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ПЛАН КОНТРОЛЬНО -ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ Верхнетимерсянской средней общеобразовательной школы 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вопросы контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответстве

нный 

Результаты, 

подведение 

итогов 

 АВГУСТ 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка кадров Уточнение и корректировка 

нагрузки сотрудников на 

учебный год 

Составление 

штатного 

расписания 

Тематичес

кий 

Проверка штатного 

расписания, собеседование 

Директор Совещание 

при 

директоре 

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

Готовность к новому 

уч. году 

Состояние системы обеспечения Технический 

персонал 

Тематичес

кий 

Проверка документации, 

осмотр 

Директор, 

зав.хоз. 

отделом 

Совещание 

при 

директоре 

Состояние кабинетов Проверка соответствия 

состояния учебных кабинетов 

ФГОС, СанПин, сохранности 

закреплённого оборудования. 

Учителя 

предметники 

Диагности

ческий 

Визуальный осмотр, 

проверка паспортов 

кабинетов, др. 

документации 

Директор, 

зав.хоз. 

отделом, зам 

по УВР, 

рукМО 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение 

безопасности 

мероприятий в связи 

Проверка готовности сторожей к 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса и 

Охрана Персональ

ный 

Проверка документации, 

осмотр территории и 

здания, собеседование. 

Директор, 

зав.хоз. 

отделом, 

Совещание 

при 

директоре 



с началом уч. года мероприятий в связи с началом 

учебного года. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Контроль за школьной документацией 

Готовность 

документации 

педагогического 

состава к учебному 

году, соответствие 

используемых 

учителями УМК 

(государственным 

требованиям 

Оценка готовности 

документации педагогического 

состава к учебному году, 

соответствие используемых 

учителями УМК 

государственным требованиям 

Рабочие 

программы 

учебники, 

календарно-

тематические 

планы, планы 

воспитательн-

ой работы  

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, изучение 

документации 

Зам по 

УВР,ВР, 

руководител

и МО, 

библиотекар

ь  

Справка, 

педсовет 

 СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Выявление 

проблемных 

учащихся, 

формирование банка 

данных.  

Анализ работы классных 

руководителей по охвату учебой 

всех учащихся 

Классные 

руководители

. 

Тематичес

кий 

Анализ отчетов классных 

руководителей. 

В течение месяца 

Зам. 

директора  

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Входные 

контрольные работы 

в 3-11 классах 

(внутришкольный 

мониторинг) 

Проверка уровня ЗУН учащихся 

по русскому языку и математике;  

Учащиеся 3-

11 классов. 

Тематичес

кий 

Контрольные работы 

по графику календ 

планир.предметн. 

Учителя 

предметник

и; 

руководител

и МО 

Справка, 

совещание 

при 

директоре,  

МО учителей;  

 

Адаптация учащихся 

1 класса к школе 

Организация внутришкольной 

диагностики первоклассников к 

Учащиеся 1 

класса 

Тематичес

кий 

Тестирование; 

собеседование 

Зам. 

директора  

Справка, 

совещание 



обучению в школе по УВР., 

учитель 

начальной 

школы, 

педагог- 

психолог 

при 

директоре. 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Проверка правильности 

оформления классных журналов, 

в т.ч. электронных 

ЭЖ 1-11 

классы 

Тематичес

кий 

Проверка ЭЖ  

Зам.директо

ра по УВР, 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Готовность рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

государственным 

требованиям 

соответствие используемых 

учителями рабочих программ, 

государственным требованиям 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

1-6  классов.  

персональн

ый 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

по ВР  

 

Справка 

Заседание 

МО классных 

руководителе

й 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Планирование 

воспитательной 

работы в 1-11классах  

. 

Соответствие содержания планов 

возрастным особенностям 

учащихся, единым требованиям. 

 

 

Планы 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 1-11 

классов. 

персональн

ый 

Анализ, изучение 

документации. 

Зам.директо

ра по ВР  

Справка, 

заседание МО 

кл.рук. 

Контроль за состоянием инновационной деятельности и реализации Программы развития 

Уточнение 

функциональных 

обязанностей. 

Анализ планов работы Учителя 

предметники, 

МО 

Тематичес

кий 

Собеседование Зам.директо

ра по УВР, 

ВР 

Заседание 

МО,  



Контроль за подготовкой к  государственной (итоговой) аттестации 

Контроль за работой 

по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации 

Организация планирования 

работы 

Планы 

работы 

Тематичес

кая 

Проверка планов работы, 

беседа, посещение занятий. 

Зам.директо

ра по УВР  

Справка. 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Проведение тренировок 

эвакуации учащихся школы и 

сотрудников. 

Учителя и 

сотрудники 

Тематичес

кий 

Совершенствование 

навыков реагирования при 

ЧС 

преподавате

ль -

организатор 

ОБЖ 

Администрат

ивное 

совещание. 

Дорожно-

транспортная 

безопасность среди 

учащихся 

Проанализировать работу кл. 

руководителей по пропаганде 

дорожно-транспортной 

безопасности среди учащихся  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематичес

кий 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Зам.дир.по 

ВР, завхоз 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с одарёнными 

детьми 

Анализ работы классных 

руководителей, учителей 

предметников с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

1-11 классов. 

Тематичес

кий 

Собеседование, работа с 

документацией. 

Председател

и МО 

План работы  

с одарёнными 

детьми. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Входные 

контрольные работы 

в 3-11 классах-АСТ-

тестирование 

(внешний 

Проверка уровня ЗУН учащихся 

по русскому языку и математике;  

Учащиеся 3-

11 классов. 

Тематичес

кий 

Контрольные работы Учителя 

предметник

и; пред. МО; 

МО учителей; 

педсовет 



мониторинг) 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий в 5-ом 

классе  

Изучение уровня преподавания, 

уровня сформированности 

классного коллектива, уровня 

адаптации к обучению во 2 

ступени, выполнение единых 

требований по преемственности 

обучения 

Результативн

ость обучения 

учащихся  5 

класса 

Классно - 

обобщающ

ий 

контроль 

 

Контрольные срезы,  

посещение  уроков, 

собеседование 

 

 

 

Пред. МО; 

Зам.директо

ра по УВР  

 

Справка; 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за школьной документацией 

Проверка дневников 

учащихся 2-4 

классов;  

Правильность заполнения 

дневников. Работа классного 

руководителя с дневниками  

Учащиеся 2-4 

классов 

Тематичес

кий 

изучение дневников 

учащихся. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка; 

совещание 

при 

директоре. 

Журналы по ТБ Проверка своевременности 

заполнения журналов 

Журналы 1-

11классы; 

 

Тематичес

кий 

изучение журналов Зам.дир. по 

ВР  

Справка; 

совещание 

при 

директоре. 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-

ю четверть. 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

 

Журналы 1-

11классы; 
календарно-

тематическое 

планирование 
 

Тематическ

ий 

Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования,  

собеседование с 

учителями-предметниками. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет, при 

необходимос

ти- приказ 

Контроль за состоянием методической работы  

Контроль подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Анализ планов работы Учителя 

предметники 

Тематичес

кий 

Анализ деятельности 

учителей и учащихся 

Председател

и МО; зам. 

директора 

по УВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за подготовкой к  государственной (итоговой) аттестации 



1. Информационная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями о порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 

классов  

Состояние информированности 

обучающихся и их родителей о 

порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 

классов 

 

Обучающиеся 

и родители 9 -

11 классов 

Тематичес

кий 

Посещение классных и 

общешкольных 

родительских собраний 

 

Директор, 

зам.  

директора 

по УВР. 

классные 

руководител

и 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

листы 

ознакомления 

с подписями 

родителей 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
 

Организация питания 

учащихся и 

дежурство в столовой 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематичес

кий 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Зам.дир.по 

ВР, завхоз 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися 

Качество  контроля за посеща-

емостью учебных занятий  

классными руководителями     

 

Учащиеся  

5-11 кл. 

Тематичес

кий 

Наблюдение, анализ 

классного журнала, беседа 

Классные 

руководител

и, педагог-

психолог 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Подготовка школы к 

зимнему периоду. 

Санитарно-гигиенический режим 

и техника безопасности труда. 

Организация 

теплового, 

воздушного и 

светового 

режима в 

школе. 

Тематичес

кий 

Наблюдение, беседа, 

анализ. 

завхоз Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 



Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Изучение уровня преподавания 

русского языка и литературы 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Администр

ативный 

Посещение занятий, анализ 

документации 

Председател

ь МО; 

зам.директо

ра по УВР  

Справка, 

заседание МО 

Входные 

контрольные работы 

в 4-11 классах-АСТ-

тестирование 

(внешний 

мониторинг) 

Проверка уровня ЗУН учащихся 

по русскому языку и математике;  

Учащиеся 3-

11 классов. 

Тематичес

кий 

Контрольные работы Учителя 

предметник

и; пред. МО; 

МО учителей; 

педсовет 

Контроль за школьной документацией 

       

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация каникул целесообразность 

запланированных мероприятий; 

посещаемость их учащимися; 

соответствие их возрасту и 

интересам учащихся. 

Классные 

руководители

1-11кл.  

Тематичес

кий 

Проверка планов Зам.директо

ра по ВР  

Справка, 

заседание МО 

кл.рук. 

Состояние работы 

внеурочной деят 

ельности в 1-4 

кл.(ФГОС) 

 

изучить состояние кружковой 

работы в школе, оценить 

эффективность кружковой 

работы и ее влияние на развитие 

творческого потенциала 

учащихся 

Классные 

руководители

1-4 кл. 

Классные 

журналы 

Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов (электронный 

журнал) 

Журналы 1-

11 классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам.директора 

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 



Состояния здоровья 

учащихся класса. 

 

состояния работы классных 

руководителей по профилактике 

здорового образа жизни 

воспитанников 

Классные 

руководители

1-4 кл. 

Тематичес

кий 

Мониторинг здоровья Зам.директо

ра по ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

2. Аттестация 

учителей 

Своевременное оформление 

необходимой документации 

Аттестуемые 

учителя 

Персональ- 

ный 

Анализ документации Зам. 

директора 

по УВР 

Рекомендаци

и 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся 

9,11-х классов группы 

«риска»     к итоговой 

аттестации 

Организация работы учителей - 

предметников и классных 

руководителей с учащимися 

9,11-х классов группы «риска»      

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Работа 

учителей и 

классных 

руководителе

й с 

учащимися 

9,11-х 

классов  

Предварит

ельный 

 

Анализ работы  по 

подготовке учащихся 9,11-

х классов группы «риска»     

к итоговой аттестации 

Председател

ь МО; 

Зам.директо

ра по УВР  

Заседания 

МО, справка 

 ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости уроков 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематичес

кий 

Анализ классных журналов 

(электронных) 

Зам.директо

ра по УВР , 

ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

  

Контроль за ведением 

тетрадей. 

Качество и периодичность 

проверки рабочих тетрадей, 

внешний вид тетрадей, 

дозировка домашнего задания.  

Ученики 

школы с 3-11 

класс 

Персональ

ный 

Проверка тетрадей по 

различным предметам 

(русский язык, математика, 

физика, химия, география, 

Председател

ь МО; зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 



биология ) 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы педколлектива в 

направлении освоения системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Работа 

методическог

о семинара 

Тематичес

кий 

Собеседование, 

наблюдение, анализ 

Зам. 

директора 

по УВР  

Методически

е 

рекомендаци

и 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Состояние 

преподавания 

математики  

Изучение уровня преподавания 

предмета 

Учителя 

математики 

Администр

ативный 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директо

ра по УВР  

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Рубежный контроль Диагностика уровня и качества 

обученности учащихся по 

русскому языку, математике за 1 

полугодие  

Учащиеся 3-

11 классов. 

Тематичес

кий 

Контрольные работы Учителя 

предметник

и; председ. 

МО 

МО учителей; 

педсовет 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Анализ работы в 1 

полугодии 

Контроль выполнения задач 

согласно планированию 

Участники  Тематичес

кий 

Собеседование, анализ 

документации, 

проведённых работ  

Администра

ция  

Справка, 

педсовет 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-

е полугодие 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

 

Журналы 1-

11классы; 
календарно-

тематическое 

планирование 
 

Тематическ

ий 

Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования,  

собеседование с 

учителями-предметниками. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет, при 

необходимос

ти- приказ 



Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся 

9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

Изучение методов  подготовки 

учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

Учителя 

предметники; 

учащиеся 

9;11 классов 

Тематичес

кий 

Предметно-обобщающий, 

письменная проверка 

знаний (ТДТ в 9 и 11 

классах) 

Председ. 

МО, 

зам.директо

ра по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

реагирования всех участников 

образовательного процесса на 

ЧС 

Педагогическ

ий персонал, 

учащиеся 

школы 

Предупред

ительный 

Проведение инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование средств 

защиты, оказание первой 

медицинской помощи. 

Преподавате

ль- 

организатор 

ОБЖ 

Администрат

ивное 

совещание; 

АКТ 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

 

 

Контроль соблюдения ТБ на 

уроках химии, физики, 

информатики, физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Предупред

ительный 

Посещение занятий, 

проверка документации 

(журналы инструктажа), 

стенды по ТБ, 

собеседование. 

Зам.директо

ра по УВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

председател

ь профкома 

Администрат

ивное 

совещание; 

справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Качество проведения новогодних 

праздников; анализ уровня 

активности учащихся;, соблю-

дение техники безопасности 

Классные 

руководители 

Тематичес

кий 

Посещение классных часов, 

собеседование с учащимися 

зам.директо

ра по ВР 

Справка, МО 

классных рук. 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Состояние 

профилактической 

работы  

Контроль эффективности мер 

профилактики употребления 

ПАВ 

Классные 

руководители 

Предупред

ительный 

Проверка документации, 

анкетирование 

 психолог Справка, 

совещание 

при 

директоре. 



 ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости учащихся 

за 1 полугодие 

Классные 

журналы, 

отчеты 

учителей 

предметников

, классных 

руководителе

й 

Тематичес

кий 

Анализ отчетной 

документации 

Председ. 

МО; 

Зам.дир. по 

УВР  

Справка, 

педагогическ

ий совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподава-

ния основ духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России: модуль 

«Основы православ-

ной культуры» в 5 

классе. 

Изучение состояния 

преподавания предмета 

учитель Администр

ативный 

Посещение уроков,  беседа Зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы (в 

т.ч электронный 

вариант) 

Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, оценочная 

деятельность учителей 

Классные 

журналы (в 

т.ч.электронн

ый вариант) 

Тематичес

кий 

Анализ школьной 

документации 

Зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

1. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

 

Выполнение программ по 

предметам и  выявление причин 

отставания за первое полугодие, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы, (1-

11-е классы) 

Персональ-

ный 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам.дир. по 

УВР  

Приказ (при 

необходимост

и) 



Проверка дневников проверить культуру введения 

дневников ,своевременность 

выставления оценок за первую 

четверть, оповещение родителей 

об итогах первой четверти. 

Дневники (2-

11кл.) 

Тематичес

кий 

Анализ заполнения 

документации 

Зам.дир. по 

ВР 

индивидуальн

ые беседы с 

классными 

руководителя

ми 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Состояние 

подготовки учащихся 

9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

Изучение методов  подготовки 

учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

Учителя 

предметники; 

учащиеся 

9;11 классов, 

кл.руководит

ели 

Тематичес

кий 

Предметно-обобщающий зам.директо

ра по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за состоянием методической работы 

Открытые уроки 

учителей  

Применение новых 

образовательных технологий на 

уроках 

 

 

Учителя 

предметники 

Персональ

ный 

Анализ уроков, знакомство 

с новыми педагогическими 

технологиями, анализ 

школьной документации 

Зам.дир. по 

УВР 

Председ. 

МО 

Заседания 

МО 

Эффективность 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Анализ  использования ИКТ в 

образовательном процессе  

учителя-

предметники 

Тематичес

кий 

Анализ условий школы для 

использования ИКТ на 

уроках  

 

Зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Открытые 

воспитательные часы 

 

Состояние воспитательной 

работы 7-8 классах 

 

Классные 

руководители 

Персональ

ный 

Анализ воспитательных 

часов 

Зам.дир. по 

ВР 

Заседания 

МО 



Работа литературно-

фольклорного и 

танцевального 

кружков  

 

изучить состояние кружковой 

работы в школе 

Руководители 

кружков 

Персональ

ный 

 Зам.дир. по 

ВР 

Справка,засед

ание МО 

Работа с родителями 

Связь семьи и школы. Изучить работу классных 

руководителей по привлечению 

родителей к учебно – воспита-

тельному процессу, разнообразие 

тематики родительских 

собраний, разнообразие форм 

работы с родителями. 

классные 

руководители 

тематическ

ий, 

персональн

ый 

Анализ соответствующего 

раздела в планах воспита-

тельной работы, проверка 

протоколов родительских 

собраний. 

зам. 

директора 

по ВР 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

 ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Участие школьников 

в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

(мониторинг) 

Контроль выполнения задач 

подготовки учащихся к участию 

в олимпиадах и конкурсах 

 

План работы 

с одарёнными 

детьми 

Тематичес

кий 

Анализ плана работы Председател

и МО; 

Зам.дир. по 

УВР, ВР 

Справка, 

совещание 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9-ом 

классе 

Изучение уровня преподавания 

предметов, анализ всеобуча, 

подготовка к ГИА, работа 

классного руководителя 

Классный 

руководитель

, учителя 

предметники 

Классно-

обобщающ

ий 

контроль 

Посещение занятий и 

воспитательных 

мероприятий 

Председател

ь МО; 

Зам.дир. по 

УВР 

психолог 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием здоровья учащихся 



Профилактика 

травматизма 

Контроль мер предотвращения 

травматизма на переменах, 

уроках и внеурочных 

мероприятиях 

Педагогическ

ий персонал 

Предупред

ительный 

Наблюдение, посещение 

мероприятий, анализ 

документации 

Зам.дир.по 

ВР 

Администрат

ивное 

совещание, 

справка 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

Контроль соблюдения ТБ на 

уроках химии, физики, 

информатики, физической 

культуры, мастерской 

Учителя 

предметники 

Предупред

ительный 

Посещение занятий, 

проверка документации 

(журналы инструктажа), 

стенды по ТБ, 

собеседование. 

Зам.директо

ра по УВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

председател

ь профкома 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей  (9-11 

кл. )по воспитанию 

героико-

патриотических 

качеств учащихся в 

рамках месячника  

 

соответствие намеченных в 

плане мероприятий по 

воспитанию героико– 

патриотических качеств с 

реально провидимой работой; 

определить их результативность. 

Классные 

руководители 

Тематичес

кий 

Посещение мероприятий Зам.дир.по 

ВР 

Справка,Мо 

классных 

руководителе

й 

                                     МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

консультаций 

Анализ посещаемости 

консультаций учащимися 9-го; 

11-го классов 

Учителя 

предметники, 

учащиеся 9-

го; 11-го 

классов 

Администр

ативный 

Анализ документации, 

посещение занятий 

Зам.директо

ра по УВР  

Справка, 

педсовет 



Выполнение 

образовательной 

программы школы за 3-

ю четверть. 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

 

Журналы 1-

11классы; 
календарно-

тематическое 

планирование 
 

Тематическ

ий 

Проверка классных журналов, 

календарно-тематического 

планирования,собеседование 

с учителями-редметниками. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре, 

при 

необходимос

ти- приказ 

Контроль реализации 

ФГОС в 

воспитательный 

процесс 

Формирование УУД у 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности 

Учащиеся 1-

4, 5-6кл. 

Классные 

руководители 

Администр

ативный 

Посещение внеурочных 

занятий, портфолио 

учащихся 

педагог-

психолог 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителе

й 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Изучить планирование 

проектной деятельности на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Тематические 

планы 

Тематичес

кий 

Посещение учебных 

занятий, анализ 

документации, беседа 

Председ. 

МО; 

Зам.директо

ра по УВР и 

ВР 

справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  Соблюдение единых требований 

к ведению классных журналов 

Журналы 1-

11 классов 

(электронный 

вариант) 

Тематичес

кий 

Анализ журналов Зам.директо

ра по УВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Выполнение 

образовательной 

программы школы на 

конец 3 четверти 

Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

 

Тематический Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическо

го 

планирован

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Выполнение 

образовательно

й программы 

школы конец 3 

четверти 



ия  

Контроль за состоянием методической работы, за состоянием реализации Программы развития 

Участие учителей в 

конкурсах- 

мониторинг 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов работы 

Учителя 

новаторы 

Персональ

ный 

Собеседование, анализ 

документации 

Председател

и МО, 

администра

ция 

заседание МО 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

реагирования всех участников 

образовательного процесса на 

ЧС 

Педагогическ

ий персонал, 

учащиеся 

школы 

Предупред

ительный 

Проведение инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование средств 

защиты, оказание первой 

медицинской помощи. 

Преподавате

ль- 

организатор 

ОБЖ 

Администрат

ивное 

совещание; 

АКТ 

Работа с родителями  

 Проведение родительских собраний «Итоговая аттестация школьников, организованное окончание учебного года»   протокол 

отв. Администрация, классные руководители. 

 АПРЕЛЬ 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проверка состояния 

подготовки к 

итоговой аттестации 

учащихся 

Изучение деятельности классных 

руководителей по организации 

подготовки учащихся к 

прохождению итоговой 

аттестации 

Классные 

руководители 

9-го; 11-го;  

классов 

Тематичес

кий 

Посещение школьных 

мероприятий 

Зам.директо

ра по УВР  

Справка, 

совещание с 

классными 

руководителя

ми 

Мониторинг 

готовности 

выпускников 9-го; 11-

Проверить готовность учащихся 

9-го; 11-го классов к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ 

Учащиеся 9-

го; 11-го 

классов 

Тематичес

кий 

Репетиционные ОГЭ; ЕГЭ Учителя 

предметник

и; 

Справка, 

совещание 

при 



го классов к итоговой 

аттестации 

председател

и МО; 

зам.директо

ра по УВР  

директоре 

Работа с родителями 

Работа  классных 

руководителей по 

профориентации 

Проверить качество и 

результативность 

профориентационной работы 

Классные 

руководители 

Тематичес

кий 

Предварительное 

трудоустройство 

зам.директо

ра по ВР 

Справка 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием безопасности  

Антитеррористическа

я безопасность 

учащихся 

Проверить работу классных 

руководителей по обеспечению 

безопасности учащихся. 

Классные 

руководители 

Тематичес

кий 

Собеседование, анализ 

документации 

зам.директо

ра по ВР 

Справка, 

заседание МО 

кл.рук. 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных условий 

для развития творческого 

потенциала школьника в свете 

рекомендаций  

« Начальная школа 21 века» 

и требований ФГОС ООО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная 

в школе 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Оформление 

папки 

       

Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

основной школе 

(ученическое 

портфолио, или 

портфель 

достижений) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учёта индивидуальных 

достижений учащихся; оценка 

выполнения решений 

августовского педсовета. 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

основной 

школы, в том 

числе – 

электронное, 

в системе 

«Сетевой 

город. 

фронтальн

ый 

Анализ портфолио, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка        



Образование»

. 

Особенности 

организации и 

моделирования 

воспитательной 

деятельности по 

духовно — 

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

школьников с учетом 

требований ФГОС. 

Оценка методической 

грамотности педагогов в 

направлении реализации 

программы по духовно- 

нравственному развитию и 

воспитанию школьников 

Работа 

методическог

о 

объединения 

классных 

руководителе

й 

тематическ

ий 

Анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

       

 МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение учебных 

программ 

Проверка выполнения учебных 

программ по предметам 

Классные 

журналы 

(бумажный и 

электронный 

вариант) 

Администр

ативный 

Проверка журналов Зам.директо

ра по УВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 1-

11 классов 

Администр

ативный 

Личные дела Комиссия 

по проверке 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

по итогам обучения 

за год 

Проверить знаний учащихся по 

предметам за учебный год 

Учащиеся 2-4 

классов; 5-8 

классов; 10-х 

классов 

Администр

ативный 

Контрольные работы  Зам.дир. по 

УВР, 

Председ. 

МО 

Справка, 

заседания МО 



Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация 

оздоровления и 

летней занятости 

учащихся. 

контроль за организацией 

летнего отдыха и занятости 

учащихся. 

Классные 

руководители 

Фронтальн

ый 

Проверка документации зам.директо

ра по ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ методической 

работы школы за 

2014-2015 учебный 

год 

Анализ выполнения программы 

по реализации методической 

темы школы 

Работа МО, 

МС 

Тематичес

кий 

Анализ работы Председател

ь МС 

 

Заседание 

МС 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5, 6  классах 

Оценка выполнения 

программного материала ООП 

для 5, 6 классов 

Классные 

журналы 5, 6  

классов 

тематическ

ий 

Изучение документации, 

собеседование с учителем 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка  

Диагностика 

учащихся 5, 6  

классов 

Оценке достижения 

планируемых результатов 

учащихся 5, 6 классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностичес

кая работа 

для учащихся 

5, 6 классов 

Тематичес

ки- 

обобщающ

ий 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка  

 ИЮНЬ 

Анализ результатов 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся 9-х; 11-х классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9-

х; 11-х; кл. 

Итоговый Анализ протоколов Председател

и МО; 

зам.директо

ра по УВР  

Педсовет 

(август) 



Контроль за 

оформление 

школьной 

документации и 

документов строгой 

отчетности 

Правильность и своевременность 

заполнения 

Документы Итоговый Проверка аттестатов, 

журналов выдачи 

аттестатов, журналы 

классов, личные дела 

Председател

и МО; 

Зам.директо

ра по УВР  

Совещание 

при 

директоре 

Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по введению 

ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году 

Результаты 

деятельности 

школы 

по введению 

ФГОС ООО 

фронтальн

ый 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, изучение 

документации 

Директор  

школы 

Совещание 

при 

директоре 

корректировк

а плана 

мероприятий 

по переходу 

на ФГОС 

ООО 

 

 

 


