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Вопросы Цель  Объекты  Вид  Методы  Ответственные  Результаты  
1.  Организация мониторинга готовности ОУ к 2017-2018 учебному году  

1. Расстановка кадров, 
распределение 
функциональных 
обязанностей, 
согласование 
вопросов повышения 
квалификации и 
аттестации 

Определить профес-

сиональные права, 
полномочия и ответ-

ственность работников. 
Организовать личностно-

ориентированное 
повышение квалификации 
педагогов 

 

 

График 
прохождения курсов 
по повышению 
квалификации 
педагогов, 
тарификация, 
приказы по 
основной 
деятельности 

Тематический Анализ  прохож-

дения курсов по 
повышению ква-

лификации, 
тарификации, 
приказов по 
основной 
деятельности 

Администрация 
школы, профком. 

Тарификация 

Совещание 
при 
директоре, 

план 
курсовой 
подготовки 
педагогов, 
план 
аттестации 

2. Соответствие 
рабочих программ  
педагогов 
нормативным 
документам 

 

Оценка соответствия 
рабочих 

программ учебных 
предметов 

требованиям ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФК ГОС  

Рабочие программы 

по всем 

предметам учебного 

плана 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

 Заместитель 
директора 

по УВР 

 

Рассмотрени
е вопроса 

на заседании 

МО, 
педсовете 

 



 

 

План внутришкольного контроля на сентябрь 2017 года 

Вопросы Цель  Объекты  Вид  Методы  Ответственные  Результаты  
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Обеспеченность  
учащихся учебниками. 
Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательных гос. 
программ 

Оценка уровня 
обеспеченности  учащихся  
учебниками и учебными 
пособиями 

учащиеся 1-11-х 
классов, 
учителя-

предметники 

 

Обзорный Собеседование, 
изучение 
документации 

Библиотекарь Информация. 
Совещание 
при директоре 

 

2. Уточнение списков 
учащихся по классам 

Анализ работы кл. 
руководителей по 
уточнению контингента 
учащихся 

Журналы (1-11-е 
классы) 

Обзорный Собеседование, 
изучение 
документации 

Зам. директора по 
УВР 

 

Информация. 
Совещание 
при директоре 

3. Обеспечение 
учащихся горячим и 
льготным питанием. 

Своевременное составление 
списков и оформление 
документов на льготное 
питание учащихся кл. рук. 

учащиеся,  
классные 
руководители 

Обзорный Собеседование с 
кл. 
руководителями, 
изучение 
документации 

Кл. руководители Информация. 
Совещание 
при зам. дир 
по ВР 

 

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

1. Диагностические 
контрольные работы во 
3-4 и 5-11 классах  

Выявление уровня 
сформированности знаний и 
умений за прошлый 
учебный год (обязательный 
минимум содержания 
образован.) 

Результативность 
обучения за 
прошлый учебный 
год  

Темати-

ческий 

Контрольные 
работы, 
диктанты, 
контрольные 
срезы по чтению 

Зам. директора по 
УВР 

 руководители  
МО 

Заседание  
МС 

Справка  
 

2. Входной мониторинг 

достижений 
метапредметных 

результатов 
обучающихся 

5 класса 

 

 

Определение уровня УУД 
на 

начало года 

 

Учащиеся 5 
класса 

Классно-

обобща-

ющий  
 

 Заместитель 
директора 

по УВР 

 

Справка, 
МС  



 

 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Анализ планов 
воспитательной работы 
классных руководителей, 
вожатой, ГПД 

Координация деятельности 
классных руководителей,  
вожатой  

Планы 
воспитательной 
работы классных 
руководителей, 
вожатой 

Предвари-

тельный 

Проверка 
документации, 
собеседование с 
педагогами 

Зам. директора 
по ВР, МО 
классных 
руководителей 

Справка 

Совещание 
при зам.дир 
по ВР. 

2.  Изучение семей 
учащихся 

1-11 классов 

Исполнение  ФЗ  «Об 
образовании», 
изучение социально-

бытовых условий жизни 
учащихся. 

Классные 
руководители 

Темати-

ческий 

Анализ полученных 
данных.Анкетирова
ние, собеседование 
и посещение семей.  

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

Информация 

Заседание МО 

3. Анализ занятости 
учащихся во внеурочное 
время 

Координация деятельности 
классных руководителей,  
вожатой 

 

Руководители 
кружков и 
внеурочной 
деятельности 

Темати-

ческий 

Анализ полученных 
данных.  

Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

5. Контроль состояния методической работы 

1. Работа с молодыми 
специалистами 

Знакомство с деятельностью 
вновь прибывших учителей 

Работа педагога Персональ-

ный 

Анкетирование 

Оказание помощи 
при планировании 
и посещении 
уроков 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при директоре 

2. Подготовка к 
аттестации 
педагогических 
работников  

Изучение нормативно – 

правовой документации по 
аттестации 

Педагоги Темати-

ческий  
Посещение уроков, 
анализ 
документации, 
собеседование 

Зам.  директора 
по УВР  

Информация 

Совещание 
при директоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 
(классных, ГПД, 
внеурочной 
деятельности, 
элективных курсов) 

Соблюдение единых 
требований к оформлению 
журналов 

Журналы (1-11-е 
классы) 

Фронталь-

ный 

Изучение 
документации 

Зам. директора 
по МР 

Справка 

Совещание 
при зам. дир 
по УВР 

2. Проверка личных дел 
учащихся 

Соблюдение требований к 
оформлению и ведению 
личных дел учащихся кл. 
рук. 

Личные дела (1-

11-е классы) 
Фронталь-

ный 

Изучение 
документации 

Рабочая группа 

 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 



 

 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Работа школы  по 
профилактике дорожного 
травматизма 

Организация работы  
школы  по профилактике  
дорожного травматизма 

Классные  
руководители, 
преподаватель – 

организатор 
ОБЖ, работа 
детской 
организации 

Темати-

ческий 

Посещение 
классных часов по 
правилам ДД, 
уроков, анализ 
документации 

Зам. директора 
по ВР. 

Справка, 
совеща-ние 
при зам.дир 
по ВР 

7. Контроль работы с детьми с ОВЗ 

1. Уточнение списков 
детей с ОВЗ, 
рекомендованных им 
программ, учебников 

Организация контроля 
работы детей с ОВЗ 

Работа 
педагогов, 
обучающих 
детей с ОВЗ 

Темати-

ческий  
Анализ 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

ПЕДСОВЕТ 
№ 2 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Утверждение плана  
мероприятий  по  
подготовке к проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 кл. 

Организация контроля за 
подготовкой к проведению 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 
11 классов 

Работа учителей 
и классных 
руководителей с 
обучающимися 
9-х и  
11 классов 

Темати-

ческий  
Анализ планов 
подготовки школы 
к проведению 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников  

Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР  

Совещание 
при директоре 

Приказ 

 

9. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Готовность ОО к 
введению электронного 
журнала 

Анализ готовности ОО к 
введению электронного 
журнала 

Наличие 
необходимых 
материально-

технических и 
кадровых 
ресурсов 

Темати-

ческий  
Собеседование, 
анкетирование 

Директор 
школы, зам. 
директора по 
МР 

Совещание 
при директоре 

Приказ 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внутришкольного контроля на октябрь 2017 года 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Работа ГПД: формы  
самоподготовки, 
выполнение режима 
дня, организации 
питания учащихся в 
ГПД 

Организация 
самоподготовки,  
выполнения режима 
дня в ГПД 

Воспитатель, учащиеся  Тематический Посещение 
занятий ГПД, 
наблюдение 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 

Совещание 
при зам. дир 
по ВР 

2.Проведение  
школьных предметных 
олимпиад в 5-11 

классах 

Работа учителей-

предметников  со 
школьниками, 
имеющими высокую 
мотивацию к учебно-

познавательной 
деятельности 

Подготовка учащихся  
5-11-х классов к 
школьным олимпиадам, 
разработка графика 
проведения  
школьных олимпиад  

Тематический Персональный  
анализ 

Зам. директора 
по УВР  
руководители 
предметных МО 

Справка 

Совещание 
при 
директоре 

2. Организация 
работы  по программе 
«Одарённые дети», 
подача заявок на 
всероссийские  
дистанционные 
олимпиады. 
 

 

Работа учителей-

предметников  по 
организации участия в 
дистанционных 
олимпиадах  

Оформление заявок, 
разработка графика 
проведения  
олимпиад  

Тематический Обобщающий  Зам. директора 
по УВР  
руководители 
предметных МО 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

 

 

 

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

1. Контроль за 
преподаванием 
предметов областей 
«Русский язык и 
литература», 
«Иностранный язык»  

Определение уровня 
профессиональной 
подготовки учителей 

Качество и уровень 
методической и 
теоретической 
подготовки педагога 
Разнообразие форм и 
методов активизации 
познавательной 
активности учащихся 

Тематический Посещение и 
анализ уроков, 
проверка 
рабочих 
программ, 
тетрадей 
обучающихся, 
анализ КР 

Зам. директора 
по УВР  
руководитель 
МО 

Справка, 
МС 27.10 



 

 

2. Адаптация 
учащихся  
1, 5  классов, 

учащихся 

Учёт учителями-

предметниками 
индивидуальных 
особенностей и 
личностных качеств 
учащихся в адаптации 
школьников к 
условиям обучения. 

Методическая 
грамотность учителей 

Классно-

обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка 
знаний 
учащихся 

Педагог-

психолог 

 

Справка 

ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

№ 3 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов  Своевременность 

 заполнения, 
отражение 
результатов 
контрольных, 
лабораторных и 
практических работ 

Журналы (1-11-е 
классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Индивидуаль-

ные беседы 

 

Зам. директора 
по МР  

  

Справка  
Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

2. Проверка рабочих 
тетрадей  

Анализ соблюдения 
единого орфографи-

ческого режима 
ведения рабочих 
тетрадей 

Тетради учащихся   Администрати
вный 

Анализ работ, 
собеседование 

Рук. МО  нач. 
классов  

Заседание  
МС 

Справки рук. 
МО 

3. Работа классного 
руководителя, 
учителя, родителей и 
обучающихся с 
дневниками 

Работа с дневниками 
классных 
руководителей и 
родителей 

 

Дневники обучающихся  
2 -11-х классов 

Тематический Анализ ведения 
дневников, 
собеседование 

Зам. директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при зам. 
директоре по 
ВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа с детьми 
группы риска 

Организация работы 
кл.руководителей по 
обследованию 
жилищных условий 
обучающихся 

 Документация 
классных 
руководителей. 

Воспитательные планы. 

Тематический  Анализ 
документации и 
посещения 
детьми уроков. 
Собеседование. 

Социальный 
педагог, 
зам. директора 
по ВР  

Заседание 
совета по 
профилак-

тике 

2. Организация и 
проведение классных 
часов 

Анализ работы кл. 
руководителей при 
проведении классных 
часов 

Методика работы кл. 
руководителей при 
проведении классных 
часов 

Тематический Посещение 
занятий,  
проверка 
документации 

Зам. директора 
по ВР 

Справка  
Совещание 
при зам. 
директоре по 



 

 

ВР 

3. Контроль 
организации 
дежурства по школе 

Анализ организации 
дежурства  

Выполнение 
обязанностей 
дежурного учителя, 
дежурного учащегося 

Тематический Собеседование Зам. директора 
по ВР 

Справка. 
Зам. 
директора по 
ВР 

4. Организация каникул Анализ эффективности 

проведения 
запланированных 
мероприятий. 

Посещение  
мероприятий,  
собеседование с 
учащимися. 

Тематический Собеседование Зам. директора 
по ВР 

План 

проведения 
осенних 
каникул 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Организация работы 
по ФГОС ОВЗ 

Анализ реализации 
принципов ФГОС  

Педагоги Тематический  Посещение 
уроков, анализ 
документации, 
собеседование 

Зам.  
директора по 
УВР  

ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

№ 3 

6. Контроль профориентационной работы 

1. Организация работы 
классного 
руководителя 
педагога-психолога по 
предпрофильной 
подготовке в 9 классе 

Анализ работы 
классного 
руководителя, 
ответственного по 
предпрофильной 
работе с учащимися, 
педагога-психолога 

Работа кл. 
руководителя, учителя 
СВПО, педагога-

психолога 

Тематический  Посещение 
занятий, 
собеседование, 
анкетирование 

Педагог-

психолог 

Совещание при 
директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Оформление 
информационного 
стенда об аттестации 

Организация контроля 
за подготовкой к 
проведению ГИА 
выпускников 9, 11 
классов 

Информирование  
выпускников и 
родителей о 
нормативно-правовой 
базе  ГИА выпускников 

Тематический Собеседование Зам. 
директора по 
УВР 

 

Стенд  

2. Предварительный 
инструктаж учащихся 
9 и 11 классов, 
родителей о 
подготовке к сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ.  

Организация контроля 
за подготовкой к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 кл 

 

Работа учителей с 
учащимися 9-х и  
11-х классов 

Персональный  Собеседование Учителя-

предметники 

Информация, 
Подписи 
учащихся и 
родителей  



 

 

 

8. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Санитарно-

гигиенический режим 
питания школьников 

Проверка соблюдения 
санитарных норм  
питания школьников 

Питание школьников Тематический Наблюдение, 
собеседование  

Директор, 
завхоз 

Совещание при 
директоре 

 

9. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 
электронного журнала 

Контроль робы ОО по 
введению 
электронного журнала 

Работа администрации 
и педагогов по 
регистрации на 
платформе 

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 

собеседование 

Директор 
школы, зам. 
директора по 
МР 

Совещание при 
директоре 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внутришкольного контроля на ноябрь 2017 года 

 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Контроль 
преподавания 
предметов области 
«Математика и 
информатика»  

Анализ деятельности 
учителя на уроке, 
деятельность учащихся 
на уроке  

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР  

Справка, 

совещание при 
директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 
журналов  

Объективность 
выставления итоговых 
оценок за 1 четверть 

Журналы (2-11-е 
классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Зам. директора по 
МР   

 

Справка 

 

2. Выполнение 
образовательных 
программ в 1 
четверти 

Выполнение программ 
по предметам в 1 
четверти и выявление 
причин отставания, 
объективность 
выставления оценок 

Кл журналы, 
журналы 
индивидуального 
обучения (1-11-е 
классы) 

Персональ-

ный 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР 

 

Методический 
совет 

3. Контроль 
работы 
библиотеки 

Оформление 
документации по 
движению библ. фонда 

Документация 
библиотекаря 

Тематический Анализ 
документации, 

собеседование 

Директор школы, 
зав. филиалами 

Справка, 
совещание при 
директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Организация 
внеурочной 
деятельности  
работа 
спортивных 
секций  

Анализ внеурочной 
деятельности педагогов 
руководителей 
спортивных секций 

Педагоги Обзорный Посещение 
занятий, 
собеседование, 
анализ 
документации 

Зам. директора по 
УВР, ВР. 

Справка 

Совещание при 
зам.дир. по ВР 

4. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Обогащение 
содержания форм 
и методов урочной 
и внеурочной 
деятельности, 

Система работы 
учителей-предметников 
по привитию учащимся 
навыков здорового 
образа жизни  

Работа учителей-

предметников 

Тематический Посещение 
занятий, 
собеседование, 
анкетирование 

Зам. директора  по 
ВР,  

отчеты учителей-

предметников  

 

Справка 

Совещание при 
зам. дир. по ВР 



 

 

направленной на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
учащихся  и 
привитие навыков 
здорового образа 
жизни 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Анализ 
подготовки к 
итоговому 
сочинению в 11 
классе 

Организация работы по 
подготовке к итоговому 
сочинению в 11 классе 

 

Работа 
администрации, 
учителя, родителей, 
выпускников 

Тематический Анализ 
документации 

Зам. директора по 
УВР 

Справка 

Совещание при 
зам. дир. по 
УВР 

2.Формирование 
банка данных 9, 11 
классов, 
определение 
экзаменов по 
выбору 

Организация контроля 
за подготовкой к 
проведению гос. 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 кл 

Работа классных 
руководителей с 
выпускниками  

Тематический  Собеседование  Зам. директора  по 
УВР, классные 
руководители 

Банк данных 
Совещание при 
зам. дир. по 
УВР 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Опыт 
работы учителей 
по 
инновационным 
технологиям на 
уровне района 

Организация 
проведения районных 
семинаров и участия в 
профессиональных 
конкурсах 

Учителя Тематический Посещение 
уроков 

Директор школы, 
зам. директора по 
УВР. 

Справка 

Совещание при 
зам. дир. по 
УВР 

 

9. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 
электронного 
журнала 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 
журнала 

Работа 
администрации и 
педагогов по 
заполнению 
электронного 
журнала 

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 
собеседование 

Директор школы, 
зам. директора по 
МР 

Совещание при 
директоре 

Приказ 

 

 



 

 

 

План внутришкольного контроля на декабрь 2017 года 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Участие учащихся 
7-11-х классов в 
районных олимпиадах 

Анализ результатов 
районных  предметных 
олимпиад 

Подготовка 
учащихся 7-11-х 
классов к районным 
олимпиадам 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. директора по 
УВР  

Совещание 
при 
директоре 

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

1. Анализ итогов 
промежуточного 
административного 
контроля 

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков за 1 полугодие 
(обязательный 
минимум содержания 

образования) 

Результативность 
обучения в 1 
полугодии 

 

Тематический 

Контрольные 
работы, 
диктанты, 
контрольные 
срезы по 
чтению 

Зам. директора по 
УВР 

ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЙ 
СОВЕТ № 4 

2. Контроль 
преподавания 
предметов области 
«Общественнонаучные 
предметы» 

Анализ деятельности 
учителя на уроке, 
деятельность учащихся 
на уроке  

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР  

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Содержание 
программных 
требований и их 
фактическое 
отражение в классных 
журналах 

Выполнение программ 
по предметам во 2 
четверти и выявление 
причин отставания, 
объективность 
выставления оценок 

Кл журналы, 
журналы 
индивидуального 
обучения (1-11 

классы) 

 Персональный Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР 

 

Индивидуал
ьные беседы 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

2. Соблюдения 
единого 
орфографического 
режима по ведению 
тетрадей  учащихся 1-

4 классов 

Анализ соблюдения 
единого 
орфографического 
режима ведения 
рабочих тетрадей 

Тетради учащихся   Администрат
ивный 

Анализ работ, 
собеседование 

Зам. дир. по УВР Заседание  
МО 
начальных 
классов, 
 

3. Работа классного 
руководителя,  

Своевременность 
выставления отметок 

Дневники 
бучащихся  

Тематический Анализ ведения 
дневников, 

Зам. директора по 
МР, руководитель 

Справка, 
совещание 



 

 

родителей и учащихся 
с дневниками 

учителями и проверки 
дневников классными 
руководителями и 
родителями 

2 -11-х классов собеседование МО при 
директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Участие 
обучающихся и 
педагогов в 
творческих конкурсах 
и спортивных 
соревнованиях в I 
полугодии 

Анализ результатов 
творческих конкурсов и 
спортивных 
соревнований 

Результативность 
участия 
обучающихся и 
педагогов в 
творческих 
конкурсах и 
спортивных 
соревнованиях 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. директора по 
ВР  

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

2. Тематические 
родительские 
собрания.  
  

правильность 
проведения собрания, 
раскрыта ли тема 
собрания. 
Посещаемость. 

Деятельность 
классных 
руководителей 
Протоколы. 

тематический Посещение 
родительских 
собраний 

Зам. директора по 
ВР 

Заседание 
МО 

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. ПМПК – 

сопровождение детей 
с ОВЗ 

Организация 
сопровождения детей с 
ОВЗ  

Школьный ПМПК Тематический Посещение 
уроков 

Директор школы, 
зам. директора по 
УВР. 

Справка 

Совещание 
при зам.дир 
по УВР 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Организация работы 
учителей-

предметников по 
отработке навыков 
работы с 
экзаменационным  
материалом 
выпускников  

 Анализ работы 
учителей по подготовке 
к экзаменам 

Работа учителей  с 
учащимися 9-х и  
11 классов по 
подготовке к 
экзаменам 

Персональный Собеседование, 
тестирование, 
анкетирование, 
посещение 
уроков 

Зам.директора по 
УВР  
учителя-

предметники. 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

6. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 

Работа 
администрации и 

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 

Директор школы, 
зам. директора по 

Совещание 
при 



 

 

электронного журнала журнала педагогов по 
заполнению 
электронного 
журнала и внесению 
КТП 

собеседование МР директоре 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внутришкольного контроля на январь 2018 года 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 
учебных занятий 
учащихся  

Анализ работы классных 
руководителей,  их связи 
с родителями по вопросу 
посещаемости 
обучающихся 

Работа педагогов по 
выполнению всеобуча 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

  Зам. директора по 
ВР 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

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

1.Организация 
проектной 
деятельности по 
обществознанию (10 
кл.), истории (5 кл.), 
биологии и географии 
(6 кл.), информатике (7 
кл.) 

Анализ деятельности 
учителя информатики  по 
организации проектной 
деятельности на уроках, 
деятельность учащихся  

Работа учителей и 
деятельность 
учащихся 

Тематический Проверка планов 
календарно-

тематического 
планирования, 
журналов, посе-

щение уроков, 
собеседование 

Руководители МО  Заседание МС 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Проверка журналов  
1 – 11 классов 

Качество оформления 
журналов в соответствии 
с установленными 
требованиями 

Журналы 1 – 11 

классов 

Тематический Анализ ведения 
журналов 

Заместитель 
директора по МР 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

2. Выполнение 
образовательных 
программ по итогам 
первого полугодия 

Выполнение программ по 
предметам в первом 
полугодии  и выявление 
причин отставания, 
объективность 
выставления оценок 

Кл журналы,  планы 
индивидуального 
обучения (1-11-е 
классы) 

Персональный Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР 

руководит. МО 

Заседание МС 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Организация зимних 
каникул 

Анализ качества и 
результативности 
проводимой работы 

Вожатая, детские 
организации 

Тематический Анализ 
документации, 
анкетирование, 
собеседование 

Зам. директора по 
ВР  

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

2. Работа классных 
руководителей по 
профилактике 

Анализ качества и 
результативности 
проводимой работы 

Классные 
руководители 

Тематический Анализ 
документации, 
анкетирование, 

Зам. директора по 
ВР 

Справка, 
заседание МО 



 

 

правонарушений собеседование 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1.  Итоги реализации 
программы по 
патриотическому 
воспитанию отряда 
«Подвиг» 

Анализ качества и 
результативности 
проводимой работы 

Учителя Тематический  Собеседования Зам. директора по ВР  Справка  
Совещание 
при директоре  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 
проведения 
контрольных, 
практических работ, 
тестирования и др. 
видов проверочных 
работ во II полуг. 

Контроль за 
соблюдением санитарно-

гигиенических норм 
учебной нагрузки на 
обучающихся 

График работ по всем 
предметам учебного 
плана 

Фронтальный Анализ 
документации 

Директор школы  Утверждение 
графика, 

совещание 
при директоре 

2. Эффективность 
работы спортивных 
секций 

Анализ качества и 
результативности 
проводимой работы 

Работа учителей в 
спортивном клубе 

Тематический Анализ 
документации, 
анкетирование, 
собеседование 

Зам. директора по 
ВР  

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Отчет педагогов о 
работе по подготовке к 
итоговой аттестации 

Организация работы 
учителей-предметников 
по ознакомлению 

выпускников с 
различными заданиями и 
формированию навыков 
их выполнения 

Работа учителей с 
учащимися 9-х и  
11 классов по 
подготовке к 
экзаменам 

Персональный 

(Леднева С.А., 
Пальчикова 
И.В., 
Калинина Л.Н., 
Толстолугова 
В.А.) 

Анализ 
результатов 
пробных 
экзаменов 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 

Заседание МО 

8. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 
электронного журнала 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 
журнала 

Работа 
администрации и 
педагогов по 
заполнению 
электронного 
журнала  

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 
собеседование 

Директор школы, 
зам. директора по 
МР 

Совещание 
при 
директоре 

Приказ 

 



 

 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Выявление 
контингента учащихся 
на будущий уч. год 

Анализ работы педагогов 
по уточнению 
контингента учащихся 

Тетради переписи Оперативный  Собеседование, 
изучение 
документации 

Учитель 4 класса 

 

Индивидуаль
ные беседы, 
составление 

банка данных 

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

1. Классно-

обобщающий контроль 
в 9 классе 

Изучение уровня 
преподавания учебных 
предметов,  уровня 
подготовки выпускников 
к государственной 
(итоговой) аттестации 

Учителя, работающие 
в 9 классе, учащиеся 
9 класса 

Классно-

обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 

зам. директора  по 
УВР  
 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

2. Состояние 
преподавания учебных 
и элективных курсов 

Изучение уровня 
преподавания учебных 
дисциплин 

Учителя Тематический Посещение 
занятий, 
наблюдение 

Директор школы 
зам. директора  по 
УВР,  

руководители МО 

Справка  
Заседание МС 

1. Контроль 
преподавания 
предметов области 
«Естественно-научные 
предметы»  

Анализ деятельности 
учителя на уроке, 
деятельность учащихся 
на уроке  

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР  

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов Работа учителя по учету 
уровня обученности 
слабоуспевающих и 
обучающихся с высокой 
мотивацией 

Журналы 2 – 11 

классов 

Фронтальный Проверка 
журналов 
(классных, инд. 
обучения)  

Зам. директора  по 
МР  
 

Совещание 
при 

зам. дир. по 
УВР 

2. Работа классного 
руководителя, учителя, 
родителей и 
обучающихся с 
дневниками 

Своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки 
дневников классными 
руководителями и 
родителями 

Дневники 
обучающихся  
2 -11-х классов 

Тематический Анализ ведения 
дневников, 
собеседование 

Зам. директора по 
МР 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

Журналы учета занятий 
внеурочной 

Своевременное 
заполнение и соблюдение 

Журналы   

Персональный 

Анализ 
журналов учета 

Зам. директора по 
МР 

Справка  
Совещание 



 

 

деятельности и 
спортивной секции 

единых требований при 
ведении журналов 

 

 занятий при зам. дир. 
по ВР. 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Деятельность 
классных 
руководителей по 
реализации программы 
духовно - 
нравственного развития 
и воспитания и 
формирования 
гражданско-

патриотических качеств 
школьников  

Изучение работы 
классных руководителей   

Классные 
руководители  

Тематический  Посещение 
занятий, 
собеседование 

Зам. директора  по 
ВР  

Заседание МО 
классных 
руководите-

лей 

2. Посещаемость 
занятий обучающимися 

Выявление детей, 
пропускающих занятия 
по неуважительной 
причине 

Работа классных 
руководителей с 
обучающимися 

тематический  Собеседование с 
классными 
руководителями.  
 Посещение 
учебных занятий. 
Проверка 
документации 

Зам. директора  по 
ВР 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1.Итоги 
муниципальных, 
региональных  
олимпиад 

Анализ работы учителей, 
занимающихся с 
одаренными и наиболее 
способными 
обучающимися 

Продуктивность 
работы учителей с 
одаренными и 
наиболее способными 
обучающимися 

Тематический Анализ 
результатов  

Зам. директора по 
УВР 

Заседание МО 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Ознакомление 
учителей с 
нормативными 
документами 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 

Знакомство учителей с 
нормативными 
документами 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 

Работа 
педагогического 
коллектива в 
выпускных классах 

Тематический Беседа Зам.директора по 
УВР, рук. МО 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

2. Корректировка базы Организация контроля за Работа классных Тематический  Собеседование Зам. директора по Индивидуаль



 

 

данных выпускников, 
сдающих экзамены по 
выбору 

подготовкой к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 
классов 

руководителей 
выпускных классов 

УВР,  классные 
руководители 

ные беседы 

7. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 

электронного журнала 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 
журнала 

Работа 
администрации и 
педагогов по 
заполнению 
электронного 
журнала  

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 
собеседование 

Директор школы, 
зам. директора по 
МР 

Совещание 
при 
директоре 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Утверждение 
перечня учебников на 
2018 – 2019 учебный 
год 

     Заседание МС 

2. Контроль 
преподавания 
предметов области 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
физическая культура»  

Анализ деятельности 
учителя на уроке, 
деятельность учащихся 
на уроке  

Работа учителей Тематический Посещение 
уроков, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР  

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 
образовательных 
программ в 3 четверти 

Выполнение программ 
по предметам в 3 
четверти и выявление 
причин отставания, 
объективность 
выставления оценок 

 

Кл журналы, 
журналы 
индивидуального 
обучения (1-11 

классы) 

Персональный Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР, рук. МО 

Заседание МС 

 

2. Работа учителей с 
тетрадями учащихся 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима, объективность 
выставления оценок, 
разнообразие видов 
работ 

Тетради  учащихся  
2 - 11 классов 

Тематический Анализ работы с 
тетрадями, 
собеседование с 
учителями 

Зам. директора по 
УВР, рук. МО 
начальных классов  

Справка  
Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

3.Проверка журналов Посещаемость занятий 
обучающимися, учет 
успеваемости 

Журналы 1 – 11 

классов 

Фронтальный Проверка 
журналов 
(классных, 
коррекц.)  

Зам. директора  по  
МР 

Совещание 
при 

зам. дир. по 
УВР 

4. Работа классного 
руководителя, учителя, 
родителей и 
обучающихся с 
дневниками 

Своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки 
дневников классными 
руководителями и 
родителями 

Дневники 
обучающихся  
2 -11-х классов 

Тематический Анализ ведения 
дневников, 
собеседование 

Зам. директора по 
МР 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 



 

 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Организация работы 
учителей-предметников 
по подготовке к 
внеурочной 

деятельности в 5-8 

классах в 2018-2019 уч. 
году 

Анализ результативности 
спортивных достижений 
обучающихся  

Работа учителей 
физической культуры 

Тематический Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора по 
УВР 

Справка  
ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ 
СОВЕТ №5 

2. Решение 
педагогических 
ситуаций классным 
руководителем. 

Анализ работы классного 
руководителя по 
решению педагогических 
ситуаций. 

Работа классного 
руководителя 

Тематический Анкетирование 
педагогов и 
учащихся, 
собеседование 

Зам. директора по 
ВР 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ 
СОВЕТ №5 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа классных 
руководителей 1 - 11 

классов по активизации 
творческой и 
общественной 
активности 
обучающихся. 

Уровень общественного 
участия обучающихся 
класса в подготовке и 
проведении мероприятий 

Классные 
руководители 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседование 

 МО классных 
руководителе
й 

2. Подготовка к 
весенним каникулам 

Изучение работы 
классных руководителей   

Классные 
руководители  

Тематический  Собеседование Зам. директора  по 

ВР  
Заседание МО 
классных 
руководит. 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Наличие условий, 
обеспечивающих 
возможность 
достижения 
обучающимися 
установленных ФГОС 
ОВЗ требований к 
результатам освоения 
образовательной 
программы в начальной 
школе 

Для Михайловского 

Система работы  
учителей начальных 
классов  по 
универсализации,  
интеграции 
образовательного и 
воспитательного 
процесса с учетом 
межпредметных связей  

Учителя школы Тематический  Посещение 
занятий, 
собеседование, 
тестирование, 
анкетирование 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание 
при директоре 



 

 

филиала 

2. Оценка состояния 
нормативно- 

правовых документов 

школьного уровня по 
введению 

ФГОС ОВЗ 

Оценка состояния 
нормативно- 

правовой документации 
по 

введению ФГОС ОВЗ 

 

Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

ОВЗ 

 

Тематический Изучение 
документации 

Зам. директора по 
УВР, ВР. 

 

3 Подготовка учащихся 
5-7 классов к защите 
индивидуальных 
проектов. 

Анализ работы учащихся 
5-7 классов и педагогов к 
защите индивидуальных 
проектов.  

Материалы проектов Тематический Наблюдение, 
собеседование  

Зам. директора по 
УВР 

 

6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1. Выполнение 
санитарно-

эпидемиологических  
требований в нач. и 
основной школе 

Выполнение норм 
СанПиН 

 Тематический Наблюдение, 
собеседование  

 администрация 
школы 

Информация. 
Совещание 
при директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Мониторинг 
успеваемости по 
предметам, 
выбираемым на 
экзамен в форме ЕГЭ 

 Проанализировать 
успеваемость 
обучающихся 11 класса 

Работа классного 
руководителя  11 
класса 

Тематический  Собеседование  Руководители 
школьных 
методических 
объединений 

 Справка  
совещание 
при директоре 

8. Контроль работы с детьми с ОВЗ 

1. Система работы 
учителей в 

интегрированных 

классах с детьми с 
ОВЗ  

Анализ организации 

преподавания учебных 
предметов учителями-

предметниками  

Педагогический 
коллектив 

Тематический Анализ 
организации 
работы  

Директор школы 
зам. директора  по 
УВР, руководители 
МО  

ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

№ 4 

9. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 
электронного журнала 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 
журнала 

Работа 
администрации и 
педагогов по 
заполнению 

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 
собеседование 

Директор школы, 
зам. директора по 
МР 

Совещание 
при 
директоре 

Приказ 



 

 

электронного 
журнала. 

Апрель 

1. Контроль за состоянием методической работы 

1. Отчёт руководителей 
МО  о проделанной 
работе 

 

Изучение 
результативности работы 
творческих групп 
учителей 

Учителя, входящие в 
состав МО 

Тематический Посещение 
отчёта 
руководителей 
МО 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 

Заседание МС 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1.Работа вожатой по 
организации 
деятельности детских 
общественных 
организаций 

Анализ качества и 
результативности 
проводимой работы 

Вожатая, детские 
организации 

Тематический Анализ 
документации, 
анкетирование, 
собеседование 

Зам. директора по 
ВР  

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

2.Состояние 
преподавания учебных 
предметов в 4 классе 

(на основе результатов 
ВПР) 

Установление степени 
выполнения 

нормативных 
требований к 
минимальному объёму 
содержания 
образования, оценка 
максимального объёма 
учебной нагрузки 
обучающихся и 
полноты реализации 
учебных программ в 
соответствии с учебным 
планом учреждения 

Работа учителя 4 

класса  
Персональный Результаты 

ВПР, 
посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 

Зам. дир. по УВР  Заседание 
МО 

2. Проверка протоколов 
классных родительских 
собраний 

наличие протоколов 
родительских собраний 

Классные 
руководители 

Тематический  анализ 
содержания 
протоколов  
классных 
руководителей. 

Зам. директора по 
ВР 

Справка, 
заседание МО 

3. Диагностика Изучение уровня Обучающиеся  9, 11 Тематический  Диагностика педагог-психолог  Справка 



 

 

сформированности 
готовности 
обучающихся к 
профессиональному 
самоопределению 

готовности обучающихся 
к профессиональному 
самоопределению 

классов совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Оценка 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью в 
школе 

Анализ степени 
удовлетворенности 
обучающихся и 
родителей 
жизнедеятельностью в 
школе 

Обучающиеся школы, 
родители 

Обобщающий  Анкетирование, 
анализ 
деятельности  

Зам. директора по 
ВР, педагог-

психолог, классные 
руководители 

Совещание 
при директоре 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Ознакомление 
педагогов, выпускников 
и их родителей с 
инструкциями по  
проведению  
государственной 
итоговой аттестации 

Организация контроля за 
информированием 
педагогов, выпускников 
и их родителей с  
инструкциями по 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 

Работа  
администрации, 
классных 
руководителей 
выпускных классов 

 

Тематический  Собеседование Зам. директора по 
УВР,  
кл.  руководители 

совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1. Информационная 
работа  библиотекаря  

Анализ форм и средств 
организации 
информационной работы  

Работа библиотекаря 
с учителями и 
обучающимися по 
обеспечению 
учебниками 

Фронтальный Наблюдение, 
беседы 

Директор школы  Совещание 
при директоре 

7. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов Своевременность и 
объективность 
выставления отметок 
учащимся 

Журналы 2 – 11 

классов 

Фронтальный Проверка 
журналов 
(классных, инд. 
обучения)  

Зам. директора  по 
УВР  
 

Совещание 
при 

зам. дир. по 
УВР 

2. Работа классного 
руководителя, учителя, 
родителей и 
обучающихся с 

Своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки 
дневников классными 

Дневники 
обучающихся  
2 -11-х классов 

Тематический Анализ ведения 
дневников, 
собеседование 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
МО 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по ВР 



 

 

дневниками руководителями и 
родителями 

8. Контроль внедрения инноваций на образовательный процесс 

1. Работа ОО по 
введению 
электронного журнала 

Контроль робы ОО по 
введению электронного 
журнала 

Работа 
администрации и 
педагогов по 
заполнению 
электронного 
журнала  

Темати-

ческий  
Анализ данных 
платформы, 
собеседование 

Директор школы, 
зам. директора по 
МР 

Совещание 
при 
директоре 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Май 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Организация и 
проведение 
медицинских осмотров 
учащихся 

Анализ состояния 
здоровья учащихся 

Обучающиеся  Тематический Наблюдение,  
собеседование, 
анализ  
документации 

Директор школы, 
медицинская сестра 

Общешкольн
ое 
родительское 
собрание 

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

1. Сформированность 
предметных и 
метапредметных 
результатов у учащихся 
1-7 классов 

Определение уровня 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
результатов у учащихся 
1-7 классов 

Методическая 
грамотность учителя, 
работающего в  
4 классе 

Классно – 

обобщающий 

Результаты 
комплексных 
контрольных 
работ 

Зам. директора по 
УВР  
 

Справка 

совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

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

1. Организация 
внеурочной 
деятельности в  5-7 

классах в 2017-2018 

учебном году 

Анализ содержания 
педагогической 
деятельности 

 

Работа учителей  Фронтальный  Результаты 
работы 

администрация 
школы  

Совещание 
при директоре 

2.Результаты освоения 
программ, основного и 
среднего образования 
по итогам контрольных 
работ 

Результаты проведения 
промежуточной 
аттестации учащихся 2-8, 

10-11 классов 

Учителя - 
предметники 

Фронтальный  Анализ 
контрольных 
работ 

Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

Заседание МС 

3. Изучение 
результативности 
учебного процесса 

(выставленные годовые 
оценки) 

Анализ уровня 
обученности учащихся за 
курс средней и общей 
школы 

Результаты итоговой 
аттестации обуч-ся    

9  и 11 классов, 
промежуточной 
аттестации обуч-ся    
2-8 и 10 классов 

Администрати
вный 

Анализ 
документации + 

проект приказа о 
награждении 
учащихся 

Зам. директора по 
МР 

Заседание ПС 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 
образовательных 

Выполнение программ Кл журналы, 
журналы инд. 

Администрати
вный 

Анализ 
документации, 

Зам. директора по 
УВР 

Заседание МС 



 

 

программ  обучения (1-11 кл) собеседование 

2. Проверка личных дел 
обучающихся 

Соблюдение требований 
к оформлению и 
ведению личных дел 
обучающихся кл. рук. 

Личные дела (1-11-е 
классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Рабочая группа 

 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Участие обучающих-

ся и педагогов в 
творческих конкурсах и 
спортивных 
соревнованиях во II 
полугодии 

Анализ результатов 
творческих конкурсов и 
спортивных 
соревнований 

Результативность 
участия обучающихся 
и педагогов в 
творческих конкурсах 
и спортивных 
соревнованиях 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. директора по 
ВР  

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

2. Изучение работы  
кл. руководителей  по 
реализации 
воспитательной 
системы школы. 

Анализ хода реализации 
воспитательной системы 

Дневники классных 
руководителей 

Тематический Изучение 
документации, 
анкетирование, 

собеседование 

Зам. директора по 
ВР. 

Справка, 
совещание 
при директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1.Допуск учащихся к 
итоговой аттестации за 
курс основного общего 
образования и за курс 
среднего общего 
образования 

Организация контроля по 
допуску учащихся 9, 11 
классов к ГИА и ЕГЭ 

Работа учителей 
выпускных классов 

Тематический Анализ 
документации 

Директор школы, 

директора по УВР  
Педагогическ
ий совет 

2.Организация участия 
выпускников 11 класса 
в ЕГЭ, выпускников 9 
классов в экзаменах в 
новой форме 

Контроль за подготовкой  
выпускников 11 класса в 
ЕГЭ, выпускников 9 
классов в экзаменах в 
новой форме 

Работа  
администрации, 
учителей, классных 
руководителей 
выпускных классов 

Тематический  Собеседование Зам. директора по 
УВР, кл. рук, 
учителя 

Индивидуаль
ные беседы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Июнь, Июль, Август 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Контроль  за 
оформлением 
аттестатов выпускников 

Правильность и 
своевременность 
оформления аттестатов 
выпускников 

Аттестаты Администрати
вный 

Проверка 
документации 

Зам. директора по 
УВР  

Индивидуаль
ные беседы 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1. Изучение работы по 
организации летнего 
оздоровительного 
лагеря 

Анализ работы  
воспитателей 
направленных на 
оздоровление и 

 обеспечение занятости 
учащихся 

Документация 
начальника лагеря, 

воспитателей 

Обобщающий  Анализ  
документации, 
посещение 
занятий, 
наблюдение 

Зам. директора по 
ВР  

Совещание 
при директоре 

3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Итоги проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 

Анализ  результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 

Работа  
администрации, 
учителей, кл  
руковод. выпускных 
классов 

Администрати
вный  

Анализ 
документации, 
наблюдение, 
опрос 

Зам. директора по 
УВР,  кл.  рук, 
учителя 

Заседание МС 

Педагогическ
ий совет 19.06 

 

2. Проверка личных дел 
учащихся 

Соблюдение требований 
к оформлению и 
ведению личных дел 
учащихся кл. рук. 

Личные дела (1-11-е 
классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Рабочая группа 

 

Справка 

Совещание 
при зам. дир. 
по ВР 

 

 


