
План внутришкольного  контроля  на  2017-2018   

учебный  год  МОУ «Ёдвинская СОШ» 
Цели: 

  

1.Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса  требованиям государственного стандарта образования. 

2.Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные особенности воспитанников, учащихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

3.Выявление и реализация образовательного потенциала воспитанников, учащихся. 

4.Отслеживание динамики развития воспитанников, учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

 

Задачи: 

 

1. Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования; выявлять случаи нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативных и правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

2. Анализировать эффективность результатов деятельности учебно-воспитательного процесса; 

3. Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции в организации образовательного 

процесса; 

4. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам. 

 

Основные объекты ВШК: 

 

1. Выполнение всеобуча. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на сохранение здоровья учащихся как приоритетного направления. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности УВП. 

3. Работа с кадрами. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на оказание помощи в организации и осуществления деятельности 

сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

4. Состояние школьной документации. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации. 

 

 

Классификация по Т.И.Шамовой 
Виды контроля: 



Тематический контроль направлен на углубленное изучение какого-либо конкретного вопроса в системе деятельности педагогического коллектива, группы учителей или 

отдельного учителя; на младшей или старшей ступени школьного обучения; в системе нравственного или эстетического воспитания школьников. Следовательно, содержание 

тематического контроля составляют различные направления педагогического процесса, частные вопросы, изучаемые глубоко и целенаправленно. Содержание тематического 

контроля составляют вводимые в школе инновации, результаты внедрения передового педагогического опыта.  

Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение деятельности педагогического коллектива, методического объединения или отдельного учителя.  Вследствие 

трудоемкости, большого количества проверяющих, этот вид контроля целесообразно, как показывает практика, использовать не более двух-трех раз в учебном году. При 

фронтальном контроле деятельности отдельного учителя, например при аттестации, изучаются все направления его работы - учебное, воспитательное, общественно-педагогическое, 

управленческое. При фронтальном контроле деятельности школы изучаются все аспекты работы данного образовательного учреждения: всеобуч, организация образовательного 

процесса, работа с родителями, финансово-хозяйственная деятельность и др.  

 

Формы контроля: персональный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически-обобщающий, комплексно-обобщающий 
Персональный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, классного руководителя, воспитателя. Он может быть тематическим и фронтальным. Работа коллектива 

педагогов складывается из работы его отдельных членов, поэтому персональный контроль необходим и оправдан. В деятельности учителя персональный контроль важен как 

средство самоуправления педагога, стимулирующего фактора в его профессиональном становлении. К сожалению, не исключены случаи, когда результаты такого контроля и 

последующего анализа свидетельствуют о профессионально-педагогической некомпетентности педагога, об отсутствии роста, а иногда и о профессиональной непригодности.  

Классно-обобщающая форма контроля применима при изучении совокупности факторов, влияющих на формирование классного коллектива в процессе учебной и внеучебной 

деятельности. Предметом изучения в данном случае выступает деятельность учителей, работающих в одном классе, система их работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения, развитие мотивации и познавательных потребностей учащихся, динамика успеваемости учащихся по годам или в течение одного года, состояние дисциплины и культуры 

поведения и др.  

Предметно-обобщающая форма контроля используется в тех случаях, когда изучается состояние и качество преподавания отдельного предмета в одном классе, или в параллели 

классов, или в целом в школе. Для проведения такого контроля привлекаются как администрация, так и представители методических объединений школы.  

Тематически-обобщающая форма контроля имеет своей главной целью изучение работы разных учителей и разных классов, но по отдельным направлениям учебно-

воспитательного процесса. Например, использование краеведческого материала в процессе обучения, или развитие познавательных интересов учащихся, или формирование основ 

эстетической культуры учащихся на уроках естественного цикла и др.  

Комплексно-обобщающая форма контроля используется при осуществлении контроля за организацией изучения нескольких учебных предметов, нескольких учителей в одном или 

нескольких классах. Данная форма преобладает при фронтальном контроле.  

 

Условные  обозначения: 

 

Вид контроля: 

Ф – фронтальный 

Т – тематический 

 

Форма контроля: 

О – обобщающий 

ПО – предметно-обобщающий 

ТО – тематическо- обобщающий 

КО – классно-обобщающий 

П –  персональный 

Пр – предварительный 

Пм - промежуточный 

Д – диагностика 

И – итоговый  

 

 

 

 

 
 



№ Основные  

направления 

ВШК  

Содержание  работы  (тема,  цель) Вид,   

форма, методы   

контроля 

Объект  

контроля 

Ответственный  

исполнитель 

Итоги  

1 2 3 4 

 

5 6 7 

Август – сентябрь 
1 Выполнение  

всеобуча 

Комплектование  классов,  подготовка  сведений  для 

статистических отчетов формы  ОШ-1, электронного 

мониторинга АРИСМО, ГИС ЭО 

Цель: уточнение  и корректировка  списка  учащихся. 

Ф 

Проверка  

документации 

АРИСМО,  

ГИС ЭО 
Администрация 

Списки,  

алфавитная 

книга, 

личные  дела,  

приказы,  

отчеты 

Сохранение  здоровья учащихся, организация  

питания  в  том  числе. 

Цель: организация  и  проведение  мероприятий  по  

укреплению  здоровья 

Т 

Проверка  

документации 

Планы  

мероприятий,  

социальный  

паспорт, 

классные  

руководители 

Администрация 

Совещания 

разных  

уровней,  

приказ  по  

питанию 

Составление  банка  данных  неблагополучных,  

малообеспеченных,  многодетных  семей 

Цель: своевременная  профилактическая  работа  с  

детьми  из  групп  таких  семей 

Т 

Беседы,  

анкетирование 

Семьи,  

учащиеся,   из  

таких  групп  

семей 

Заместитель 

директора по ВР 
Списки 

Сбор информации о занятости учащихся в кружках и 

секциях. 

Цель: составление базы данных для школьного 

мониторинга. 

Ф 

Посещение,  

проверка  журналов. 

Учащиеся  

1-9 классов 

Заместители 

директора 
Приказ 

Информация о поступлении выпускников 9, 11 

классов  в высшие и средние учебные заведения. 
Т  Кл. рук. Списки, сайт 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

академические задолженности по прошлому учебному 

году. 

Т 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Учащиеся, 

имеющие 

задолженность 

по предметам 

Администрация  

Приказ о 

переводе 

учащихся, 

совещание при 

директоре 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  предметов 

Адаптация ребенка к пребыванию в ДОУ. Готовность  

учащихся 1,5 класса. 

Цель: выявление  уровня готовности, обеспечение 

реализации ФГОС ДО,  ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

Д 

Собеседование, 

анкетирование, 

наблюдение. 

Воспитанники 

ДОУ, 

учащиеся    1,5   

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

совещание  при  

директоре 



Мониторинг реализации  учебного  курса ОРКСЭ. 

Т 

Анкетирование  

Учитель ОРКСЭ, 

учащиеся и 

родители 4 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

 

 

Проведение входных контрольных (диагностических)  

работ. Д 
Учащиеся 1-10 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

заседание МС 

3 Работа  с  кадрами Расстановка  кадров.   

Цель: Проверка  штатного  расписания,  соответствия  

квалификационных  категорий. 

Ф Педагоги Директор 

Штатное  

расписание,  

тарификация 

Корректировка  учебных  планов  и  программ,  анализ   

календарно-тематических  планов  учителей  по  

предметам,  планов  работы  МГ, МО. 

П 

Проверка  

документации 

Программы,  

план работ МГ, 

МО 

Заместители 

директора 
Утверждение  

Курсовая  подготовка,  аттестация  в 2017 – 2018 

учебном  году,  проверка  банка  данных    педагогов,  

планы  самообразования. 

Цель: уточнение  и  корректировка  паспорта  

педагогического  коллектива. 

П 

Проверка  

документации,  

собеседование 

Аттестуемые  

учителя, 

личные дела 

 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Личные   дела,  

Обеспеченность УМК педагогов и учащихся. 

Цель:  Установление соответствия учебников и 

программно-методического обеспечения 

региональному перечню УМК, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных учреждениях; 

Выявление наличия учебников у учащихся, 

программно-методического обеспечения у педагогов. 

Ф 

Проверка  

документации 

собеседование 

Педагоги, 

школьный 

библиотекарь 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Информация 

 

 

 

Работа с вновь прибывшими учителями. 
Анкетирование, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

методические 

рекомендации  

4 Состояние  

школьной  

документации 

Состояние оформления журналов (классных, 

факультативных, курсов по выбору), личных дел 

учащихся. 

Цель: выявление правильности и своевременности 

заполнения классных журналов, личных дел 

учащихся. 

Ф 

Проверка  

документации, 

инструктаж 

Документация 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

Состояние учебных программ. 

Цель: соответствие учебному плану, требованиям 

Положению о рабочих программах. 

Ф 

Проверка  учебных 

программ 

РУП 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

Октябрь 



1 Выполнение  

всеобуча 

Учебно-материальная база школы. Смотр учебных 

кабинетов. 

Цель: изучение соответствия учебно-материальной 

базы школы реализуемым программам.  

Ф 

Наблюдение, 

проверка 

документации 

инструктаж. 

Учебные 

кабинеты 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Паспорт  

кабинета, 

журналы по ТБ 

Подготовка   сведений  для федерального 

мониторинга «Наша новая школа» 

 

Ф 

Проверка  

документации 

ННШ 

Директор. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заполненные 

формы ННШ 

Заполнение государственной  информационной 

системы «Сетевой город. Образование» Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

Мониторинг введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Т 

Анкетирование 

ГАОУДПО (ПК) С 

РК «КРИРО» 

Учителя 

начальных 

классов,  

учителя -

предметники 

Администрация Отчет 

Проведение международной игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» Т 

олимпиада 

Учащиеся 2-11 

классов 

Учителя 

русского языка 

Участие в 

конкурсе 

 

Проведение международного конкурса «Бобер» 
Т 

олимпиада 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учитель 

информатики 

Участие в 

конкурсе 

 

Оформление тематического стенда «Всероссийская 

предметная олимпиада школьников».  Т  

заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

стенд  

 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  предметов 

Преподавание в 1-2 классах в режиме  безотметочного 

обучения. 

Цель: изучение состояния преподавания учебных 

предметов 

КО 

Посещение  уроков 

 

 

Учителя 1,2 

классов 
Администрация 

Приказ, 

педагогический 

совет 

Диагностика  учебных достижений учащихся 2, 5 

класса по русскому языку.  

Цель: выявление уровня сформированности 

предметных (русский язык), метапредметных 

образовательных результатов учащихся. 

КО 

 

Учащиеся  

2,5 класса 
Администрация ВПР 

3 Состояние  

школьной 

документации 

Работа с журналами. 

Цель: выявление правильности и своевременности 

заполнения классных журналов; объективности 

выставления оценок. 

Ф 

Проверка  

документации 

Классные  

журналы  1,5,10 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 



Состояние ведения дневников учащихся. 

Цель: выявление общих недочетов в ведении 

дневников учащихся; работа  классного  руководителя  

и  учителя-предметника  с  дневниками учащихся 

П 

Проверка  

документации 

Классные  

руководители  

1,5,10  классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ , 

педагогический 

совет 

Состояние  тетрадей  учащихся  по  русскому  языку  и 

математике. 

Цель: качество  проверки  тетрадей  учителями-

предметниками. 

Т 

Проверка  

документации 

Учителя, 

работающие в 

1,5,10 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

педагогический 

совет 

Состояние тетрадей для контрольных работ. 

Цель: соблюдение единого орфографического режима 

и объективность выставления оценок за контрольные 

работы. 

Т 

Проверка  

документации 

Учителя, 

работающие в 

1,5,10 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

педагогический 

совет 

Выполнение норм СанПин по постепенному 

увеличению учебной нагрузки в 1 классе, проведения 

динамической паузы. 

П 

Проверка  

документации, 

наблюдение 

Учитель 1 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

педагогический 

совет 

4 Работа  с  кадрами Паспортизация учебных кабинетов 

Ф 
Документация 

школы 
Администрация  

Приказ 

 

 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «ЭО» Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

Работа с вновь прибывшими учителями. 
Анкетирование, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

методические 

рекомендации  

5 Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний в 9 классе. 

Цель: информирование родителей по вопросам ГИА. 

Т 

Посещение 

родительских 

собраний 

Классные  

руководители 
Администрация 

Протокола 

родительских 

собраний 

Ноябрь 
1 Выполнение  

всеобуча 

Выполнение  образовательных  стандартов  по  всем  

образовательным  областям. 

Цель: изучение  результативности  обучения; 

составление базы данных для проведения школьного 

мониторинга. 

Ф 

Проверка  

документации 

Учителя -

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Учет  посещаемости  занятий. 

Цель: выявление  учащихся,  пропускающих  занятия  

без  уважительной  причины. 

Ф 

Проверка  

документации 

Посещаемость    

учащихся 1-11 

классов 

Классные  

руководители 
Приказ 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень развития  учебно-познавательной 

деятельности. 

Т 

Собеседование, 

беседа с педагогами 

Учащиеся  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, 

участие в 



Цель: организация работы с учащимися по подготовке 

к Всероссийской предметной олимпиаде школьников, 

к общероссийской олимпиаде «Олимпус». 

олимпиаде 

Индивидуальная  работа  со слабоуспевающими 

учащимися. 

Цель: организации работы со слабоуспевающими 

учащимися в каникулярное время. 

Т 

Наблюдение, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Подготовка   сведений  для федерального 

мониторинга «Наша новая школа» 

 

Ф 

Проверка  

документации 

ННШ 

Директор. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заполненные 

формы ННШ 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы ГИС «ЭО» Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

Проведение творческого конкурса «КИТ» 

Т Учащиеся  
Учитель 

информатики 

Участие в 

конкурсе 

 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  предметов 

Диагностика уровня адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОУ, учащихся 1, 5, 10 классов КО 

Посещение  уроков,  

собеседование 

анкетирование 

Воспитанники 

ДОУ, 

учащиеся  1, 5, 

10 классов, 

учителя-

предметники 

Администрация 

Приказ, 

педагогический 

совет 

3 Работа  с  

родителями 

Проведение родительских собраний в 1-10 классах. 

Цель: качество проведения родительских собраний, 

уровень взаимосвязи классных руководителей и 

родительского коллектива, удовлетворенность 

родителей организацией учебно-воспитательного 

процесса в классе и школе. 

Т 

Посещение  занятий, 

проверка  

документации, 

собеседование 

Классные  

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
Информация 

4 Состояние 

школьной 

документации 

Состояние календарно-тематического планирования  

Цель: установление соответствия календарно-

тематического планирования учебным программам, 

записям в классных журналах. 

Ф 

Проверка  

документации 

собеседование 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Состояние  классных  журналов,  отчетов. 

Цель: анализ  объективности  выставления  

триместровых отметок,  анализ  успеваемости. 

Ф 

Проверка  

документации 

Классные  

журналы  1-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

 

Деятельность учителя в условиях подготовки к 

переходу на новые образовательные стандарты 

основного общего образования. 

Цель: выявление уровня профессиональной 

компетентности учителя в вопросах инновационной 

П 

Анкетирование, 

посещение уроков, 

собеседование 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 5 

классе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

приказ 



деятельности, оценка готовности учителей к 

выполнению требований, заложенных в ФГОС ООО 

5 Работа с кадрами. Работа с вновь прибывшими учителями. 
Анкетирование, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

методические 

рекомендации  

Декабрь  
1 

 

 

 

Выполнение  

всеобуча 

Анализ индивидуальной  работы  с учащимися, 

имеющими высокий уровень развития  учебно-

познавательной деятельности. 

Цель: выявление уровня участия  учащихся на 

олимпиаде муниципального уровня; составление базы 

данных для школьного мониторинга. 

Ф 

Проверка   

документации, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

 Районный семинар учителей  Ф  

Открытые уроки, 

внеклассное 

мероприятие 

Учителя-

предметники 
Администрация 

 

Приказ  

 2 Состояние 

школьной 

документации 

Состояние классных журналов, журналов по 

факультативным занятиям, курсам по выбору, 

электронного дневника. 

Цель: соблюдения единых орфографических 

требований; изучение реализации программ за первое 

полугодие; своевременное заполнение 

Т 

Проверка   

документации 

собеседование 

Журналы 

факультативных 

занятий, курсов 

по выбору, 

электронный 

дневник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

3 Состояние  

преподавания  

учебных  предметов 

Оценка техники чтения учащихся 1-4 классов в 

первом полугодие. 

Цель: выявление уровня чтения учащихся 1-4 классов, 

отслеживания динамики качества чтения, выработки 

методических приемов и методов, способствующих 

повышению  уровня чтения. 

Т 

Тестирование 

наблюдение 

Учащиеся   1-4 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Уровень знаний учащихся по биологии, географии, 

химии. 

Цель: анализ преподавания предметов; отслеживание  

уровня учебных достижений. 

П 

Посещение уроков, 

собеседование 

Учителя 

биологии, 

географии, 

химии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

педагогический 

совет 

4 Работа с кадрами Реализация технологии портфолио. 

Цель: диагностика профессионального роста 

педагогов и выстраивания их личностной траектории 

развития. 

Т 

 

Портфолио 

учителя, 

воспитателя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Портфолио 

учителя, 

воспитателя 

Январь 



1 Выполнение  

всеобуча 

Подготовка учащихся  9  класса  к итоговой 

аттестации. 

Цель: выявление практической направленности 

учебных занятий; организации повторения учебного 

материала. 

Т 

Проверка 

документации 

собеседование 

Учителя-

предметники, 

работающие в 9 

классе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Предварительная  успеваемость  за  второй  триместр. 

Цель:  предупреждение  снижения учащихся с 

неудовлетворительной оценкой. 

Т 

Проверка 

документации 

собеседование 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Сбор данных для формирования базы ГИА. 

Цель: изучение результативности работы классных 

руководителей с персональными данными учащихся. 

Т 

Проверка 

документации 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Индивидуальная  работа  со слабоуспевающими 

учащимися 

Цель: организации работы со слабоуспевающими 

учащимися в каникулярное время. 

Т 

Наблюдение, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Подготовка   сведений  для федерального 

мониторинга «Наша новая школа», ГИС ЭО «Сетевой 

город» 

 

Ф 

Проверка  

документации 

ННШ 

Сетевой город  

Директор. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заполненные 

формы ННШ, 

Сетевой город 

Оформление стенда «ОГЭ-2018» 
Т  ЗД по УВР Стенд  

2 Работа  с  кадрами Преподавание в 9  классе в рамках подготовки к ГИА. 

Цель: изучение состояния преподавания учебных 

предметов 

КО 

Посещение  уроков 

 

Учителя-

предметники 
Администрация 

Приказ, 

методические 

рекомендации 

Диагностика затруднений учителей в реализации 

ФГОС ООО. 
Т 

анкетирование 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Администрация  
совещание при 

директоре 

3. Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

Уровень знаний учащихся по русскому языку, 

математике. 

Цель: анализ преподавания предметов; отслеживание  

уровня учебных достижений. 

П 

Посещение уроков, 

собеседование 

Учителя-

предметники 1-7 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

педсовет 

4. Состояние  

школьной  

документации 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

Февраль 
1 Выполнение  

всеобуча 

Подготовка учащихся 9 класса  к итоговой аттестации. 

Цель: заполнение базы данных.  

Т 

Посещение  занятий, 

проверка  

Учителя-

предметники,  

работающие в   9 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационн

ый стенд, 

информация на 



документации, 

собеседование 

классах сайте школы, 

база данных 

ОГЭ 

Выполнение  образовательных  стандартов  по  всем  

образовательным  областям. 

Цель: изучение  результативности  обучения; 

составление базы данных для проведения школьного 

мониторинга. 

Ф 

Проверка  

документации 

Учителя -

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Учет  посещаемости  занятий. 

Цель: выявление  учащихся,  пропускающих  занятия  

без  уважительной  причины. 

Ф 

Проверка  

документации 

Посещаемость    

учащихся 1-10 

классов 

Классные  

руководители 
Приказ 

Индивидуальная  работа  со слабоуспевающими 

учащимися 

Цель: организации работы со слабоуспевающими 

учащимися в каникулярное время. 

Т 

Собеседование, 

беседа с педагогами 

Учащиеся  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

заседание МС 

2 Состояние  

школьной  

документации 

Состояние  классных  журналов,  отчетов. 

Цель: анализ  объективности  выставления  

триместровых отметок,  анализ  успеваемости. 

Ф 

Проверка  

документации 

Классные  

журналы  1-10 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

3 Работа  с  

родителями 

Проведение родительских собраний в 9 классе. 

Цель: информирование родителей о порядке 

проведения ГИА. 

Т 

Посещение 

родительских 

собраний 

Классный  

руководитель 
Администрация 

Протокола 

родительских 

собраний 

4. Работа с кадрами Разработка  РПУП в соответствии с Положением. 

Т  

Практикум 

Учителя- 

предметники, 

работающие в по 

ФГОС ООО 

ЗД по УВР РПУП 

Работа с вновь прибывшими учителями. 
Анкетирование, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

методические 

рекомендации  

Март 
1 Выполнение  

всеобуча 

Индивидуальная работа с учащимися 4 класса, 

имеющими высокий уровень развития  учебно-

познавательной деятельности. 

Цель: организация работы с учащимися по подготовке 

к муниципальной олимпиаде по русскому языку, 

математике, окружающему миру, иностранным 

языкам. 

Т 

Посещение уроков, 

собеседование 

Учитель 4 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  по 

итогам 

олимпиады 



Реализация технологии портфолио. 

Цель: изучение состояния ведения портфолио как 

метода оценивания индивидуальных достижений 

учащихся. 

Т 

Проверка 

документации 

Портфолио 

учащихся 2,3,4 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Методическая неделя  «Ресурсы современного 

занятия, урока, обеспечивающие освоение новых 

стандартов»: 

-Методика работы с текстовой информацией на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

-Формирование навыков проектной деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

- Применение сервиса GOOGLE Apps For Education в 

учебной деятельности. 

Т 

посещение уроков с 

последующим 

самоанализом, 

выставка 

методразработок 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

педагогический 

совет 

Использование современных педагогических 

технологий  в работе учителя. Анкетирование  
Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

педагогический 

совет 

Проведение математической олимпиады «Кенгуру» 
Т Учащиеся  

Учителя 

математики 

Участие в 

олимпиаде 

2 Состояние  

школьной  

документации 

Изучение протоколов родительских собраний в 9 

классе. 

Цель: своевременное заполнение документации, 

своевременное информирование родителей о ГИА. 

Ф 

Проверка  

документации 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

3 Работа с кадрами Курсовая подготовка учителей.  

Цель: выявление качества прохождения КПК, КПК с 

дистанционным обучением. 

Т 

Собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Информация 

 

Портфолио учителя как средство оценки уровня его 

профессиональной компетенции. Т 
Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Методические 

рекомендации 

Апрель 
1 Выполнение  

всеобуча 

Предпрофильная подготовка учащихся  9 класса. 

Цель: изучение качества ведения курсов по выбору, 

эффективности профориентационной работы. 

 

И 

Посещение  занятий,  

проверка  

документации,  

собеседование 

9 класс 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Экспертиза и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам. 

Ф 

Проверка  

документации 

Учителя - 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

заседание МС 



Психологическое сопровождение подготовки к ГИА. 

Просветительская работа, проведение тренингов, 

инструктажа по заполнению бланков.   

Т 
Выпускники 9 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

стенд 

Оформление стенда «ГИА» Т  ЗД по УВР Стенд  

2 Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

Освоение образовательных стандартов. Проведение 

ВПР. 

 

Т 

 

Учителя -

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

Оценка техники чтения учащихся 1-4 классов  во 

втором полугодии. 

Цель: выявление уровня чтения учащихся 1-4 классов, 

отслеживания динамики качества чтения, выработки 

методических приемов и методов, способствующих 

повышению  уровня чтения. 

Т 

Тестирование, 

наблюдение 

Учащиеся  1-4 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Уровень знаний учащихся по предметам  ИЗО, 

музыка, МХК. 

Цель: анализ преподавания предметов; отслеживание  

уровня учебных достижений. 

П 

Посещение уроков, 

собеседование 

Учителя -

предметники  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Состояние  

школьной  

документации 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

Май - Июнь 
1 Выполнение  

всеобуча 

Летняя  занятость  учащихся. 
Т 

Собеседование 

Учащиеся,   

классные  

руководители 

Администрация 

 
Информация 

Выполнение  образовательных  стандартов  по  всем  

образовательным  областям. 

Цель: изучение  результативности  обучения; 

формирование информационно-аналитической базы 

данных о деятельности образовательного учреждения. 

Ф 

Проверка  

документации 

Учителя -

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Учет  посещаемости  занятий. 

Цель: анализ работы классных руководителей по 

предотвращению пропусков по неуважительной 

причине. 

Ф 

Проверка  

документации 

Посещаемость    

учащихся 1-11 

классов 

Классные  

руководители 
Приказ 

Участие в конкурсах. 

Цель: выявление уровня учащихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

Ф 

Отчет 
Обучающиеся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ , 

заполнение 

формы 7 

Подготовка    сведений  для статистических отчетов 

электронных мониторингов АРИСМО, «Наша новая 

школа», ГИС ЭО «Сетевой город» 

 

Ф 

Проверка  

документации 

«ННШ», 

АРИСМО, 

Сетевой город 

Администрация 

Годовые 

отчеты, 

заполненные 

формы 

«АРИСМО», 



«ННШ», 

Сетевой город 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  предметов 

Уровень знаний учащихся программного материала. 

Цель: Определение качества знаний и уровня 

успеваемости учащихся по предметам. 

И 

 

Промежуточная 

аттестация 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

совещание  при  

директоре 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов, промежуточной аттестации учащихся  2-8-х и 

10-х классов. 

Цель: получение объективной информации о качестве 

подготовки выпускников, учащихся. 

И 

Анализ 

документации 

Учащиеся, 

выпускники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

педагогический 

совет 

3 Работа  с  кадрами Выполнение  учебных  программ. 

Цель:  качественное  и  количественное  выполнение, 

корректировка программ; формирование 

информационно-аналитической базы данных о 

деятельности образовательного учреждения 

Ф 

Проверка  

документации  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Участие в конкурсах. 

Цель: выявление уровня педагогов, принявших 

участие в конкурсах, конференциях, семинарах  

профессиональной направленности разного уровня; 

формирование информационно-аналитической базы 

данных о деятельности образовательного учреждения. 

Ф 

Собеседование 

Учителя -

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ , 

заполнение 

формы 7 

Работа  межпредметных групп. 

Цель: анализ  результативности  работы  

межпредметных групп. 

И 

Проверка 

документации, 

анкетирование 

Руководители 

МГ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

4 Состояние  

школьной  

документации 

Проверка  журналов. 

Цель:  накопляемость  оценок,  повторение  

пройденного  материала,  объективность  выставления  

триместровых,  годовых  и  итоговых  оценок,  

готовность  журналов  9  класса  к  итоговой  

аттестации.  

Т 

Проверка  

документации 

Учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Состояние  личных  дел  учащихся. 

Цель: контроль  своевременности  и  правильности  

оформления. 

Ф 

Проверка  

документации 

Классные  

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре,  

приказ 

Мониторинг заполнения государственной  

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

Ф ГИС ЭО Администрация 

Заполненные 

формы ГИС 

ЭО 

 


