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План внутришкольного контроля на 2019-2020  учебный год 

Цель внутришкольного контроля: 

 -Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и 

неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

− отслеживающую динамику развития учащихся; 

− изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

− фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

− совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

− обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Основные 

направления 

ВШК 

Содержание работы (тема, цель) Вид 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Объект контроля Ответственный 

исполнитель 

Результат 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Август 

1 Контроль за 

организацией 

условий 

обучения 

Санитарное состояние учебных кабинетов, 

школьной территории. 

Цель: степень готовности школы к новому 

учебному году, санитарное состояние кабинетов, 

маркировка мебели. 

Ф текущий Кабинеты, 

территория школы 

Зам. директора 

по УВР  

, зам. директора  по АХР  

Приказ, 

аналитическая 

справка.  

Инструктаж всех работников перед началом 

нового учебного года. 

Цель: Выполнение работниками требований 

ОТиТБ, ПБ, антитеррористической 

защищенности объекта 

Т текущий Проведение 

инструктажа 

Зам. директора 

по УВР  

зам. директора  по АХР  

 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористичес- 

кой защищенности 

объекта 

2 Контроль за 

работой с 

педагогичес

кими 

кадрами 

Расстановка кадров, корректировка учебной 

нагрузки на 2019-2020  учебный год 

Цель: Проверка штатного расписания, 

соответствия квалификационных категорий. 

Ф текущий Педагоги Зам. директора по УВР  Штатное 

расписание, 

тарификация 

Анализ календарно-тематических планов по 

предметам, планов работы предметных МО, 

планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

Т текущий Календарно-

тематическое 

планирование, планы 

МО 

Зам. директора по УВР  Собеседование 

Изучение должностных инструкций, локальных 

актов школы. 

Цель: Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей. 

Ф текущий Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Зам.директора по УВР  

 

Введение в 

действие 

 локальных актов 

школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными актами 



Рабочие программы учебных предметов и курсов. 

Рабочие программы внеурочной деятельности. 

Цель: Знание учителями требований 

нормативных документов по предметам, 

корректировка рабочих программ.  

Ф текущий Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора по УВР  

 

Собеседование 

Курсовая подготовка, аттестация педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году 

Цель: уточнение и корректировка паспорта 

педагогического коллектива. 

Т Предвар

ительны

й, 

текущий 

Аттестуемые 

учителя, 

аттестационные 

материалы 

Зам.директора по УВР  

 

Оформление 

заявок на курсы, 

график 

аттестации 

учителей 

Работа методических объединений  

Цель: изучение планов работ МО, полнота и 

качество планов 

Ф текущий Председатели МО, 

планы работ МО 

Зам. .директора по УВР  

 

 

Аналитическая 

справка 

3 Состояние 

школьной 

документации 

Состояние оформления классных журналов,  

внеурочной деятельности, журналов обучения 

больных детей на дому, личных дел учащихся  

Цель: выявление правильности и своевременности 

заполнения журналов, личных дел учащихся; 

выполнения единых требований по ведению 

документации. 

Ф текущий Документация Зам. директора по УВР  Инструктаж по 

оформлению 

журналов, личных 

дел. 

4 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Анализ  результатов ЕГЭ, ОГЭ  

Цель: предотвращение получения 

неудовлетворительных результатов на ОГЭ и ЕГЭ 

Проведение родительского собрания по вопросам 

ознакомления с нормативно-правовыми 

документами. 

Т текущий Документация Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

5 

 

 

Учебно-

материальная 

база школы 

Обеспеченность учебниками обучающихся, 

программно-методического обеспечения у 

педагогов. 

Цель:  выявление наличия учебников у 

обучающихся, программно-методического 

обеспечения у педагогов 

Ф текущий Обучающиеся, 

педагоги 

Зам.директора по УВР  

библиотекарь  

классные руководители 

Мониторинг 

библиотечного 

фонда учебников и 

учебно-

методических 

пособий. 

Аналитическая 

справка 

Учебно-материальная база кабинетов 

Цель: учет оборудования, учебно-методических 

пособий. 

Ф текущий Кабинеты  Зам. директора по АХЧ  

 

Паспортизация 

кабинетов. 

Аналитическая 

справка 



6. Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Подготовка Дня знаний, праздника Первого 

звонка. 

Цель контроля: Готовность к проведению 

мероприятия. 

Т текущий Учащиеся 1, 11 

классов. Сценарий 

Оформление 

помещений 

Зам. директора по ВР  Приказ 

Cентябрь 

7 Выполнение 

всеобуча 

Предметные образовательные результаты 

учащихся Цель: входная диагностика 

Т текущий Обучающиеся  Зам. директора по УВР  Справка по итогам 

входной 

диагностики 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Уровень сформированности/развития УУД 

Цель: входная диагностика 

 Т Текущий Обучающиеся Зам. директора по УВР  Справка по итогам 

входной 

диагностики 

сформированности/

развития УУД 

Комплектование классов,  

подготовка сведений для ОШ 

Цель: уточнение и корректировка списка 

учащихся 

Ф предварит

ельный 

Детский коллектив Зам. директора по УВР  

 

Списки, 

алфавитная 

книга, личные дела, 

приказ 

Организация  горячего питания. 

Цель: Охват горячим питанием обучающихся 

Т текущий Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по УВР  Приказ по 

организации 

питания 

Индивидуальное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Выполнение требований к организации 

индивидуального обучения учащихся 

Т Текущий Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Зам. директора по УВР. 

 

Договора с 

родителями 

обучающихся, 

 приказы 

Работа с «группой риска». 

Учет посещаемости занятий.  

Цель: выявление обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины 

Ф текущий Посещаемость 

уроков ( 1 - 11  

классы) 

Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог Сагал 

Аналитическая 

справка 

Формирование 

банка данных 

«группы риска». 

Рейд-проверка «Внешний вид обучающихся» 

Цель: соблюдение требований Устава школы и 

Правил для учащихся 

Ф текущий Детский коллектив Зам. директора по ВР  Аналитическая 

справка  



Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда. 

Цель: проверка соблюдения техники 

безопасности, выполнение санитарно-

гигиенического режима. 

Т текущий Педагоги Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

8 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

ВШК 

качества 

результатов 

ФГОС НОО 

Адаптация учащихся 1 классов к обучению на I 

уровне школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Цель: Выяснить степень адаптации учащихся 1х 

классов, определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности к обучению по ФГОС 

НОО 

Ф КОК Учащиеся 1 класса Зам. директора по УВР  

педагог-психолог  

Аналитическая 

справка 

Адаптация учащихся 5 классов на 2 уровне 

обучения. Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при переходе учащихся 

начальных классов в школу II уровня 

Цель: Выяснить степень адаптации учащихся 5х 

классов, определить готовность учащихся к 

обучению в 

школе 2 уровня. Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и воспитании. 

Т предметны

й 

Вводный контроль  Зам. директора по УВР  

 

руководители МО 

Анализ 

результатов, 

заседание МО 

Адаптация учащихся 10 классов. Соблюдение 

принципов преемственности в обучении и 

воспитании. 

Цель: Выяснить степень адаптации учащихся 10 

класса, определить готовность учащихся к 

обучению в 

школе  на 3уровне. 

Т КОК Обучающиеся  

10-х классов 

Зам. директора 

по УВР. 

классный рук. 10а  

Аналитическая 

справка 

9 Состояние 

школьной 

документации 

Качество  и своевременность оформления 

журналов в соответствии с установленными 

требованиями на начало учебного года. Состояние 

оформления классных журналов, внеурочной 

деятельности, личных дел учащихся, рабочих 

программ  

Цель: Устранение недочетов, выявление 

правильности и своевременности заполнения 

журналов, личных дел учащихся; выполнения 

единых требований по ведению документации. 

Ф текущий Документация Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 



Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

Цель: Выполнение рекомендаций по составлению 

планов воспитательной работы на 2018-2019 

уч.год 

Ф текущий Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

1-11 классов 

Зам. директора по УВР  Анализ планов 

воспитательной 

работы, 

аналитическая 

справка 

10 Работа с 

кадрами 

Вводный инструктаж по ОТ и наличие 

документации по этим направлениям 

деятельности УВП 

Цель: проверка знаний ОТ  у работников 

школы 

Т текущий Все работники Зам. директора по УВР 

зам. дир по АХЧ. 

Журналы по ОТ, 

журналы 

инструктажей 

Нормативная база, работа с нормативными 

документами. 

Т персональ

ный 

Педагоги Зам. директора по УВР 

 

Собеседование 

11 Контроль за 

работой 

психологичес

кой службы. 

Организация работы психологической 

службы.  Взаимодействие психолого-

педагогической службы с администрацией, 

классными руководителями и учащимися. 

Цель: Соответствие плана работы психолога 

плану  работы школы на 2019-2020 учебный 

год 

Ф текущий Документация, план 

работы педагога-

психолога 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

 

План работы, 

приказы 

12 Контроль за 

организацией 

условий 

обучения. 

Проведение инструктажа с учащимися на начало I 

полугодия 2019-2020  уч.года. 

Цель: Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ 

Т текущий Классные журналы Администрация Тетради 

инструктажей 

13 Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся 

Работа с учащимися подготовительной 

медицинской группы на уроках физической 

культуры. 

Цель: Соблюдение требований к организации 

работы с учащимися подготовительной 

медицинской группы на уроках физической 

культуры 

Т текущий Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР. 

 

учителя физической 

культуры 

Приказ  

Октябрь 



14 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль техники чтения в 1-4х классах. 

Административный контроль. 

Цель: Проверить темп (скорость) и технику  чтения 

обучающихся, определить уровень ошибочности 

при чтении 

Ф промежуто

чный 

Обучающиеся 2-4-х 

классов. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка,  приказ. 

Работа учителей  русского языка и литературы   

Цель: Состояние преподавания предмета. 

Т персональ

ный 

Учителей  русского 

языка и литературы  

. 

Зам. Директора по УВР 

.председатель МО учителей 

русского языка и литературы 

Аналитическая 

справка 

Реализация учителями 1-х классов  системно-

деятельностного подхода в обучении, 

определение навыков по русскому языку и 

математике по итогам 1 четверти (ФГОС)   

Т Предметно

-

обобщающ

ий 

Учителя 1-х классов  Зам. директора 

по УВР  

председатель МО  

Аналитическая 

справка 

15 Работа с 

кадрами 

Контроль за уровнем преподавания 

аттестуемых учителей. 

Цель: изучение методов работы учителя 

Ф персональ

ный 

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Зам. директора по УВР  

 

Собеседование 

Контроль работы классных руководителей 5х 

классов по формированию классного коллектива 

в период адаптации. 

Цель: оказание методической помощи. 

Т персональ

ный 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

Зам. директора  по УВР  Аналитическая 

справка 

16 Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Посещаемость занятий обучающимися. Работа с 

«группой риска». 

Цель: Проверка посещаемости занятий, выявление 

обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины 

Т персональ

ный 

Обучающиеся 1-11-х 

классов. 

Зам. директора . по УВР 

рук. МО учителей  

Аналитическая 

справка 

Состояние выполнения учебных программ 

Цель: оценка состояния выполнения учебных 

программ за 1 четверть 

Т промежуто

чный 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка,  приказ. 

Успеваемость учащихся. Результативность 

работы учителей. 

Цель: Итоги I четверти, профилактика 

неуспеваемости обучающихся, мониторинг  

качества знаний обучающихся и класса в целом. 

Ф промежуто

чный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти  

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка, приказ. 



Дозирование домашних заданий в 5х классах 

Цель:Выявить состояние и уровень дозирования 

домашних заданий в 5 классе. 

Т текущий Сиситема УВП 

Обучающиеся  

5-х классов. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

17 Выполнение 

всеобуча 

Организация проведения предметной недели по 

технологии. 

Цель: формирование интереса к изучаемому  

предмету, активизации учебной деятельности 

учащихся по предмету. 

Ф текущий Учитель технологии  Зам.директора  по УВР  

Учителя технологии 

Председатель   МО 

учителей начальной 

школы  

 

Аналитическая 

справка 

Личностные образовательные результаты 

учащихся (входная диагностика) 

 Т Текущий Обучающиеся Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог  

Входная 

диагностика 

личностных 

образовательных 

результатов 

учащихся 

справка 

 

18 

Состояние 

школьной 

документации 

Ведение классных журналов  

Цель: Выполнение требований к ведению 

журналов, регулярность проверки знаний, 

накопляемость отметок, своевременность, полнота, 

правильность записей в журнале. 

Ф текущий Классные журналы 

1-11 классов 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Ведение дневников обучающихся 5х классов. 

Цель: проверка аккуратности и качества 

заполнения дневников, выставление  

учителями оценок в дневники обучающихся. 

Т текущий Дневники 

обучающиеся  

5 х классов. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

19 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации. 

Цель: Составление предварительных списков для 

сдачи экзаменов по выбору 

Т текущий Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

 Зам. директора . по УВР. 

Классные руководители 

9,11-х классов 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Ноябрь 

20 

 

Состояние 

школьной 

документации 

Состояние ведения дневников обучающихся 6-7 

классов 

Цель: проверка аккуратности и качества 

заполнения дневников, выставление  учителями 

оценок в дневники обучающихся. 

Ф тематичес

кий 

Дневники 

обучающихся 6-7 

классов. 

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка 



Состояние классных журналов, отчетов. 

 Цель: Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, анализ успеваемости. 

Ф текущий Классные журналы 

1-11 классов 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка, приказ 

21 Состояние 

учебно-

материальной 

базы 

Состояние санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. Подготовка ОУ к зимнему 

сезону 

Цель: выполнение режима. 

Ф текущий Заведующие 

кабинетами 

Зам. директора  по АХЧ 

Зам. директора по УВР  

Аналитическая 

справка 

22 Выполнение 

всеобуча 

Уровень  обученности 

в 4-х классах   по итогам 1  четверти 2019-20 уч 

года. 

Цель: Проверка базовых знаний выпускных 4х 

классов по итогам 1  четверти. 

Ф промежуто

чный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти в 

4х классах 

Зам.  директора по УВР   

Аналитическая 

справка 

Организация горячего питания.  

Цель: анализ работы классных 

руководителей по охвату учащихся горячим 

питанием 

Ф текущий Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР. 

отв. за питание  

Аналитическая 

справка 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 9 классов в 1 четверти. 

Цель: Определение качества знаний 

обучающихся 9-х классов, профилактика 

неуспеваемости 

Ф промежут

очный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти в 

9х классах 

Зам директора по УВР. Аналитическая 

справка 

Работа библиотеки школы по привитию интереса 

к чтению.  

Цель: Анализ читательских интересов 

школьников, организация внеурочной 

деятельности библиотеки 

Т текущий Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

библиотекарь 

 

Аналитическая 

справка 

Организация проведения предметной недели по 

физической культуре, недели начальных классов. 

Цель: формирование интереса к изучаемым  

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учителя физической 

культуры, начальных 

классов 

Зам.директора  по УВР 

. 

Председатель   МО 

учителей начальной 

школы  

учителя-предметники 

Аналитическая 

справка 

23 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посещение уроков  учителей математики 

Цель: оценка состояния преподавания. 

Т Персональ

ный 

Учителя Администрация, 

руководители МО 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование

. 



 

24 

Контроль за 

работой с 

педагогически

ми кадрами 

Работа с молодыми специалистами «Школа 

молодого специалиста» 

Цель: Качество работы наставников 

Т Персональ

ный 

Наставники Зам.директора  по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

Работа МО. 

Цель: Составление графика контрольных работ 

на 2 четверть 

Т Персональ

ный 

Председатели МО, 

учителя-

предметники 

Зам.директора  по УВР 

. 

 

График 

контрольных работ 

25 Реализация 

ФГОС НОО 

Состояние внеурочной деятельности учащихся  1 -

9 классов 

Цель: оценка состояния проведения занятий 

внеурочной деятельности, соответствие их 

содержанию и задачам ФГОС НОО 

Т текущий 1-7 классы Зам. директора по УВР  

 

Заседание МО 

учителей 

начальной школы, 

аналитическая 

справка 

26 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Контроль работы классных руководителей 6-7х 

классов по профилактике вредных привычек. 

Цель: выявление качества работы классных 

руководителей в данном  направлении. 

Ф текущий Классные 

руководители 6-7х 

классов 

Зам. директора по ВР  Аналитическая 

справка 

27 Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся 

Контроль проведения уроков 1-2, 5, 8 классов  

Цель:Выполнение требований к уроку с позиции 

здоровьесбережения. 

 

Т текущий учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог  

Справка анализа 

урока по позициям 

здоровьесбережени

я. 

 

Декабрь 

28 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Тематический контроль 9-х классов . Работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной деятельности. 

Цель: Подведение итогов тематического контроля 

Т классно-

обобщающ

ий 

Образовательный 

процесс в 9-х классах 

Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог 

классные руководители 9 

кл 

Аналитическая 

справка 

Административные контрольные работы. 

Цель: выявление уровня качества знаний по 

предметам. качества усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Ф промежут

очный 

2-11 классы Зам. Директора по УВР 

. 

Аналитическая 

справка, приказы 

29 Контроль за 

школьной 

документа 

цией 

Проверка контрольных  тетрадей учащихся 9-11 х  

классов.(русский язык, математика, физика, химия, 

география). 

Цель: Выполнение требований к ведению и 

проверке, объективность оценки. Организация 

индивидуальной работы по ликвидации пробелов в 

Т текущий Контрольные 

тетради учащихся 9-

11 х  классов 

Зам.  директора по УВР  
классные руководители  

9-11 кл 

Аналитическая 

справка 



знаниях учащихся. 

Состояние классных журналов, проверка 

электронных журналов. 

 Цель: Выполнение программ, их практической 

части. Соответствие сроков проведения 

контрольных работ утвержденному графику.  

Ф текущий Классные журналы 

1-11 классов 

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

Состояние ведения дневников обучающихся  9-

11х  классов 

Цель: проверка аккуратности и качества 

заполнения дневников, выставление  учителями 

оценок в дневники обучающихся. 

Ф тематичес

кий 

Дневники 

обучающихся 9-11х 

классов. 

Зам. директора по УВР 

. 

Аналитическая 

справка 

30 Контроль 

всеобуча 

Индивидуальная работа с неблагополучными 

семьями и учащимися «группы риска». 

Цель: Индивидуальная работа по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений с 

неблагополучными семьями и учащимися «группы 

риска». 

Т текущий Совет профилактики  Зам. директора по УВР. 

Педагог-психолог  

 Аналитическая 

справка 

Успеваемость обучающихся за 1-е полугодие. 

Цель: выявление качества знаний и успеваемости 

учащихся за 1-е полугодие. профилактика 

неуспеваемости обучающихся, мониторинг  

качества знаний обучающихся и класса в целом. 

Ф промежуто

чный 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам 1 полугодия 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ. 

Организация проведения предметной недели по 

физике, астрономии, русскому языку, литературе. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учителя  физики, 

астрономии, 

русского языка, 

литературы  

Библиотекарь 

Зам. директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Состояние выполнения учебных 

программ 

Цель: установление соответствия 

выполнения учебных программ за 1 

полугодие 

Т Т промежут

очный 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ 



31 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Семинар-практикум «Нормативные правовые 

документы, регламентирующие подготовку и 

проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников» 

Цель: Ознакомление педагогических работников с 

нормативно-правовой базой итоговой аттестации. 

Ф текущий Материалы семинара Зам. директора по УВР  Протокол 

Аналитическая 

справка  

32 Контроль за 

организацией 

условий 

обучения 

Предупреждение детского травматизма. 

Цель:  Информирование участников 

образовательного процесса по предупреждению 

детского травматизма 

Т текущий Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 

33 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Контроль работы классных руководителей 9-11х 

классов по профилактике вредных привычек и 

правонарушений 

Цель: выявление качества работы классных 

руководителей в данном направлении. 

Ф текущий Классные 

руководители 9-11х 

классов 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 

Контроль проведения профориентационной работы 

с учащимися 

Цель: качество организации классными 

руководителями, учителями-предметниками    

профориентационной работы с учащимися 

Т текущий Классные 

руководители  

Зам. директора по УВР  Справка по итогам 

контроля 

организации 

профориентационн

ой работы с 

учащимися 

 

 

 

 

 

Январь 

34 Состояние 

школьной 

документации 

Работа учителей-предметников, классных 

руководителей с дневниками учащихся 2-4 х 

классов 

Цель: оценка результативности работы с 

дневниками 

Т текущий Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 2-4х 

классов 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 



Ведение классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности, обучения больных 

детей на дому.  

Цель: Выполнение требований к ведению 

журналов 

Ф текущий Классные журналы 

1-11 классов, 

журналы внеур. 

деятельнос 

ти, обучения на дому 

Зам. директора по УВР С Аналитическая 

справка,  приказ. 

Выполнение образовательной программы школы 

(1-11 классы) за 1-е полугодие. 

Цель: Установление соответствия выполнения 

календарно-тематического планирования 

программе 

Т текущий Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

заместитель директора 

по УВР   

 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

35 Реализация  

ФГОС НОО 

Использование современных образовательных  

технологий на уроках в 1-9-х классах 

Цель: оказание теоретической помощи в 

овладении современными образовательными 

технологиями 

П Персональ

ный 

1 -5 классы Зам. директора по УВР  Собеседование  

 

заседание МС, 

аналитическая 

справка 

36  Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

Обеспечение учащихся горячим питанием. 

Цель: Охват горячим питанием  школьников.  

Т текущий Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

37 Контроль 

всеобуча 

Система работы классных руководителей с 

учащимися группы риска по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений в 5-9 

классах. 

Цель: Профилактика правонарушений , 

предупреждение неуспеваемости  

Ф текущий Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в ПДН  

заместитель директора 

по ВР. 

классные руководители 

 5-9 кл 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг 

Организация проведения предметной недели по 

информатике, химии, английскому языку. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учителя 

информатики, 

химии, английского 

языка 

Зам.дир по УВР 

. 

Аналитическая 

справка 

Уровень  обученности в 4-х , 9-х, 11 классах  в 1 

полугодии. 

Цель: Проверка базовых знаний выпускных 

классов. 

Ф промежуто

чный 

Мониторинг 

успеваемости 4-х , 9-

х, 11 классах   в 1 

полугодии. 

Зам директора по УВР  Аналитическая 

справка 



38  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Подготовка выпускников основной школы к 

итоговой аттестации 

Цель: Подготовка выпускников основной школы к 

итоговой аттестации 

Т КОК Образовательный 

процесс в 9 -11 

классах, подготовка 

к экзаменам  

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

39 Контроль за 

организацией 

условий 

обучения 

Выполнение требований к медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Противоэпидемиологические мероприятия по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Цель: Организация и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Т текущий Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

  Медсестра. 

Зам.директора по УВР  

 

Административное 

совещание 

Информация 

Проведение инструктажей с учащимися  

Цель: Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ 

Т текущий Классные журналы, 

тетради 

Инструктажей  

1-11 классов 

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

 справка 

40 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Контроль работы классных руководителей 1-11 

классов по патриотическому воспитанию 

Т текущих Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

 справка 

Февраль 

41 Выполнение 

всеобуча 

Работа с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении  

Цель: проверка состояния индивидуального  

обучения на дому, своевременное проведение 

индивидуальных занятий 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка  

Организация проведения предметной недели по 

математике, ОБЖ,  психологии. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учителя математики, 

ОБЖ, педагог-

психилог 

Зам.дир по УВР  

 

Аналитическая 

справка 



42 Работа с 

кадрами 

Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися по подготовке к 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)  

Цель: Уровень овладения учащихся знаниями 

Т тематичес

кий 

Учителя-

предметники, 9,11 

класс 

Зам. директора по УВР  Собеседование 

Аналитическая 

справка 

43 Состояние 

школьной 

документации 

Ведение учебной документации: тетради для 

контрольных работ по русскому языку и 

математике в 5-9-х классах  

Цель: проверка качества работы учителя с 

тетрадями для контрольных     работ,     работы над 

ошибками; 

Т текущий Тетради  по 

русскому языку и 

математике 5-8 

классов 

Зам. директора по УВР. 

 

Аналитическая 

справка 

Работа учителей-предметников, классных 

руководителей с дневниками учащихся 8 

классов  

Цель: оценка результативности работы с 

дневниками 

Т текущий Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 8х 

классов 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Ведение классных журналов,  

журналов внеурочной деятельности,  

обучения больных детей на дому.  

 

Цель: Выполнение требований к ведению 

журналов,регулярность заполнения журналов 

учителями-предметниками, накопляемость 

отметок, правильность записей в журнале, учет 

посещаемости обучающихся.  

Ф текущий Классные журналы 

1-11 классов, 

журналы внеур. 

деятельности, 

обучения на дому 

Зам. директора по УВР  

 

. 

 

Аналитическая 

справка,  приказ. 

44 Состояние 

учебно-

материальной 

базы 

Состояние санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах.  

Цель: выполнение режима. 

Ф текущий Заведующие 

кабинетами 

Зам. директора по АХЧ  

 

Аналитическая 

справка 

45 Реализация 

ФГОС НОО 

Работа учителей начальных классов по 

формированию УУД 

Цель: контроль работы учителей начальных 

классов по формированию УУД 

Т тематичес

кий 

3 классы, учителя 

начальных классов 

Зам. директора по УВР  Заседание МО 

учителей 

начальной школы, 

аналитическая 

справка. 

46 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Работа классных руководителей  1-11 классов 

по патриотическому воспитанию. 

Цель: Анализ работы, проверка выполнения 

планов  воспитательной работы 

Ф тематичес

кий 

Классных  

руководителей 1-11 

классов 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка, приказ 



Реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: Анализ работы 

Ф тематичес

кий 

Классных  

руководителей 1-11 

классов 

Зам. директора по УВР  Справка по итогам 

мониторинга 

результатов 

формирования 

экологической 

культуры и ЗОЖ у 

школьников 

приказ 

Март 

47 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Организация повторения на уроках математики и 

русского языка в 9,11 классах. 

Цель: Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Т тематичес

кий 

Учителя русского 

языка и 

математики 

Зам. директора по УВР  

Председатели   МО 

учителей средней и 

старшей школы  

Заседание МО, 

аналитическая 

справка 

Успеваемость за третью четверть. 

Цель: Мониторинг успеваемости 3 четверти. 

Ф текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ  

Диагностика результатов освоения 

образовательной программы по физике, химии , 

биологии в 9,11 классах,  

Цель: оценка достижения планируемых 

результатов 

Ф промежуто

чный 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 

Состояние выполнения учебных программ 

Цель: установление соответствия 

выполнения учебных программ за 3 

четверть 

Т промежут

очный 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ 

48 Контроль 

всеобуча 

Административные контрольные работы. 

Цель: выявление уровня качества знаний по 

предметам 

Ф промежуто

чный 

1-11 классы Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка, приказ 

Организация проведения предметной недели  

искусства,. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учитель искусства Зам.дир по УВР 

. 

Аналитическая 

справка 

Работа библиотеки школы по привитию интереса к 

чтению. 

Цель: Анализ читательских интересов школьников, 

организация внеурочной деятельности библиотеки 

Т текущий Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

библиотекарь 

 

Аналитическая 

справка 



49 Состояние 

школьной 

документации 

Оформление классных журналов.  

Цель: проверка правильности      и 

своевременности, полноты записей в классных 

журналах; объективности выставления оценок 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Приказ, 

аналитическая 

справка 

50 Контроль за 

работой с 

кадрами 

Анализ открытых уроков. 

Цель: Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Т персональ

ный 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  

Председатели   МО 

учителей средней и 

старшей школы. 

Председатель   МО 

учителей начальной 

школы  

Аналитическая 

справка 

51 Состояние 

учебно-

материальной 

базы 

Использование учебного оборудования на 

уроках естественнонаучного цикла  

Цель: качество использования учебного 

оборудования 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР. 

Председатели   МО 

учителей средней и 

старшей школы  

Аналитическая 

справка 

52 Реализация 

ФГОС НОО 

Работа учителей начальных классов по 

формированию УУД 

Т тематичес

кий 

1- 4 классы, учителя 

начальных классов 

Зам.директора по УВР  

. 

Председатель   МО 

учителей начальной 

школы. 

Заседание МО 

учителей 

начальной школы 

53 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Проведение тренировочных работ в 9 – 11 классах 

по русскому языку и математике. 

Цель: Подготовка к итоговой аттестации 

Т Тематичес

кий 

предупред

ительный 

Тренировочные 

работы в 9-11 

классах по русскому 

языку и математике 

Зам.директора по 

УВР.учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам, 

аналитическая 

справка 

Апрель 

54 Выполнение 

всеобуча 

Дозировка домашних заданий по иностранному 

языку  Цель: контроль объема домашнего задания 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Диагностика уровня воспитанности  в 1-11 

классах 

Цель: Оценка качества и эффективности работы 

классных  руководителей . 

Ф КОК Классные 

руководители , 

учащиеся 

1-11 классов,  

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 

Организация проведения предметной недели по 

биологии, географии, экономике, начальных 

классов. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

Ф текущий Учителя  биологии, 

географии, 

экономики, 

начальных классов 

Зам.дир по УВР  

 

Аналитическая 

справка 



учащихся по предметам. 

55  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Обеспечение дифференцированного подхода при 

обучении учащихся группы учебного риска в 8-х 

классах. 

  Цель: Организация работы классного 

руководителя и учителей с учащихся группы 

учебного риска 

Т тематичес

кий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Зам. директора по УВР  

психолог., классные 

руководители 

Аналитическая       

справка, приказ 

56 

 

Состояние 

школьной 

документации 

Ведение тетрадей для лабораторных и 

практических работ по физике и химии  

Цель: выполнение плана лабораторных и 

практических работ 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Собеседование 

Ведение электронного дневника.  

Цель: проверка правильности      и 

своевременности, полноты записей в 

электронных журналах; объективности 

выставления оценок 

Т текущий Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

Проверка протоколов родительских собраний 1-

11 классов. 

Цель:  Актуальность тематики родительских 

собраний.  Корректное оформление протоколов 

родительских собраний .  

Т текущий Протоколы 

родительских 

собраний 1-11 

классов 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

57 Реализация 

ФГОС НОО 

Диагностика результатов освоения ООП НОО 

учащимися 1 -4 классов 

Т тематичес

кий 

Итоговые 

комплексные 

диагностические 

работы для 

учащихся 

Зам. директора по УВР 

. 

Аналитическая 

справка 

58 Контроль за 

работой с 

педагогически

ми кадрами 

Организация работы по формированию УМК на 

2020-2021 учебный год. 

Цель: Соответствие УМК Федеральному перечню 

учебников на 2020-2021 уч.год 

Т тематичес

кий 

Список учебников на 

2020-2021 уч.год 

Зам. директора по УВР  

библиотекарь 

 

 

 

 

Согласованный с 

учителями список 

учебников 

Май 



59 Выполнение 

всеобуча 

Летняя занятость учащихся. Т текущий Детский коллектив, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР  

 

 

Приказ 

Организация проведения предметной недели по 

истории, обществознанию. 

Цель: формирование интереса к изучаемым 

предметам, активизации учебной деятельности 

учащихся по предметам. 

Ф текущий Учитель истории, 

обществознания 

Зам.дир по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

60 Состояние 

преподаван

ия учебных 

предметов 

Уровень знаний учащихся программного 

материала. 

Цель: определение качества знаний и уровня 

успеваемости учащихся по предметам (итоговый 

контроль) 

Т итоговый Итоговые 

контрольные работы 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ 

Проведение учебных сборов юношей 10 классов. 

Цель: Выполнение требований к организации и 

проведению учебных сборов юношей 10 классов 

Т текущий Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя-

организатора ОБЖ , 

классные журналы 

10 класса  

Зам. директора по УВР . Аналитическая 

справка, приказ 

61 Работа с 

кадрами 

Выполнение учебных программ за год .  

Цель: Выполнение требований к реализации 

рабочих программ, качественное и 

количественное их выполнение. 

Ф итоговый Учителя-

предметники 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка, приказ 

62 Состояние 

школьной 

документации 

Проверка журналов.  

Цель: накопляемость оценок, повторение 

пройденного материала, объективность 

выставления четвертных, годовых и итоговых 

оценок . 

Т текущий Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

63 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы 

Организация и проведение Вахты Памяти. 

Цель: Эффективность работы классных 

руководителей 1-11 х классов 

Ф тематичес

кий 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

литературы 

Зам. директора по УВР. Приказ 

Работа классного руководителя по 

профориентации обучающихся 9-11 классов 

Т тематичес

кий 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 



Контроль реализации программы социализации 

обучающихся 

Т текущий Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР. Аналитическая 

справка 

Контроль реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития 

обучающихся  

Т текущий Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

64 Реализация 

ФГОС НОО 

Состояние внеурочной занятости учащихся 1 -9 классов  
Цель: оценка состояния проведения занятий внеурочной деятельности, 

соответствие их содержанию и задачам ФГОС НОО 

Т тематичес

кий 

обобщающ

ий 

1-9 классы Зам. директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений учащихся начальной школы 

(портфолио)  

Цель: оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений учащихся 

Ф тематичес

кий 

обобщающ

ий 

1-4 классы Зам. директора по УВР  

Председатели МО 

Заседание  МО 

учителей 

начальной школы 

Июнь 

65 Контроль за 

состоянием 

воспитательн

ой работы, 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием. 

Цель: Организация летнего труда и отдыха 

учащихся.  

Т тематичес

кий 

План работы лагеря с 

дневным 

пребыванием и его 

выполнение 

 

 Зам. директора по УВР. Приказ 

Информация о 

летней 

занятости детей 

66 Выполнение 

всеобуча 

Анализ учебно воспитательной работы в 2018-2019 

учебном году. 

Цель: Анализ учебно- воспитательной работы   

Ф обобщающ

ий 

Мониторинг  Зам. директора по УВР  
 

Анализ 

67 Контроль за 

организацией 

условий 

обучения 

Подготовка школы к новому учебному году. 

Цель: Составление плана мероприятий по 

подготовке школы к приемке к новому учебному 

году 

Ф текущий Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Зам.директора по АХЧ     

родительские комитеты 

классов 

План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке  

школы.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


