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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МБОУ «ПООШ №2» 

на 2017- 2018 учебный год 

Цель внутришкольного контроля: 

Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их образовательного 

потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

 Функции внутришкольного контроля:  

 

- информационно-аналитическая;  

- контрольно-диагностическая;  

- коррективно-регулятивная. 



 

Август 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1.Обеспеченность учащихся 

учебниками на 2017-2018 

учебный год 

Оценка обеспеченности 

учащихся учебниками 

Наличие учебников Предупредитель

ный 

Изучение 

документации 

библиотекарь Совещание при 

директоре 

2.Комплектование первых 

классов 

Сверка контингента 

учащихся на 1.09.2017 г. 

Комплектования первых, 

августовский учет детей от 

6 до 18 лет 

Классные 

руководители 

 

Диагностически

й 

Составление 

списков 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет ОУ 

Приказ о 

зачислении в 1 

класс 

3. Распределение 

выпускников 9 классов 2016-

2017 уч.года   

  Сбор информации о 

продолжении обучения 

учащихся. Пополнение 

базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9 

Тематический Составление 

списков 

Заместитель 

директора по УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9  классов 2016-2017 

уч.года   

2. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Готовность классных 

кабинетов к учебному году 

 

Проверка состояния 

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Зав. кабинетами 

 

 

Диагностически

й 

Рейд по кабинетам 

 

МС Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа учителей 

предметников на портале 

WEB2 c электронными 

журналами  

Создание копилки уроков 

на портале в соответствии 

с рабочей  программой 

учителя Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

1.Инструктаж по ведению 

личных дел учащихся 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

личных дел 

Личные дела Предупредитель

ный 

Изучение 

документации 

Секретарь Совещание при 

директоре  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Инструктаж по 

планированию 

воспитательной работы 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

планов 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Предупредитель

ный 

Наблюдения, 

изучение планов 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

Совещание при 

директоре  

5.Контроль за состоянием  методической работы 

1.Планирование работы МО Изучение состояния Руков.МО, классные Предупредитель Собеседование,  Организатор ВР Методсовет  



 планов работы МО ФГОС 

ООО, начальных классов и 

классных руководителей  

руководители 

 

ный  проверка 

документации,  

наблюдение.  

 

2. Соответствие рабочих 

программ  учителей 

образовательным 

программам 

Соответствие рабочих 

программ учителей, 

существующим 

требованиям и авторским 

программам 

Учителя 

предметники 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

Методсовет 

3. Итоги работы школы и 

задачи на 2016-2017 

учебный год. 

(Педагогический совет) 

Анализ работы школы в 

2016-2017 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

Материалы 

педсовета 

Тематический Результаты 

работы школы за 

2016-2017 уч.год 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

библиотекарь. 

Протокол  

педсовета 

Сентябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1.Организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями (ЗПР) 

Оценка организации 

образовательного процесса 

детей с ограниченными 

возможностями на дому 

Классный 

руководитель, педагоги 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

2. модель организации 

внеурочной 

деятельности в 5-7 

классе. 

Составление плана-графика 

организации внеурочной 

деятельности  уч-ся 5, 6, 7 

классах. 

Совместная работа 

родителей, педагогов 

школы и педагогов доп. 

образования по 

качественному 

проведению 

внеурочной 

деятельности. 

Тематический Собеседование Зам. директора по 

ВР 

МО ФГОС ОО 

2. Контроль за школьной документацией 

1.Работа учителей 

предметников на 

портале WEB2 c 

электронными 

журналами  

Качественное ведение 

электронных журналов   

Своевременность 

заполнения тем и 

оценок 

Тематический Изучение отчетов 

на сайте WEB2 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Занятость учащихся в 

дополнительном 

образовании (ДК, 

муз.школа, ДДТ, 

Изучение интересов и 

склонностей учащихся, 

вовлечение во внеурочную 

деятельность. Занятость 

Учащиеся, классные 

руководители 

тематический Анкетирование 

учащихся, беседа, 

проверка 

занятости 

Зам.директора по 

УВР 

Организатор ВР 

Совещание при 

директоре  

Справка по итогам 

проверки 



библиотеки) учащихся, стоящих на 

разных видах учета. 

 

2.Организация  и 

состояние работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Качество организации  и 

работы органов ученического 

самоуправления 

Дневник классного 

руководителя, 

классный уголок, кл. 

руководители, 

учащиеся 

Тематический

, 

персональный 

Наблюдение, 

беседа 

Зам.директора по 

УВР 

Организатор ВР 

МО классных 

руководителей 

4.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ на 2017-2018 

уч.год 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

учащихся 

Графики к/р  учителей -

предметников 

Тематический Анализ графиков Администрация Совещание при 

директоре 

Приказ, 

утверждение 

графика 

Октябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1.Коррекционная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Качество проведения занятий 

с отстающими школьниками 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдения,  

собеседование с 

учителями, 

школьниками, их 

родителей 

Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Справка 

2.Индивидуальная 

работа с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

учащимися 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с учащимися,  

имеющими повышенную 

мотивацию к УПД 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ подготовки 

и участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Анализ состояния 

преподавания учебных 

предметов в 9 классах.   

Изучение результативности 

обучения за первую четверть 

Учителя 

предметники  9 

классов 

Тематический Административные 

контрольные срезы, 

посещение уроков 

Администрация Совещание при 

директоре 

Справка по итогам 

посещенных 

уроков  

2.Работа учителей по 

программе 

«Смысловое чтение» 

Проверка рабочих программ 

на наличие развития УУД по 

программе смыслового чтения 

Учителя-

предметники 1-7 

классов 

Предупредител

ьный 

Собеседование, 

документальный 

контроль 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

 



 3. Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся в основную 

школу 5 класс  

 Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

 Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

 Тематический 

классно-

обобщающий  

 Посещение уроков, 

проведение опроса, 

проверка знаний 

учащихся 

Администрация  Микропедсовет. 

Протокол 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей на 

портале WEB2 c 

электронными 

дневниками 

Мониторинг учащихся, 

пользующихся электронными 

дневниками 

учащиеся Тематический Анализ отчетов  Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

2.Выполнение 

образовательных 

программ  

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 1-ю 

четверть   

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

директоре 

Справка по итогам 

проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Состояние 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Изучение качества работы с 

детьми нуждающимися в пед. 

поддержке 

Классные 

руководители, 

дневники классного 

руководителя, 

учащиеся, 

состоящие на учете 

ПДН и ВШУ 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, беседа Социальный педагог Совет 

профилактики 

протокол 

2.Организация и 

состояние работы с 

родителями учащихся 

 Проверить наличие и 

качество взаимодействия 

кл.рук. и родителей, наличие 

работ по всеобучу родителей, 

привлечь родителей к 

участию в учебно-

воспитательном процессе 

Классные 

руководители 

Выступление 

на МО кл.рук. 

наблюдение, беседа, 

проверка дневника, 

посещение 

Зам. директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей, 

Совет 

профилактики 

протокол 

3.Организация каникул Соответствие проведенных 

мероприятий плану работы на 

осенних каникулах, занятость 

учащихся школы на осенних 

каникулах, обеспечение 

безопасности школьников 

Классные 

руководители, 

планы работы с 

учащимися на 

осенних каникулах 

Тематический, 

тематически -

обобщающий 

наблюдение, беседа, 

проверка 

выполнения 

договоров 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

5.Контроль за состоянием  методической работы 

1.Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестуемых учителей 

заявленной 

Повышение квалификации 

аттестуемых педагогов 

Работа аттестуемых 

учителей 

Тематический Открытые уроки и 

мероприятия по 

учебным предметам 

Администрация Методсовет. 

Протокол 



квалификационной 

категории 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Уровень здоровья 

школьников 

(медосмотр) 

Изучение фактического 

состояния здоровья 

школьников 

Учащиеся 2-9 

классов 

Тематический Анализ состояния 

здоровья по данным 

медосмотра 

Зам.директора по ВР Справка, Приказ о 

формировании 

групп для уроков 

физкультуры. 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация работы учителей 

– предметников  и классных 

руководителей с учащимися  

по определению  экзаменов 

по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися в 9 

классов 

Тематический Анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Микропедсовет. 

Протокол 

Ноябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1. Анализ результатов 

1 четверти 

Определение соответствия 

плановых и фактических 

результатов качества знаний 

учащихся  

Итоги 

промежуточной 

аттестации за 2 

четверть 

Тематический Анализ итогов 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

2. Работа со 

школьниками 8, 9 

классов имеющими 

низкую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Влияние занятий на рост и 

качество знаний учащихся . 

Целесообразность изучения 

того или иного курса 

Работа учителей, 

преподающих 

факультативные и 

элективные курсы  

Персональный  Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование  

Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

директоре 

Справка 

3.Работа со 

школьниками 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

 Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

Подготовка 

учащихся 7-8 

классов к районным 

олимпиадам 

Тематический  Персональный  Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

директоре 

Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Адаптация учащихся 

1классов 

 Отслеживание адаптации 

учащихся 1классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ выявление уровня 

развития детей 1 классов 

 Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классе Готовность 

 Классно-

обобщающий  

 Посещение 

уроков, проведение 

опроса, проверка 

знаний учащихся 

Администрация  Микропедсовет 

протокол 

 



учащихся к 

обучению 

1.  Состояние 

преподавания 

математики в 7 классе 

Оценить продуктивность 

работы учителя в условиях 

введения ФГОС ООО 

Организация работы 

с учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО 

       

3.Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей на 

портале WEB2 c 

электронными 

дневниками 

Мониторинг родителей, 

пользующихся электронными 

дневниками 

родители Тематический Анализ отчетов  Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

2.Выполнение планов 

воспитательной работы 

школьников в кружках, 

секциях 

Уровень воспитывающей 

деятельности школьников в 

кружках, секциях 

Классные 

руководители, 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

посещение 

мероприятий, 

наблюдений, 

беседа 

Зам.директора по 

ВР 

МО кл. рук. 

5.Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1.Состояние 

документации по 

охране труда 

 Анализ состояния 

документации по ТБ в 

учебных кабинетах 

  

Зав. учебными 

кабинетами и 

мастерскими 

Фронтальный Анализ 

документации 

Директор Совещание при 

директоре 

 

6.Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1.«Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

Ознакомление 

педагогических работников с 

нормативно-правовой базой 

итоговой аттестации. 

Материалы 

совещания 

Фронтальный Ознакомление заместитель 

директора по УВР, 

Совещание при 

директоре, 

протокол 

7.Контроль за состоянием методической работы 

1.Проведение 

предметных недель в  

начальных классах 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня , 

обучение школьников 

самостоятельности и развитие 

у них творчества 

Работа учителей  

начальных классов 

Тематический Посещение  

качества 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам 

Зам. директора по 

УВР, по ВР 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях МО и 

методического 

совета 

 



 

Декабрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за посещаемостью 

занятий  

Работа классных 

руководителей 5-9 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный педагог, 

зам.директора по 

УВР. 

Совещание при 

Директоре 

Справка 

 

 2.Организация 

индивидуальных 

занятий 

(коррекционная 

работа) 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий с учащимися 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре Справка 

по итогам проверки 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.  Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 7 

классе 

Оценить продуктивность 

работы учителя в условиях 

введения ФГОС ООО 

Организация 

работы с 

учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО 

2.Результаты ТОГЭ 

 

Изучение результативности 

подготовки учащихся 9 класса к 

ГИА 

Учитель по 

русскому языку  

Тематический ТОГЭ Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

Директоре 

Протокол 

Справка 

 

3.Работа учителей 

по программе «ИКТ 

компетентность» 

Проверка рабочих программ на 

наличие развития УУД по 

программе ИКТ 

Учителя-

предметники 1-7 

классов 

Предупредитель

ный 

Собеседование, 

документальный 

контроль 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Проверка личных 

дел учащихся 

Ведение личных дел учащихся 

классными руководителями 

Работа классных 

руководителей 

с личными  делами 

учащихся 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам, к 

каникулам. 

Проверить, насколько 

учитываются интересы 

учащихся при планировании 

зимних каникул, вовлечение 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Фронтальный  Собеседование, 

посещение 

мероприятий 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

Приказ 



Организация каникул. 

 

учеников во внеурочную 

деятельность 

2.Охрана труда  и 

техника безопасности 

во время новогодних 

праздников и 

проведении 

мероприятий с уч-ся 

во время каникул  

Определение уровня 

безопасности через 

исполнение техники 

безопасности 

Руководители 

кружков,  

классные 

руководители 

персональный Собеседование, 

наблюдение через 

посещение  

Администрация Информация на 

административной 

планерке 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.  Выполнение 

правил техники 

безопасности во 

время новогодних 

праздников и 

каникул 

 Организация внеурочной 

деятельности, своевременность 

проведения инструктажа. 

Ведение 

документации 

классными 

руководителями  

Тематический Анализ, 

собеседование 

учителями, 

учащимися 

Директор Совещание при 

директоре 

Протокол 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проведение 

факультативных 

занятий  в 9 

классах с целью 

подготовки к ГИА 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тренировочные 

работы  в 9 классах 

по русскому языку 

и математике 

Тематический 

предупредительн

ый 

Анализ, 

собеседование 

учителями, 

учащимися 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

Январь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1 Анализ результатов 

2 четверти 

Определение 

соответствия 

плановых и 

фактических 

результатов качества 

знаний учащихся 

Итоги 

промежуточной 

аттестации за 2 

четверть 

Тематический Анализ итогов 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

3.Подведение итогов 

районных 

предметных 

олимпиад 

Оценка работы 

учителей с наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Итоги районных 

предметных 

олимпиад  

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.  Состояние 

преподавания 

географии в 7 классе 

Оценить 

продуктивность 

работы учителя в 

Организация работы 

с учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС 



условиях введения 

ФГОС ООО 

2.  Состояние 

преподавания 

истории и 

обществознания в 7 

классе 

Оценить 

продуктивность 

работы учителя в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Организация работы 

с учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО 

3.Работа учителей по 

программе 

«Проектная 

деятельность» 

Проверка рабочих 

программ на наличие 

развития УУД по 

программе 

проектной 

деятельности 

Учителя-

предметники 3-7 

классов 

Предупредительный Собеседование, 

документальный 

контроль 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей на 

портале WEB2 c 

электронными 

дневниками 

Мониторинг 

родителей, 

пользующихся 

электронными 

дневниками 

родители Тематический Анализ отчетов  Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Выполнение планов 

воспитывающей 

деятельности 

школьников в 

классах, кружках, 

секциях 

Уровень 

воспитывающей 

деятельности 

школьников в 

классах, кружках, 

секциях 

Классные 

руководители, 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

посещение 

мероприятий, 

наблюдений, беседа 

Зам. Директора по 

ВР 

заседание МО кл. 

рук. 

2.Организация и 

состояние работы с 

классными 

руководителями 

Качество работы с 

классом, решение 

воспитательных  

задач 

Кл.рук. 

9  классы 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, беседа, 

посещение, 

мероприятий 

Зам. Директора по 

ВР 

заседание МО кл. 

рук. 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Анализ графика 

проведения 

контрольных работ во 

втором полугодии 

Контроль  за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки  на 

учащихся 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ документации  Директор школы утверждение 

графика 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка 

учащихся  9 класса к 

итоговой аттестации 

Анализ работы 

учителей-

предметников по 

подготовке 

Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к 

экзаменам. 

Тематический Анализ журналов, 

посещение 

консультаций, 

результаты пробных 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9 

Микропедсовет 

Протокол 

 



выпускников к 

итоговой аттестации 

экзаменов класса 

2.Собрание с 

родителями и 

учащимися 9 классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

итоговой аттестации» 

Информирование 

родителей 

выпускников о 

процессе подготовки 

и порядком 

проведения к 

итоговой аттестации  

Материалы 

собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация, 

классный 

руководитедь 

Протокол 

родительского 

собрания 

Февраль 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1.Посещаемость 

занятий учащимися 

Анализ работы классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре школы 

Справка 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.  Состояние 

преподавания музыки 

и ИЗО в 7 классе 

Оценить продуктивность 

работы учителя в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Организация работы с 

учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО 

2.Проверка уровня 

усвоения учащимися 

АООП.   

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

за первое полугодие   

Учителя математики, 

русского языка, 

начальных классов 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа учителей 

предметников на 

портале WEB2 c 

электронными 

журналами  

Качественное ведение 

электронных журналов   

Своевременность 

заполнения тем и 

оценок 

Тематический Изучение отчетов на 

сайте WEB2 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Выполнение планов 

воспитательной работы 

школьников  

Уровень воспитывающей 

деятельности 

школьников на 

общешкольных 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

посещение 

мероприятий, 

наблюдений, беседа 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре школы 

Справка 

 

5.Контроль за состоянием  методической работы 

1.Состояние Изучение методики Учителя предметники Тематический Посещение Зам. директора по Совещание при 



преподавания 

факультативов во 2-9 

классах 

преподавания занятий факультативов  УВР директоре школы 

Справка 

Март 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

 1.Организация 

индивидуальных занятий 

(коррекционная работа) 

Своевременность 

проведения учителями 

индивидуальных занятий с 

учащимися (коррекционная 

работа) 

Учителя предметники Тематический  Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование  

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка по итогам 

проверки 

 

2. Обеспечение 

преемственности 

обучения, адаптации 

учащихся 4 класса. О 

готовности учащихся 4 

класса к обучению в 5 

классе 

 Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании при 

переходе из начальной 

школы в основную. 

 Организация 

образовательного 

процесса в 4 классах 

 Тематический 

классно-

обобщающий  

 Посещение 

уроков учителями 

основной школы, 

администрацией. 

Мониторинг  

Администрация  Микропедсовет. 

Протокол 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.  Состояние 

преподавания физической 

культуры в 7 классе 

Оценить продуктивность 

работы учителя в условиях 

введения ФГОС ООО 

Организация работы с 

учащимися, по освоению 

ООП 

Тематический  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

Приказ 

2.Контроль за состоянием 

занятий по физкультуре с 

больными детьми 

 

Анализ соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки на 

учащихся с отклонением 

здоровья 

Учитель физкультуры Текущий Анализ 

документации, 

анкетирование, 

посещение 

занятий 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре школы 

Справка 

 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение рабочих 

программ за третью  

четверть 

Выполнение рабочих 

программ по предметам и 

выявление причин 

отставания за третью 

четверть, объективность 

выставления четвертных 

оценок 

Классные журналы, 

журналы факультативов,  

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 



1.Работа классных 

руководителей  с семьей. 

 

 Проверить наличие и 

качество взаимодействия 

кл.рук. и родителей, 

наличие работ по всеобучу 

родителей 

Классные руководители Выступление на 

МО кл.рук. 

персональный Зам.по ВР, 

социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка к ТОГЭ в 9 

классах по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике и предметами по 

выбору; знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Проведение и результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

Предварительный ТОГЭ Учителя - 

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

 

Апрель 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 

1 Анализ результатов 3 

четверти 

Определение 

соответствия плановых и 

фактических результатов 

качества знаний 

учащихся 

Итоги 

промежуточной 

аттестации за 3 

четверть 

Тематический Анализ итогов 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

.2.  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

       

1.  Состояние преподавания 

технологии в 7 классе 

Оценить продуктивность 

работы учителя в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

Организация работы 

с учащимися, по 

освоению ООП 

Тематический  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

МО ФГОС ОО  

 

2.Контроль за проведением 

ВПР 

 

Изучение 

результативности 

обучения выпускников 

начальной школы 

Учитель начальных 

классов  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

2.  Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Оценка объемов 

домашнего задания 

учащихся 2-9 -х классов 

Контроль за сохранением 

здоровья школьников в 

период их подготовки к 

экзаменам 

Учителя 

предметники  9, 11-

х классов 

Тематический Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Совещание при  

директоре 

Справка 

 



учащихся 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей на портале 

WEB2 c электронными 

дневниками 

Мониторинг учащихся, 

пользующихся 

электронными 

дневниками 

Учащиеся школы Тематический Анализ отчетов  Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация и проведение 

школьного мероприятия 

«Овация» 

Участие классных 

руководителей в 

мероприятии 

Классные 

руководители  

тематический Анализ 

подготовки и 

участия 

школьников 

Зам.директора по 

ВР 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

2.Организация: 

-летнего отдыха учащихся в 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием, 

- ремонтно-строительной 

бригады 

Организация работы в 

летний период 

Учителя школы Персональный  Анализ программ 

лагеря с дневным 

пребыванием, 

лагеря труда и 

отдыха и т.п 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Приказ 

 

 

Май 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Уровень реализации требований  к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Уровень здоровья 

учащихся 

Изучение 

результативности за 

учебный год 

Физические показатели 

учащихся, количество 

часов пропущенных по 

болезни 

Фронтальный Анализ данных 

медосмотра 

Социальный 

педагог 

Отчет о 

самообследовании 

Личностные 

образовательные  

Результаты  

Уровень 

социализированности и 

уровень воспитанности 

Личностные достижения 

учащихся (1-9 кл) 

Фронтальный Мониторинг Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Отчет о 

самообследовании 

Метапредметные 

образовательные  

результаты 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, 

логические умения) 

Метапредметные 

достижения учащихся 

(5,6 кл) 

Фронтальный Мониторинг Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Учителя-

Отчет о 

самообследовании 



предметники 

Уровень реализации 

коммуникативных УУД 

( смысловое чтение, 

работа в группе, 

монологическая речь) 

Метапредметные 

достижения учащихся 

(5,6 кл) 

Фронтальный Мониторинг Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Отчет о 

самообследовании 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество  и динамика 

обученности 

Итоговые к/р, оценки за 

год (1-9 кл) 

Фронтальный Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет о 

самообследовании 

Уровень обучаемости 

(ОВЗ) 

Итоговые к/р, оценки за 

год (1-9 кл) 

Фронтальный Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет о 

самообследовании 

Участие и победы в 

предметных  конкурсах, 

олимпиадах 

Фактические результаты 

(участие, победы) (1-9 кл) 

Фронтальный Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет о 

самообследовании 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

рабочих программ за 

2016-2017 уч.год 

Выполнение рабочих 

программ по предметам и 

выявление причин 

отставания 

Классные журналы, 

журналы факультативов,  

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

 

2.Контроль 

заполнения 

портфолио учащихся 

1- 6 класс 

Деятельность классных 

руководителей по 

наполнению портфолио 

школьников 

Портфолио учащихся Итоговый Анализ 

документации 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

Справка по итогам 

проверки 

3.  Контроль за состоянием  методической работы 

1.Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей школы. 

Качество 

методической 

системы школы 

Выявление 

профессиональных качеств 

учителя и затруднений в 

работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

(карта эффективности) 

Тематический Заполнение 

таблицы 

«Показатели 

критериев 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников» 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Совещание при 

директоре. 

Протоколы ШМО 

методической работы Выполнение программы 

методической работы 

Протоколы МО, МС Итоговый Анализ 

документации 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Методсовет 

4.Контроль за состоянием воспитательной работой 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся, планов 

работы классных 

Оценка результатов 

выполнения плана 

воспитательной работы 

школы и класса 

Отчет о выполненных 

мероприятиях. Наличие 

проведенных диагностик 

с учащимися 

1-9-х классов 

Итоговый Собеседование с 

кл. рук., 

руководителями 

кружков и секций 

МО классных 

руководителей 

Отчет о 

самообследовании 



руководителей 

5. Контроль качества управления 

Качество 

образовательной 

программы школы 

Структура программы, 

содержание  

и механизмы ее реализации 

Программы школы Фронтальный Самоанализ 

администрации 

школы 

 Администрация 

школы 

Микропедсовет 

Качество управления 

образовательным 

процессом 

Качество процесса 

реализации ВШК  

как ресурса управления 

Программа ВШК, степень 

реализации программы 

Фронтальный Самоанализ 

администрации 

школы 

Администрация 

школы 

Микропедсовет 

Качество управления 

материально-

технической базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и качество 

оснащения 

образовательной среды 

школы 

Оснащенность учебных 

кабинетов 

Фронтальный Самоанализ 

администрации 

школы 

Администрация 

школы 

Микропедсовет 

Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОУ 

Полнота, своевременность 

и правильность ведения 

школьной документации 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Школьная документация: 

приказы, протоколы, 

положения,  

планы работы 

журналы 

Фронтальный Самоанализ 

администрации 

школы 

Администрация 

школы 

Микропедсовет 

 

 

Июнь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Итоги ГИА, внешней, 

независимой оценки качества 

 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

9 класса, 4, 5-6 

классов 

Итоговый Анализ  Директор школы, 

зам директора  по 

УВР 

Заседание 

педагогического 

совета (июнь) 

Отчет о 

самообследовании 

2.Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты  тематический Проверка 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

педсовет 

3.Организация процесса 

самообследования 

Своевременное 

составление отчета о 

самообследовании 

Отчеты о 

самообследовании 

тематический Проверка 

документации 

Кураторы 

программ 

педсовет 

 


