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           АВГУСТ 

                                                                                                 Контроль за выполнением всеобуча 
 

№ Объект Классы Содержание контроля Цели Вид 

контроля 

Кто проверяет  Где слушается 

 контроля  контроля    

1. Санитарно- 

гигиенический 
режим и техника 

безопасности труда 

1-11 Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 
школьной столовой, 

спортзала, соответствие 

маркировки мебели 

Установление соответствия санитарного 

состояния кабинетов, раздевалок, 
школьной столовой, спортзала, 

маркировки мебели требованиям 

нормативных 
документов 

 

Ф Директор  СД, СМ 

  Зам. Директора по   

  УВР   
      

      

2. Выполнение  

контрактов 

 Выполнение 

технического задания 

Установить соответствие 

 контрактов требованиям САНПИН 

Т Отчет на совещании  СД 

   директора   

       

3. Контингент на 1 

четверть 

1-11 Списки учащихся Наполняемость классов в соответствие с Т Отчет  СД 

   

САНПИН,  Уставом ЧОУ 

    

   

 

                   Контроль за работой по подготовке к экзаменам     

№ Объект 

контроля Классы Содержание контроля 

Цели 

контроля 

Вид 

контроля Кто проверяет 

 

Где слушается   

1. План работы МО 

на 2017/18 уч. год 

1-11 Планирование работы 

МО по ликвидации 
недочетов, выявленных 

при итоговой и 

промежуточной 
аттестации 

учащихся с учетом 

предметно- 

содержательного 
анализа экзаменов 

 

Включение в план работы МО 

рекомендаций, полученных после 
проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Т Зам. Директора по 

УВР 

 ПС 
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Контроль за школьной документацией 

 
№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1 Журналы 1-4, 5-11 Работа классных 

руководителей с 
электронным 

журналом 

Соблюдение  единых требований и 

сроков заполнения электронного 
журнала. 

Т Зам.директора по 

УВР 

З-1 

2. Выполнение 
образовательных 

программ 

1-11 Знание учителями 
требований ФГОС, 

учебного плана и 

программ, 

учебно-
методического 

обеспечения по 

предмету 

Выявление профессиональных 
затруднений учителей и оказание им 

помощи по составлению тематических 

планов. 

Т Зам. Директора по 
УВР 

ПМО 

СМО 

3.  Расписание 
уроков, 

факультативных 

курсов, кружков 

1-11 Расписание уроков 1.Соблюдение требований САНПИН к 
составлению расписания 

2. Рациональное планирование 

нагрузки педагогического коллектива и 
учащихся 

Т Зам. Директора по 
УВР 

СД 

4. Рабочие 

программы по 

предметам 

1-11 Рабочие программы 1. Соответствие содержания рабочих 

программ ФГОС и примерным 

программам. 
2. Соответствие рабочих программ 

и планирования  утвержденным 

требованиям к  составлению рабочих 
программ. 

Т ПС  
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 Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 
  

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Расстановка 

кадров 

 Знание учителями 

учебной нагрузки, 

нагрузки по 
дополнительному 

образованию 

на новый уч. год и 

своих 
функциональных 

обязанностей 

 

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на новый 

учебный год, выявление вакансий 

Т Директор СД 

2. Повышение 

квалификации 

 Списки учителей- 

предметников, 

которые 

будут обучаться на 
курсах повышения 

квалификации  

Уточнение и корректировка списка 

учителей, желающих повысить свою 

квалификацию 

Т Зам. Директора по 

УВР 

СЗ1 

3. Аттестация 
учителей 

 Списки учителей, 
подавших заявление 

на аттестацию. 

Списки учителей, 

аттестующихся на 
СЗД 

Уточнение и корректировка списков, 
издание приказа учителей, желающих 

повысить свою квалификационную 

категорию. 

Т Зам. Директора по 
УВР 

СЗ1 

4. Работа   

методических 

объединений 

 План работы  МО  на 

новый учебный год 

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы МО на 

новый учебный год 

Т Зам.Директора по 

УВР 

СМО 
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Учебно-материальная база школы 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Учебные кабинеты  Состояние учебных 

кабинетов, 

паспортизация 

Степень готовности кабинетов к 

новому учебному году, наличие 

паспорта кабинета 

Ф Директор 

Зам. Директора по 

УВР 
Зам.Директора по 

АХЧ 

СД 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

Объект 

контроля Классы Содержание контроля 

Цели Вид 

контроля Кто проверяет Где слушается контроля 

1. Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Проверка посещаемости 

занятий учащимися 

Упорядочение посещаемости занятий 

учащимися 

Т Зам. Директора по 

ВР 

СЗ1 

 

2 Индивидуальное 
обучение 

2-9 Своевременность и 
правильность оформ-

ления документации 

для индивидуального 

обучения. 

Своевременное оформление учебных 
планов, расписаний и календарных гра- 

фиков обучающихся. 

Контроль за своевременным и соответ- 

ствующим требованиям написанием 
рабочих программ по предметам. 

Т Зам. Директора по 
УВР 

СЗ 

 

 

 
 

3. Контроль за орга- 

низацией работы 

ГПД 

1-2 1. Посещаемость уча- 

щимися ГПД 

2.Оформление журна- 
лов ГПД 

1.Анализ работы воспитателей ГПД 

2.Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов ГПД 

Т Зам. Директора по 

УВР 

СЗ 

 

 
 

 

4. Проверка рабочих 

тетрадей по мате- 
матике 

2-4 Качество проверки ра- 

бочих тетрадей 2-4 
классов по математике. 

Соблюдение единого орфографического 

режима 

Т Зам.Директора по Справка 

УВР  
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
 

 № Объект 

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели 

контроля 

Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

       

 1. Результативность 5 Мониторинг Анализ уровня сформированности ЗУН Т СМО СД 

  обучения уча-    за курс 4 класса по математике.     

   щихся по          

  
математике 
         

 2. Результативность 5 Мониторинг Анализ уровня сформированности ЗУН Т СМО СД 

  обучения уча-    за курс НШ.     

  щихся по рус-         

  скому языку         

 3. Входящий кон- 2-10  Мониторинг Анализ результатов сформированности Т СМО СД 

  троль по матема-    ЗУН     

  тике, русскому         

  языку         

 4. Обученность 2-4  Административный Изучение результативности обучения Т СМО СД 

  учащихся 2-4   контрольный срез по разделу «Арифметические действия»     

  классов по ма-         

  тематике         

 5. Обученность 2-4  Административный Изучение результативности обучения по Т СМО СД 

  учащихся 2-4   контрольный срез разделу «Фонетика и орфоэпия»,     

  классов по рус-    «Графика»     

  скому языку         

 6. Профессиональ- 

ная компетент- 
ность молодых 

специалистов и 

вновь  прибыв- 

ших учителей 

4, 5 Посещение и анализ Ознакомление с методикой преподава- 
ния учебных предметов, выявление 

профессиональных затруднений 

 

 Зам. директора по СД 

    уроков  УВР   
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Контроль за школьной документацией 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Библиотека  Проверка 

формирования 

книжного фонда на 
текущий учебный год 

Своевременность обеспечения учебной 

литературой учащихся. Анализ 

финансирования заказа 

Т Заместитель 

директора по УВР 

СД 

2.  Рабочие программы 1 - 11 Проверка рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 
курсов 

1.Своевременность и правильность 

составления рабочих программ по 

предметам, факультативных и 
кружковых программ на 

новый учебный год. 

2.Планирование контрольных, 
практических и лабораторных работ 

Т УВР 

ПМО 

СД 

3. Журналы 1 - 11 Проверка журналов 

(индивидуальных и 

факультативных 
занятий, кружковой 

работы) 

1. Выявление уровня работы  учителей  

по первичному оформлению  

журналов 
2. Своевременность заполнения 

журналов  учителями- 

предметниками 

Т Зам.директора по 

УВР 

СД 

4.  Личные дела 1-11 Проверка личных дел 
учащихся 

Своевременность, правильность оформ- 
ления и ведения личных дел учащихся 

классными руководителями 

Т Зам.директора по 
УВР 

СД 

 

Контроль за работой педагогических кадров 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Повышение 

квалификационной 

  категории 

 Проверка 

оформления 

аттестационных 

документов у 
  учителей 

Своевременное оформление 

необходимой документации для 

повышения квалификационной 

категории 

Т Зам.директора по 

УВР 

СЗ-1 
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ОКТЯБРЬ 

 

Контроль выполнения всеобуча 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Проверка тетрадей 

для лабораторных 

и практических 
работ по химии, 

биологии, физике 

5-11 Наличие и качество 

ведения тетрадей, 

оформление работ. 

Соблюдение требований к ведению 

тетрадей, оформлению практических и 

лабораторных работ. 

Т Зам.директора по 

УВР 

СЗ 

2. Адаптация 

пятиклассников 

5 Адаптация 

пятиклассников к 
обучению в среднем 

звене 

Соблюдение преемственности в 

преподавании предметов на этапе 
перехода из начального в 

 среднее звено. 

Т Зам.директора по 

УВР 

СЗ 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
 

№ Объект  Классы Содержание контроля Цели Вид конт. Кто проверяет  Где слушается 

 контроля    контроля     

1. Уроки физики 

 

астрономии 

 5-9 Работа учителя на уроке Состояние преподавания уроков Т Зам. Директора  СЗ1 

    физики.  по УВР   

  10, 11       

2. Работа с 
отстающими 

учащимися 

5-8 Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения 
индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися 

Т Заместитель 
директора по УВР 

 СМО 
      

      

3. 

Состояние работы 

с обучающимися, 

имеющими 
повышенные 

образовательные 

возможности, по 

итогам I 
(школьного) этапа 

4-9 Индивидуальная работа Индивидуальная работа Т Зам. директора  СМО 

      по УВР   
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предметных 
олимпиад. 

4 Уроки физической 5-10 Соблюдение требований к Контроль за посещаемостью и вы- Т Зам. директора  СЗ 

 культуры   ТБ и проведению уроков полнением требований техники без-  по УВР   

    физической культуры опасности при проведении уроков     

     физкультуры.     

5. Уроки английского 

языка 

2-4 Работа учителя на уроке Состояние преподавания уроков ан- Т Зам. Директора  СЗ1 

      глийского языка  по УВР   

 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Владение 

знаниями о 

методах научного 

познания по 
физике 

7 Контрольный 

срез/лабораторная 

работа. 

Умение формулировать цель 

проведения и выводы описанного 

опыта или наблюдения 

Т Заместитель 

директора по УВР 

СЗ1 

2. Проверка навыков 

чтения в 5 классе 

5 Мониторинг Изучение результативности обучения Т Заместитель 

директора по УВР 

СМО 

3. Тест по 
математике 2-4 

классы 

по разделу 
«Числа и 

величины» 

2-4 Контрольный срез Изучение результативности обучения 
по изученной теме 

Т Зам. директора 
по УВР 

СЗ1 

4. Тест по русскому 

языку 2-4 классы 
по разделу 

«Лексика» 

2-4 Контрольный срез Изучение результативности обучения 

по изученной теме 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ1 
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Контроль за школьной документацией 
 

№ Объект  Классы  Содержание контроля Цели Вид конт. Кто проверяет Где слушается 

 контроля     контроля      

1. Дневники 2-6  Работа кл. руководителя, Соблюдение единых 

орфографических требований, 
своевременность выставления  

отметок учителями и проверки 

дневников кл. рук. и родителями 

Т Заместитель ди- СЗ1 

     учителя, родителей и уча-   ректора по УВР  
     щихся с дневниками      

           

           

 

Контроль за работой педагогических кадров 
 

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

1. Учитель  

Клементьева О.П. 

2  Работа 

аттестующегося 

учителя на уроках 

Состояние преподавания предметов 

 аттестующимся учителем. 

Т Заместитель 

директора по УВР 

СЗ1 

2. Работа с вновь 

прибывшими, 

молодыми и 

малоопытными 
специалистами. 

4, 5 Знакомство с 

методикой 

преподавания 

Определение уровня профессио- 

нальной подготовки учителя 

Т Заместитель 

директора по УВР 

СД 

3. Учитель Манакова 

Е.В. 

5 -11 Работа 

аттестующегося 
учителя на уроках 

Состояние преподавания русского 

языка аттестующимся 
учителем. 

Т Заместитель 

директора по УВР 

СЗ1 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

№ Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

1. Отчеты по итогам 

1 четверти 

1-11 Анализ результатов 

за 1 четверт 

Анализ результатов обученности 

по предметам 

Т Зам. Директора по 

УВР 

СД 
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(успеваемость, 
журналы). 

Анализ 

результатов 

обученности по 
предметам 

2. Проверка 

дневников 
учащихся 

4 - 6 Проверка дневников 

учащихся 

Выявить качество работы с дневником 

учащихся, учителя, 
информированность родителей, 

культуру ведения дневника 

Т Зам. Директора по 

УВР 

Справка 

3. Проверка 

состояния ведения 
контурных карт. 

5-9 Проверка ведения  

контурных карт по 
географии. 

Качество работы учителя с 

контурными картами учащихся. 
Выполнение требований к ведению 

контурных карт. 

 

Т Руководители МО Справка 

4. Адаптация 
учащихся 5-х 

классов. 

5 Психолого- 
педагогический 

консилиум. 

Выявление трудностей адаптации 
учащихся 5-х классов к обучению в 

среднем звене. 

 

Т Зам. Директора по 
УВР  

 

ПМПК 

5. Контроль за 

организацией 

работы  ГПД 

1-2 1.Посещаемость уч-ся 

ГПД 

2.Оформление 

журнала 

1. Анализ работы воспитателей ГПД 

2. Соблюдение единых требований к 

оформлению журнала ГПД 

Т Зам.директора по 

УВР 

СЗ 

 

 

   Контроль за состоянием преподавания учебных предметов   

№ 

п\п 

Объект контроля Класс  Содержание контроля Цели контроля Вид  

контроля 

 Кто проверяет Где 

слушается      

     

1. Рабочие тетради по 
русскому языку и 

математике 

5-10  Проверка рабочих тетрадей Соблюдение требований единого Т  Руководители МО Справка 
   по русскому языку и 

математике 

орфографического режима при 

ведении и проверке тетрадей 

    

         

2. Проверка рабочих 1-4  Качество проверки рабочих 

тетрадей учащихся 2- 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Т  Зам.директора по Справка 

     УВР  
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 тетрадей по русскому 
языку 

  4 классов по русскому 
языку. 

    

       

3. Административная 

контрольная работа 
по математике 2-4 

классы «Решение 

текстовых задач» 
 

2-4  Контрольный срез Изучение результативности обучения 

по математике 

Т  Зам.директора по СЗ 

       УВР  

         

         

         

4. Контрольный срез  2-4 Контрольный срез Изучение результативности обучения 

по русскому языку 

 Т Зам.директора по СЗ 

 (диктант с грамма-      УВР  

 тическим задани-        

 ем) по русскому        

 языку 2-4 классы        

 по разделам «Ор-        

 фография и пунк-        

 туация», «Морфе-        

 мика»        

 

 

    

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

  

№ 

п\п 

Объект контроля  Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается  

 

1. Обученность 

учащихся по химии 

 

 8-е Контрольный срез. Изучение результативности обу- 

чения по изученной теме. 

Т Зам. директора по 

УВР 

СЗ1 

   
   

     

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

   

№ Объект контроля  Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид  

контроля 

Кто проверяет Где 

п\п     слушается 

1. Подготовка к эк-  9 , 11 Работа учителей с учащи- Организация работы с учащимися  Т Зам. Директора по СМО 

 заменам    мися выпускных классов по определению экзаменов по выбо-   УВР  
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      ру и подготовке к экзаменам   ПМО  

2. Подготовка к ВПР  4 - 6 Работа учителей с учащи- Организация работы с учащимися  Т Зам. Директора по СМО 
     мися 4-6 классов по подготовке к ВПР   УВР  

     

 

Контроль за школьной документацией 

    

№ 

п\п 

Объект контроля  Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид  

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается   

  

1. Журналы  1-11 Проверка журналов Своевременное  заполнение  журна-  Т Зам. директора по СЗ1 

      лов и выставление отметок за пись-   УВР  

      менные работы   Директор  

          

2. Выполнение 
государственных 

программ 

 1-11 Государственные программы, 
программы кружков и 

факультативов 

Выполнение  программ  по  
предметам и выявление причин 

отставания за 1четерть 

 Т Зам. Директора по 
УВР 

СЗ1 

 

Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид  

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается  

1. Работа учителя 5-10 Работа аттестующегося Состояние преподавания математики 

аттестующимся учителем 
 

 Т Зам.директора СЗ1 

  Домрачевой Е.В.  учителя на уроках     по УВР   
           

   

 

              Учебно-материальная база школы 

       

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается  

1. Учебные кабине-  Анализ состояния учебных 1. Поддержание санитарного состо-  Т Директор СД 

 ты  кабинетов и их оснащен- яния кабинета      Зам. Директора по   

   ность 2. Организация учета, хранения и     УВР   

    

использования учебно-

наглядных         
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    пособий и ТСО          

    3. Развитие кабинетной системы,         

    эстетическое оформление кабинетов        

 

ДЕКАБРЬ 

 

   

                   Контроль за выполнением всеобуча 

       

№ 

п\п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Вид  

контроля 

Кто проверяет  Где 

слушается  

 

1. Домашнее задание 2-9 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего зада- 

ния 

Дозировка домашнего задания (взаи- 
мопроверка в М/О) 

Т  Зам. Директора 
по УВР, ПМО 

 СМО 

        

        

2. Тетради для 

контрольных работ 

по русскому языку 

и математике. 

2-9 Качество проверки тетрадей 

для контрольных работ 

учащихся 2 – 9 классов 

1.Аргументированность 

и объективность выставления оценок, 

2.Организация работы над 

ошибками, соблюдение единого 
орфографического режима.  

3. Выполнение норм контрольных 

работ на день проверки. 
4. Соответствие сроков ведения 

контрольных работ в соответствии с 

утверждённым графиком к/р. 
 

Т  Зам. Директора 

по УВР, ПМО 

 СМО 

      

      

      

      

3. Работа с детьми, 

имеющими повы- 

шенную мотива- 
цию к учебно- 

познавательной 

деятельности. 

2-9  1. Анализ работы учителя на 

уроке и индивидуальные 

занятия с учащимися 
2. Анализ результатов 

школьного этапа всероссий- 

ской олимпиады школьников. 

1. Индивидуальный подход на уроках 

к детям, имеющим повышенную мо- 

тивацию к учебно-познавательной 
деятельности и своевременное прове- 

дение индивидуальных занятий 

2.Участие детей в школьных и 

городских олимпиадах 
 

Т  Зам. Директора по 

УВР 

ПМО 

СЗ1 
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      Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
      

№ 

п\п 

Объект  

контроля 

  Классы  Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

 Кто проверяет Где 

       слушается 

1. Работа учителя,  2-9  Анализ методики препода- Совершенствование системы контроля и Т   Директор Зам. СД 

 имеющего     вания учета знаний учащихся     директора по  

 неуспевающих по              УВР  

 предмету                 

2. Адаптация перво-  1  Посещение и анализ уроков Диагностика состояния адаптации Т   Зам. директора СД 

 классников      учащихся 1-х классов; выявление     по УВР  

       уровня школьной готовности перво-        

       классников; знакомство с новыми        

       классными коллективами.        

             

3. Работа учителя  1-4  Соотношение теоретической Проверка проведения уроков согласно Т   Зам.директора СЗ 

 Керножицкой Л.П.     и практической части по УТП. Состояние преподавания музыки     по УВР  

      предмету            

4. Подготовка к ВПР 4-6  Анализ работы учителей с Совершенствование системы проведения Т   Зам. Директора СМО 

      учащимися 4-6 классов занятий со слабоуспевающими учащи-     по УВР  

       мися по подготовке к ВПР     ПМО  

5. Подготовка к 4-6  Написание и анализ Выявление проблем и  выработка Т   Зам. директора СМО 

 ВПР    пробных работ (ВПР) по путей их решения при подготовке к     по УВР, учите-  

      математике и русскому ВПР        ля-  

      языку.         предметники.  

    

 

            Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 
      

№ Объект контроля   Классы   Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

 Кто проверяет Где 

слушается 

1. УУД обучающихся 
1-7 классов. 

1-7 Диагностические карты 
по классам и  отдельным 

предметам. 

Определение уровня сформированности 
УУД на конец первого полугодия. 

Т Зам. дир по УВР, 
кл.руководители – 

учителя- 

предметники 

СД 

 

 

 

2. Контрольные ра- 2-9 Проверка качества знаний Определение уровня качества знаний Т Зам. директора Справка 
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 боты по русскому  за первое полугодие. по итогам первого полугодия.  по УВР, учите-  

 языку и математике     ля-предметника  

3. Обученность 8 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся по  ин-  трольный срез по теме  директора по  

 форматике     УВР  

4. Обученность 2-4 Административный кон- 

трольный срез 
Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся 2-4  по разделу «Пространственные от-  директора по  

 классов по матем.  ношения, Геометрические фигуры»  УВР  

4. Обученность 2-4 Административный кон- 
трольный срез 

Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся 2-4  по разделу «Синтаксис»  директора по  

 классов по рус-    УВР  

 скому языку      

5. Обученность 1 Административный кон- 
трольный срез (комплексная 

работа) 

Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 
 учащихся 1-х    директора по  

 классов    УВР  

 

 

   

                       

                          Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
   

№ 

п\п 

Объект контроля  Классы Содержание контроля Цели контроля Вид  

контроля 

Кто проверяет Где  

слушается  

1. Подготовка к эк-  9 Анализ работы учителей с Совершенствование системы проведения Т Зам. Директора СМО 

 заменам   учащимися выпускных занятий со слабоуспевающими учащи-  по УВР  

    классов мися по подготовке к итоговой аттеста-  ПМО  

     ции    

2. Подготовка к  9 Написание и анализ Выявление проблем и  выработка 
путей их решения при подготовке к 

экзаменам в форме ГИА 

Т Зам. директора 
по УВР, учите- 

ля-предметники 

СМО 

 экзаменам   пробных работ в форме   

    

ГИА по математике и 

русскому языку   

 

   

         Контроль за школьной документацией 
    

№ Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слуш. 

 

1. Журналы фа- 1-9 Своевременное заполнение Т Зам. директора СЗ1 
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 культативных и 
групповых заня- 

тий, индивиду- 

ального обучения. 

 Своевременное заполнение 
журналов. 

журналов групповых и факультативных 
занятий; выставление отметок в журналах 

для индивидуального обучения. 

 по УВР  

     

     

     

   

 

Внутришкольный контроль за работой с кадрами 
   

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. Повышение 

квалификации 

 Посещение курсов 

повышения квалификации 

Активизация посещения учителями 

занятий на курсах повышения 

квалификации 

Т Зам. директора 

по УВР 

СЗ 

 

 

 

2. Работа учителя 5-9 Анализ профессиональных Активизация форм и методов работы Т Заместитель ди- СЗ 

 химии/биологии  умений учителя учителя на уроке  ректора по УВР  

     

 

 

ЯНВАРЬ    

   

Контроль за выполнением всеобуча 

    

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается  

1. Посещаемость 1-9 Проверка посещаемости ин- Своевременный  учет  присутствия  уча-  Т Зам.дир.по ВР СЗ 

 занятий учащимися  дивидуальных занятий, щихся на занятиях     

   предметных кружков, фа-       

   культативов учащимися       

2. Санитарно- 1-9 Анализ работы учителей Соблюдение  техники  безопасности  на  Т Директор, зам. СД 

 гигиенический   уроках технологии.   Директора по  

 режим и техника       УВР  

 безопасности тру-         

 да на уроках тех-         

 нологии.         

3. Работа с больны- 1-9 Индивидуальные занятия с Своевременность проведения учителями  Т Зам. Директора СЗ1 

 ми детьми  учащимися индивидуальных занятий с учащимися,   по УВР  
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    пропустившими занятия по болезни     
          

 

          Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. Работа учителя 1-4 Методика преподавания Влияние физических нагрузок на здоро- Т Зам.диреткора СЗ 

Овченкова С.В.   вье детей на уроках лыжной подготовки  по УВР  

2. Подготовка к ВПР 4-6 Работа учителей с учащи- Анализ системы работы со слабоуспе- Т Директор СМО 

   мися 4-6 классов вающими учащимися  Зам. Директора  

      по УВР  

      ПМО  

        

 

               Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. Обученность 9 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся по  трольный срез по теме  директора по  

 обществознанию     УВР  

2. Обученность 6 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся по  трольный срез по теме  директора по  

 английскому     УВР  

 языку       

3. Обученность 2-4 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся 2-4  трольный срез по разделу «Геометрические величины»  директора по  

 классов по ма-     УВР  

 тематике       

4. Обученность 2-4 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель СЗ 

 учащихся 2-4  трольный срез по разделу «Развитие речи»  директора по  
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 классов по рус-     УВР  

 скому языку       

 

             Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. 
Подготовка к 

экзаменам 9 
Работа учителей с учащи- 
мися выпускных классов 

Анализ системы работы со 
слабоуспевающими учащимися Т Директор СМО 

  

   

Контроль за школьной документацией 

    

№ Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается п\п     

1. Дневники 2,3,4,6 Проверка дневников  1.  Состояние работы классных ру- Т Директор, Справка 

             ководителей с дневниками уча-  зам. Директора  

     щихся.  по УВР  

     2.  Своевременность выставления    

     текущих  и четвертных оценок.    

2. Расписание уро- 1-9 Расписание уроков  1. Соблюдение требований САНПИ- Т Зам. Директора Справка 

 ков, факульта-    На, к составлению расписания уро-  по УВР  

 тивных курсов    ков, звонков.    

 на второе полу-    2. Рациональное планирование    

 годие.    нагрузки пед.коллектива, учащихся.    

   

 

Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

   

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля  Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается     

1. Работа учителя 5-9 Состояние преподавания математики  

аттестующимся учителем. 

Т Заместитель СЗ 

 Стрелец Н.В.   директора по  
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   Работа 
аттестующегося 

учителя на 

уроках 

 УВР  

      

   

 

Учебно-материальная база школы 

    

№ 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. Учебные кабине- 

ты физики, 

географии, 
начальной 

школы 

 Проверка состояния 

учебных кабинетов и 

их оснащенности 
мультимедийным 

оборудованием 

1. Улучшение санитарного состояния и эстети- 

ческого оформления кабинета 

2. Организация учета, хранения и использова- 
ния учебно-наглядных пособий и ТСО 

3. Проверка качества установки оборудования 

Т Зам.директора по 

УВР, АХЧ 

СД 

    

    
    

    

2. Библиотека  Формирование учеб- 1.Формирование заказа на новые учебники на Т Директор СД 

   но-методического будущий учебный год.    

   

фонда на следующий 

учебный год 

2.Организация учета и хранения книжных 

фондов    

 

            

ФЕВРАЛЬ 

       

         

Контроль за выполнением всеобуча 

       

 № 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет  Где 

слушается   

 1.  Обучающиеся 9  9   Классно-
обобщающий 

 Определение трудностей при подго- Т Зам.директора по  СД 

   класса     контроль  товке к ГИА,   УВР   

       

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
     

 № 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет  Где 

слушается 
 

Объект контроля Классы        Содержание контроля                     Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет  Где 

слушается 
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 1.  Работа учителя  2-4  Анализ методики и инди- Совершенствование навыков разговор- Т Зам. Директора по  СЗ1 

   Мартин К.С.    видуального стиля препо- ной речи учащихся на уроках ино-   УВР   

         давания  странного языка.       

       

 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 
     

 № Объект контроля  Классы  Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет  Где 

слушается  п\п      

 1.  Владение исто-  5,6  Административный кон- Определение  исторических   поня- Т Зам. Директора по  СЗ 

   рической терми-     трольный срез  тий,  формулирование  понятий  по   УВР   

   нологией.        определению.       

              

 2.  Обученность  7   Административный кон- Изучение результативности обуче- Т Зам. Директора по  СМО 

   учащихся по     трольный срез  ния по теме   УВР   

   английскому               

   языку.               

 3.  Обученность 

учащихся 2-4 

классов по матем. 

 2-4  Административный кон- Изучение результативности обуче- Т Зам. Директора по  СЗ1 

       трольный срез  ния по разделу «Решение текстовых   УВР   

          задач»       
                 

 4.  Обученность 

учащихся 2-4 

классов по рус- 

  скому языку 

 2-4  Административный кон- Изучение результативности обуче- Т Зам. Директора по  СМО 

       трольный срез  ния по разделу «Морфология»   УВР   

                 

                 

 5.  Обученность 

учащихся 2-4 

 2-4  Административный 

контрольный срез по 

английскому языку 

 

Изучение результативности обучения по 

теме 

Т Зам. Директора по 

УВР 

 СЗ 

           

 

                             Внутришкольный контроль за работой с кадрами 
 

  № 

п\п 

 Объект контроля Классы  Содержание контроля  Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается      

1.  Повышение ква-     Анализ мероприятий по  Выявление соответствия уровня профес- Т   Зам. Директора по  СПАК 
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    лификационной     предмету  сиональной подготовки учителя заявлен-    УВР       

    категории        ной квалификационной категории           

          

 

                                     Контроль за школьной документацией 

          

  № 

п\п Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля 

Вид 

контроля 

Кто 

проверяет 

 

Где слушается 

  

     

  1. Журналы 1-9 Проверка журналов 1. Своевременное заполнение журна- 

лов и выставление отметок за пись- 

менные работы 

2. Накопляемость отметок за устный 
опрос 

3. Объективность выставления итого- 

вых отметок за 2 триместр. 

Т Зам.директ 

ора по 

УВР 

 СЗ   

     

     

     

     

     

     

  2.  Выполнение гос-  1-9    Государственные   Выполнение программ по предметам и Т  СЗ1       

    ударственных      программы, про-   выявление причин отставания за 2          

    программ      граммы кружков и   триместр.          

          факультативов              

          

 

                 Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
         

 № 

п\п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля  Вид 

контроля 

Где слушается  

   

   

 1.  Подготовка к 9    Написание и анализ   Анализ уровня знаний обучающихся по выбранным 
предметам. 

Т  СМО  

    экзаменам     пробных  экзаменаци-          

         онных работ (предметы          

         по выбору).          

 2.  Документация к 9    Проверка документа-   Своевременная подготовка документации для сдачи 
экзаменов в форма ОГЭ и ГВЭ 

Т  СД     

    ГИА     ции для сдачи экзаме-          

         нов в форме ОГЭ и          

         ГВЭ          
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МАРТ 

 

      Контроль за выполнением всеобуча 
 

 № 

 

 Объект контроля Класс  Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается    

   

 1.  Проведение фа- 5-9  Проверка проведения  1. Своевременность проведения фа-  Т Зам. Директора по  СЗ 

   культативных за-   факультативных заня-  культативных занятий.   УВР   

   нятий   тий.  2. Наполняемость групп факульта-       

        тивных  занятий.       

               

 2.  Обучение восьми- 8  Классно-обобшающий  Определение основных трудностей  Т Зам. Директора по  СД 

   классников.   контроль 8 класса  при организации учебно-   УВР, зам.директора   

        воспитательного процесса в 8 классе   по ВР   

              

    

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
     

 № 

п\п 

Объект контроля Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Вид 

контроля 

Кто проверяет Где 

слушается     

 1.  Учитель 
Кирюшенкова Е.А. 

5-9  Анализ работы 
аттестующегося учителя 

 Анализ проведения уроков русского 
языка и литературы , соблюдение 

методики преподавания. 

 Т Зам. Директора по 
УВР 

СЗ 

       

       

 2. Лабораторные 

работы по физике 

7-9  Лабораторные работы Контроль за соблюдением техники 

безопасности при проведении 

лабораторных работ 

Т Зам.директора по 

УВР 

 СЗ 

   

   

    

 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

     

 №  Объект контроля Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Вид Кто проверяет  
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 п\п     контроля  Где 

слушается       

 1.  Обученность 9  Административный  Изучение результативности обучения  Т Зам. Директора  СМО 

   учащихся по  био-   контрольный срез  по теме   по УВР    

   логии            

 2.  Обученность 2-4  Административный  Изучение результативности обучения  Т Зам. Директора  СЗ 

   учащихся 2-4   контрольный срез  по разделу Работа с информацией»   по УВР    

   классов по мате-            

   матике            

 3.  Обученность  
учащихся 2-4 

классов по рус- 

скому языку 

2-4  Административный 
контрольный срез 

 Изучение результативности обучения по 
теме «Морфология» 

 Т Зам. Директора по 
УВР 

 СМО 

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

 

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где слуш. 

 

1. Репетиционные 9 Результаты городского 

репетиционного 
экзамена. 

Качественный анализ городского ре- Т Зам. Директора по СД 

 экзамены.  петиционного экзамена. Своевремен-  УВР  

   ное доведение результатов репетици-    

   онного экзамена до родителей. Кор-    

   ректировка программы подготовки    

   к экзамену    

   

 

Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

   

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Кто проверяет Где  

п\п       слушается 

4. Обученность 1 Административный кон- Изучение результативности обучения Т Заместитель ди- СЗ 

 учащихся 1-х  трольный срез (комплекс-   ректора по УВР  

 классов  ная работа)     
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1. Повышение квали-  Посещение курсов по- Отслеживание посещения учителями Т Зам. директора по СД 
 фикации  вышения квалификации занятий на курсах повышения квалифи-  УВР  

    кации  директор  

   

 

 

Учебно-материальная база школы 

    

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид Кто проверяет Где  

п\п     контроля  слушается 

1. 
Учебные кабинеты. 
План ремонтных 

работ по подготовке 

к новому 2018 -2019 

учебному году. 
Заключение 

контрактов 

 Оформление докумен- Проверка эффективности деятельности Т 

Директор, зам по 

АХЧ СД 

  тов хозяйственной службы ОУ    
       

       

       

       

    

 

АПРЕЛЬ    

   

Контроль за выполнением всеобуча 

    

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид  Кто проверяет Где 

п\п     контроля  слушается 

1. Работа   с   детьми, 
имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию 

1-9 Анализ  работы  учителя 
на уроке при проведении 

индивидуальных занятий 

Осуществление  индивидуального  
подхода к детям, имеющим повышенную 

учебно-познавательную мотивацию 

Т Зам. Директора по 
УВР  

СЗ1 

2. Домашнее задание 9 Дозировка домашнего Проверка состояния работы по дози- Т Взаимопроверка в СЗ1 

    задания ровке  домашнего  задания  в  период  МО  

     подготовки к экзаменам    

3. Домашнее задание 2-4 Дозировка домашнего Проверка состояния работы по дози- Т Взаимопроверка в СЗ1 

    задания ровке домашнего задания  МО  
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
 

№ Объект контроля Класс Содержание  Цели контроля Вид  Кто  Где  

п\п   контроля  контроля проверяет слушается 

 Обучающиеся 4-х 4 Классно-обобщающий Определение уровня сформирован- Т Зам.директора по СЗ 

1. классов  контроль ности  УУД выпускников на уровне  УВР, педагог-  

    начального общего образования  психолог  

 

                                                                                        Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 
 

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид  Кто проверяет Где  

п\п     контроля  слушается 

1. Владение терми- 7 Административный Владение терминологией по теме. Т заместитель дирек- СМО 

 нологией по гео-  контрольный срез   тора по УВР  

 графии       

 

 

                            Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
 

№ Объект контроля Класс  Содержание контроля Цели контроля Вид Кто проверяет Где  

п\п       контроля  слуш. 

1. Экзамены 9  Работа по подготовке к Своевременность оформления стендов Т Директор СД 

     экзаменам в выпускных по подготовке к экзаменам в кабинетах,  Зам. Директора по  
     классах информирование участников ГИА об  УВР  

      изменениях.    

     

                     

                              Внутришкольный контроль за работой с кадрами   

          

№ Объект   Класс  Содержание контроля Цели контроля Вид  Кто проверяет Где 

п\п контроля      контроля  слушается 

1. Повышение ква-   Посещение курсов по- Отслеживание посещения занятий и вы- Т Зам. Директора по СД 
 лификации   вышения квалификации полнения итоговых работ учителями на  УВР  

      курсах повышения квалификации    
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Учебно-материальная база 
 

№ Объект Класс Содержание контроля Цели контроля Вид Кто проверяет Где 

п\п контроля    контроля  слушается 

1. Учебные кабине-  Проверка состояния Выполнение гигиенических требований Т Директор Зам. ди- СД 

 ты  учебных кабинетов к санитарному состоянию и эстетичность  ректора по УВР  

    оформления кабинетов к итоговой атте-    

    стации учащихся    

 

МАЙ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

 

№ Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Вид Кто проверяет Где  

п\п               контроля  слушается 

3. Работа со слабоуспе-  1-9   Проверка посещаемости занятий Совершенствование индивиду-  Т Зам. Директора  
 вающими детьми.      отстающими учащимися и ис- альной работы с отстающими   по УВР  

        правление ими неудовлетвори- учащимися.      ПМО  

        тельных оценок          

4. Работа с больными   1-4   Проверка качества проведения Своевременное проведение  учи-  Т Зам. Директора СЗ 

 детьми      индивидуальных занятий с боль- телями индивидуальных занятий   по УВР  

        ными детьми и выполнения с   учащимися, пропустившими   ПМО  

        учебных программ занятия по болезни и обучающи-     
         мися на дому. Выявление отста-     

         ваний в прохождении программ     

     

 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

   

№ Объект контроля  Класс  Содержание контроля  Цели контроля  Вид Кто проверяет Где  

п\п               контроля  слушается 

1. Результат обучен-   2-11   Административные контроль- Проверка уровня обученности  Т Зам. Директо- СД 

 ности по предметам    ные работы за год. за год       ра по УВР  

              

2. УУД обучающихся  1-7   Диагностические   карты   по Определение уровня сформи-  Т Зам. Директо- СД 



 
 
 
     

   План работы ЧОУ «Аметист» на 2017-2018 учебный год «Территория роста и развития» 

 

 

51 

 

   

Внутришкольный контроль за работой с кадрами 

   

№ Объект  Класс Содержание контроля  Цели контроля Вид Кто проверяет Где 

п\п контроля     контроля  слушается 

1. Работа с педаго-  Анализ заявок ПМО по распределе- Распределение нагрузки и вы- Т Директор Зам. СД 

 гическими кад-  нию нагрузки учителей на новый уч. явление вакансий  Директора по  

 рами  год    УВР  

        

2. Повышение ква-  Анализ заявок учителей на повыше- Своевременное представление Т Зам. Директора СД 
 лификации  ние квалификации председателями М/О списков  по УВР  

    учителей, желающих повысить    

    свою квалификацию при ИРО    

3. Аттестация учи-  Анализ заявок учителей на получе- Своевременное представление Т Директор СД 
 телей  ние квалификационной категории председателями М/О списков  Зам. Директора  

    учителей, желающих повысить  по УВР  

    свою квалификационную кате-    

    горию     

4. ПМО  Анализ, планы М/О 1. Определение качества вы- Т Зам. Директора СЗ1 

    полнения задач М/О в 2017-18  по УВР  

 1-7 классов      классам и отдельным предме- рованности УУД на конец   ра по УВР  

        там. учебного года.        

        

 

Контроль за школьной документацией     

№ Объект   Класс   Содержание контроля  Цели контроля   Вид  Кто проверяет Где  

п\п контроля              контроля  слушается 

1. Личные дела  1- 11  Анализ работы классных руководи- Соблюдение требований к  Т Зам. Директора СД 

       телей с личными делами учащихся оформлению личных дел уча-    по УВР  

         щихся         

2. Журналы  1-9 , 10-11  Анализ качества работы с журналами Выполнение государственных 

программ. 
Объективность выставления 

оценок. 

Готовность документации к 

итоговой аттестации 

 Т Зам. Директора 

по УВР 

СД 
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    уч. год     

    2. Своевременное планирование    

    работы М/О на 2018-19 уч. год    

   

 

Учебно-материальная база школы    

№ Объект Класс Содержание контроля  Цели контроля Вид  Кто проверяет Где  

п\п контроля     контроля  слушается 

1. Учебные каби-  Проверка состояния учебно- Анализ состояния учебно- Ф Директор. СД 

 неты  материальной базы школы материальной базы школы и  Зам. Директо-  

    пути ее развития в следую-  ра по УВР  

    щем уч. году    

 
 

ИЮНЬ 

 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля  Вид Кто проверяет Где  

п\п      контроля  слушается 

1. Итоговая аттеста- 9, 11 Изучение результативности обу- Анализ уровня обученности Т  Зам. Директора Пед. совет 
 ция учащихся 9, 11  чения учащихся за курс основной шко-   по УВР (август) 

 классов   лы.     

   

    

   Контроль за школьной документацией 

     

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля  Вид  Кто проверяет Где  

п\п      контроля  слушается 

1. Аттестаты 9, 11 Контроль за оформлением атте- Правильность и своевременность Т  Директор СД 
   статов учащихся оформления аттестатов учащихся   Зам. Директора  

    выпускных классов   по УВР  
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