
6. ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ (ВНУТРИШКОЛЬНОЙ) КОНТРОЛЬ  

 

Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы контроля ответст-

венные 

результаты 

АВГУСТ 
Контроль за кадровым обеспечением учебного процесса 

Расстановка кадров  

 

Уточнение и корректировка на-

грузки на 2013 – 2014 учебный 

год 

 

Штатное 

расписание 

 

Тематический Проверка штатного 

расписания, собеседо-

вания 

Директор Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Готовность к но-

вому учебному го-

ду 

Состояние системы обеспече-

ния 

Технический 

персонал 

Тематический Проверка документа-

ции, осмотр 

Завхоз  Совещание при 

директоре 

Состояние кабине-

тов  

 

Проверка соответствия 

состояния кабинетов 

ФГОС, СанПин, сохранности 

закреплённого 

оборудования. 

Учителя-

предметники 

Диагностиче-

ский 

Визуальный осмотр, 

проверка документа-

ции 

Директор, 

завхоз 

Совещание при 

директоре 

 



СЕНТЯБРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг охва-

та всеобучем. 

Комплектование 

1,5 и 10 классов. 

Трудоустройство 

выпускников. 

Анализ работы кл. рук. по охва-

ту учебой всех обучающихся 

Кл.рук. 1, 5 и 10 

классов 

Тематический  Анализ отчетов, кл. 

рук. 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Комплектование 

курсовой системы 

подготовки учите-

лей 

Организация курсовой системы 

подготовки  

Учителя  

 

Тематический Анализ курсовой под-

готовки 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Входные кон-

трольные срезы в 

2-4, 5, 10 классах 

Проверка уровня ЗУН обучаю-

щихся русскому языку и мате-

матике, контрольное чтение в 

начальных классах 

Обучающиеся 2-

4, 5, 10 классов 

Тематический Контрольные 

работы 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Адаптационный 

контроль 1 класса 

Анализ адаптационного 

периода, выявление уровня раз-

вития обучающихся 1 класса, 

оценка готовности детей к обу-

чению 

Обучающиеся и 

учитель 1 классе 

Классно-

обобщающий 

Посещение и анализ 

уроков проведение 

опросов, наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

ШМО 

Контроль за школьной документацией 
Классные журналы  

 

Соблюдение единых требова-

ний к оформлению журналов 

 

Журналы 1-11 

Классов 

Фронтальный  Изучение документа-

ции 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Состояние личных 

дел обучающихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел обучающихся классными ру-

ководителями 

Личные дела 

обучающихся 

Персональ-

ный 

Изучение документа-

ции 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Соответствие ра-

бочих программ, 

Выполнение программных тре-

бований соответствия исполь-

Рабочие про-

граммы, кален-

Персональ-

ный 

Собеседование, про-

верка документации 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

 



календарно- тема-

тического плани-

рования учителей 

требованиям обра-

зовательного стан-

дарта 

зуемых программ и учебников 

нормативным актам 

дарно-

тематическое 

планирование 

учителей на но-

вый учебный год 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Планирование вос-

питательной рабо-

ты в классе 

 

Обеспечение системности вос-

питательной работы 

Планы воспита-

тельной работы 

кл. рук. 

1-11 классов 

Фронтальный  Проверка и анализ 

планов воспитатель-

ной работы 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Анализ организа-

ции внеурочной 

деятельности и 

кружковых занятий 

Изучение содержания работы 

педагогов дополнительного об-

разования 

Работа педагогов 

дополнительно-

го образования 

Фронтальный Беседа, посещение 

занятий, проверка 

планов работ 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

Совещание при 

зам. директора 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Обеспеченность 

учебниками. Свое-

временный приём 

и выдача учебни-

ков 

Проверка укомплектованности 

учебниками на начало учебного 

года 

Учебный фонд Тематический  Проверка  Библиотекарь Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием безопасности 
Готовность к ЧС  

 

Проведение тренировок эвакуа-

ции  

Сформирован-

ность навыков 

реагирования 

Тематический  Совершенств. 

навыков 

реагирования  

Завхоз, пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ 

Совещание при 

директоре 

Пожарная безопас-

ность, электро-

безопасность 

Контроль пожарной безопасно-

сти и электробезопасности 

помещений 

Соблюдение ТБ Тематический  Визуальный осмотр Завхоз Совещание при 

директоре 

Работа школы  по 

профилактике ДТП 

Проверка профилактических 

мероприятий 

Соблюдение 

ПДД 

Тематический  Анализ  завхоз, препо-

даватель-

организатор  

ОБЖ 

Совещание при 

директоре 



Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
Организация 

питания обучаю-

щихся 

 

Проверка работы классных ру-

ководите ей по организации пи-

тания обучающихся 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными руководи-

телями 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Организация под-

воза  обучающихся 

Соблюдение правил ТБ и ПДД Работа сопрово-

ждающих 

школьный авто-

бус 

Тематический Проверка документа-

ции, соблюдение ин-

струкций 

Ответствен-

ный за авто-

бус 

Совещание при 

директоре 

Работа методического совета 
Утверждение пла-

на работы по ос-

новным направле-

ниям 

Обеспечение непрерывной свя-

зи системы методической рабо-

ты с учебно-воспитательным 

процессом 

План работы 

школы на новый 

учебный год, 

планы ШМО 

Тематический План работы школы, 

планы ШМО 

Администра-

ция, члены 

методическо-

го совета 

Совещание при 

директоре 



ОКТЯБРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Соблюдение тре-

бований ФГОС при 

организации учеб-

ного процесса с 1 – 

3 классах 

Проанализировать соответствие 

специфики организации обра-

зовательного процесса для обу-

чающихся 1 – 3 классов требо-

ваниям ФГОС (структура урока, 

работа по формированию УУД) 

Урочные формы 

образовательно-

го процесса для 

обучающихся 1 

– 3 классов 

Тематический Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Анализ качествен-

ной подготовки 

обучающихся 5, 9 

и 11 классов по ма-

тематике 

Оценка качества знаний обу-

чающихся 5, 9 и 11 классов по 

математике 

Обучающиеся 5, 

9 и 11 классов; 

учителя-

предметники 

Тематический  Проведение админи-

стративных контроль-

ных работ по матема-

тике 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, обсуж-

дение на заседа-

нии педагогиче-

ского совета 

Состояние препо-

давания общест-

вознания  

Изучение уровня преподавания   Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Персональ-

ный  

Тестирование, посе-

щение уроков, тетра-

ди 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Состояние препо-

давания литерату-

ры  

Изучение уровня преподавания   Учителя литера-

туры 

Персональ-

ный  

Тестирование, посе-

щение уроков, тетра-

ди 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контрольное чте-

ние 2-4 классы 

Выявление уровня сформиро-

ванности умений и навыков пра-

вильного, сознательного чтения 

Обучающиеся 2-

4 классов 

Тематический Контрольное чтение Зам.директора 

по УВР 

Заседание ШМО 

Соблюдение ре-

жима работы ГПД 

и оценка эффек-

тивности работы 

воспитателей. 

Изучение уровня преподавания Воспитатели 

ГПД 

Тематический  Посещение занятий Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 
Проверка дневни-

ков обучающихся 

2, 5, 7, 9 классов 

Соблюдение единых требова-

ний к ведению дневников 

Дневники обу-

чающихся 2, 5, 

7, 9 классов 

Тематический  Проверка дневников Зам.директора 

по УВР 

Справка 



Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 
Мониторинг охва-

та обучающихся 

дополнительным 

образованием.  

Организация работы с одарен-

ными 

учащимися 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

Тематический  Посещение занятий Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

подготовки 

к олимпиадам и 

конкурсам 

Анализ планов Учителя- 

предметники 

Тематический  Посещение дополни-

тельных занятий 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Подготовка и про-

ведение осенних 

праздников 

Проанализировать и скорректи-

ровать деятельность классных 

руководителей во время прове-

дения праздника 

 

 

Сценарий меро-

приятия 

Тематический Посещение репетиций Зам.директора 

по ВР 

Методические 

рекомендации 

Состояние профи-

лактической рабо-

ты с трудными 

подростками и не-

благополучными 

семьями 

Проанализировать работу по 

профилактике безнадзорности, 

предупреждению правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, 

защите их прав 

Дневники инди-

видуальной ра-

боты с обучаю-

щимися, со-

стоящими на 

внутришкольном 

учете, социаль-

ные паспорта 

обучающихся 

Тематический Проверка дневников 

индивидуальной ра-

боты с обучающими-

ся, состоящими на 

внутришкольном уче-

те, социальных пас-

портов обучающихся 

Зам.директора 

по ВР 

Приказ 

 

 



НОЯБРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков обучающи-

мися 

Анализ причин пропусков уро-

ков 

Учащиеся 

5-11-х классов 

Тематический  Наблюдение, анализ 

классного журнала 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Итоги I учебной 

четверти 

Анализ состояния обученности  

и посещаемости обучающихся в 

I четверти 

Уровень обу-

ченности, кон-

троль посещае-

мости 

Фронтальный Проверка планов, 

журналов, составле-

ние отчетности, на-

блюдение, анализ 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Состояние препо-

давания химии и 

биологии 

Изучение уровня преподавания, 

мониторинг качества 

Учителя химии и 

биологии 

Персональ-

ный 

Посещение уроков, 

контрольный срез, 

тетради 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Изучение резуль-

тативности обуче-

ния 

Качество обучения по литера-

туре, русскому языку  в 7, 8 и 9 

классах 

Обучающиеся 7, 

8, 9 классов 

Тематический  Контрольные работы  Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Состояние 

преподавания 

музыки, ИЗО  

Оценка состояния учебной дея-

тельности на уроках музыки и 

ИЗО 

Работа учителей 

на уроках музы-

ки и ИЗО 

Тематический Посещение уроков Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
Проверка классных 

журналов 

 

Проверка правильности и свое-

временности 

заполнения журналов 

Классные жур-

налы 1-11 клас-

сов 

Тематический  Проверка журналов Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Проверка рабочих 

тетрадей  

Проверка соблюдения единого 

орфографического режима  

Рабочие тетради 

по математике 

Тематический  Проверка тетрадей Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа над 

методической 

темой  

 

Изучить работу педагогов по 

реализации 

методической темы 

Работа педкол-

лектива над ме-

тодической те-

мой  

Тематический Анализ методической 

литературы, собесе-

дование с учителями 

Зам. директо-

ра по УВР 

Заседание МС 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 
Итоги  школьного Анализ итогов. Организация Итоги школьно- Тематический  Анализ итогов Зам. директо- Совещание при 



этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников.  

участия в муниципальном этапе го этапа олим-

пиады 

ра по УВР директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Использование 

классными руково-

дителями в прак-

тической работе 

планов воспита-

тельной работы в 

классе 

Система работы классный ру-

ководителей с социальными 

паспортами обучающихся 

Социальные 

паспорта обу-

чающихся 

Тематический Проверка планов вос-

питательной работы в 

классе 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Подготовка обу-

чающихся к итого-

вой аттестации 

Организаций работы учителей 

предметников и классных руко-

водителей обучающихся по оп-

ределению экзаменов по выбо-

ру 

Работа учителей 

и классных ру-

ководителей с 

обучающимися 9 

и 11 классов 

 

 

Предвари-

тельный 

Анализ предваритель-

ного выбора обучаю-

щимися, собеседова-

ние 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Контроль за реализацией требований ФГОС 
Использование со-

временных образо-

вательных техно-

логий на уроках в 1 

– 3 классах 

Оказание теоретической помо-

щи учителю в овладении со-

временными технологиями 

учебно-воспитательном процес-

се 

Деятельность 

учителя на уро-

ке, применяемые 

технологии обу-

чения 

персональный Изучение плнаов уро-

ков, посещение уро-

ков 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Анализ проведения 

занятий внеуроч-

ной деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельно-

сти, соответствия их содержа-

ния целям и задачам  

Занятия в рамках 

внеурочной дея-

тельности для 

обучающихся 1 

– 3 классов 

Тематически 

обобщающий 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уро-

ков обучающимися 

Анализ причин пропусков 

уроков 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Тематический  Наблюдение, анализ 

классного журнала 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Состояние препо-

давания основ ре-

лигиозных культур 

и светской этики в 

4 – 5 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

 

Учителя ОРКСЭ  

4 - 5 классов 

Персональ-

ный 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контрольные рабо-

ты  

Изучение уровня обученности Обучающиеся  

2-4-х классов 

Тематический Контрольные работы Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Состояние препо-

давания математи-

ки 

Организация работы с обу-

чающимися, направленной на 

развитие учебно-

познавательной деятельности 

Продуктивность 

работы учителей 

на уроке 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, собесе-

дование 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Состояние препо-

давания иностран-

ного языка 

Изучение уровня преподавания   Учителя ино-

странного языка 

Персональ-

ный  

Тестирование, посе-

щение уроков, тетра-

ди 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Знания обучаю-

щихся по предме-

там (репетицион-

ное тестирование) 

Анализ качества 

Успеваемости, подготовка к 

ЕГЭ и ГИА 

Обучающиеся 

9,11-х классов 

Тематический  Пробное тестирование Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 
Проверка дневни-

ков обучающихся 

4, 6, 8,10 классов 

Соблюдение единых требова-

ний к ведению дневников 

Дневники обу-

чающихся 4, 6, 

8,10  классов 

Тематический  Проверка  Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Анализ использо-

вания электронных 

журналов 

 

Правильность и своевремен-

ность заполнения 

Электронные 

журналы  

тематический Анализ  Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

директоре 



Выполнение обра-

зовательных про-

грамм в первом по-

лугодии 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за первое полуго-

дий, объективность выставле-

ния четвертных оценок 

Классные жур-

налы 1 – 11 

классов 

Персональ-

ный 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам. директо-

ра по УВР 

Приказ,  

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Контроль за состоянием методической работы 
Открытые уроки 

педагогов 

 

Своевременность 

проведения и качество уроков; 

взаимопосещение 

уроков 

Уроки педагогов  Тематический Анализ уроков Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 
Результаты участия 

в муниципальном 

этапе Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

 

 

Анализ результатов участия в 

муниципальном этапе олим-

пиады 

Подготовка обу-

чающихся 7 – 11 

классов к район-

ным олимпиадам 

Тематический Персональный анализ Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 

Приказ 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Применение ИКТ в 

образовательной 

практике. 

Контроль реализации задач по 

внедрению и 

использованию ИКТ в 

обучении. 

Учителя- 

Предметники  

(5-11 кл.) 

 

Тематический Анализ 

использования  

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Зам.директора 

по УВР 

Заседание ШМО 

Контроль за состоянием безопасности 
Обеспечение 

безопасности жиз-

ни и здоровья уча-

щихся на уроках 

Контроль соблюдения ТБ 

на уроках химии, физики, 

физкультуры 

Учителя- 

Предметники 

Предупреди-

тельный 

Посещение занятий, 

проверка 

документации, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Обеспечение безо-

пасности учащихся 

и персонала пище-

блока 

Соблюдение норм ТБ, 

пожарной безопасности в 

работе пищеблока 

Персонал 

Пищеблока 

Предупреди-

тельный 

Осмотр, проверка 

документации. 

Завхоз Справка  



Контроль за состоянием воспитательной работы 
Изучение состоя-

ния воспитательной 

работы за полуго-

дий 

Подведение итогов работы  Классные руко-

водители 

Фронтальный Анализ работы Зам.директора 

по ВР 

Обсуждение на 

заседании МО 

классных руко-

водителей 



ЯНВАРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости 

учащихся за 1 полугодие 

Классные жур-

налы, 

Отчеты 

Тематический Анализ журналов, 

отчетов 

Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

директоре  

Эффективность ра-

боты занятий сис-

темы дополнитель-

ного образования 

Оценка влияния занятий до-

полнительного образования на 

творческое развитие обучаю-

щихся 

Образователь-

ный процесс в 

системе допол-

нительного об-

разования 

Фронтальный Посещение занятий 

системы дополни-

тельного образования 

Зам. директо-

ра по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Состояние препо-

давания истории и 

обществознания 

Развитие творческой активно-

сти обучающихся на уроках 

истории и обществознания 

 

Процесс изуче-

ния обществен-

ных дисциплин в 

школе 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

Зам. директо-

ра по УВР 

Справка 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ (рус. яз., ма-

тем.) 

Соблюдение единого орфогра-

фического режима  

Тетради для 

контрольных ра-

бот 

Тематический  Проверка тетрадей Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

зам .директора 

Использование 

ИКТ на уроках ма-

тематики (нач. кл.) 

Применение интерактивного 

оборудования на уроках  

Учителя началь-

ных классов 

Тематический  Посещение уроков Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Контроль за школьной документацией 
Классные 

журналы 

 

Анализ ведения классных жур-

налов, регулярность заполне-

ния, состояние устного опроса 

обучающихся 

Классные 

Журналы 

Тематический Анализ журналов Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Анализ воспита-

тельной работы за 

полугодие 

Проверка выполнения класс-

ными руководителями планов 

воспитательной работы за по-

лугодие 

Планы воспита-

тельной работы 

классов 

Фронтальный Анализ документации, 

посещение мероприя-

тий 

Зам.директора 

по ВР 

Обсуждение на 

заседании МО 

классных руко-

водителей 



Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Подготовка обу-

чающихся 9 и 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Проверка работы учителей по 

оказанию индивидуальной по-

мощи обучающимся выпуск-

ных классов 

Работа учителей 

– предметников 

выпускных 

классов 

Тематический Наблюдение, посеще-

ние занятий 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за реализацией требований ФГОС 
Организация вос-

питательной дея-

тельности в 1 – 3 

классах в соответ-

ствии с требовани-

ям ФГОС НОО 

Диагностика изученности 

класса в целом и каждого уче-

ника в отдельности 

Классные кол-

лективы 1 – 3 

классов 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, собесе-

дование 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 



ФЕВРАЛЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков обучающи-

мися 

Анализ посещаемости 

уроков обучающимися  

Классные 

Журналы 

Тематический Анализ журналов  Зам. директо-

ра по ВР 

Справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Состояние 

преподавания 

географии  

Изучение уровня 

преподавания, мониторинг ка-

чества 

Учитель геогра-

фии 

Персональ-

ный 

Посещение уроков Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

Состояние препо-

давания физики 

Изучение уровня преподавания   Учителя физики Персональ-

ный  

Тестирование, посе-

щение уроков, тетра-

ди 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контрольные рабо-

ты  

Анализ качества знаний по фи-

зике (11класс) 

Обучающиеся 11 

класса 

Тематический  Контрольные работы Зам. директо-

ра по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Классно-

обобщающий кон-

троль в 10 классе 

Изучение уровня преподавания 

предметов и ЗУН обучающихся 

Педагоги и 

обучающиеся 

Классно- 

обобщающий 

Посещение и анализ 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Репетиционное 

тестирование в 9 и 

11 классах 

Проверка готовности к ГИА и 

ЕГЭ 

Обучающиеся  Тематический  Пробное тестирование  Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Контроль за школьной документацией 
Проверка рабочих 

тетрадей 

 

Анализ состояния ведения 

тетрадей и проверки 

педагогами (русский язык, ма-

тематика)  

Учителя- 

предметники 2, 

3, 5, 7 классов 

Тематический Анализ тетрадей Руководители 

мо 

Совещание при 

зам.диретора 

Проверка классных 

журналов 

 

Накопляемость оценок, 

состояние журналов  

 

Классные жур-

налы 1-11 клас-

сов 

Тематический Анализ журналов Зам. директо-

ра 

по УВР 

Справка  

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
Выполнение пра-

вил Техники безо-

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и 

Заведующие 

Кабинетами 

Тематический Проверка работы 

кабинетов 

Руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 



пасности в 

кабинетах. Профи-

лактика 

травматизма 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Использование 

здоровьесбере-

гающих техноло-

гий в учебном про-

цессе и во вне-

урочной занятости 

обучающихся 

Изучить уровень использования 

здоровьесберегающих техноло-

гий в учебном процессе и во 

внеурочной занятости обучаю-

щихся 

Здоровьесбере-

гающие техно-

логий в учебном 

процессе и во 

внеурочной за-

нятости обу-

чающихся 

Фронтальный Наблюдение, посеще-

ние уроков и вне-

классных мероприя-

тий 

Зам. директо-

ра по ВР 

Справка 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Освещённость 

учебных и вне-

учебных  

помещений 

Состояние освещённости каби-

нетов, аудиторий, лестниц, рек-

реаций и 

помещений. 

Технический 

Персонал 

Обзорный Визуальный осмотр Завхоз Совещание при 

директоре 

Контроль за реализацией требований ФГОС 
Состояние препо-

давания в 1 классе 

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов, обученно-

сти обучающихся 1 класса, 

форм и основных видов дея-

тельности при организации 

урока  

 

 

Учитель 1 клас-

са, обучающиеся 

1 класса 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, анкети-

рование 

Зам. директо-

ра по УВР 

Справка 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Внеурочная дея-

тельность как важ-

ное условие реали-

зации ФГОС ново-

го поколения 

Оценка уровня владения педа-

гогами начальной школы вида-

ми и формами организации 

внеурочной деятельности обу-

чающихся в соответствии с 

ФГОС 

Работа малого 

педсовета 

Тематически-

обобщающий 

Собеседование, ана-

лиз, посещение заня-

тий 

Зам. директо-

ра по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

 



МАРТ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными 

подростками»  

Анализ работы  

с «трудными подростками» 

Обучающиеся 

«группы риска» 

 

Администра-

тивный 

Собеседование, 

наблюдение 

Зам. директо-

ра по ВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Состояние препода-

вания физической 

культуры 

Изучение состояние препода-

вания физической культуры, 

эффективность работы  по оз-

доровлению обучающихся 

Деятельность 

учителей на уро-

ках физической 

культуры  

Тематический Посещение уроков Зам. директо-

ра по УВР 

Справка 

Состояние 

преподавания 

русского языка  

Изучение уровня 

преподавания, мониторинг ка-

чества 

Учителя русско-

го языка 

Персональ-

ный 

Посещение уроков Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Диагностика уровня 

обученности обу-

чающихся 4, 5, 9 и 

11 классов 

Анализ качества обученности, 

сформированности общеучеб-

ных учений и навыков, уни-

версальных способов дейст-

вий, уровня познавательной 

активности  обучающихся 

Обучающиеся 4, 

5, 9 и классов 

Фронтальный  Проведение админи-

стративных контроль-

ных работ, их анализ 

Зам. директо-

ра по УВР 

Приказ 

Контроль за школьной документацией 
Классные журналы  

 

Соблюдение единых 

требований к ведению журна-

лов 

Журналы 

1-11-х классов 

Тематический Анализ журналов Зам. Директо-

ра по УВР 

Справка  

Проверка дневников 

(выборочно) 

Соблюдение единого орфо-

графического режима  

Дневники 2-11 

кл. 

Тематический  Проверка дневников  Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Контроль состояния воспитательной работы 
Организация обще-

ния, взаимодейст-

вия, самореализации 

детей в различных 

областях творче-

ский и учебной дея-

Оценка эффективности соз-

данной в ОУ воспитательной 

среды для реализации творче-

ского потенциала детей, удов-

летворения их индивидуаль-

ных способностей и интересов 

Организация ра-

боты, способст-

вующей самооп-

ределению лич-

ности ребенка, 

развитию его 

Тематический Конкурс «Ученик го-

да». 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  



тельности школьни-

ков 

способностей и 

талантов в раз-

ных сферах 

школьной жизни 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
Выполнение правил 

техники безопасно-

сти на уроках физ-

культуры и техно-

логии в 1 – 4 клас-

сах 

 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного про-

цесса по физиче-

ской культуре и 

технологии 

Тематический Наблюдение, собесе-

дование с учителями и 

обучающимися 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за реализацией требований ФГОС 
Требование к ре-

зультатам освоение 

ООП НОО 

Оценка владения учителями 1 

– 3 классов методическими 

основами для реализации тре-

бований к результатам освое-

ния ООП НОО 

Работа методи-

ческого объеди-

нения учителей 

начальных клас-

сов 

Тематически-

обобщающий 

Собеседование, ана-

лиз, наблюдение, изу-

чение документации 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водитель МО  

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 



АПРЕЛЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение практи-

ческих работ по фи-

зике, химии, геогра-

фии, биологии 

Оценка своевременности 

проведения практических 

работ по физике, химии, 

географии, биологии 

Классные журналы, 

тетради обучающих-

ся 5 – 11 классов 

Тематический Анализ докумен-

тации, собеседо-

вание 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 
Итоговые контроль-

ные работы в 1 клас-

се 

Изучение уровня обучен-

ности на конец учебного 

года (русский язык, ма-

тематика, литературное 

чтение) 

Обучающиеся 1 

класса 

Тематический  Контрольные ра-

боты 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Подготовка 

экзаменационного 

материала по 

проведению госу-

дарственной итого-

вой аттестации 

выпускников 

Качество подготовки 

экзаменационного 

материала, согласование  

Экзаменационный 

материал 

Итоговый  

 

Анализ 

экзаменационных 

материалов 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 
Проверка журналов 

кружковой работы 

 Своевременность запол-

нения, посещаемость за-

нятий 

 

 

Руководители круж-

ков 

Тематический  Проверка журна-

лов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Контроль за состоянием методической работы 
Анализ работы МО  

 

Проверка  

МО и учителей – 

предметников по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Работа 

методических 

объединений 

Администра- 

тивный 

Анализ Председатель 

МС 

Методический 

совет 



Контроль состояния воспитательной работы 
Организация весен-

них каникул 

Эффективность работы 

лагеря с дневным пребы-

ванием детей на весенних 

каникулах 

Работа оздорови-

тельного лагеря с 

дневным пребывани-

ем 

Тематический Наблюдение, оп-

рос обучающихся 

и родителей 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Контроль за реализацией требований ФГОС 
Развитие творческо-

го потенциала ре-

бенка через органи-

зацию урочной и 

внеурочной деятель-

ности 

Анализ создания условий 

для реализации творче-

ского потенциала школь-

ника в свете требований 

ФГОС 

Модель организации 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Тематический Наблюдение, со-

беседование, ан-

кетирование 

Зам.директора 

по УВР 

Оформление 

папки 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Итоги промежуточ-

ной аттестации обу-

чающихся 2 – 8, 10 

классов 

Анализ уровня обученно-

сти 2 – 8, 10 классов 

Обучающиеся 2-8, 

10 классов 

Административ-

ный 

Анализ докумен-

тации, проведе-

ние администра-

тивных контроль-

ных работ на 

промежуточной 

аттестации обу-

чающихся 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

Контроль за школьной документацией 
Выполнение образо-

вательных программ 

за второе полугодие 

и за учебный год 

 

Выполнение программ по 

предметам, объективность 

выставления четвертных, 

годовых отметок  

Классные журналы Персонально-

тематический 

Анализ докумен-

тации, собеседо-

вание 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Справка  

 

Приказ 

Проверка личных 

дел учащихся 

 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

Личные дела 

учащихся 

1-11-х классов 

Административ-

ный 

Личные дела Классные руко-

водители 

Справка  

Контроль за предпрофильной подготовкой 
Предварительное 

трудоустройство 

выпускников 9 и 11  

классов 

 

 

Изучение предваритель-

ного трудоустройства  

Обучающиеся 9 и 11 

классов 

Тематический  Сбор информации  Классные руко-

водители, 

зам.директора по 

УВР 

Справка  

Контроль состояния воспитательной работы 
Состояние воспита-

тельной работы по 

школе за 2013 – 

2014 учебный год 

Анализ воспитательной 

работы за учебный год 

Эффективность вос-

питательной работы 

за учебный год 

Фронтально-

обобщающий 

Изучение доку-

ментации, опрос 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при заместите-

ле директора 

по ВР 

Контроль за реализацией требований ФГОС 



Выполнение про-

граммного материа-

ла по предметам 

учебного плана в 1 – 

3 классах 

Оценка выполнения про-

граммного материала 

ООП для 1 – 3 классов 

Классные журналы 1 

– 3 классов 

Тематический Изучение доку-

ментации, собе-

седование с учи-

телями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Диагностика обу-

чающихся 1 – 3 

классов 

Оценка достижений пла-

нируемых результатов 

обучающихся 1 – 3 клас-

сов 

Обучающиеся 1 – 3 

классов 

Тематически - 

обучающийся 

Проведение ито-

говых комплекс-

ной и диагности-

ческой работы 

для обучающихся 

1 – 3 классов, 

анализ, наблюде-

ние, анкетирова-

ние 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС НОО 

Оценка деятельности пед-

коллектива по введению 

ФГОС НОО 

Результаты деятель-

ности по введению 

ФГОС НОО 

Фронтальный Анализ, наблюде-

ние, анкетирова-

ние, изучение до-

кументации 

Директор Совещание 

при директоре, 

корректировка 

плана меро-

приятий по пе-

реходу на 

ФГОС НОО с 

учетом опыта 

и пожеланий 

педколлектива 

Обобщение и распространения передового опыта 
Изучение, обобще-

ние и распростране-

ние передового опы-

та учителей 

Выявление творческого 

уровня учителей для изу-

чения, обобщения и рас-

пространения их опыта 

Уровень мастерства 

учителей 

Тематический Оформление 

портфолио, раз-

мещение мате-

риала на сайте 

школы 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

портфолио, 

страницы 

школьного 

сайта 
 



ИЮНЬ 
Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов Правильность оформления Классные руководи-

тели и учителя-

предметники 

Персональный  Журналы  Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Организованное окончание учебного года 
Анализ результа-

тивности учебного 

процесса 

Анализ уровня обученно-

сти обучающихся за курс 

средней и основной школы 

Результаты итоговой 

аттестации обучаю-

щихся 9, 11 классов, 

промежуточной ат-

тестации 2 – 8, 10 

классов 

Итоговый Анализ докумен-

тации 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руково-

дители ШМО 

Заседание педа-

гогического со-

вета (август) 

Контроль 

оформления 

аттестатов 

 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

Аттестаты Итоговый Проверка атте-

статов и журна-

лов выдачи 

Директор Совещание при 

директоре 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 

классов 

Анализ государственной 

итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 классов 

Результаты государ-

ственной итоговой 

аттестации выпуск-

ников 9, 11 классов 

Итоговый Анализ докумен-

тации 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  

Проведение выпу-

скного бала 

Организация мероприятий Сценарий мероприя-

тий 

Предваритель-

ный 

Проверка сцена-

рия 

Зам.директора 

по ВР 

Методические 

рекомендации 

 


