
 

 

ПЛАН  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ   

на  2013 – 2014  учебный  год 
 

 

ЦЕЛЬ: «Совершенствовать  учебно – воспитальный процесс через достижение оптимального уровня 
образования, воспитания  и развития школьников, с учетом их индивидуальных  особенностей и здоровья   
опираясь на основные направления реализации основных направлений образовательной инициативы « Наша 
новая школа» 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Создавать в школе здоровьесберегающую среду, при которой должно обеспечиваться равновесие между 
адаптивными возможностями организма ребѐнка и постоянно меняющейся средой. 

2. Создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества « учитель – ученик», 
« руководитель – учитель». 

3. Продолжать создание системы мер, способов, форм организации учебно-воспитательного процесса, 
направленных на повышение мотивации учащихся к обучению. 

4. Включиться в активную реализацию основных направлений образовательной инициативы « Наша новая 
школа», позволяющая  создать систему выявления и поддержки талантливых и способных  учащихся. 

5.Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, 
         индивидуальных занятий и дополнительного образования. 
6. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, 
          интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания дисциплин. 
7.Направлять воспитательную деятельность школы, деятельность объединений дополнительного 
        образования на формирование общего культурного развития ребѐнка, гражданских позиций и духовной 
        сферы личности. 

 



 

 

Основные  мероприятия  внутришкольного  контроля 

I раздел. 

Основные мероприятия 

1.Контроль  за  выполнением  всеобуча 

2.Контроль  за  состоянием   преподавания  учебных  предметов 

3.Контроль  за  ЗУН 

4.Контроль внедрения ФГОС в начальной школе 

5.Контроль  за  школьной  документацией 

II раздел 

Контроль  за  работой  по  подготовке  к  итоговой  аттестации  выпускников  9, 11  классов 

III раздел. 

Контроль за работой педагогических кадров 

IV раздел. 

Учебно – материальная  база  школы. 

V раздел 

Контроль  за  работой  библиотеки. 

 

1 
Направ-

ление  

контроля 

Содержание  контроля Цель  контроля Сроки Ответственные Итог, где  слушается, 

анализируется 
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1.Учебно-методическая база 

школьной библиотеки в новом 

учебном году 

Обеспеченность 

учебниками 

До 13.09.12. Библиотекарь, классные 

руководители 

Методический совет 

2. Уточнение списков уч-ся по 

классам; списков учителей-

предметников; списков 

учителей, нуждающихся в 

повышении своей 

квалификации. 

Упорядочивание 

учебной деятельности 

школы 

Сентябрь Администрация Административная 

планѐрка 



3. Смотр готовности учебных 

кабинетов  к началу учебного 

года. Составление расписаний 

всех учебных занятий.  

Трудоустройство 

выпускников. 

Соответствие 

требованиям 

СанПина 

Сентябрь Администрация Административная  

планѐрка 

4.Анализ  состояния  здоровья  

детей, заполнение  листов  

здоровья  в  журналах. 

 

-Учет  детей  с  

ослабленным  

здоровьем. 

Контроль за 

состоянием 

заболеваемости 

учащихся и причин еѐ 

побуждающих. 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Классные руководители, 

медсестра 

Совещание  при 

директоре 

5. Организация работы с 

учащимися «группы риска» 

учителями-предметниками 

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся 

Октябрь 

4 неделя 

Декабрь  

2 неделя 

 Классные  

руководители,  

заместитель директора 

по ВР 

Совет профилактики 

6.Тематический контроль 

Работа со 

слабоуспевающими 

 учащимися.  

Индивидуальный 

подход к учащимся 

по ликвидации 

пробелов в знаниях.  

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Заместитель директора 

по УР 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

Совещание при завуче. 

 

 

 

 

 

Совещания МО 



7.Тематический контроль. 

Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Выявление учащихся, 

занимающихся в 

школьных и 

районных НОУ 

Октябрь, 3-4 

неделя 

 

 

Заместители директора 

по УР, ВР 

МО, МС 

8.Контроль посещаемости 

занятий учащимися  

1.Анализ  

посещаемости   

учащимися  занятий  

в  течение  дня, 

недели 

2. Своевременный  

учет  учащихся  

отсутствующих  на  

занятиях, выявление 

причин 

Ежедневно в 

течение года 

Классные руководители, 

администрация 

СД 

9.Тематический контроль 

Работа по профориентации в 9 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

информации о 

формах дальнейшего 

обучения 

 

 

 

Январь,  

3 неделя 

Классные руководители Совет профилактики 



 10.Тематический контроль.  

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 

питанием. 

Составление списков 

и оформление 

документов на 

льготное питание 

учащихся классными 

руководителями. 

Формирование банка 

данных детей, 

нуждающихся в 

льготном питании 

Сентябрь 

1 неделя 

Классные руководители. 

Администрация. 

Совещание при 

директоре 
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2 

ЦЕЛЬ: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на создание условий для осуществления 

непрерывности и преемственности учебно – воспитательного процесса как условия реализации программы « Наша новая 

школа», еѐ приоритетных направлений – доступности, эффективности, качества и обязательности образования. 

 

   

1.Тематический контроль. 

Форма контроля – классно - 

обобщающий. 

Преемственность в обучении. 

Выполнение 

требований по 

преемственности в 

период адаптации 

учащихся 5 класса 

 

Октябрь 

4 неделя 

Заместители директора 

по УР, ВР, 

руководители МО 

 

 

Малый педсовет 

2.Тематический контроль 

Форма контроля - 

персональный 

Состояние преподавания 

физической культуры 

 

Система контроля  

учета и уровень 

требований к 

умениям, навыкам 

учащихся, 

индивидуализация 

обучения в 

соответствии с 

группами здоровья. 

Октябрь  

1-2 неделя 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра. 

Справка 



3.Тематический контроль. 

Форма контроля – классно - 

обобщающий. 

1 класс 

Выявление «группы 

риска» по школьной 

дезадаптации 

Ноябрь, 3- 4 

неделя 

Заместитель директора  

по УР, ВР 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

4.Тематический контроль. 

Форма контроля-

персональный  

Организация обучения и 

воспитания учащихся 7 вида 

 

Соблюдение Закона 

«Об образовании»  

Декабрь - 4 

неделя,  

март 

1 неделя 

Администрация школы Справка, приказ, Совет 

здоровья 

5.Тематический контроль. 

Форма контроля-

персональный  

Внеурочная деятельность в 

начальной школе как важное 

условие реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня 

владения педагогами 

нач. школы видами и 

формами организации 

внеур. деятельности 

учащихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

Текущий  Заместитель директора 

по ВР и заместитель 

директора по УР  

Справка, приказ 

6.Тематический контроль  
"Состояние индивидуальной 

работ с учащимися группы 

«риска»  

 Предупреждение  

неуспеваемости 

учащихся 

Декабрь, 1 

неделя 

Заместитель директора  

по УР, ВР 

Совещание при 

директоре 

7.Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный  

Состояние преподавания 

истории 

Использование 

технологии 

критического 

мышления   

Декабрь,  

2-3 неделя 

Руководитель МО,  

 Заместитель директора  

по УР 

Совещание при 

директоре 



8.Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный  

Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

технологии, физики, химии, 

физической культуры, 

информатики. 

 

Соблюдение техники 

безопасности, 

выполнение 

инструкций по охране 

труда жизни и 

здоровья детей на 

уроках 

Декабрь, 3-4 

неделя 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе   

9.Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный   

Преподавание  химии 

Использование 

технологии 

проблемного 

обучения 

Февраль, 1-2 

неделя 

Руководитель МО,  Заседание МО 

учителей химии, 

биологии, географии 

10.Тематический контроль 

Форма контроля  

 классно-обобщающий 

9 класс 

Проанализировать 

влияние различных 

методик 

преподавания и форм 

организации учебно-

воспитательного 

процесса на уровень 

развития 

познавательной 

активности учащихся 

Февраль, 3-4 

неделя 

Комиссия Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

11. Тематический контроль  

Форма контроля-

персональный   

Работа 

с низкомотивированными 

учащимися на уроках 

обществознания 

 

 

 

 

Обеспечение 

дифференцированног

о подхода при 

организации контроля 

за усвоением знаний 

учащимися группы 

учебного риска. 

 

 

 Март, 

1-2 неделя 

Руководители  МО, 

администрация 

Совещание при 

директоре 



12.Тематический контроль 

Форма контроля-

промежуточный   

 Реализация проблемы школы 

Развитие 

информационно-

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

Март, 

2 неделя 

Администрации Справка, приказ 

13.Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный   

Работа учителей, 

преподающих в 1-5 классах 

Использование 

здоровьесберегающих

технологий, 

обеспечивающих 

четкую позицию 

здорового образа 

жизни 

Март, 

3 неделя 

Администрация школы, 

медсестра 

Справка, приказ, совет 

здоровья 

14. Проблемный. 

Работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень 

развития учебно – 

познавательной активности 

 

Проанализировать 

методики работы с 

одаренными детьми  

Апрель 

2-3 неделя 

Руководители  МО 

заместитель директора 

по УР 

Методический совет 

15.Фронтальный контроль 

Организация 

предэкзаменационного 

повторения, выполнение 

учебных программ 

Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Апрель 

3-4 неделя 

Заместитель директора 

по УР 

МО 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: Организовать работу педагогического коллектива на обеспечение успешного усвоения 

базового уровня, на подготовку учащихся к итоговой аттестации, диагностирование состояния 

знаний, умений,  навыков учащихся, выявление отклонения от запланированного результата для 

своевременной коррекции отдельных областей УВП. 
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1.Мониторинг по   русскому 

языку и математике:                     

во 2-4, 6-10 классах 

1. Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков за 

предыдущий год 

обучения 

Сентябрь,   Руководство школы, 

руководители МО  

Аналитическая 

справка, приказ 



2.Мониторинг по математике 

в 5 классе «Итоги НШ» 

Анализ уровня 

сформированности 

ЗУН за курс 

начальной школы 

Сентябрь Администрация Аналитическая 

справка, приказ, 

совещание МО 

учителей начальной 

школы и математики 

3.Стартовая диагностика в 1 

классе по ФГОС 

Определение уровня 

готовности 

первоклассников и 

выявление их 

индивидуальных 

особенностей.  

Сентябрь Администрация Отчет по результатам 

стартовой 

диагностики, справка 

4.Промежуточная диагностика 

в 1-3 классах по ФГОС 

Анализ уровня 

сформированности 

ЗУН, УУД 

Декабрь Администрация Отчет по результатам 

стартовой 

диагностики, справка 

5.Проведение 

мониторинговых 

исследований качества 

образования в 1-3 классах в 

рамках реализации ФГОС 

Анализ качества 

знаний, определение 

уровня 

сформированности 

УУД 

Май Администрация Отчет по результатам 

стартовой 

диагностики, справка 

6.Проведение контрольных 

работ по русскому языку и 

математике за курс начальной 

школы, по итогам обучения в 

5 классе. 

Оценка уровня 

подготовки 

выпускников 

начальной ступени 

обучения и учащихся 

5 класса. 

Май Администрация Отчет по результатам 

контрольных работ, 

справка 

7.Административные 

контрольные срезы по 

русскому языку и математике 

Изучение 

результативности 

обучения по итогам 

четверти 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Руководители 

методических 

объединений 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе   

8. Мониторинг по истории в 5-

11 классах  

Изучение 

результативности 

обучения 

Ноябрь Руководитель МО Аналитическая 

справка, приказ 

9. Мониторинг по географии в 

6-10 классах, химии в 8-11 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения  

Декабрь Заместитель директора 

по УР   

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе   



10. Мониторинг по биологии 

6-11 классы, физики в 7-11 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения  

Март Руководитель МО Аналитическая 

справка, приказ, 

совещание МО 

11.Мониторинг по 

обществознанию в 6-11 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения 

Апрель Руководитель МО Аналитическая 

справка, приказ, 

совещание МО 

12. Мониторинг по 

иностранному языку в 5-11 

классах 

Уровень ЗУН уч-ся 

Изучение 

результативности 

обучения 

Апрель 

 

Руководитель МО Аналитическая 

справка, приказ, 

совещание МО 
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1. Классные  журналы. Проанализировать 

соблюдение единого 

орфографического 

режима при заполнении 

журнала классными 

руководителями на 

начало учебного года. 

Проанализировать 

объективность 

выставления 

четвертных отметок, 

соответствие 

планированию, 

отражение в журнале 

контрольных, 

практических работ, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

 

Система опроса 

учащихся, состояние 

текущей успеваемости. 

Содержание, характер, 

объем домашнего 

задания 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, январь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь, май 

Директор, ЗУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, ЗУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 



2.Журналы  

факультативных  занятий, 

элективных курсов, 

журналов групп 

продленного дня, 

внеурочной деятельности. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при заполнении 

журнала учителями на 

начало учебного года. 

 

Сентябрь Директор, ЗУР Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременный учет 

посещаемости, 

соответствие 

планированию, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима при заполнении 

журнала учителями. 

Декабрь Заместитель директора 

по учебной работе 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проверка личных дел уч-

ся 

Упорядочивание 

документации 

Сентябрь, май документовед Совещание при 

директоре 

Контроль за ведением тетрадей 

18. Проверка тетрадей по 

математике уч-ся 2-10 

классов. 

 

Соблюдение единых 

требований  

Ноябрь Руководители МО Методсовет 

19. Проверка тетрадей по 

русскому языку уч-ся 1-10 

классов. 

Выполнение единых 

требований 

Март Руководители МО Методсовет 

20. Проверка тетрадей по 

физике, химии, географии, 

истории  

 

Оформление работ 

различного вида 

Декабрь Руководители МО Методсовет 

7. Контроль  за  выполнением  практической  части  программ  по  русскому  языку  и  литературе, химии, биологии, 

физике, географии, информатике 



1. Предмет  русский  язык  

и  литература  (4 – 11 

классы) 

Выполнение  

практической  части  

программы, запись  

проведения  часов  р/р, 

внеклассное  чтение 

 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководители МО Методический  совет 

2. Предмет  физика, химия, 

информатика  (8 – 11 

классы) 

1. Выполнение  

практической  части  

программы 

2. Соответствие  

количества   

практических  работ  

календарно – 

тематическому  

планированию 

 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководители МО Методический  совет 

 3. Предмет  география, 

биология, технология  (6 – 

11  классы) 

1. Выполнение  

практической  части  

программы 

2. Диагностика  

проведения  

практических  работ  в  

соответствии  с  

количеством  по  

тематическому  

планированию 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май  

Руководители МО Методический  совет 

Контроль  за  выполнением  учебных  программ 

1. Проверка и утверждение 

рабочих программ, 

календарно-тематических 

планирований всех 

учебных занятий 

Форма составления, 

прохождение  

программного  

материала  с  четким  

указанием  сроков  и  

дат  (1 – 11 классы) 

Сентябрь 

Январь 

Заместитель директора 

по УР 

Справка 



Проверка и утверждение 

рабочих курсов внеурочной 

деятельности для 1,2,3 

классов, в соответствии  

требованиям ФГОС НОО.  

 

Форма составления, 

прохождение  

программного  

материала  с  четким  

указанием  сроков  и  

дат  (1 – 3 классы) 

Сентябрь 

Январь 

Заместитель директора 

по УР 

Справка 

2. Графики  проведения  

контрольных, практических  

и  лабораторных  работ (1 – 

11 классы) 

Тематический  

контроль  за  ЗУН 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель по УР  Совещание при 

директоре 

3.Выполнение  учебных  

программ в 1-11 классах 

Соответствие записей в 

журналах 

тематическому 

планированию 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УР, руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

 

                    

II раздел   

  Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на повышение методического 

                     уровня каждого учителя, отработку и совершенствование механизмов распространения педагогического 

                     опыта, повышение квалификации педагогов, совершенствование методического содержания кабинетов. 
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1. Расстановка  кадров Уточнение  и  

корректировка  

распределения  

нагрузки  на  новый  

учебный  год. 

Составление  

расписания 

Август Директор, ЗУР Совещание при 

директоре 



2.Повышение 

квалификации. 

Организация работы над 

методической темой, 

участие в МО, 

взаимопосещение уроков, 

посещение районных, 

школьных семинаров и 

конференций. 

Определение уровня 

работы педагогов по 

самообразованию, 

путей активизации 

деятельности учителей 

по расширению форм 

Организация работы 

над методической 

темой, участие в МО, 

взаимопосещение 

уроков, посещение 

районных, школьных 

семинаров и 

конференций. 

Сентябрь Директор,  методист Совещание при 

директоре 



3. Работа  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

4.Самообразование 

1.Проанализировать 

состояние учебных 

кабинетов: 

- паспортов учебных 

кабинетов по вопросу 

отражения в них 

методического 

содержания; 

- накопление и 

соответствие 

методического 

содержания , 

дидактического 

материала стандарту 

образования и 

учебному плану 

2.Проанализировать 

работу МО по вопросу 

обмена инновационным 

педагогическим опытом 

через открытые уроки, 

взаимопосещения 

уроков, внеклассные 

мероприятия, 

выступления на 

педсоветах, заседаниях 

МО, 

 

 

3.Проанализировать 

реализацию 

самообразования   

объединений по 

вопросу отражения в 

темах самообразования 

методической темы 

школы. 

2. Проанализировать 

работу МО по вопросу 

обмена инновационным 

педагогическим опытом 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

Директор, заместитель 

директора по 

УР,методист 

 

 

 

 

Учителя-предметники, 

руководители МО, 

методист 

Методический  совет 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

 

 

 

 

 

Администрация 



 темы  самообразования 

и методической темы 

школы   в  практике  

работы учителей. 

Март 

 

 

 

Руководители МО Методобъединения, 

методический  совет 

5. Проверка  знания  

нормативных  документов,  

обязательного  минимума  

содержания  образования, 

программ  ОУ 

Своевременное  

доведение    требований  

действующих  

нормативных  

документов  до  всех  

членов  МО 

Октябрь, январь 

май 

Руководители  МО Методический совет 

6. ПМО 1. Анализ  работы  МО 

2. Своевременное  

планирование  работы  

на  2013 – 2014  

учебный  год 

 

Май Директор, ЗУР, ЗУВ Методический  совет 

  Классно – обобщающий контроль 

 

 

 

        

1 класс Выявление «группы 

риска» по школьной 

дезадаптации 

Ноябрь, 3- 4 

неделя 

Заместитель директора  

по УР, методист 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 

2. Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

5 классе 

 

Выполнение 

требований по 

преемственности в 

период адаптации 

учащихся 5 класса 

 

Октябрь 

4 неделя 

Заместители директора 

по УР, ВР 

 

 

Малый педсовет 

 3.Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

9 классе 

Соответствие 

содержания и качества 

подготовки 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Февраль, 3-4 

неделя 

Комиссия Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 



 

          III  раздел                                                 Подготовка к итоговой аттестации 
 

Утверждение плана работы 

школы по подготовке 

учащихся к  9 и 11 классов 

к выпускным экзаменам в 

формате ГИА и ЕГЭ (в том 

числе «группы риска») 

Наметить систему для 

подготовки учащихся  к 

экзаменам 

Сентябрь Заместитель директора 

по учебной работе 

План 

 

Формирование и 

заполнение базы данных 

участников ЕГЭ-2013 и 

ГИА-2013 

Обеспечение  

проведения экзаменов 

Октябрь Заместитель директора 

по учебной работе 

 Ведомость 

 

Проведение пробного 

тестирования в формате 

ЕГЭ  и по русскому языку, 

математике 

Выявление уровня ЗУН 

учащихся и их 

готовности к сдаче 

экзамена., выявление 

«группы риска» 

Сентябрь Тематический Тестирование 

 

Проведение родительских 

собраний «Знакомство уч-

ся и их родителей с 

Положением об итоговой 

аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов» 

Ознакомить с 

нормативными 

документами 

Ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по учебной работе 

Протокол 

 

Диагностика 

(тестирование) учащихся 

9,11 классов 

Уточнение перечня 

общеобразовательных 

предметов для сдачи 

экзаменов по выбору, в 

том числе в форме ЕГЭ 

январь Классные руководители, 

заместитель директора 

по учебной работе 

Результаты анкет 

 

Составление и утверждение 

графика консультаций 

Информационное 

обеспечение 

подготовки итоговой 

аттестации 

Январь Заместитель директора 

по учебной работе 

 



 

Проведение пробных 

школьных экзаменов по 

русскому языку и 

математике и предметам по 

выбору 

Отслеживание 

результатов 

обученности учащихся 

и их подготовки к 

итоговой аттестации 

Февраль, апрель Заместитель директора 

по учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка, приказ 

 

Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный   

Преподавание  русского  

языка  и  литературы 

Проанализировать 

работу учителей по 

формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ, ГИА 

Январь, 3-4 

неделя 

Руководитель МО, 

заместитель директора 

по УР 

Методический совет 

 

Тематический контроль  
Форма контроля - 

предметно-обобщающий   

Организация  работы с 

учащимися по подготовке к 

итоговой аттестации,  по  

определению  экзаменов  по  

выбору. 

 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей  с 

учащимися и 

родителями 9, 11 

классов по вопросу 

итоговой  аттестации. 

Февраль Заместитель директора 

по учебной работе 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебной работе 



 

 Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный   

Преподавание математики 

9, 11 классах 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль  
Форма контроля-

персональный   

Преподавание предметов  

по выбору учащихся при 

итоговой аттестации  

Обеспечение 

дифференцированного 

подхода к учащимся, 

применение методики и 

форм работы учителей 

с  низкомотивирован-

ными учащимися   

в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

 

 

 

Индивидуальная  

работа  учителя  по  

оказанию  помощи  

учащимся в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Апрель 

 4 неделя 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 зам. директора по УР,  

руководитель МО 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

классные руководители 

 

 

 

 Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

IV раздел       Контроль за материально-технической базой 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим 

оборудованием, соблюдением закона об охране труда 

 

 Сентябрь Ноябрь Январь Март 

Цель контроля Проанализировать 

распределение нагрузки 

сотрудников и ее 

отработки по вопросу 

соответствия нормам 

охраны труда, санитарно-

гигиенический режим и 

технику безопасности в 

Проверить учебные 

кабинеты по вопросу 

наличия и состояния 

учебно-технического 

оборудования, 

санитарного состояния 

кабинетов, установить 

наличие уголков по 

Проверить работу 

столовой по вопросу 

соблюдения требований к 

организации питания в 

школе 

Проанализировать 

развитие и эстетическое 

оформление кабинетов 



кабинетах физики, химии, 

информатики, 

технологии, спортивном 

зале  

технике безопасности 

Объект контроля Сотрудники школы, 

учителя физики, химии, 

информатики, 

технологии, физической 

культуры 

Учителя-предметники, 

ответственные за 

кабинеты, техперсонал 

Работники столовой Учителя-предметники, 

ответственные за 

кабинеты 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Обзорный Персональный Обзорный Персональный 

Методы контроля 

 

Собеседование, проверка 

документации 

Наблюдение, 

собеседование 

Наблюдение, 

собеседование 

Беседа, наблюдение, 

анализ 

Исполнители Директор Заведующая хозяйством Медсестра Заведующая хозяйством, 

заместитель директора по 

учебной работе, 

руководитель МО 

Итог Административное 

совещание 

Административное 

совещание 

Административное 

совещание 

Совещание при директоре 

 

V раздел     Контроль за работой библиотеки 

Цель: Организовать работу библиотеки на обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного  и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов, совершенствование традиционных и применение новых 

библиотечных технологий. 

 

 Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель 

Цель контроля Проанализировать  

обеспеченность 

учебниками в 

соответствии с перечнем 

Федерального компонента 

по предметам учащихся 

Проанализировать 

обеспеченность рабочими 

тетрадями учащихся 1-3 

классов в рамках 

реализации ФГОС 

Проанализировать 

организацию 

библиотечно-

библиографических 

уроков 

Определить 

эффективность работы 

библиотеки по привитию 

у учащихся любви к книге 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Обзорный Персональный Обзорный Персональный 

Методы контроля Собеседование, проверка Наблюдение, Наблюдение, Беседа, наблюдение, 



 документации, приказ собеседование собеседование анализ 

Исполнители Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Итог Педсовет Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной  работе 

Совещание при 

заместителе директора по 

учебной работе 

Совещание при 

заместителе директора по 

учебной работе 

 

 

 

 

 

 


