
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бычиха Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

2018/2019 учебный год 

Административный  

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход  

август 

1 Формирование списочного состава уча-

щихся 1, 10 классов 

сформировать списоч-

ный состав по классам 

составление списков  директор,  

зам. директора по УВР 

совещание  

2 Контроль над списочным составом уча-

щихся школы  

выявить комплектова-

ние, составить списки 

по классам 

составление списков 

классов 

зам. директора по УВР  

3 Сбор информации о поступлении уча-

щихся в учебные заведения, устройстве 

на работу 

составление списков по 

распределению вы-

пускников 

сбор информации зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9 и 11 классов 

 

4 Подготовка к составлению расписания 

уроков, кружков, секций, учебных курсов 

координация работы работа с тарифика-

цией 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

собеседование 

с учителями 

5 Собеседование с руководителями творче-

ских групп по планированию на новый 

учебный год 

организация методиче-

ской работы в школе 

составление планов 

работы творческих 

групп 

руководители творче-

ских групп, зам. дирек-

тора по УВР 

собеседование  

6 Проверка и утверждение рабочих про-

грамм учителей по предметам, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельно-

сти, элективов, учебных курсов в соот-

ветствии требованиям ФГОС НОО и 

ООО 

обучение и коррекция  

умений педагогов 

анализ рабочих про-

грамм учителей 

зам. директора по УВР  справка  

 

7 Готовность детей из малообеспеченных 

семей к обучению 

сбор информации с це-

лью оказания помощи 

опрос социальный педагог совещание  

сентябрь 

8 Составление и утверждение расписания 

уроков, элективов, кружков, факульта-

тивных занятий и спортивных секций 

оценка состояния УВП 

в школе на основе ана-

лиза полученной ин-

формации 

работа по плану 

школы 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

 

9 Составление графика проведения кон-

трольных, лабораторных и практических 

координация работы 

учебного процесса 

составление графи-

ков 

зам. директора по УВР собеседование 

с учителями 



работ 

10 Состояние всеобуча на начало учебного 

года 

оценка состояния все-

обуча 

работа по плану администрация справка 

11 Проверка организации работы по охране 

труда в кабинетах химии, физики, техно-

логии, информатики, физической культу-

ры 

проведение инструкта-

жа по ТБ, заполнение 

документов по охране 

труда 

совещание зам. директора по АХЧ, 

ответственный по 

охране труда 

совещание 

12 Состояние школьной документации на 

начало года 

выполнение единых 

требований 

проверка  

журналов,  собесе-

дование 

зам. директора по УВР справка, сове-

щание  

13 Итоги акции «Гарантия права на образо-

вание – каждому подростку» 

анализ проведения ак-

ции 

сбор данных зам. директора по ВР справка 

14 Обеспечение учащихся учебниками  сбор данных педагог-библиотекарь справка 

15 Организация работы ГПД в начальной 

школе 

координация работы  работа по плану зам. директора по УВР совещание 

16 Организация внеурочной деятельности 

учащихся 1-9-х классов  

координация работы  работа по плану зам. директора по УВР справка 

17 Организация работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, бес-

призорности 

координация работы  работа по плану социальный педагог справка 

октябрь 

18 Адаптация учащихся 1, 5-х классов выявление уровня уча-

щихся  

посещение уроков. 

проведение опросов, 

собеседование, ана-

лиз 

педагог-психолог 

 

справка 

19 Контроль работы  классных руководите-

лей  с детьми, проживающими в социаль-

но неблагополучных семьях   

анализ ведения инди-

видуальных программ 

реабилитации  

изучение докумен-

тации 

социальный  педагог    справка 

 Занятость обучающихся 1-11 классов в 

работе объединений, кружков, спортив-

ных секций 

анализ посещаемости 

занятий 

посещение занятий, 

проведение опросов 

зам. директора по ВР справка 

 Работа научного общества учащихся     

ноябрь 

20 Учет посещаемости учащихся «группы 

риска» 

анализ посещаемости 

занятий 

посещение уроков, 

проведение опросов 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

справка 

декабрь 

21 Проверка техники чтения во 2-4 классах  уровень подготовлен- посещение уроков, зам. директора по УВР справка  



ности срез 

22 Работа с детьми, стоящими  на внутриш-

кольном учете 

работа социального пе-

дагога 

собеседование по 

плану работы  

зам. директора по ВР совещание 

23 Соблюдение единых требований по за-

полнению журналов в соответствии с ра-

бочими программами 

своевременность и пра-

вильность оформления 

записей о пройденном 

на уроке материале 

изучение докумен-

тации 

зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

совещание 

24 Выполнение учебных программ учителя-

ми 

проверка документации изучение классных 

журналов 

зам. директора по УВР справка 

25 Проверка дневников у «трудных» уча-

щихся. Фиксирование домашнего задания 

по всем предметам 

Проверка дневников  социальный педагог совещание 

26 Проведение полугодовых контрольных 

работ по алгебре в 9, 11 класса 

готовность учащихся к 

сдаче ГИА  

проведение и анализ 

работ 

зам. директора по УВР справка 

27 Проведение полугодовых контрольных 

работ по русскому языку в 9, 11 классах 

готовность учащихся к 

сдаче ГИА  

проведение и анализ 

работ 

зам. директора по УВР справка 

28 Объективность выставления оценок за I 

полугодие, отражение к/работ, практиче-

ских, лабораторных работ, выполнение 

программ 

объективность выстав-

ления четвертных оце-

нок 

проверка журналов зам. директора по УВР совещание 

 Состояние преподавания элективных 

курсов в 9-11 классах 

    

январь 

29 Состояние школьной документации, объ-

ективность выставления оценок по пред-

метам. 

выполнение единых 

требований 

проверка  

журналов,  собесе-

дование 

зам. директора по УВР совещание  

30 Выполнение учебного плана и практиче-

ской части программы по предметам 

выполнение единых 

требований 

проверка  

журналов,  планов 

зам. директора по УВР справка 

31 Контроль над воспитательной работой  в 

1-4 классах 

выполнение планов ра-

боты кл. руководите-

лями 

собеседование  зам. директора по ВР совещание  

февраль 

32 Работа с учащимися, обучающимися по 

программам 7 и 8 вида 

выполнение плана анализ, собеседова-

ние 

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

совещание  

33 Организация и проведение классных ча-

сов в 5 – 9 классах 

контроль над работой 

классных руководите-

лей  

посещение классных 

часов, собеседование 

с классными руково-

зам. директора по ВР справка  



дителями 

34 Проведение родительских собраний 

«Знакомство уч-ся и их родителей с По-

ложением об итоговой аттестации вы-

пускников 9-х, 11-х классов» 

ознакомить с норма-

тивными документами 

беседа  кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

совещание 

35 Проведение родительского собрания для 

родителей  9-х классов «Организация 

профильного обучения в 10-м классе в 

2019-2020 учебном году». 

ознакомить с норма-

тивными документами 

беседа  кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

совещание 

36 Формирование списков будущих перво-

классников 

установление контин-

гента  будущих школь-

ников 

сверка списков с ам-

булаторией 

учителя будущих пер-

вых классов, зам. ди-

ректора по УВР 

заседание МО 

март 

37 Состояние преподавания учебных пред-

метов в 1 классах 

изучение уровня пре-

подавания учебных 

предметов учащихся 1 

класса, форм и основ-

ных видов деятельно-

сти, организации урока 

 

посещение уроков, 

наблюдение, анкети-

рование 

зам. директора по УВР  

 

справка  

 

38 Состояние школьной документации, вы-

полнение программы (практической ча-

сти), объективность выставления оценок 

по предметам. 

выполнение единых 

требований 

проверка  

журналов,  собесе-

дование 

зам. директора по УВР совещание  

апрель 

39 Установочное собрание для родителей 

будущих первоклассников  

лекторий по подготовке 

детей к школе  

тестирование, посе-

щение занятий в дет-

ских садах  

зам. директора по  УВР, 

педагог-психолог 

собрание  

40 Предварительные итоги успеваемости в 

выпускных классах 

изучение уровня подго-

товки учащихся к ито-

говой аттестации 

анализ документа-

ции 

зам. директора по УВР справка 

41 Проведение мониторингового исследова-

ния учащихся 1-4 классов 

изучение уровня усвое-

ния предметов обуча-

ющимися 

мониторинг зам. директора по УВР справка 

май 

42 Подготовка к работе в летний период наметить график заня-

тости учителей в лет-

собеседование администрация совещание  



ний период 

43 Сбор информации о выполнении про-

грамм по всем предметам, выполнение 

практической части КТП за второе полу-

годие и за год. 

предупреждение от-

клонений от програм-

мы 

анализ, наблюдение зам. директора по  УВР справка 

44 Прием классных журналов, журналов 

элективных курсов, факультативов, ГПД, 

внеурочной деятельности 

единые требования в 

работе с документаци-

ей, выполнение про-

грамм 

проверка журналов зам. директора по  УВР справка 

45 Проверка техники чтения в 1-4-х классах уровень усвоения тех-

никой чтения 

проверка техники 

чтения 

зам. директора по  УВР, 

руководитель МО 

справка 

46 Анализ аттестации педагогических ра-

ботников 

обработка информации анализ документов зам. директора по  УВР совещание 

47 Организация работы летних площадок, 

оздоровление и трудоустройство учащих-

ся 

работа по организации 

летних площадок 

анализ зам. директора по  ВР совещание 

48 Оценка уровня обученности учащихся 1-

8, 10 классов 

допуск к промежуточ-

ной аттестации 

проверка журналов зам. директора по  УВР совещание 

 

Текущий  

№ Содержание контроля Цель проверки Метод  Ответственный  Выход 

сентябрь 

1 Организация горячего питания охват обучающихся го-

рячим питанием 

консультирование, 

беседа  

зам. директора по ВР совещание  

2 Соблюдение требований к оформлению и 

ведению личных дел учащихся классны-

ми руководителями 

соблюдение единых 

требований к оформле-

нию и введению лич-

ных дел учащихся 

классными руководите-

лями 

изучение докумен-

тации 

зам. директора по УВР  

 

совещание  

3 Проведение школьного тура Всероссий-

ской олимпиады школьников 5-11 клас-

сов. Подготовка к районной олимпиаде 

выявление общих 

недочетов ведения до-

кументации. Выполне-

ние программ. 

беседа зам. директора по УВР совещание  

октябрь 



4 Проведение стартовой диагностики для 

первоклассников (мониторинг) 

определение уровня 

готовности первокласс-

ников к обучению по 

ФГОС НОО 

анкетирование, ана-

лиз, собеседование 

зам. директора по УВР справка 

5 День здоровья  сохранность здоровья 

детей  

спортивные меро-

приятия  

кл. руководители, учи-

теля физической куль-

туры  

проведение 

«Турслета» 

6 Контроль внеурочной деятельности в 1-9 

классах с учетом требования ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

организация системно-

сти воспитательной де-

ятельности 

собеседование с 

классными руково-

дителями 

зам. директора по УВР 

 

справка 

7 Проверка состояния текущей успеваемо-

сти учащихся 2-11 классов 

выявление слабоуспе-

вающих детей, имею-

щих пропуски без ува-

жительной причины 

сбор информации зам. директора по УВР справка,  

совещание 

 

8 Проверка посещаемости уроков учащи-

мися, состоящими на различных видах 

контроля (ВШК, ПДН), выяснение при-

чин пропусков 

выявление детей, име-

ющих пропуски без 

уважительной причины 

сбор информации зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

справка 

ноябрь 

9 Проверка классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности, факультативов, 

элективов, ГПД 

выявление общих 

недочетов ведения до-

кументации. Выполне-

ние программ. 

изучение докумен-

тации 

зам. директора по УВР справка, сове-

щание 

 

10 Проверка техники чтения в 5-7 классах 

(правильность, беглость) 

соответствие уровню 

стандартов образования  

контрольные срезы  зам. директора по УВР  справка  

11 Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности 

оценка состояния про-

ведения курсов вне-

урочной деятельности, 

соответствие их содер-

жаниям целям и зада-

чам ФГОС НОО и ООО 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

зам.директора по ВР 

 

собеседование 

с педагогами 

12 Работа классных руководителей по пре-

дупреждению ДТП 

программа, охват  посещение занятий  зам. директора по ВР 

 

совещание 

13 Работа социального педагога и классных 

руководителей с детьми из неблагопо-

лучных семей и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении 

система работы соци-

ального педагога 

изучение докумен-

тации 

зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

 

справка  



декабрь 

14 Работа с детьми, склонными к правона-

рушениям  

система работы класс-

ного руководителя 

анализ  зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

совещание 

15 Работа классных руководителей по пре-

дупреждению ДТП 

проверка выполнения 

требований 

проверка планов 

воспитательной ра-

боты 

зам.директора по УВР совещание  

16 Занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочное время 

анализ занятости уча-

щихся в кружках и сек-

циях 

собеседование зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

совещание 

январь 

17 Корректировка планов работы школы, 

школьного расписания, факультативов, 

кружков 

координация работы 

школы 

анализ   администрация  совещание  

18 Контроль над качеством ЗУН учащихся 

10 класса по предмету «Право» 

соответствие уровню 

стандартов образования  

срезы, посещения 

уроков  

зам. директора по УВР  совещание 

19 Работа по подготовке детей к школе организация работы собеседование администрация  справка  

февраль 

20 Внеурочная деятельность в начальной 

школе как важное условие реализации 

ФГОС нового поколения 

оценка уровня владения 

педагогами нач. школы 

видами и формами ор-

ганизации внеурочной 

деятельности учащихся 

в соответствии с ФГОС 

НОО 

собеседование зам. директора по ВР и 

зам.по УВР 

анализ посе-

щенных заня-

тий 

21 Работа над навыком чтения у учащихся 

начальной школы 

уровень овладения чте-

нием учащимися 

собеседование зам. директора по УВР 

 

справка 

22 Состояние работы по профилактике 

наркомании и токсикомании 

анализ работы класс-

ных руководителей, 

соц. педагога 

собеседование зам. директора по ВР справка 

март 

23 Организация  консультаций по подготов-

ке и проведению аттестации в 9, 11 клас-

сов 

выбор сдаваемых 

предметов  

собеседование с 

учителями и учени-

ками  

кл. руководители,  учи-

теля предметники  

заседание МО 

апрель 

24 Успеваемость учащихся 10,11 классов анализ успеваемости проверка журналов зам. директора по УВР справка 

май 

25 Организация комплексного и итогового анализ работы учите- посещение уроков, зам. директора по УВР совещание 



повторения лей-предметников собеседование с 

учителями 

 

Тематический  

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход 

сентябрь 

1 Проведение мониторингового иссле-

дования в 1-х классах «Подготовка 

первоклассников к обучению в шко-

ле» по материалам РЦОКО 

контроль над качеством мониторинговая ра-

бота 

зам. директора по УВР справка 

2 Проведение стартовых контрольных 

работ по предметам в 5-11 классах 

контроль над качеством 

ЗУН 

контрольные работы  зам. директора по УВР, 

руководители МО 

справка 

октябрь 

 Входной контроль. Проведение мо-

ниторинговых работ во 2-х, 5-х клас-

се по русскому языку по материалам 

РЦОКО 

контроль над качеством мониторинговая ра-

бота 

зам. директора по УВР справка 

 Уровень преподавания уроков ан-

глийского языка в 4, 5 классах 

    

3 Посещаемость и готовность учащих-

ся к урокам физкультуры 

контроль над готовностью 

учащихся к урокам 

посещение уроков, 

анализ классных 

журналов 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

справка 

4 Работа по предупреждению правона-

рушений и преступлений. Анализ 

проблемы пропусков уроков 

анализ анализ классных 

журналов 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

справка 

ноябрь 

5 Уровень преподавания истории и 

обществознания в 5-7 классах 

контроль над качеством 

ЗУН 

посещение уроков зам. директора по УВР справка 

6 Проверка техники чтения в 5-7 клас-

сах (правильность, беглость) 

контроль над качеством 

ЗУН 

посещение уроков зам. директора по УВР справка 

7 Организация работы учителя с тетра-

дями. Выполнение единого орфогра-

фического режима 

контроль над едиными тре-

бованиями учителей 

проверка тетрадей зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

справка 

 Уровень преподавания уроков мате-

матики в 5, 8-х классах  

контроль над качеством 

ЗУН 

посещение уроков зам. директора по УВР справка 



8 Эффективность использования ИКТ 

педагогами в урочной деятельности 

контроль за подготовкой к 

урокам 

посещение уроков зам. директора по УВР совещание 

декабрь 

9 Индивидуальная работа на уроках и 

во внеурочное время со слабоуспе-

вающими учащимися 

контроль за состоянием ин-

дивидуальной работы 

посещение занятий, 

собеседование 

зам. директора по УВР совещание 

10 Проверка дневников у  «трудных» 

учащихся. Фиксирование домашнего 

задания по всем предметам 

работа учителей-

предметников с дневника-

ми учащихся 

проверка дневников зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

совещание 

11 Состояние преподавания элективных 

курсов в 9 – 11 классах 

уровень преподавания 

элективных курсов 

посещение занятий зам. директора по УВР справка 

февраль 

12 Выполнение правил ТБ на уроках 

физкультуры и технологии 

выполнение единых требо-

ваний  

просмотр журналов 

по ТБ 

зам. директора по УВР  справка  

13 Работа классных руководителей по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию 

контроль за работой класс-

ных руководителей 

просмотр планов 

воспитательной ра-

боты 

зам. директора по ВР  справка  

14 Состояние преподавания курса 

ОРКСЭ в 4-м классе 

выполнение единых требо-

ваний  

посещение уроков  зам.директора по УВР  справка  

март 

15 Состояние рабочих тетрадей по ма-

тематике и русскому языку во 2 – 3, 6 

классах 

выполнение ЕОР проверка тетрадей зам. директора по  УВР справка 

16 Состояние преподавания учебных 

предметов в 1-х классах 

выполнение единых требо-

ваний, контроль за каче-

ством знаний 

посещение уроков зам. директора по УВР справка 

17 Организация работы по повторению 

и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по математике 

контроль над качеством 

ЗУН 

посещение уроков зам. директора по УВР справка 

18 Обучение учащихся 1-х классов гра-

моте 

изучение успешности обу-

чения учащихся грамоте 

посещение уроков, 

проверка техники 

чтения 

зам. директора по УВР справка 

апрель 

19 Организация дежурства по школе изучение форм и методов 

работы классных руководи-

телей по организации де-

журства по школе 

собеседование, 

наблюдение 

зам. директора по ВР справка 



20 Состояние спортивно-массовой рабо-

ты 

состояние спортивно-

массовой работы в школе 

анализ работы зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

справка 

21 Системность опроса на уроках, 

накопляемость оценок 

контроль за накопляемо-

стью оценок у учащихся по 

предметам 

проверка журналов зам. директора по УВР совещание 

22 Проведение пробного экзамена по 

русскому языку в 9, 11 классах  

готовность учащихся к 

ГИА 

проведение кон-

трольных работ 

зам. директора по УВР справка 

23 Проведение пробного экзамена по 

математике в 9, 11 классах 

готовность учащихся к 

ГИА 

проведение кон-

трольных работ 

зам. директора по УВР справка 

май 

24 Организация летних площадок, оздо-

ровление и трудоустройство учащих-

ся 

организация летнего отды-

ха учащихся 

собеседование зам. директора по  ВР совещание 

 

Классно-обобщающий 

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход  

октябрь 

1 

Классно-обобщающий контроль в 5-х 

классах. Единство требований к уча-

щимся учителей-предметников.  

контроль за единством тре-

бований учителей к уча-

щимся 

посещение уроков, 

наблюдение 

зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

справка 

декабрь 

2 

Классно-обобщающий контроль в 10 

классе: анализ успеваемости и посе-

щаемости учебных занятий учащи-

мися 

контроль за единством тре-

бований учителей к уча-

щимся 

посещение уроков, 

наблюдение 

зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

справка 

февраль 

3 

Классно-обобщающий контроль в 9-

м классе. Состояние успеваемости и 

профориентационной работы 

контроль за единством тре-

бований учителей к уча-

щимся 

посещение уроков, 

наблюдение 

зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

справка 

апрель 

4 

Классно-обобщающий контроль в 4-

м классе. Подготовка к переходу в 

основную школу 

контроль за единством тре-

бований учителей к уча-

щимся 

посещение уроков, 

наблюдение 

зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

справка 

 



Персональный 

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход 

сентябрь 

1 

Изучение готовности к работе мало-

опытных учителей: английский язык, 

физкультура, начальная школа, мате-

матика, информатика 

готовность учителей к уро-

кам 

наблюдение зам. директора по УВР собеседование 

2 
Оказание методической помощи ма-

лоопытным учителям 

оказание методической по-

мощи 

собеседование зам. директора по УВР собеседование 

октябрь 

3 
Уровень преподавания уроков ан-

глийского языка в 5, 8 классах 

контроль за преподаванием 

уроков  

посещение уроков зам. директора по УВР совещание 

ноябрь 

4 
Уровень преподавания уроков исто-

рии и обществознания в 5-7 классах 

контроль за преподаванием 

уроков  

посещение уроков зам. директора по УВР совещание 

5 
Уровень преподавания уроков мате-

матики в 5, 8-х классах 

контроль за преподаванием 

уроков  

посещение уроков зам. директора по УВР совещание  

январь 

6 
Проверка уровня преподавания уро-

ков географии 

контроль за преподаванием 

уроков  

посещение уроков зам. директора по УВР справка 

март 

7 

Работа логопедического пункта. Ин-

дивидуальная работа с учащимися 

Контроль за проведением 

занятий 

посещение занятий, 

анализ документа-

ции 

зам. директора по УВР справка 

 

Комплексный 

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход  

сентябрь 

1 Составление социальных паспортов 

классов 

выявить контингент уча-

щихся 

анкетирование социальный педагог, 

классные руководители 

собеседование 

октябрь 

2 Анализ посещаемости школы уча-

щимися  

анализ посещаемости шко-

лы 

наблюдение, про-

верка журналов 

социальный педагог, 

классные руководители 

справка 

3 Проверка жилищно-бытовых условий выявить контингент уча- наблюдение, посе- социальный педагог, справка 



учащихся, находящихся под опекой щихся, находящихся в со-

циально-опасном положе-

нии 

щение семей классные руководители 

ноябрь 

4 Проверка состояния образовательно-

го процесса 

подготовка учителей к про-

ведению уроков 

посещение уроков администрация совещание  

5 Работа руководителей кружков и 

секций 

работа педагогов в соответ-

ствии с расписание и пла-

ном 

посещение занятий, 

проверка журналов 

администрация совещание  

декабрь 

6 Состояние обучения на дому работа учителей с учащи-

мися, находящимися на до-

машнем обучении 

посещение занятий, 

проверка журналов 

администрация справка 

7 Работа с детьми, склонными к право-

нарушениям 

анализ работы с детьми 

данной категории 

беседа социальный педагог совещание 

8 Анализ посещаемости школы уча-

щимися  

анализ посещаемости шко-

лы 

наблюдение, про-

верка журналов 

социальный педагог, 

классные руководители 

справка 

январь 

9 Учет пропусков уроков. Ведение 

дисциплинарных дневников 

анализ работы классных 

руководителей 

проверка журналов и 

дневников 

социальный педагог справка 

февраль 

10 Организация индивидуальной работы 

с учащимися для успешной сдачи 

ГИА 

анализ организации инди-

видуальной работы 

беседа зам. директора по УВР справка 

11 Работа с учащимися, обучающимися 

по программам 7 и 8 вида 

анализ организации инди-

видуальной работы 

беседа зам. директора по УВР совещание 

12 Работа ПМПк в решении проблем 

психического здоровья обучающихся 

анализ работы ПМПк анализ работы зам. директора по УВР справка 

март 

13 Изучение подготовленности учащих-

ся 8-9 классов к введению ПП. Про-

ведение анкетирования 

выбор профиля обучения на 

следующий учебный год 

анкетирование, со-

беседование 

зам. директора по УВР совещание 

14 Анализ посещаемости школы уча-

щимися  

анализ посещаемости шко-

лы 

наблюдение, про-

верка журналов 

социальный педагог, 

классные руководители 

справка 

апрель 

15 Запись детей в 1-ый класс организация записи детей в 

школу 

анализ документов зам. директора по УВР совещание 



май 

16 Анализ посещаемости школы уча-

щимися  

анализ посещаемости шко-

лы 

наблюдение, про-

верка журналов 

социальный педагог, 

классные руководители 

справка 

 

Личностно-профессиональный 

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход 

август 

1 Коррекция плана работы с педагоги-

ческими кадрами по повышению их 

профессионального мастерства, со-

ставление графика аттестации 

наметить график аттеста-

ции  

составление списков, 

собеседование с ат-

тестуемыми 

зам. директора по УВР совещание  

сентябрь 

2 Собеседование с учителями, вышед-

шими на аттестацию. Составление 

графика проведения аттестации 

ознакомление с документа-

ми по аттестации 

собеседование  зам. директора по УВР собеседование 

ноябрь 

3 Использование современных образо-

вательных технологий на уроках у 

малоопытных педагогов 

оказание теоретической 

помощи учителю в овладе-

нии современными техно-

логиями в учебно-

воспитательном процессе 

посещение уроков, 

наблюдение, собесе-

дование 

зам. директора по УВР  

 

анализ посе-

щенных уроков 

декабрь 

4 Собеседование с учителями, вышед-

шими на аттестацию  

ознакомление с документа-

ми по аттестации 

собеседование  зам. директора по УВР собеседование  

январь 

5 Индивидуальная работа с учащимися 

9, 11-х классов по математике и рус-

скому языку 

контроль над работой учи-

телей  

проведение пробно-

го тестирования 

зам. директора по УВР  справка  

 

Предупредительный  

№ Содержание контроля Цель проверки Метод контроля Ответственный  Выход 

август 

1 Контроль над кадровым обеспечени- рациональное использова- работа с тарифика- директор,  совещание  



ем учебного процесса, над объемом 

учебной нагрузки педагогов  

ние кадрового потенциала  цией зам. директора по УВР 

сентябрь 

2 Организационное начало нового 

учебного года 

выявить количественный 

состав учащихся  

сверка по докумен-

там  

директор, зам. директо-

ра по УВР 

совещание 

май 

3 Изучение запросов родителей по ор-

ганизации внеурочной деятельности 

будущих первоклассников в условиях 

ФГОС НОО 

Изучение запросов родите-

лей 

беседа зам. директора по УВР родительское 

собрание, со-

вещание 

 


