
МБОУ  "Никольская  СОШ  им.  В.Т.  
Обухова"

План

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД



Сентябрь

Контроль
школьной
документации

Работа с
персональными
данными
обучающихся.

Оценить правильность и
качество  оформления
личных  дел  учащихся,
алфавитной  книги  на
начало учебного года.

Личные дела
учащихся 1-11 кл. 

Алфавитная книга.

Темати
ческий

Проверка
личных  дел
учащихся,
журналов  1-9
классов,
алфавитной
книги..

секретарь  Справка 

Оформление 
журналов
(классных,  ГПД,  
внеурочной  
деятельности )

Соблюдение единых
требований к
оформлению журналов.

Журналы (1-11
классы)

Фронта
льный

Изучение
журналов

Зам. директора  
по  УВР  

Правила
оформления
журналов.
Совещание  при
директоре.
Справка

Проверка  ведения
дневников
учащихся

Правильность
заполнения  дневников.
Работа классного
руководителя с
дневниками

2-4 классы Выборо
чный

Изучение
дневников
учащихся

Справка,  беседа
с кл. рук.

Контроль 
выполнения 
требований 
госстандарта 
и ФГОС 
НОО,ООО

Планирование 
учебно-
воспитательного 
процесса на 2016- 
2017 учебный год

Соответствие
планирования  учебным
планам,  программам  к
началу  нового  учебного
года.

Обеспечение
координации
деятельности  классных
руководителей,
социального  педагога,
направленной  на
достижение
поставленной цели.

Рабочие 
программы по всем 
предметам и 
курсам учебного 
плана 1-4,5-6  
классы;

Темати
ческий

Проверка
рабочих
программ. 

Мешкова  

М.Р. 

Абсалямова  

Л.А. 

Приказ  об
утверждении
рабочих
программ. 

Выполнение ФЗ

зам. директора  
по  УВР 



Контроль
условий
организации
УВП

Обеспеченность
учащихся
учебниками.

«Об образовании РФ".

Изучение  уровня
обеспеченности
учебниками
образовательного
процесса  за  счёт
школьного фонда.

Формирование заявки на
учебники на следующий
учебный год.

Библиотечный
фонд.

Обзорн
ый

Предоставление
отчетов  о
получении
учебников
библиотекарем.

Мешкова  М.Р.
Елфимова  М.И.  

Аналитическая
справка

Организация
школьного
питания.

Соблюдение СанПиН по
организации  питания
школьников.

.

Документация  по
организации
питания.

Организация  
питания  
обучающихся 

Обзорн
ый

Проверка
документации
столовой.

Директор,  

Шарофудино

ва  С.В. - 

шеф-повар

Информация 

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся. 

Результативность
обучения  за
прошлый учебный
год.

Выявление  уровня
сформированности
знаний,  умений  и
навыков  за  прошлый
учебный  год
(соответствие
требованиям
федерального  уровня
государственного
образовательного
стандарта).

Оценить  уровень
обученности  учащихся
на начало учебного года.

Корректировка
педагогической  работы
учителей школы.

2-3,5-6 классы Темати
ческий

Проведение
диагностических
контрольных
срезов:
контрольные
работы  по
русскому  языку
и математике в 5
классе. 

Мешкова  М.Р. Справка. 

Контроль
работы

Работа  со
слабоуспевающим

Оценить  эффективность
методических  приёмов,

Учащиеся,
требующие

Фронта
льный

Наблюдение,
посещение

 Мешкова  М.Р.        Беседа с
классными



педагогов  с
учащимися
«группы
риска»

и учащимися. формирующих
прочность  знаний  и
ликвидация пробелов.

Организация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.

Предупреждение
неуспешности обучения.

индивидуального
подхода в
обучении.

уроков. зам.  

директора  по  

УВР 

руководителями,
учителями  -
предметниками.
Индивидуальные
планы  работы  с
учащимися
«группы риска»

 Уровень  организации  
учебно-воспитательного   
процесса  в  ГПД 

План  работы  ГПД  
на  2016-2017  уч. 

год ,
Журнал

 

Темати
ческая

Посещение  
занятий, 
контроль  за  
документаци
ей 

Зам.  директора  

по  УВР, ВР

Справка 

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся
(ГИА)

Планирование 
учителями работы 
по подготовке к 
ГИА  

Согласование
организационно-
педагогических  мер  по
повышению  качества
подготовки  учащихся  к
ГИА 

Календарно-
тематические
планы,  рабочие
программы

Темати
ческий

Собеседование  с
учителями

Мешкова  М.Р. Собеседование

Организация   
работы  ГПД 



Октябрь

Контроль
школьной
документации

Состояние
рабочих
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение требований
положения  о  проверке
тетрадей  и единого
орфографического  режима,
качество  проверки  тетрадей
учителями  русского  языка,
математики.

5,6 классы

Математика,
русский язык

Контрольно-
оценочный

Проверк
а
тетраде
й по
русском
у языку,
математ
ике

Мешкова  М.Р. Справка,
беседа  с
учителям
и

Состояние
дневников.

Своевременность  заполнения
и  аккуратность  ведения
дневников

Дневники  4,  5,  9
классов

Тематический Проверк
а
дневник
ов

Мешкова  М.Р. индивиду
альные
беседы  с
педагога
ми

Состояние
классных
журналов.

Соответствие записей уроков
тарификационной  нагрузке,
рабочим программам
учителей, накопляемость
отметок, посещаемость
уроков.

Классные
журналы 1-9
классов

Предупредитель
но-обзорный

Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р. 
зам. дир.  по  

УВР .

Справка
совещание  
при  
директоре  

Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных 
предметов и 
выполнения 
требований 
федерального 
уровня 
государственног 
о 
образовательног 
о стандарта 
общего 

Качество
работы  вновь
вновь
вступивших  в
должность
педагогических
работников

Оценка  перспективности  и
оказание методической
помощи малоопытным
учителям и оценка
профессионального  уровня,
коррекция методов и
приемов,  используемых  на
уроках.

Потаничева  Н.В.
Забродина  Л.А.
Батарина  Е.В.
Сидоров П.Н.  

Персональный Посеще
ние
уроков

Изучени
е
докумен
тации.

Зам. директора  

по  УВР

Руководитель  

МО  начал.  

классов

собеседов
ание  с
с педаго
гом,
справ
ка

Выполнение
образовательны
х программ за 1
четверть

Корректировка  календарно-
тематического планирования

Рабочие
программы.

Классные
журналы

Тематический Проверк
а
журнал
ов,
анализ

Мешкова  М.Р
Абсалямова  

Л.А.

Справка.

Педагоги
ческий
совет



образования

выполн
ения
програм
м

Контроль
условий
организации
УВП

Использование
Интернет
ресурсов в
образовательны
х целях.

Выявление уровня защиты 
учащихся контент-фильтром 
от нежелательной 
информации.

Безопасный
доступ к ресурсам
Интернет

Тематический. Исследо
вание
трафика
,
скорост
и
доступа.

Директор, 
Швырёва  С.В.

учитель  
информатики

Справка. 

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Адаптация 
учащихся 5 
класса

Отслеживание адаптации 
учащихся 5 класса  к 
условиям школьной жизни. 

Анализ уровня  
сформированности  УУД  
обучающихся  
5  класса.

Методическая 
компетенция 
учителей, 
работающих в 5 
классе 

Готовность
учащихся к
обучению.

Классно-
обобщающий

Посеще
ние
уроков,
проведе
ние
опросов
. 

зам. дир. по  

УВР,  ВР

рук. МО

начальных  

классов

совещание  
при 
директоре,
справка

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся. 

Текущая
аттестация
учащихся  по
итогам 1
четверти

Выявление уровня 
сформированностив  
образовательных  результатов  
за 1 четверть.

Оценить  уровень
обученности  учащихся  на
конец первой четверти.

Корректировка
педагогической работы
учителей школы.

2-9 классы Тематический Анализ
успевае
мости
учащих
ся  по
итогам
1
четверт
и.

Мешкова  
М.Р.  

Классные 
руководители

Отчёт.

Педагоги
ческий
совет

Контроль
работы

Посещаемость
учащимися

Выявление возможных
нарушений в режиме

Учащиеся
«группы риска»

Текущий Собесед
ование с

. Мешкова  
М.Р.

Собеседо
вание  с



педагогов  с
учащимися
«группы риска»

«группы риска»
уроков

посещения занятий
обучающимися.

классны
ми
руковод
ителями
.

.учителя  -
предметники 

родителя
ми
учащихся

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Индивидуальна
я  работа  с
одарёнными
детьми. 

Выявление  одарённых
учащихся и использование их
потенциала знаний. 

Проведение  школьных
олимпиад  и  подготовка  к
творческим проектам.

Деятельность
учителей-
предметников

Тематический Собесед
ование с
учителя
ми-
предмет
никами

 Романовская  
Т.С. 

учителя-
предметники

Справка.

Заявка  на
участие  в
районных
олимпиад
ах 

Оформление
аттестационных
документов
педагогов  для
повышения
квалификации.

Повышение  квалификации
аттестуемых педагогов

Работа
аттестуемых
учителей

Тематический Открыт
ые
уроки  и
меропри
ятия  по
учебны
м
предмет
ам

 Мешкова  М.Р.

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся 

(ГИА )

Уровень
готовности
учащихся к
итоговой
аттестации.

Оценка уровня   готовности  
учащихся  9  класса  к  ГИА  
по  математике  и  русскому  
языку

Выявление  учащихся
«группы  риска»  и
определение  направлений  в
работе с ними по ликвидации
«пробелов знаний»

 контроля 

учащихся 9
класса.

Предварительны
й

Собесед
ование с
учителя
ми

Мешкова  М.Р. Информа
ция  на
совещани
и при
директор
е

Контроль
методической
работы

Организационн
о-методическое
и
информационно
е

Организация  деятельности 
педколлектива по реализации 
плана методического 
сопровождения по

Организация 
работы 
методического 
совета 
вопросам  при

Собесед
ование с
учителя
ми

Мешкова  М.Р. 
зам.

  дир. по  УВР

Информа
ция  на
совещани
и при
директор



сопровождение  
введения  ФГОС 
основного 
общего 
образования

ФГОС второго поколения» 

Определение  тем  по
самообразованию педагогов

переходе  на 
ФГОС основного 
общего 
образования. 

Оказание
методической
помощи  в
освоении
учителями  тем по
самообразованию

е

Ноябрь

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соответствие записей уроков
рабочим  программам,
объективность  выставления
оценок за 1 четверть.

Классные
журналы 2-9 
классы

Фронтальный Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р. Справка

Состояние
рабочих
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение  требований
единого  орфографического
режима,  качество  проверки
тетрадей учителями русского
языка, математики

6, 7, 8, классы Контрольно-
оценочный

проверка  
тетрадей  

Мешкова  М.Р.
Руководители  

МО

Справка

Состояние
дневников.

Своевременность  заполнения
и  аккуратность  ведения
дневников,  выставление
текущих  оценок
предметниками.

Дневники  6,7,8
классов

Тематический Проверк
а
дневник
ов

Мешкова  М.Р. Справки,
индивидуаль
ные  беседы
с классными
руководител
ями.

Контроль
состояния

Движение
учащихся  по

Соблюдение законности
перевода и приёма учащихся.

порядок
отчисления и

тематический Книги
приказо

Мешкова  М.Р. отчёт  по
движению  в



преподавания 
учебных 
предметов и 
выполнения 
требований 
федерального 
уровня 
государственног 
о 
образовательног 
о стандарта 
общего 
образования

итогам 1
четверти

зачисления
учащихся

в по
учащим
ся,
справки
-
подтвер
ждения
и т.д.

УО.

Контроль
работы
педагогов  с
учащимися
«группы риска»

Состояние
работы  с
родителями
детей  «группы
риска»

Анализ  работы  классных
руководителей,  их  связи  с
родителями  по  вопросу
успеваемости учащихся.

Координация  усилий
участников образовательного
процесса.

Работа  с  детьми
группы  риска,
посещаемость
занятий
учащимися

Тематический Наблюд
ение,
собесед
ование

Классные 
руководители 
Мешкова  М.Р.

 совещание 
при 
директоре

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Адаптация
первокласснико
в  к  школьной
жизни.

Оценка  уровня  организации
адаптационного  периода
первоклассников  в  школе.
Оценка работы педагогов по
ФГОС  начального
образования.

1 класс Контрольно-
оценочный

Посеще
ние
уроков,
наблюд
ение.
собесед
ование с
учителя
ми. 

Мешкова  М.Р.
Абсалямова  Л.А.

Собеседован
ие

Работа
педагогов  по
ФГОС  второго
поколения.

Оценка работы педагогов по 
ФГОС начального,  основного  
образования
Деятельность учащихся на 
уроках.
Организация  работы  на  
занятиях  по  внеурочной  
деятельности

2-4, 5-6  классы Тематически
й

Посеще
ние
уроков,
наблюд
ение.
собесед
ование с
учителя

.
Мешкова  

М.Р.

Абсалямова  

Л.А.

Справка по 
итогам 
контроля,  
совещание  
при  
директоре 



ми. 

Отслеживание 
адаптации 
учащихся 5 
класса  к 
условиям 
школьной 
жизни. 

Анализ
развития
общеучебных
умений  и
навыков
школьников  5-
ых классов.

Методическая компетенция 
учителей, работающих в 5 
классе  

Готовность обучающихся к 
обучению.

Посещен
ие  уроко
в  и  заня
тий,   изу
чение   до
кумента
ции

Мешкова  М.Р.
Абсалямова  
Л.А.

Справка,  
МС 

Внеурочная 
деятельность 
учащихся 
согласно 
учебного плана 
по стандартам 
начального,осно
вного общего 
образования.

Оценка  работы  педагогов  и
учащихся.

1-6   класс Контрольно-
оценочный

Посеще
ние
занятий
в
школе,
собесед
ование с
учителя
ми.

Абсалямова  Л.А. Справка по 
итогам 
контроля
совещание  
при  
директоре 

Организация
индивидуальны
х  занятий  с
учащимися

Своевременность проведения 
учителями индивидуальных 
занятий с учащимися   группы
"риска"  4,7,8,9.11  классов 

журналы 
индивидуальных 

занятий 

Тематический Наблюд
ения,
анализ
докумен
тации,
собесед
ование

 Мешкова  М.Р. Справка  по
итогам
проверки.
Совещание
при
директоре

Качество 
преподавания  
предметов  
гуманитарного 
цикла 

Оценка  профессионального  
уровня   педагогов,  формы  
и  методы,  используемые  
на  уроках  в  соответствие  
с  темой  самообразования 

учителя  русского  

языка  и  

литературы,  

истории,  

немецкого  языка

Персональный Посеще
ние
уроков

Изучени
е

Мешкова  М.Р.
Руководитель  
МО  учителей  
предметов  
гуманитарного  
цикла 

с
 справка
совещание  
при  
директоре 

Классно-
обобщающи
й

5 класс 



работа  с  обучающимися  по  
подготовке  к  ГИА 

докумен
тации

Контроль
методической
работы

Работа
учителей  по
темам
самообразовани
я  и  работа  над
единой
методической
темой.

Реализация  педагогами темы
самообразования  на
практике.

Работа  учителей
по  теме
самообразования

Тематический Посеще
ние
уроков

беседа

Мешкова М. Р. 
Руководители  

МО 

Справка

МС 

Контроль
сохранения
здоровья
учащихся

Психологическ
ое
благополучие
уч-ся 1
класса.

Изучение  состояния
психологического  состояния
первоклассников  в  период
адаптации. 

Деятельность
классного
руководителя. 

Тематическая диагнос
тически
й
контрол
ь

Мешкова  М.Р.
с

справка

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся (ГИА)

Уровень
готовности
учащихся  к
государственно
й итоговой
аттестации

Выявить проблемные «зоны»
в  подготовке  учащихся  к
ГИА  и  выработать
организационно-
педагогические  меры  по  их
ликвидации.

учащиеся 9,11  
класса           контрольно- 

оценочный

анализ
пробног
о
тестиро
вания
по
материа
лам
ГИА

Директор 
зам. 

директора  
по  УВР

собеседован
ие с
учителями
по
материалам
анализа



Декабрь

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соблюдение  графика
контрольных работ, работа со
слабоуспевающими
учащимися, дозировка
домашних заданий,
объективность  выставления
оценок за 2 четверть.

Классные
журналы 2-11
классов

Фронтальный Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р . 

Справка

4 неделя

Состояние
рабочих
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение  требований
единого  орфографического
режима,  качество  проверки
тетрадей  учителями
начальных классов.

1-4  классы
(выборочно)

Контрольно-
оценочный

 проверк
а  
тетрадей  
по  
предмета
м   

.

Мешкова  
М.Р

Руководители  
МО 

Рязанова  
Н.В.

Обухова  В.С. 

Справка

3 неделя

Состояние
дневников.

Своевременность  заполнения
и  аккуратность  ведения
дневников,  выставление
текущих  оценок
предметниками.

Дневники 

9-11классов

Тематический Проверк
а
дневник
ов

Мешкова  М.Р. Справки,
индивидуал
ьные беседы
с  классным
руководител
ем.

Контроль
всеобуча

Посещаемость
занятий
учащимися

Выявить  динамику
пропусков уроков учащимися
по итогам первого полугодия.

Проанализировать состав
пропусков.

отчёты  классных
руководителей  по
посещаемости,
справки-
подтверждения.

Тематический Сравнит
ельный
анализ.

Мешкова  
М.Р.

Приказ. 
Совещание 
при  
директоре

Мониторинг
учебных

Рубежный  
контроль 

Оценить уровень 
обученности и качество 

2-9,11  классы Контрольно-
оценочный

Тестиро
вание,

Мешкова  М.Р. Совещание
при



достижений
учащихся. 

обучающихся 2- 
9,11  классов за 
1 полугодие

знаний учащихся по 
предметам. 

Анализ итогов успеваемости 
учащихся за первое 
полугодие.

контрол
ьные
работы
и
диктант
ы. 

директоре

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Выполнение
образовательны
х  программ  в
первом
полугодии

Выполнение  программ  по
предметам  и  выявление
причин отставания за первое
полугодие,  объективность
выставления  четвертных
оценок

Классные 
журналы (1- 11 
классы);
журналы  по  
внеурочной  
деятельности 

Персональный Анализ
докумен
тации,
собесед
ование

Мешкова  М.Р.
Абсалямова  

Л.А. 

Приказ 
Совещание 

при 
директоре

Контроль
методической
работы

Результативнос
ть работы 
учителей

Качество  и  уровень
методической  теоретической
подготовки  учителей,
качество знаний учащихся.

Работа учителя.

Обученность
учащихся 

Персональный

тематический

Наблюд
ение

Посеще
ние
уроков.

Директор

зам. 

директора  по  

УВР, ВР

Информаци
онная
справка 

Работа 
классных 
руководителей 
1-6  классов по 
разработке 
программы 
воспитательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

Изучение  и анализ
содержания программы
духовно-нравственного
воспитания  классного
руководителя в соответствии
с требованиями ФГОС. 

Работа классных 
руководителей 

Персональный Анализ
програм
м,
собесед
ование.

Абсалямова  Л.А. Справка



Январь

Контроль
школьной
документации

Проверка 
журналов
(классных  и  
ГПД,   
всеобуча,  
классных  
мероприятий)

Соблюдение единых 
требований к оформлению 
журналов.
Исправление ошибок в 
ведении журналов.
Контроль   всеобуча   и  
работы  кл.  руководителей 

Журналы 5-11
классов. ГПД,

и
 занятий 
дополнительного 
образования,  
всеобуча ,  учёта  
классных  часов

Фронтальный Изучени
е
докумен
тации

Мешкова  
М.Р.
Абсалямова  
Л.А. .

Справка
совещание  
при  
директоре 

Проверка
дневников
учащихся

Правильность  заполнения
дневников. 

Работа классного
руководителя с дневниками

Дневники 
учащихся 2-3 
классов

Выборочный Изучени
е
докумен
тации

Мещкова  М.Р. 
Справка. 

Собеседован
ие с кл. 
руководител
ем

Контроль
всеобуча

Движение
учащихся  за
первое
полугодие.

Соблюдение законности
перевода и приёма учащихся.

порядок
отчисления и
зачисления
учащихся

Тематический книги
приказо
в по
учащим
ся,
справки
-
подтвер
ждения
и т.д.

Мешкова  М.Р. 

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Оценка качества 
и результативнос 
ти деятельности 
педагогов 
предметов  
естественно-
математического 
цикла  

-

Оценить  уровень  качества  и
результативности
деятельности педагогов.

Стимулировать
профессиональный рост
педагогов.

2. Использование потенциала

Профессиональна
я  деятельность
педагогов.

Работа учителя 

Контрольно-
оценочный

Персональный 

Посеще
ние
уроков 

Администрация Совещание  
при  
директоре 

Справка



предметовестественно-
математическо цикла на 
повышение уровня 
воспитанности учащихся 

Контроль
методической
работы

Подготовка к 
проведению  
школьной    
конференции  
обучающихс
я 

Влияние  исследовательской
работы на развитие интереса
у  учащихся  к  изучаемому
предмету,  повышение
образовательного  уровня,
обучение  школьников
самостоятельности и
развитие у них творчества

Методическая 
работа

Тематический Посеще
ние
уроков
и
внеклас
сных
меропри
ятий

зам. директора  по  
УВР,  ВР 

Приказ.
Обсуждение
итогов
работы
Проведение
научно-
практическо
й
конференци
и.Отчёты
учителей

Контроль
выполнения
требований
государственног
о
образовательног
о стандарта
начального 
образования

Сформированно 
сть ведущих 
учебнных  
достижений   
учащихся по 
иностранному 
языку 

Оценка  уровня  выполнения
требований государственного
образовательного  стандарта
образования по предмету.

Изучениеучебно-
педагогической деятельности 
учителя  иностранного языка.

текущая
успеваемость
учащихся,
рабочие  тетради
учащихся,

контрольные
работы,  рабочие
программы.

Персональный.
предметный

тестиро
вание
учащих
ся,
анализ
рабочих
програм
м,
собесед
ование с
учителя
ми,
посеще
ние
уроков.

Мешкова  М.Р. Справка,    
МС с



Февраль

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соблюдение  единых
требований  к  оформлению
журналов.
Исправление  ошибок  в
ведении журналов.

Классные журналы 
8,9   классов

Тематический Проверка
журналов

Мешкова  М.Р. Справка

Состояние
рабочих
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение  требований  к
проверке, качество проверки
тетрадей учителями физики,
химии. биологии.

тетради учащихся 
5-11 классов 
(выборочно)

Контрольно-
оценочный

Проверка
тетрадей 

Мешкова  М.Р. Справка

Состояние
дневников.

Своевременность
заполнения  и  аккуратность
ведения дневников,
выставление  текущих
оценок предметниками.

Дневники 5-9 
класса дневников

Мешкова  М.Р. Справка,
индивидуаль
ные  беседы
с  классным
руководител
ем

Контроль 
выполнения 
требований 
государственног 
о 
образовательног 
о стандарта 
общего 
образования

Уровень  
сформированнос
ти предметных  
результатов  у     
обучающихся   
на уроках  
музыки,  ИЗО  и  
технологии    

Оценка  уровня  выполнения
требований
государственного
образовательного  стандарта
по предмету.

Изучение учебно-
педагогической
деятельности учителей

текущая
успеваемость
учащихся, рабочие
тетради учащихся,

контрольные
работы,  рабочие
программы.

Тематический Тестирова
ние
учащихся,
анализ
рабочих
программ,
собеседов
ание с
учителем,

Мешкова  М.Р.

Справка,
совещан
ие  при  
директо
ре     

Тематический Проверка  



музыки,  ИЗО  и  технологии посещени
е уроков.

Контроль
работы
педагогов  с
учащимися
«группы риска»

1. Выполнение
ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й  среди
несовершеннол
етних»,  «Об
основных
гарантиях  прав
ребенка в РФ»

Оценка исполнения
нормативно-правовых
документов. 

Оценка качества работы 
общественного  инспектора  
по  защите  и охране  прав  
детей
Совместная  работа  
классного  руководителя  с  
инспектором  по  защите  и 
охране  прав  детей

Работа  
общественного  
инспектора  и  
классного  
руководителя   с 
учащимися группы 
«риска»

Тематически
й   Изучение 

документа 
ции 
Анализ
работы.

Абсалямова  
Л.А. 

Справка

Контроль
работы
педагогических
кадров.

Работа
учителей
начальных
классов с
рабочими
тетрадями к
учебникам. 

Оценить  уровень
использования  учителями
начальных  классов  рабочих
тетрадей  в процессе
организации учебно-
воспитательного процесса.

Рабочие  тетради
учащихся  1-4-х
классов
(выборочный)

Тематический Анализ
работы  с
рабочими
тетрадями
,
собеседов
ание  с
учителям
и

Мешкова  
М.Р. 

Справка  по
итогам
проверки, 

Контроль
методической
работы

Повышение
профессиональ
ной
компетентности
в  условиях
обновления
школьного
образования.

Анализ участия педагогов в 
конкурсах и мероприятиях   
разного  уровня 

Участие в
конкурсах  и
мероприятиях

Тематический Беседа,
монитори
нг участия
педагогов

Мешкова  М.Р. Информация 
на   МС 

Контроль
сохранения
здоровья
учащихся

Проверка
дозировки
домашних
заданий по всем
предметам

Определение  объема  д/з  по
всем  предметам  и  во  всех
классах, ежедневной
нагрузки с  учетом
школьного расписания,

Учащиеся 5-9-х 
классов

Тематический Анкетиро
вание,
собеседов
ание,
сравнение

Администрация Справка.



учебного цикла 
в   5-9 классах

выявление  и  анализ  причин
перегрузки учащихся

объема
учебного
материала
,
пройденн
ого на
уроке  и
заданного
на дом (по
учебника
м)

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся (ГИА)

Работа по
подготовке
учащихся  к
государственно
й итоговой
аттестации

Выявить  проблемные 
«зоны»  в  подготовке 
учащихся  к  ГИА  и 
выработать организационно-
педагогические меры по их 
ликвидации   по  предметам  
по  выбору 

учащиеся 9,11 
классов 

контрольн
о- 
оценочный

анализ
пробного
тестирова
ния  по
материала
м ГИА 

Директор
зам. дир.  по  

УВР

Анализ  к\р  
по  
предметам  
по  выбору 

Собеседован
ие  с
учителями
по
материалам
анализа

Март

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соблюдение  единых
требований  к  оформлению
журналов.
Исправление  ошибок  в
ведении журналов.

Классные
журналы 2,3,4
классы

Фронтальный Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р. Справка

Состояние
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение требований 
единого орфографического 
режима, качество проверки 
тетрадей учителями истории, 
географии, обществознанию,  
элективным  курсам 

тетради учащихся 
5-11   классов 
(выборочно)

Контрольно-
оценочный

Проверк
а
тетраде
й по
математ
ике.

Мешкова  М.Р.
руководители  

МО 

Справка



Состояние
дневников.

Своевременность  заполнения
и  аккуратность  ведения
дневников,  выставление
текущих оценок.

Дневники 3,4
классов

Тематический Проверк
а
дневник
ов

Мешкова  М.Р. Справки,
индивидуаль
ные  беседы
с  классными
руководител
ями.

Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
общего
образования

Использование 
новых 
технологий и 
активных форм 
обучения   на  
элективных  
курсах    8-11 
классах

качества  и 
преподавания 
занятий  и

Отслеживание 
процесса  
элективных 

Учителя, ведущие   
элективные  курсы 

Текущий

посеще
ние  
занятий,  
анализ  
докумен
тации

Директор 
зам.  дир. по  

УВР
Руководители  

МО 

Справка,  
совещани
е  при  
директоре 

Контроль
всеобуча

Движение 
учащихся за  3-
ью  четверть 

Соблюдение законности
перевода и приёма учащихся.

порядок
отчисления и
зачисления
учащихся

Тематический книги
приказо
в по
учащим
ся,
справки
-
подтвер
ждения
и т.д.

Мешкова  М.Р. отчёт по 
движению 
в УО.

Контроль
условий
организации
УВП

Состояние
учебно-
материальной
базы  учебных
кабинетов 

Выявление  и  устранение 
недостатков в оборудовании 
кабинетов

Паспортизация учебных
кабинетов.

Учебные
кабинеты 

Фронтальный Проверк
а
паспорт
а
кабинет
а

Зам. директора  
по  УВР,  ВР
Руководители  
МО  

Гусева  В.Н.
завхоз 

Справка, 
совещание  
при  
директоре 

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся. 

Текущая
аттестация
учащихся  по
итогам 3
четверти.

Оценить уровень 
обученности и качество 
знаний учащихся по  
предметам. 

Анализ итогов 
успеваемости учащихся 

2-3,5-6,10  классы Контрольно-
оценочный

Текуща
я
аттестац
ия
учащих
ся.

Мешкова  М.Р. Совещание
при
директоре



3-ью   четверть . Тестиро
вание,
контрол
ьные
работы
и
диктант
ы. 

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся
(ГИА.)

Прохождение
государственны
х программ 

Проанализировать
выполнение  (прохождение) 
учителями  государственных 
программ  по  предметам 
учебного плана учащихся 9,  
11 классов 

Классные
журналы, рабочие
программы.

Текущий Отчёт
учителе
й,
собесед
ование с
учителя
ми.

Мешкова  М.Р. Справка  о
выполнении
программ. 

Апрель

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соблюдение  единых
требований  к  оформлению
журналов.
Исправление  ошибок  в
ведении журналов.

Классный журнал 
1-11    классов 

Фронтальный Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р. Справка



Состояние
тетрадей
учащихся. 

Соблюдение  требований 
единого  орфографического 
режима, качество проверки 
тетрадей  для  к\р  учителями 
математики, русского языка

тетради учащихся 
2-9  классов 
(выборочно)

Контрольно-
оценочный

Проверк
а
тетраде
й по
математ
ике.

Мешкова  М.Р. Справка

Состояние
дневников.

Своевременность  заполнения
и  аккуратность  ведения
дневников,  выставление
текущих  оценок
предметниками.

Дневники  2-9
классов
(выборочно)

Тематический Проверк
а
дневник
ов

Мешкова  М.Р. Справки,
индивидуаль
ные беседы с
классными
руководител
ями.

Контроль
выполнения
требований
государственног
о
образовательног
о стандарта
начального
общего
образования

Сформированн
ость основных  
компетенций  у  
обучающих   
начальных  
классов  по  
предмету  
«Окружающий 
мир»

Оценка  качества  усвоения
учащимися  содержания
предмета.

Изучение  педагогической
деятельности  учителя  по
преподаванию предмета.

предметные  и  
метапредметные 
резултьтаты  

контрольно-
оценочный

контрол
ьная
работа
по
предмет
у.

Мешкова  М.Р. справка.

Контроль
условий
организации
УВП

Работа
школьной
библиотеки

Выполнение  плана  работы,
эффективность работы
библиотеки, выявление
самых активных учащихся

Библиотекарь                 Персональный Проверк
а
читател
ьских
формул
яров,
беседа с
библиот
екарем
школы,
учащим
ися,
классны
ми
руковод

Мешкова  М.Р.
Абсалямова  Л.А. 

Справка. 



ителями

Мониторинг
качества
образования

Удовлетворённ
ость участников
образовательно
го  процесса
качеством
образования

Выявить проблемы,
потребности, мотивы
участников образовательного
процесса.

Общественная  оценка
качества  образования  в
школе.

общественное
мнение
родителей,
учащихся,
учителей.

Мониторинг социоло
гическо
е
исследо
вание

Мешкова  
М.Р.

Абсалямова  
Л.А. 

Анализ
работы
школы,
педагогичес
кий совет.

Контроль
методической
работы

Организационн
о-методические
потребности
педагогов

Выявить  методические
потребности  педагогов
школы.

Планирование  методической
работы на следующий год.

Оценить  уровень
удовлетворённости
методической  работой  в
школе.

методические
потребности
педагогов

Мониторинг опрос-
исследо
вание.

Мешкова  М.Р. 

Контроль
подготовки  к
итоговой
аттестации
учащихся (ГИА)

Готовность
учащихся  к
государственно
й итоговой
аттестации

Оценка уровня готовности 
выпускников 9,11  классов  к 
ГИА 

учащиеся 
9, 11  классов

Контрольно-
оценочный

анализ 
 пробны
х    
региона
льных  
экзамен
ов  по  
русском
у  языку  
и  
математ
ике 

Мешкова   М.Р. Анализ
готовности
учащихся.

Педсовет.

Анализ  
работы  
школы



Май

Контроль
школьной
документации

Состояние
классных
журналов

Соблюдение  единых
требований  к  оформлению
журналов.
Исправление  ошибок  в
ведении журналов.

Классные 
журналы 

Фронтальный Проверк
а
журнал
ов

Мешкова  М.Р. Справка

Мониторинг
качества
образования

Удовлетворённ
ость участников
образовательно
го  процесса
качеством
образования

Выявить проблемы,
потребности, мотивы
участников образовательного
процесса.

Общественная  оценка
качества  образования  в
школе.

общественное
мнение
родителей,
учащихся,
учителей.

Мониторинг социоло
гическо
е
исследо
вание

зам. директора  
по  УВР,ВР,  
председатель  
Совета  
родителей 

Анализ
работы
школы

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся. 

Промежуточная   
аттестация 
учащихся по  
итогам  
учебного  года  .

Оценить уровень 
обученности и качество 
знаний учащихся по 
предметам. 

Анализ итогов 
успеваемости учащихся за  
учебный  год 

2-3,5-8,10 классы Контрольно-
оценочный Проме

жуточ-
ная  
аттеста
ция  
согласн
о  
локальн
ого  
акта 

 

Мешкова  М.Р.
Руководители  

МО

Педагогиче
ский совет

 Промежуточная  
аттестация   
учащихся  8,10  
классов 

.

.

Педагогичес
кий совет.Закрепить  учебный  

материал   по  предметам,  
которые  планируются  
сдаваться  в  следующем  
году  на  этапе  ГИА 

8-10  классы Контрольно-
оценочный 

устно  
по 

билетам 

Зам. директора 
по  УВР 



учащих
ся  за
год.

Контроль 
выполнения 
требований 
государственног 
о 
образовательног 
о стандарта 
начального,осно
вного  общего 
образования

Мониторинг 
реализации 
ФГОС НОО,  
ФГОС  ООО

Оценить  уровень  
сформированности  
образовательных   
результатов  в   1-4  классах,  
5-6  классах   за  учебный  
год 

1-4,  5-6   классы  Контрольно
-оценочный 

Администрация 
школы,

учителя - 
 предметники

Педагогиче
с кий совет,  
анализ 

Контроль
работы
педагогов с
учащимися 

Работа по 
организации 
летнего отдыха 
учащихся 

Организация занятости 
учащихся в летний период.

Работа 
администрации, 
классных 
руководителей 
1-10  классов

Фронтальный Собесед
ование. 

Мешкова  М.Р.
Абсалямова  Л.А.

Информация
на
совещании
при
директоре.

отчёты,  
анкетир
ование,  
портфол
ио,  
результа
ты  к\р   




