
Планирование внутришкольного контроля 

(плана контрольно-оценочной деятельности)  

на 2018-2019 учебный год 

 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Исполнители 

контроля. 
Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Август 
Диагностика 

готовности учителей к 

введению  ФГОС ООО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

введения ФГОС ООО 

Учителя,  

педагоги 

дополнительного 

образования 
(внеурочная 

деятельность) 

Тематический Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 
 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5-го, 6-

го, 7 и 8классов и 

календарно-
тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

5-го, 6-го, 7 и 8классов 

требованиям ФГОС ООО 

Рабочие программы 

5-го, 6-го, 7 и 

8классов по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании при зам. 

директора по УВР.  

       

Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 5-го, 

6-го, 7 и 8классов 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

 5-го, 6-го, 7 и 8 классов 

требованиям ФГОС ООО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности для 5-

го, 6-го, 7 и 

8классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель  

директора по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании при зам. 

директора по УВР 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 



1. Контроль выполнения всеобуча 
1. Санитарное 

состояние кабинетов, 

гардероба, школьной 

столовой, спортивного 

зала. Проверка 

документации по ТБ 

Своевременность 

проведения инструктажа 

по технике безопасности 

на рабочем месте 

Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

Тематический  Наблюдение, беседа Профком, 

Директор, 

заместители 

директора, зам. 

директора по АХР 

Совещание при 

директоре. 

2. Организация 

обучения на дому 

 

 

 

 

Определение учителей и 

графика занятости 
Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями на 

дому (2-11-е классы) 

Тематический  Наблюдение, беседа, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 
Приказ по школе 

3.Обеспеченье 
учащихся 
бесплатным 

питанием 

Сформировать банк 
данных (детей, 
нуждающихся в 

бесплатном питании) 

Своевременное 
составление 
списков и 

оформление 
документов на 
льготное питание 
учащихся 

Тематический Изучение 

документации 

 

Калашникова А.Р., 
Агафонова Ю.В., 
классные рук. 

2-ая неделя 

Справка, приказ 

2. Контроль уровня преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

общего образования 
1 Стартовый 
мониторинг 
качества знаний 2-4 
кл. 

Мониторинг качества 
знаний 
 

Диагностические 
работы по русскому 
языку, математике 

Тематический Контрольные 
работы 

Учителя-
предметники, завуч 
по УВР 
2-ая – 3-я недели  

Справка, 

приказ 

     

2. Проведение 
стартовой 
диагностики для 
обучающихся 5-го, 
6-го, 7 и 8классов 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности учащихся 5-

8 классов к обучению 

по ФГОС ООО 

Учащиеся 5-8 классов 

Русский язык, 

математика, 

английский язык 

Тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

3 Стартовый 
мониторинг 
качества знаний, 

Анализ уровня 
сформированности 

ЗУН 

 9-11 
Диагностическая 
работа по 

  Заместитель 
директора по УВР 



подготовка к 
итоговой 
аттестации 

 обществознанию 

4. Стартовый 
мониторинг 
качества знаний, 
подготовка к 
итоговой 
аттестации 

 9-11 
Диагностическая 
работа по химии, 
биологии, физике 

 

 

3. Контроль состояния методической работы 
1.Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение 

программных 

требований, 

соответствие 

используемых 

программ и 

учебников 

нормативным 

требованием. 

Календарно-

тематическое 

планирование учителей 

на 2018-2019учебный 

год, программно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации  

Администрация 

школы, 

руководители 

предметных МО 

Совещание при зам. 

директора, совещание 

при директоре, 

заседание 

предметных МО. 

Приказ об 

утверждении 

документации по 

УВР на 2018-2019 

учебный год 
2Анализ содержания 

планирования ВР 

классными 

руководителями 1-11 

классов 

Анализ соответствия 

содержания 

планирования ВР 

возрастным 

особенностям, 

актуальность 

решаемых задач 

Документация 

классных 

руководителей 

Предварительный  Проверка 

документации 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Справка. Приказ 

3. Об организации 

работы по 

повышению 

педагогического 

мастерства учителей 

(организация работы 

учителей по 

самообразованию, 
курсы повышения 

квалификации, 

Повышение 

профессионализма 

Учителя 1-11 классов Обзорный  Собеседования  Зам. директора по 

УВР 
Графики 



аттестация 

педагогов). 

4. Контроль сохранения здоровья учащихся 
1.Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ, 

тестирования и 

других видов 

проверочных работ на 

первую четверть 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников  

График контрольных 

работ по предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графиков Директор, зам. 

директора по УВР 
График 

2.Организация работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Выявить пробелы в 

работе по 

профилактике 

нарушений по ПДД 

Планы ВР, 

накопительные папки 

по БДД и 

профилактике ПДД 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка, приказ 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

 

1. Контроль выполнения всеобуча 
1.Посещаемость 

учебных предметов 

учащимися 5-11 

классов 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных предметов 

Социальный педагог, 

зам. директора по УВР, 

ВР 

Тематический Анализ Зам. директора по 

УВР, ВР, соц. 

педагог 

 Справка, совещание 

при заместителе 

директора 

2. Преемственность и 

адаптация  

1, 5, 10-ый классы 

 

Диагностика уровня 

адаптации 

 1-х, 5, 11 –

ыхклассов 

Выполнение 

требований по 

преемственности  

 

Комплексный Анкетирование, 

наблюдение 

Психолог, Завуч по 

УВР      

2-ая - 3-я недели 

Справка 

Справка 

Справка 

 

 

 

3. Организация 

работы по 

Выявить 

проблемные 

Документация 

педагога-психолога, 

Тематический  Посещение 

классных часов и 

Социальный 

педагог, педагог-

Совещание при 

директоре 



профориентации 

учащихся 

моменты в 

организации 

профориентацион-

ной работы 

классных 

руководителей 

внеклассных 

мероприятий, 

проверка 

документации 

социального 

педагога 

психолог, завуч по 

ВР 

4. Организация 

персонального 

контроля за 

деятельностью 

молодых педагогов 

Диагностика уровня 

обученности по 

русскому языку 

обучаемых 2-ых 

классов. ВПР 

Посещение уроков, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Персональный Анализ результатов Директор, зам. 

директора по УВР.  

Результаты ВПР 

 

 

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

общего образования 
1.Анализ содержания 

рабочих программ 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Провести анализ 

документации 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический Посещение занятий, 

собеседование с 

родителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка, приказ.  

 

 

3. Контроль школьной документации 
1. Анализ работы 

школьной библиотеки  
Выполнение 

режимных 

требований 

Документация 

педагога-

библиотекаря, 

библиотечные 

мероприятия, 

состояние кабинета 

Тематический, 

персональный, 

комплексный 

 Просмотр 

документации, 

анализ 

мероприятий, 

анализ состояния 

кабинета 

Директор, зам. 

директора по 

УВР,зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по АХР 

Справка,приказ  

3.Контроль состояния 

журналов 

Выполнение 

программ по 

предметам. 

Объективность 

выставления 

отметок. 

Выявление 

Классные журналы, 

журналы обучения на 

дому (1-11-е классы) 

Персональный  Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

Справка, приказ 



основных 

недочетов в работе 

с журналом.  

 

 

 

4.Подготовка к ГИА  
1 Подготовка к 

итоговой аттестации 

9-11 классы  

Анализ уровня 

сформированности 

ЗУН 

 

Организационные, 

учебные и 

информационные 

условия для 

подготовки обучаемых 

9-ых классов к ГИА-9и 

11-ых к ЕГЭ.  

Тематический Анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Учителя-

предметники, завуч 

по УВР 

2-ая – 3-я недели 

 Выполнение 

дорожной карты 

 

Н О Я Б Р Ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 
1.  Качество проведения 

индивидуальных 

занятий на дому  

Своевременность 

и уровень 

проведения 

учителями 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися на 

дому 

Обучение школьников 

с ограниченными 

возможностями 

Тематический  Наблюдение, анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 
Справка, совещание 

при директоре 

2.Итоги контроля 

организации УВР 1 

четверть 

Выполнение 

программ по 

предметам. 

Объективность 

выставления 

отметок. 

Организация УВП  Комплексный Наблюдение, анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, приказ по 

школе 

       

3 Анализ проверки 

контрольных тетрадей 
учителями. Состояние 

тетрадей предметов 

гуманитарного цикла 

Наличие, 

выполнение 
единого 

орфографического 

режима 

Контрольные тетради Тематический Просмотр тетрадей Зам. директора по 

УВР, руководитель 
МО гуманитарного 

цикла. 

Справка,рассмотрени

е вопроса на 
заседаниях 

предметных МО 



4.Заседание МС школы 

на тему «Социальная 

реабилитация 

школьников; 

«Проблемы 

формирования 

информационной 

образовательной среды 
обучения в современном 

образовании» 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенции 

Учителя, работающие 

по ФГОС второго 

поколения 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

руководители ШМО  

Рассмотрение 

вопроса на заседании 

МС, протокол МС 

 

       

5. Анализ состояния 

преподавания 

отдельных предметов 

(физическая культура) 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенции 

Педагогическая 

деятельность учителя 

физической культуры 

Пужаева А.Е. 

Персональный   Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Приказ 

6. Мониторинг 

занятости учащихся  

1-8 х классов во 

внеурочное время в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Степень 

вовлеченности 

учащихся школы в 

объединения 

дополнительного 

образования 

школы, социума. 

Работа классных 

руководителей по 

организации 

досуга 

воспитанников. 

Работа классных 

руководителей 
Персональный  Посещение занятий, 

собеседование 
Зам. директор по 

УВР, зам. директора 

по ВР, психолог 

Совещание при 

директоре. Справка.  

7. Работа со 

школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно – 

познавательной 

деятельности 

 

Анализ 

проведения 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

 

Подготовка учащихся 

4-11-х классов к 

олимпиадам 

 

 

 

Тематический 

 

 

Анализ, изучение 

документации 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

предметных МО 

 

Проведение 

школьного этапа 

ВПО. Приказ 

(районный этап 

Всероссийской 

олимпиады), 
совещание при 

заместителе 

директора 
8. Организация участия 

в ПНПО 

Подготовка и сбор 

документации 

 

Работа учителя-

претендента 

 

 

Персональный 

 

Наблюдение, 

посещение занятий 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Приказ 



2. Контроль состояния учебно – материальной базы школы 
1. Состояние 

документации по охране 

труда 

Анализ состояния 

документации по 

технике 

безопасности в 

учебных 

кабинетах 

Учебные кабинеты Фронтальный  Анализ 

документации  
Директор  Совещание при 

директоре 

 

3. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 
1. Проведение пробного 

тестирование по 

математике и русскому 

языку 

Система работы 

учителя по 

подготовке 

учащихся к 

обязательным 

экзаменам по 

математике и 
русскому языку в 

форме ГИА 

Учащиеся 9-11 классов Персональный  Анализ результатов Зам. директора по 

УВР 

Анализ, заседание 

МО естественно-

математического и 

гуманитарного цикла 

 

Д Е К А Б Р Ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 
1.Посещаемость 

учебных предметов 

учащимися 9-11 классов 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных 
предметов 

Соц. педагог, зам. 

директора по УВР, ВР 

Тематический  Анализ Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

       

2.Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО 

Работа методического 

объединения 

Тематический Собеседование, 

наблюдение, анализ, 

Заместитель 

директора по УВР  

и руководители 

ШМО  

Методические 

рекомендации, 

заседания при зам. 

директора по УВР 

       



3.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5-8 

классах по окончании 

первого полугодия в 
соответствии с ФГОС 

ООО 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5 -8 
классах во 2 

четверти 

Классный журнал 5-

8классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка  

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

4.Анализ качества 

подготовки и 

проведения Новогодних 

праздников 

Проверка 

соответствия 

качества 

проведения 
Новогодних 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

воспитательным 

целям школы 

Классные 

руководители 1-11 

классов; сценарии 

мероприятий, работа 
блока ПДО 

Текущий Посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Руководители МО 
начальных классов, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Информация на 
совещании классных 

руководителей. 

Аналитическая справка. 

Приказ. 

5.Работа учителей-

предметников по 

подготовке учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Реализация схемы 

проведения 

государственной  

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  

основного и среднего  

общего образования 

 

 

 

Проверка 

документации, 

стендов по 

подготовке к 

экзаменам 

Учителя-предметники Тематический  Анализ 

документации 

Зам. директора по УВР Отчёты учителей-

предметников, 

выступления на 

педсовете. 

6.Анализ состояния 

воспитательной работы 

за Iполугодие 

Проанализировать 

воспитательную 

работу за I 

Документация 

классных 

руководителей, 

Предварительный Анализ 

документации. 

Беседа, наблюдение 

Зам. директора по ВР Справка. Приказ.  



полугодие 2018-

2019 г. 

педагога-психолога, 

соц. педагога 

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

общего образования 
1. Качество 

преподавания 

предметов 

регионального 

компонента 

Изучение 

состояния 

преподавания 

предметов, 

формируемых за 

счёт компонента 

образовательного 

учреждения (ОБЖ, 

ОПК, литература, 

ОДНКР) 

Продуктивность 

работы учителей, 

преподающих 

предметы, 

формируемые за счёт 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Тематический  Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

2 Анализ форм и 

методов работы 

социального педагога 

(Агафонова Ю.В.) 

Изучение 

состояния работы 

соц. педагога 

Педагогическая 

деятельность 

Агафоновой Ю.В. 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

поУВР и ВР 

Справка, приказ 

       

3. Контроль школьной документации 

1.  Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ 

объективности 

выставления 

полугодовых 

отметок в 10-11 

классах, анализ 

успеваемости в 4, 
5,6-8, 9 классах 

Классные журналы 1-

11 классов 

Тематический Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль состояния методической работы 

1.Подведение итогов 

муниципальных 

предметных олимпиад 

Оценка работы 

учителей-

предметников с 

наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Итоги муниципальных 

предметных олимпиад, 

качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

Тематический  Анализ итогов 

олимпиад  

Замдиректора по 

УВР 

Приказ 

5. Контроль работы по подготовке к экзаменам 

1. Подготовка учащихся 

9-11 классов к ГИА. 

Работа педагога-

Проведение 

тестирования по 

методике 

Работа педагога-

психолога с будущими 

выпускниками 

Тематический  Наблюдение, 

мониторинг, 

посещение занятий, 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка, совещание 

при директоре 



психолога с 

обучаемыми 9-11  

классов 

«Самооценка 

психологического 

состояния» 

Выявление уровня 

тревожности у 

обучаемых. 

Профориентацион

ная работа.  

тестирование, 

диагностика 

 

 

Я Н В А Р Ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 

       

1.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по всем 
предметам учебного 

плана по окончании 

первого полугодия  

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 
содержания 

образования 

Классные журналы 1-4, 

5-11 классов, рабочие 

программы 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Приказ 

 2.Состоянии УВР в 1-11 

классах во II четверти 

2018-2019 учебного года 

 

Состояние 

учебного процесса 

в ОО 

Классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, отчёты 

учителей-
предметников за 2 

четверть 

Комплексный Анализ 

документации, 

собеседования 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

       

3.Работа классных 

руководителей, 

учителей-предметников 

по духовно-

нравственному 

воспитанию и развитию 

личности ребёнка 

Анализ 

содержания 

классных 

воспитательных 

мероприятий по 

духовно-

нравственному и 

патриотическому 

развитию 

Планы ВР, сценарии 

мероприятий, 

презентации. 

Посещение 

мероприятий и их 

анализ 

Фронтальный Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

Справка, 

рассмотрение вопроса 

на совещании при 

директоре 

       

2. Контроль состояния методической работы 

1.Проведение 

мероприятий МО 

Влияние 

мероприятий МО 

Работа предметных 

МО 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

Обсуждение итогов 

мероприятий МО на 



на развитие 

интереса 

учащихся к 

изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 
школьников 

самостоятельности 

и развитие у них 

творчества 

мероприятий ШМО заседаниях МО 

2.Проведение МС 

«Об итогах организации 
образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС ООО в 5-х – 8 

классах «» 

Анализ 

содержания 
образования 

Работа учителей-

предметников 

 Проведение МС Зам. директора по 

УВР, руководители 
ШМО 

Протокол МС, 

выступления 
учителей-

предметников 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 

       

1.Требования к 
условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка 
соответствия 

условий обучения 

и воспитания 

обучающихся 

начальной школы 

и 5-8 классов 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

Работа методического 
объединения 

Тематически- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 
директора по УВР  

 

Совещание при зам. 
директоре по  УВР 

2.Анализ реализации 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками целей и 

задач гражданско-

патриотического 

Выявить 

проблемы 

Итоги проведения 

месячника военно-

патриотического 

воспитания. Сценарии 

мероприятий и их 

содержание 

Фронтальный Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

Справка 



направления 

воспитательной работы 

       

2. Контроль состояния преподавания отдельных предметов 

       

1.Состояние 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе. Классно-

обобщающий контроль 

3 «А», 3 «Б», 4 

«Б»классов 

Изучение уровня 

преподавания в 

начальной школе 

Учитель начальных 

классовКопылова Е.А., 

Салманова Н.Э. 

Тематический  Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование, 

срезовые работы 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО начальных 

классов 

Справка, приказ.  

2. Состояние 

преподавания 

предметов, которые в 

обязательном порядке 

сдаются в форме ГИА 

Изучение   

преподавания 

русского языка и 

математики в 9-11 

классах 

Методическая и 

педагогическая 

деятельность 

педагогов, работающих 

в 9-11 классах 

Предметно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО гуманитарного 

и естественно-

математического 

циклов.  

Справка, совещание 

при заместителе 

директора, педсовет 

3. Контроль школьной документации 

1. Система работы со 
слабоуспевающими 

школьниками 

Оценка системы 
опроса различных 

учителей, 

выявление опыта 

работы со 

слабоуспевающим

и школьниками 

Работа учителей со 
слабоуспевающими 

школьниками 

Фронтальный  Проверка журналов, 
наблюдение, 

посещение уроков  

Зам. директора по 
УВР 

Справка, совещание 
при заместителе 

директора 

М А Р Т  

1. Контроль выполнения всеобуча 

       

1.Соответствие учебно- 
методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 
учебно- 

методической 

базы школы, ее 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ООО 

Учебно- методическая 
база школы 

Тематический Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УВР  

 

Совещание при 
директоре школы, 

составление плана по 

улучшению учебно- 

методической базы 

школы 

2. Контроль 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 3-й четверти   

Оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

Классные журналы 1-11 

класса, рабочие 

программы учителей-

предметников 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Справка 



3.Анализ 

эффективности работы 

Старшего вожатого по 

организации школьного 

самоуправления 

Изучение системы 

работы Старшего 

вожатого, 

оказание 

методической 

помощи 

Старший вожатый 

(Зубкова А.С) 

Текущий Документация ДО 

«Радужная 

республика», 

наблюдение, анализ 

Зам. директора ВР Аналитическая 

справка, приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Посещение уроков, их комплексный анализ, наблюдение 

1. Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ 

соблюдения 
единых 

требований к 

заполнению 

классных 

журналов, 

объективности 

выставления  

отметок, анализ 

успеваемости. 

Классные журналы 1-

11 класс, классные 
журналы надомного 

обучения 

Тематический Просмотр, анализ Зам. директора по 

УВР, зам. директора 
по ВР 

Справка, приказ, 

совещание при 
директоре 

3. Контроль состояния методической работы 

1.Организация и 

проведение семинара по 

преемственности 

дошкольного и 
школьного образования 

детей.  

Развитие 

интеллектуальных 

творческих 

способностей 
школьников 

Дошкольники  Мастер-классы для 

педагогов, 

воспитателей и 

родителей.  

Ученики-

исследователи 

Материалы семинара 

 

 

А П Р Е Л Ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 

1.Использование 

компьютерной техники 

в образовательном 

процессе 

Оценка уровня 

владения 

навыками работы 

на компьютерной 

технике учителей 

и учащихся 

старших классов 

Работа учащихся 10-11 

классов и 

педагогических 

работников с 

компьютером 

Обобщающий  Наблюдение, 

тестирование 

Заместители 

директора, учитель 

информатики.  

 Совещание при 

директоре 

       

2. Контроль школьной документации  

1.Состояние работы по Выполнение Планы ВР, рабочая Тематико- Просмотр, Заместитель Справка, совещание 



экологическому и 

краеведческому 

воспитанию в школе 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих 

проверок 

программа кружка по 

краеведению 

обобщающий собеседование, 

результативность 

реализации 

экологического 

направления в ВР 

директора по ВР при заместителе 

директора по УВР 

3. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1.Оценка объемов 

домашнего задания 

учащихся 9,10-11-х 

классах. 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

школьников в 

период их 

подготовки к 

экзаменам 

Классные журналы 9-

11-х классов 

Тематический 

 

 

 

 

Анализ содержания 

домашних заданий, 

опрос учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

4. Контроль состояния методической работы 

Проведение МС по 

теме: «Сопутствующее 

повторение в 
формировании УУД.  

Подготовка к ГИА -9 и 

ГИА – 11. 

Школа молодого 

специалиста» 

 

Анализ 

содержания 

образования 

Работа учителей-

предметников 

 Проведение МС Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Протокол МС, 

выступления 

учителей-
предметников 

 

 

 

М А Й 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

учебным предметам, 

анализ 

результативности 

работы блока ПДО  

Изучение 

результативности 

обучения за год 

Промежуточная 

аттестация  

обучающихся: 

Русский язык 

(диктанты, тесты, 

комплексные 

проверочные работы) 

2-4, 5-8 классы 

Математика, русский 

язык (контрольные 

работы, тесты) - 2-4 

классы, 5-8, 10 классы 

Тематический   Итоговые 

контрольные 

работы, итоговые 

тестирования 

Заместители 

директора, 

руководители 

предметных МО 

Приказ 



Английский язык – 3, 

5-8, 10 классы (тесты, 

к\р) 

Обществознание, 

история – 6-8, 10 

классы 

Биология – 7-8, 10 

классы 
Информатика – 8, 10 

классы 

ОБЖ – 6-8 классы 

2.Диагностика 

обучающихся 5-8 

классов 

Оценка 

достижения 

планируемых 
результатов 

обучающихся 5-8 

классов 

Итоговая комплексная 

диагностическая 

работа для 
обучающихся 5и 8 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Приказ, определение 

метапредметных 

результатов 
 

3.Анализ работы МО 

классных 

руководителей 

Анализ состояния 

ведения 

документации 

руководителем 
МО, выполнение 

плана работы 

План работы МО 

классных 

руководителей, 

протоколы заседаний 

Текущий Собеседование, 

анализ 

документации 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

Самоанализ 

руководителя ШМО 

       

4.Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5-8 

классов (ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио  

Фронтальный Анализ портфолио,  

собеседование 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Формирование 

ученических 

портфолио 

5.Выполнение 

программного 

материала по предметам 

учебного плана  

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП  

Документация Тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Приказ об окончании 

года 

 Совещание при зам. 

директоре по  УВР 

2. Контроль школьной документации 

1.Контроль состояния 

журналов 

Выполнение 

программ по 

предметам. 

Классные журналы, 

журналы обучения на 

дому (1-11-е классы) 

Персональный  Просмотр, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Справка, приказ 



Объективность 

выставления 

четвертных 

(полугодовых) и 

годовых отметок. 

Выявление 

основных 

недочетов в работе 
с журналом.  

       

3. Контроль работы по подготовке к экзаменам 

1. Подготовка учащихся 

9-11 классов к ГИА.  

Проведение 

малого педсовета, 

выявление 

объективности 

оценивания 

учеников 9-11 

классов, 

медалистов. 

 

Работа педагогов-

предметников 

Комплексный Наблюдение, 

мониторинг, 

посещение занятий, 

тестирование, 

диагностика 

Зам. директора по 

УВР 

Малый педсовет 

О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-11 

классов, отчёты 

педагогов-

предметников 

Июнь 

2. Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 
введению ФГОС 

ООО в 2018-2019 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 
введению ФГОС ООО 

в 2018-2019 учебном 

году 

Фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 
изучение 

документации 

Директор   Совещание при  

директоре школы 

 


