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I. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели ВШК:  
- реализация принципов государственной политики в области образования;  

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования;  

- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций;  

- защита прав и свобод участников образовательного процесса;  

- соблюдение конституционного права граждан на образование;  

- повышение эффективности результатов образовательного процесса;  

- развитие принципов автономности образовательной организации с одновременным повышением ответственности за конечный результат;  

- совершенствование механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования) в пределах компетенции учреждения образования 

разного уровня;  

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса.  

 

Задачи ВШК:  

- периодическая проверка выполнения требований государственных стандартов по различным предметам;  

- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками;  

- систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы;  

- поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний;  

- оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства;  

- изучение опыта работы учителей;  

- постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений;  

- обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы;  

- диагностика состояния образовательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества;  

- выработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов;  

- повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов.  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации и 

 

Функции внутришкольного контроля: 

 Функция обратной связи.  

 Диагностическая функция.  

 Стимулирующая функция.  

 

Принципы эффективного ВШК:  
 стратегическая направленность контроля. 

 адекватность методов ВШК его объекту и ситуации. 

 соответствие требованиям нормативных документов  

 своевременность, простота и экономичность контроля 

 социальная значимостьконтроля, его направленность на развитие, поддержку, квалифицированную помощь и сопровождение учеников и  

 педагогических работников; 
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 объективность, максимальная независимость  

 гуманность и демократичность  

 полнота и достаточность,  

 ориентации на повышение эффективности деятельности  

 сочетания экспертной оценки и рефлексии. 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за осуществление 

контроля 

Выход 

Август 

1.  Коррекция планов 

работы школьных 

методических 

объединений, МО 

классных руководителей, 

школьной библиотеки, 

школьного психолога, 

социального педагога 

Изучение состояния планов 

работы школьных методических 

объединений, классных 

руководителей, школьной 

библиотеки, НОУ «Сигма», 

школьного психолога, 

социального педагога 

Предварительный 1.  Собеседование  

2. Проверка 

документации 

3. Наблюдение 

 

 

Август  Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мамонова Е.В., 

зам. директора по 

НМР О.И.Глазкова 

План работы  

2.  Проверка готовности 

учителей к новому 

учебному году 

Соответствие учебных программ 

Положению о составлении 

учебных рабочих программ, 

качество составления рабочих 

программ, программ элективных 

курсов 

Предварительный Проверка учебных 

рабочих программ, 

программ элективных 

курсов 

Август Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Утверждение 

учебных рабочих 

программ. 

Педсовет 

Сентябрь 

1. Обеспеченность УМК 

педагогов и 

обучающихся  

Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

перечню УМК, рекомендованных 

к использованию в 

общеобразовательных 

учреждениях Министерством 

образования и науки РФ 

Выявление наличия учебников у 

обучающихся, программно-

методического обеспечения у 

педагогов 

Предупредительн

ый 

1. Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями; 

2. Проверка наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

Сентябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И., 

библиотекарь 

Хагоева С.Г. 

Информация,  

МС 

2.  Отчет классных 

руководителей 9 и 11 

классов о выпускниках 

Контроль трудоустройства 

выпускников  

Тематический  Отчет классных 

руководителей 

Сентябрь 

(1-я неделя) 

Жибарева Е.В. Информация, совет 

при директоре 
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3. Мониторинг охвата 

всеобучем 

Выявление детей школьного 

возраста не обучающихся в школе 

Предупредительн

ый 

 Мониторинг Сентябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Социальный 

педагог 

Соболевская М.М. 

Совет при директоре 

информация 

 4. Состояние оформления 

классных журналов, 

личных дел учащихся, 

социального паспорта 

класса 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

классных журналов: заполнение 

сведений об обучающихся, их 

занятость; проверка 

правильности заполнения 

списков обучающихся, номеров 

личных дел, контроль за 

формированием базы данных 

обучающихся. Оформление 

личных дел учащихся 

Предупредительн

ый 

Проверка 

документации 

 Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Борисова Л.В 

 

Инструктаж,  

Справка, 

совещание при 

директоре 

5. Уровень знаний 

учащихся программного 

материала 

(входные контрольные 

работы по математике и 

русскому языку в 2-11 

классах) 

Определение уровня остаточных 

знаний по предмету 

 Тематический Проведение 

контрольных работ, 

Контрольно-

методических срезов 

Сентябрь  

(3- 4 я 

недели) 

Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В., 

Борисова Л.В. 

Справка,  

Совет при директоре 

6 Режим работы ГПД Изучение состояния работы ГПД. Персональный 

контроль 

Проверка занятий 

Посещаемости 

Ведение журналов 

Октябрь  Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Борисова Л.В 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь 

1 Проверка классных 

журналов 

Цель: качество заполнения 

журнала учителями-

предметниками, накопляемость 

оценок 

Тематический Проверка журналов Октябрь Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В., 

Борисова Л.В. 

Справка,  

 Совет при 

директоре 

2 Проверка дневников 

обучающихся 2-11 

классов 

Выявление общих недочетов в 

ведении дневников учащихся 

Тематический Проверка дневников Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка,  

 Совет при 

директоре 
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3 Адаптационный период 

учащихся 1-х классов 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса в 1 классе 

 

Классно-

обобщающий 

1. Посещение 

учебных занятий в 1 

классе; 

2. Диагностическое 

обследование 

обучающихся 1 класса 

«Готовность 

первоклассников к 

обучению в школе» 

Октябрь Заместители 

директора по УВР 

Жибарева Е.В., 

Борисова Л.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

 

Справка, отчет,  

Совет при директоре 

4  Адаптационный период 

учащихся 5-х классов 

Изучение состояния организации 

учебного процесса в 5-х классах 

Классно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий в 5-х классах 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка, отчет,  

Совет при директоре 

5 Посещение уроков вновь 

прибывших учителей: 

 Галсанова И.Т. – 

учитель музыки 

 

Знакомство с системой 

преподавания, оказание 

методической помощи 

Персональный 

контроль 

1. Посещение 

учебных занятий 

2. Собеседование  

3. Изучение 

документации 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Индивидуальные 

беседы 

Ноябрь 

 1. Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-ю 

четверть 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Ноябрь 

 

Заместители 

директора по УВР 

и НМР 

Жибарева Е.В. 

Глазкова О.И. 

Справка,  

Совет при директоре 

 

2.  Проверка классных 

журналов 

 

Цель: контроль за успеваемостью 

и посещаемостью 

обучающихся; проверка 

выполнения программ, 

своевременность заполнения 

прохождения программы. 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

и НМР 

Жибарева Е.В. 

Глазкова О.И. 

Справка, совет при 

директоре 

 3. Успеваемость 

обучающихся за 1-ю 

четверть 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за 1-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка 

классных журналов;   

2. Отчеты классных 

руководителей 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Отчет,  

Совет при директоре 

4 Анализ состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Изучение состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Тематический  1.Проверка классных 

журналов. 

2.Посещение занятий  

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР  

Жибарева Е.В.  

 

 Информация 

Заседание 

дисциплинарной 

комиссии 
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5 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

учащихся группы учебного риска 

Тематический  Посещение занятий 

Собеседование с 

учителями, 

анкетирование 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Отчет,  

Совет при директоре 

6 Административные 

контрольные работы по 

окружающему миру (2-4 

кл), географии (5-8 кл) 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение КМС, 

административных 

контрольных работ 

Ноябрь    Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре 

7 Проведение пробного 

сочинения в 11-х классах 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение 

тренировочного 

сочинения 

 

Ноябрь    Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Справка,  

Совет при директоре 

8 Выполнение графика 

контрольных работ 

Определение соответствия 

проведения контрольных работ 

графику контрольных работ 

Предметный  Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Проверка рабочих 

программ 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре 

9  Работа учителей - 

предметников с 

тетрадями для 

практических и 

лабораторных работ   

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные работы и 

выполнение работ над ошибками 

Тематический Тетради   

обучающихся 7-11 -х 

классов 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре 

10 Адаптация учащихся 10 

класса к обучению в 

среднем звене 

Изучение состояния организации 

учебного процесса в 10 классе 

Классно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий в 10 классе 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 

Ноябрь   Заместитель 

директора по УВР 

Жибарева Е.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка, отчет,  

Совет при директоре 

Декабрь 

1  Проведение школьных 

пробных экзаменов в 9 

классе: 

по математике, 

по русскому языку 

Выявление уровня знаний 

учащихся по данным предметам 

 

 Предметный Проведение 

школьных пробных 

экзаменов в 9-х 

классах 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева 

 Анализ работ, 

 Совет при 

директоре 

Родительские 

собрания 

2  Проведение пробного 

школьного экзамена по 

русскому языку и 

математике в 11 классе 

Определение уровня 

обученности по предметам  

 Предметный  Проведение 

школьных пробного 

экзаменов в 11 классе 

Декабрь  

  

Заместитель 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева  

 Анализ работ, 

 Совет при 

директоре 

Родительские 

собрания 
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3 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках, 

обеспечение  

безопасности  жизни  и  

здоровья учащихся 

Изучение состояния организации 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

Тематический  Образовательный 

процесс в 1-11 

классах 

Декабрь  Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

 Анализ работ, 

 Совет при 

директоре 

Родительские 

собрания 

4 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физики, химии, 

информатики 

Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ по физике, 

химии, информатике 

Предупредительн

ый 

Состояние журналов, 

инструкций, 

инструктажей по 

технике безопасности 

на уроках химии, 

физики, информатики. 

14-15 

декабря 

Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева  

 Справка  

 

5 Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике в 2-

11 классах 

Своевременность проверки 

рабочих тетрадей по русскому 

языку, математике; выполнение 

единого орфографического 

режима 

Тематический  Рабочие тетради 

обучающихся 5-11 

классов по 

математике 

18-22 

декабря 

Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Справка  

6 Проверка классных 

журналов 

Выполнение программы и 

объективность выставления 

итоговых отметок за 2 четверть 

Тематический  Классные журналы 27-29 

декабря 

Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Справка  

7 Посещаемость 

учащимися школы 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Предупредительный  Организация условий 

учения, направленная 

на изучение 

посещаемости 

занятий 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Журнал 

мониторинга 

8 Проверка дневников 

учащихся 9-11 классов  

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями 

Предметный  Дневники 

обучающихся 9-11 

классов 

4-8 декабря  Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Справка  

9 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физической культуры 

Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

уроков физической культуры 

Тематический  Образовательный 

процесс на уроках 

физической культуры 

в 1-11 классах 

5-15 декабря Заместители 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Справка  

10 Работа педагогов по 

формированию УУД в 

5-7 классах 

Состояние преподавания в 

основной школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5-7 

классах с точки зрения 

формирования УУД 

Комплексный  ООП, 

образовательный 

процесс в 5- 7 классах 

11-21 

декабря  

Заместитель 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева 

Справка  



8 

 

11 Контроль за качеством 

образовательного 

процесса: 

 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в 2-11 

классах за 1 полугодие 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение КМС, 

административных 

контрольных работ 

Декабрь   Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре 

Январь 

 1. Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-

е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Январь 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка,  

Совет при директоре 

2. Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за 1-е 

полугодие 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей 

Январь Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

педагогический 

совет 

3. Оформление классных 

журналов 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах, 

журналах классных 

руководителей. 

 Объективности выставления 

оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов, журналов 

классных 

руководителей. 

Январь 

 

Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

 Совет при 

директоре  

 4. Ведение учебной 

документации: рабочие 

тетради  

Учащихся по русскому 

языку и математике (2-4 

кл.) 

Изучение: 

 Качества работы учителя 

начальных классов с рабочими 

тетрадями учащихся, работы над 

ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима. 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре  

 

5 Качество проведения 

элективных курсов по 

предметам 

Изучение состояния проведения 

занятий элективных курсов 

Тематический  Посещение занятий 

Собеседование с 

учителями, 

анкетирование 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

Совет при директоре  
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6  Анализ состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Изучение состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Тематический  1.Проверка классных 

журналов. 

2.Посещение занятий  

Январь   Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Е.В.Жибарева 

Е.В.Мамонова 

 Информация 

Совещание при 

директоре. 

7 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

и в КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению неуспеваемости 

и правонарушений 

Тематический Воспитательная 

работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

социальной службы 

школы 

11-16 января Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Е.В.Жибарева 

Е.В.Мамонова 

 Информация 

Совещание при 

директоре. 

8 Состояние 

преподавания 

профильных предметов 

в 10 классе 

Активизация методов обучения и 

развитие творческой активности 

обучающихся на уроках 

Тематический Образовательный 

процесс в 

профильных классах. 

15-19 января Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 Совет при 

директоре 

9 Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

учащихся 9,10,11 

классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Предметный  Тетради для 

контрольных работ по 

учебным предметам 

обучающихся 9-11 

классов 

15-19 января Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 Совет при 

директоре 

10 Ведение учебной 

документации: 

дневники обучающихся 

(5 классы) 

Проверка: 

 Качества работы учителя с 

дневниками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима. 

Выявление общих недочетов в 

ведении дневников 

 Обратная связь с родителями 

Тематический Проверка дневников 

(5 классы) 

29-31 января Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

Совет при директоре 

11  Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у 

обучающихся к изучаемому 

предмету 

Тематический Внеклассные и 

внеурочные 

мероприятия 

По графику Заместитель 

директора по НМР 

О.И.Глазкова 

Справка,  

 Совет при 

директоре 

12 Контроль за качеством 

образовательного 

процесса: 

 диагностический 

контроль по физике в 7 

классе, информатике в 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение КМС, 

Административных 

контрольных работ 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 Совет при 

директоре 
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8-х классах, 

обществознанию в 10-х 

классах, праву в 10-х 

классах 

Февраль 

1. Ведение учебной 

документации: 

дневники обучающихся 

(9,11 классы) 

Проверка: 

 Качества работы учителя с 

дневниками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима. 

Выявление общих недочетов в 

ведении дневников 

 Обратная связь с родителями 

Тематический Проверка дневников 

(9,11 классы) 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

Совет при директоре 

2. Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9, 11-х 

классах (успеваемость и 

качество знаний по 

итогам 1-го полугодия) 

Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного 

процесса, готовности 

обучающихся к прохождению 

итоговой аттестации 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных 

занятий, классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    

2.Проведение 

проверочных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование 

учащихся; 

4.Проверка 

документации: классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования, плана 

воспитательной работы 

классного руководителя, 

рабочих тетрадей 

учеников, тетрадей для 

контрольных работ, 

дневников 

Февраль Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Е.В.Жибарева 

Е.В.Мамонова 

Справка,   

Совет при директоре 

 

  

3 Оформление классных 

журналов 

Проверка: 

состояние, объем и характер 

домашних заданий; 

своевременность внесения 

записей о проведенных уроках и 

оценивание учащихся 

учителями-предметниками во 2-

11 классах 

Тематический Проверка классных 

журналов, журналов  

Февраль  

 

Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

 Совет при 

директоре  
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4 Формирование 

общеучебных и 

специальных умений и 

навыков на уроках 

ОРКСЭ 

Состояние преподавания и 

методика проведения ОРКСЭ 

Тематический  Образовательный 

процесс на уроках 

ОРКСЭ 

5-9 февраля Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

5 Индивидуализация 

обучения, 

дифференцированный 

подход в процессе 

обучения 

литературному чтению 

Организация 

дифференцированного подхода в 

обучении литературному чтению 

 Уроки литературного 

чтения в 1-4 классах 

12-22 

февраля 

Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

6 Контроль за качеством 

образовательного 

процесса: 

 административные 

контрольно-

методические срезы по 

истории в 5-х классах 

 информатике в 10-х 

классах,  

 английскому языку 

в 6-8 классах 

 бурятскому языку в 

6-8 классах 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение КМС, 

Административных 

контрольных работ 

Февраль   Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 Совет при 

директоре 

Март 

1.  Ведение классных 

журналов 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 

 Соответствия записей на 

странице «Что пройдено на 

уроке» инструкции по ведению 

журнала 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Март 

  

Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова  

Справка,  

 совет при директоре  

 

2.  Оптимизация методов и 

средств обучения на 

уроках ИЗО, искусства 

и технологии 

Качество преподавания 

учителями ИЗО, МХК и 

технологии 

Тематический  Образовательный 

процесс на уроках 

искусства, ИЗО и 

технологии в 1-11 

классах 

1-10 марта Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

 

Справка,  

 совет при директоре  

 

3.  Контроль за уровнем 

преподавания в 

Обеспечение условий 

формирования учебной 

Тематический  Образовательный 

процесс в 5-7 классах 

10-20 марта Заместители 

директора по УВР 

Справка,  

 совет при директоре  
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соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова  

 

4.  Успеваемость 

обучающихся за 3-ю 

четверть 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за 3-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей 

Март    Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка,  

Совет при директоре 

5.  Выполнение 

образовательной 

программы школы за 3-

ю четверть 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Март    Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка,  

Совет при директоре 

6.  Анализ системы работы 

аттестуемых учителей 

Установление соответствия 

заявленной категории 

Персональный  1. посещение уроков 

2. изучение рабочих 

программ 

Собеседование с 

учителями 

Март  Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка, совет при 

директоре  

7.  Организация работы по 

формированию УМК на 

2018-2019 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2018 

Тематический УМК  26-30 марта Библиотекарь 

Хагоева С.Г. 

УМК на 2018-2019 

у.г. 

8.  Посещаемость занятий 

учащимися 

Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 

вопросу контроля посещаемости 

занятий 

Предметный  1-11 классы В течение 

месяца 

Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Журнал 

мониторинга 

9.  Административные 

контрольные работы по 

предметам 

художественно-

технологического цикла 

в 5-8 классах 

Определение качества знаний по 

предметам 

предметный Контроль за уровнем 

ЗУН 

1-10 марта Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

Апрель 

 

1  Анализ состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Изучение состояния 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Тематический  1.Проверка классных 

журналов. 

2.Посещение занятий  

Апрель   Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Е.В.Жибарева 

Е.В.Мамонова 

 Информация 

Совещание при 

директоре. 
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2 Объем и дозировка 

домашнего задания.  

 

Анализ дозировки, объема и 

видов домашнего задания 

Тематический  Классные журналы, 

анкетирование 

обучающихся и 

родителей. 

2-6 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Отчет,  

Совет при директоре 

3 Изучение системы 

работы учителей, не 

имеющих 

квалификационной 

категории  

Установление соответствия 

занимаемой должности 

Персональный  1. Посещение занятий 

2. изучение рабочих 

программ 

Собеседование с 

учителями 

Апрель   Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Отчет,  

Совет при директоре 

4 Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ГИА по 

обязательным 

предметам 

Система работы учителей по 

подготовке к ГИА по математике 

и русскому языку 

Тематический  Образовательный 

процесс в 9,11 классах 

9-19 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка  

5  Проведение 

тренировочных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

Определение качества знаний по 

предметам по выбору  

Фронтальный Анализ работ Апрель  Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

совещание при 

директоре  

6 Научная 

содержательность 

уроков информатики 

Качество преподавания 

информатики  

Персональный Образовательный 

процесс на уроках 

информатики в 7-11 

классах 

20-30 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка  

7 Работа с одарёнными 

учащимися 

Проанализировать 

осуществляемую работу с 

одарёнными учащимися 

Тематический  Результативность 

работы с одаренными 

обучающимися 

20-30 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Справка  

8 Ведение классных 

журналов 

Выполнение минимума 

контрольных, практических и 

лабораторных работ по 

предметам учебного плана 

Объективность выставления 

отметок за 3 четверть учащимся 

2-9 классов 

Оформление сводной ведомости 

успеваемости учащихся 2-11 

классов 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Апрель  Заместитель 

директора по УВР  

Е.В.Жибарева 

 

Справка по 

результатам 

контроля  
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Оформление сводной ведомости 

учёта посещаемости учащихся 1-

11 классов 

9 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 4-х классах  

Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного 

процесса, готовности 

обучающихся к обучению в 

основной школе 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение учебных 

занятий, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий;    

2.Проведение 

проверочных работ по 

предметам; 

3.Анкетирование 

учащихся; 

4.Проверка 

документации: 

классных журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

рабочих тетрадей 

учеников, тетрадей 

для контрольных 

работ, дневников 

Апрель   Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Е.В.Жибарева 

Е.В.Мамонова 

Справка,   

Совет при директоре 

 

 

  

10 Информационная 

работа с обучающимися 

и их родителями о 

порядке проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов  

Обучающиеся и родители 9, 11 

классов 

Состояние 

информированнос

ти обучающихся и 

их родителей о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9,11 

классов 

    

11 Контроль за качеством 

образовательного 

процесса: 

 административный 

контроль по физике  в  

7,8,10 классах; 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение КМС, 

Административных 

контрольных работ 

Апрель   Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

 административное 

совещание 
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 административ.  

контрольно- 

методические срезы по 

обществознанию в 7,8 

классах; 

 проверка техники 

чтения в 2-7 классах 

12 Всероссийские 

проверочные работы в 

4-х, 5-х и 11 классах 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся 

Предметный  Проведение ВПР Апрель   Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

 административное 

совещание 

Май 

1. Оформление классных 

журналов 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах; 

 Объективности выставления 

оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

совет при директоре 

2 Ведение учебной 

документации: 

состояние тетрадей 

учащихся по биологии, 

окружающему миру, 

физике, географии 

Выполнение требований к 

ведению и проверке тетрадей, 

объективность оценки. 

Тематический  Контроль единых 

требований по 

ведению тетрадей. 

Выполнение единого 

орфографического 

требования. 

Май  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Борисова Л.В. 

Справка,  

совет при директоре 

3. Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

учебный год 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Май Заместитель 

директора по НМР 

Глазкова О.И. 

Информация,  

педагогический 

совет 

4 Успеваемость 

обучающихся за 

учебный год 

Выявление качества знаний и 

успеваемости  учащихся  за 

учебный год 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

педагогический 

совет 

5 Промежуточная 

аттестация в 1-11 

классах 

Определение уровня 

образовательной подготовки 

обучающихся на конец года 

 

Предметный  Проведение КМС, 

Административных 

контрольных работ 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 педагогический 

совет 
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6 Работа педагогов по 

формированию УУД в 

5-7 классах 

Состояние преподавания в 

основной школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5-7 

классах с точки зрения 

формирования УУД 

Тематический  ООП, 

образовательный 

процесс в 5- 7 классах 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка  

7 Проверка отчетов по 

самообразованию 

учителей-предметников, 

выполнение планов 

Дифференцированный подход в 

организации методической 

работы 

Персональный  Документация по 

самообразованию 

педагогов 

Май  Зам. директора по 

НМР Глазкова 

О.И. 

Справка  

Июнь 

1. Уровень и качество 

подготовки выпускников  
 Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Тематический Протоколы сдачи 

экзаменов 

Июнь Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Анализ,  

педагогический 

совет 

2. Оформление классных 

журналов и личных дел 

учащихся 

Изучение: 

 Правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов и личных дел 

учащихся; 

 Объективности выставления 

оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов, личных дел 

учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка,  

 совет при директоре 

3 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

учебный год 

Правильность и 

своевременность, полнота 

записей в классных журналах; 

объективность выставления 

оценок  

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический  Классные журналы Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

4 Результаты 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

2-8 и 10 классов 

Соответствие уровня и качества 

подготовки обучающихся 

требованиям образовательных 

стандартов 

Тематический протоколы Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  
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5 Итоговая обобщенная 

оценка обучающихся 

НОО 

Уровень усвоения ООП НОО Тематический ведомости Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

6 Качество методической 

деятельности  

Реализация методического 

сопровождения ФГОС и 

образовательного процесса. 

Тематический отчет Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

7 Качество деятельности 

социально-

психологической службы 

Эффективность работы Тематический отчет Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

8 Аттестаты, 

свидетельства.  

Контроль за 

оформлением 

свидетельств и 

аттестатов. 

Правильность и своевременность 

оформления аттестатов и 

свидетельств учащихся 

выпускных классов 

Тематический Документы 

гос.образца 

Июнь  Заместитель 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева 

Справка  

9 Журналы внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов 

Выполнение рабочих программ 

педагогами  

Тематический Журналы  Июнь  Заместители 

директора по УВР 

Е.В.Жибарева, 

Л.В.Борисова 

Справка  

 

 

 

 

 


