
План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

Цель:  

достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям Федерального государственного стандарта с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявить отклонения от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его 

членов, работать над созданием обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель. 

 Формировать у обучающихся  ответственного отношения к овладению знаниями, умениями и навыками. 

 Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

 Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть внеурочных занятий, элективных курсов, индивидуальных и дополнительных 

занятий. 

 Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

 Повысить ответственность учителей, осуществлять внедрение новых технологий, интенсивных методов и приемов в практику преподавания учебных 

предметов. 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществления 

контроля 

Подведение итогов 

ВШК 

АВГУСТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Анализ результатов2017-2018 

учебного года. Готовность ОО к 

новому учебному году: МТБ, 

обеспечение кадрами. 

Постановка целей и задач на новый 

учебный год. 

Тематический Педагогический 

коллектив. 

Директор 

Заместитель 

директора 

Кадровая служба 

План работы на 

2018-2019 учебный 

год. 

2 Комплектование 1-х и 10-х 

классов. 

Соблюдение требование ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава школы. 

Анализ работы классных руководителей 

по охвату учебой всех учащихся. 

Тематический Классные 

руководители 1-

х и 10-х классов. 

Директор 

Заместитель 

директора 

Приказ о 

формировании 

классов. 

3 Распределение выпускников 

9,11 классов 2017-2018 учебного 

года. 

Сбор информации о продолжении 

обучения учащихся. Пополнение базы 

данных для проведения школьного 

мониторинга. 

Тематический Выпускники 9-х 

и 11-х классов. 

Классные 

руководители 

9,11 классов. 

Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 11 

классов в средние и 

высшие учебные 

заведения. 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, Дня 

Здоровья, Дня безопасности 

Готовность к проведению мероприятий Тематический Сценарий, 

оформление 

помещений 

Заместитель 

директора по ВР 

структурного 

подразделения 

Административное 

совещание 

Контроль за педагогическим кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 учебный 

год. Расстановка кадров. И 

своевременность проведения 

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Комплексный Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

допобразования. 

Администрация 

школы 

Административное 

совещание 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня образования и 

категории педагогов записям в трудовых 

книжках и в списке для проведения 

тарификации. 

Комплексный Трудовые 

книжки. 

Документы об 

образовании. 

Аттестационные 

листы 

Директор 

Кадровая служба 

Список 

педагогических 

работников  

Приказы. 



3 Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

Знание педагогами своих 

функциональных обязанностей. 

Фронтальный Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных автов 

школы. 

Директор 

Кадровая служба 

Ответственный 

по ТБ 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

должностными 

инструкциями 

4 Аттестация работников в 2018-

2019 учебном году. 

Составление списка работников на 

аттестацию в 2018-2019 учебном году и 

уточнение графика 

Персональный Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационн

ую категорию. 

Методист 

Кадровая служба 

График аттестации 

5 Рабочие программы учебных 

предметов и курсов 

Знание учителями требований 

нормативных документов по предметам, 

корректировка рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО 

Утверждённые 

рабочие программы 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

Выполнение санитарно- гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса и 

соблюдению техники безопасности  

Фронтальный Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году. 

Завхоз Собеседование 

2 Инструктаж всех работников 

перед началом учебного года 

Выполнение работниками требований 

ОТиТБ, ПБ 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор школы Инструктаж по ОТ 

и ТБ, ПБ 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость учебных занятий Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Тематический Данные 

классных 

руководителей 

об учащихся, не 

приступивших 

к занятиям 

Классные 

руководители 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимся 

2 Обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Проверка соответствия Федеральному 

перечню учебников и учебных пособий 

рекомендованных и допущенных к 

использованию в 2018-2019 уч. году 

Тематический Библиотечный 

фонд 

Библиотекарь 

Зам. директора 

по научной 

работе 

Информация 

3 Изучение уровня адаптации 

учащихся 10-х классов к 

обучению на уровне общего 

Анализ адаптации к обучению: 

комфортность, эмоциональный фон, 

нагрузка, уровень 

Классно-

обучающий 

Работы 

учащихся. 

Анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 



среднего образования  

4 Мониторинг поступления и 

профориентации выпускников 

9,11 классов 

Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 

Тематический Справки 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль уровня качества знаний учащихся 

1 Уровень знаний программного 

материала 

Определение качества знаний учащихся 

по предметам (стартовый контроль) 
Тематический Работы 

учащихся 

Учителя- 

предметники 

Мониторинг, 

справка 

2 Контроль соблюдения 

требований ФГОС 

Соблюдение условий, требованиям 

ФГОС и реализации ФГОС 
Тематический Документации Зам. директора 

по научной 

работе 

Совещание 

Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1-11 –х классов 

Выполнение  требований к оформлению 

личных дел  
Тематический Личные дела 

учащихся 1-11-

х классов 

Директор 

Секретарь 

Административное 

совещание 

2 Алфавитные книги учащихся  Присвоение номеров личных дел 

учащимся 1 классов и прибывшим 
Тематический Алфавитные 

книги учащихся 

Директор 

Секретарь 

Собеседование 

3 Электронные журналы 

 

Выполнение требований к ведению 

электронных журналов 
Комплексный Электронный 

журнал (посте 

инструктажа) 

Заместитель 

директора 

Справка 

4 Состояние календарно-

тематического планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим программа по 

учебным предметам 

Тематический Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Заместитель 

директора, 

методист 

Совещание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Организация преподавания 

предметов на профильном уровне 

Методическое обеспечение 

преподавания профильного изучения 

предметов 

Комплексный УМК по 

предметам, 

кадровое 

обеспечение 

Заместитель 

директора 

Сводный отчёт 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Проверка документации ТБ в 

спортивном зале, кабинетов 

химии, биологии, физики, 

информатики, технологии 

Установить наличие стендов по ТБ и 

своевременность проведение 

инструктажа учащихся по ТБ на 

рабочем месте 

Тематический Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

Директор 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Составление тарификации, 

штатного расписания, форм ОШ  

и РИК, расписание уроков, 

кружков 

Соответствие школьной документации 

нормативным документам 
Комплексный Материалы 

тарификации 

Директор 

школы, кадровая 

служба, 

диспетчер 

Тарификация, 

штатное 

расписание, 

расписание 

занятий. 

Приказ 



2 Уровень педагогической 

деятельности вновь прибывших 

учителей 

Ознакомление с профессиональным и 

методическим уровнем педагогической 

деятельности пришедших учителей, 

реализующих требования ФГОС 

Тематический Документы об 

образовании, 

квалификации, 

сведения о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

Директор 

школы, методист 

Собеседование, 

приказ о 

назначении 

наставников. 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние безопасности школы Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного 

процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории 

школы 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

Информация 

2 Организация дежурства по школе Распределение дежурства по школе Тематический График 

дежурства 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Приказ 

3 Готовность классных кабинетов к 

учебному году 

Проверка готовности материальной 

базы, методического обеспечения 
Тематический Смотр учебных 

кабинетов 

Директор 

Заместитель 

директора 

Совещание 

4 Организация питания Оценка охвата горячим питанием Тематический Документация Директор школы 

Ответственный 

за питание 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Адаптация учащихся 1-х и 10-х 

классов в рамках реализации 

ФГОС  

Формирование универсальных учебных 

действий в период адаптации учащихся 

к условиям обучения. Уровень 

обучения и качества знаний 

Фронтальный Уроки 

учителей-

предметников. 

Анкетирование 

Заместитель 

директора 

Справка 

2 Состояние преподавания 

русского языка в 5-6 классах 

Организация методической помощи 

учителю 
Персональный Методическая 

грамотность 

учителя 

Заместитель 

директора 

Справка 

3 Состояние преподавания 

математики в 1-4 классах 

Организация методической помощи 

учителю 
Персональный Методическая 

грамотность 

учителя 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных журналов Соблюдение Положения и инструкции 

по ведению электронных журналов 
Тематический Электронные 

журналы 

классов. 

Просмотр. 

Собеседование 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 



2 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям Закон 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Директор Административное 

совещание 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы по 

физкультуре 
Фронтальный Медицинские 

справки, 

планирование и 

методика 

проведения 

занятий 

Директор школы Административное 

совещание, справка 

Контроль за работой по подготовке к олимпиадам и государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации 

Обеспечение качественной подготовки 

выпускников ГИА. Выбор учащимися 9 

и 11 классов экзаменов по выбору. 

Выявление «группы риска» из числа 

учащихся 9 и 11 классов. 

Тематический План  работы, 

методическое 

обеспечение 

занятий по 

подготовке 

учащихся 9,11 

классов к ГИА 

Заместитель 

директора 

Справка 

2 1(школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к олимпиаде Комплексный Проведение и 

результаты 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Приказ 

3 Работа с участниками олимпиад и 

творческих конкурсов 

Подбор форм и методов организации 

деятельности с мотивированными 

учащимися с целью достижения 

высоких результатов 

Тематический Материалы 

школьных 

олимпиад 

Заместитель 

директора 

Совещание 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанностей 

учителей 

Аттестация работника Персональный Анализ работы 

учителей 

Директор школы Представление для 

аттестации 

Контроль за организацией условий обучения 

 Состояние охраны труда и 

техники безопасности в школе 

Создание безопасных условий для 

пребывания детей в детей в школе, 

выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Документация 

по технике 

безопасности 

Директор школы Административное 

совещание 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

Тоги I четверти Тематический Мониторинг 

успеваемости 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание, справка 



учителей.  по итогам I 

четверти 

2 Работа библиотеки школы по 

привитию интереса к чтению. 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение 

плана работы 

библиотеки 

Директор школы 

Библиотекарь 

Аналитическая 

справка 

3 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска 

Организация индивидуальной работы 

по предупреждению неуспеваемости 
Тематический 

персональный 

Анализ работы 

со 

слабоуспевающ

ими учащихся 

«группы риска» 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

Административное 

совещание, справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Организация изучения новых 

предметов: 

- геометрия 7 класс 

- физика 7 класс 

- химия – 8 класс 

Изучение состояния преподавания 

предметов, составление рекомендаций 
Фронтальный Методическое 

обеспечение, 

методика 

преподавания, 

документация 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание, справка 

2 Организация проектной 

деятельности на уроках1-4 

классов в рамках ФГОС 

Оценка выполнения требований ФГОС Тематический Проекты 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и рабочих  

тетрадей учащихся 6-9 классов. 

Выполнение требований к введению и 

проверке тетрадей для контрольных 

работ, соблюдение единого 

орфографического режима и 

объективности выставление оценок за 

контрольные работы. Организация 

индивидуальной работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие 

тетради 

учащихся 6-9 

классов 

Заместитель 

директора  

Административное 

совещание, справка 

2 Посещаемость родителями 

электронного дневника 

Выполнение требований к посещению 

родителями (законными 

представителями) электронного 

дневника 

Тематический Мониторингова

я работа 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за соблюдением здоровья учащихся 

1 Изучение дозирования 

домашнего задания в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

Недопущение перегрузки учащихся Тематический Электронные 

журналы, 

тетради 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

Контроль за работой по подготовке к олимпиадам и к государственной итоговой аттестации 



1 Пробное тестирование 9,11 

классов 

Анализ уровня подготовки учащихся по 

предметам, выбранным для сдачи ГИА, 

планирование работы по устранению 

пробелов в знаниях 

Тематический Анализ 

выполнения 

тестовых работ 

Заместитель 

директора 

Справка 

2 Пробное сочинение 11 классы Уровень подготовки к написанию 

итогового сочинения как допуска к 

ГИА 

Тематический Работы 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Справка 

3 Работа классных руководителей 

9, 11 классов с родителями по 

информированию о ГИА 

Анализ состояния осведомленности 

родителей о нормативном обеспечении 

и порядке проведения ГИА 

Тематический Протоколы 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора 

Совещание 

4 Муниципальный этап ВОШ Выполнение приказа и графика 

проведения муниципального этапа 

ВОШ, создание условий для 

формирования учебно- 

интеллектуальных навыков 

мотивированных учащихся 

Тематический Протоколы Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Совместная работа 

администрации и профсоюзного 

комитета по созданию условий 

для профессионального роста и 

педагогического творчества 

Оказание методической помощи по 

теме «Предметно-информационная 

составляющая профессиональной 

компетенции учителя» 

Тематический Методические 

разработки. 

Коллективный 

договор 

Директор школы Административное 

совещание, 

информация 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского травматизма 

Тематический Классные 

журналы, 

сведения о 

проведении 

инструктажей 

Заместитель 

директора 

Ответственный 

за детский 

травматизм 

Административное 

совещание 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков Работа классных руководителей по 

контролю за пропусками учебных 

занятий 

Тематический Электронные 

журналы, 

справки 

Заместитель 

директора 

Совещание 

2 Проверка посещаемости уроков 

физической культуры, в т. ч. 

Учащимися, освобождёнными по 

состоянию здоровья 

Анализ посещаемости и оценка система 

работы учителей физической кульутры 

с учащимися основной, 

подготовительной и специальной 

медицинских групп 

Персональный Журналы 

посещаемости. 

Журналы по ТБ 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Эффективность методических 

приёмов активизации учебно-

Организация предупредительного 

контроля неуспеваемости учащихся 
Тематический Посещение 

уроков 

Директор 

Заместитель 

Листы 

посещаемости 



познавательной деятельности по 

физике, географии 

директора 

2 Выполнение программ по 

предметам 

Соответствие планированию, 

своевременный учёт успеваемости и 

посещаемости 

Тематический Электронные 

журналы 

Заместитель 

директора 

Справка 

3 Административные контрольные 

срезы по итогам I полугодия 

Изучение уровня обученноти по итогам 

I полугодия 
Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Диагностическ

ие и 

контрольные 

работы, 

тестирование 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО 

Аналитическая 

справка, педсовет. 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей 9-11 классов 

Выполнение требований к ведению и 

проверке тетрадей для контрольных 

работ, соблюдение единого 

орфографического режима и 

объективности выставления оценок за 

контрольные работы. Организация 

индивидуальной работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и 

рабочие 

тетради 

учащихся 9-11 

классов 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

2 Проверка журналов элективных 

учебных предметов (курсов по 

выбору) 

Подготовка к итоговой аттестации, 

посещаемость занятий. 
Тематический Журналы 

элективных 

учебных 

предметов(курс

ов по выбору) 

Заместитель 

директора 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Контроль уровня знаний учащихся 

1 Административные контрольные 

работы по профильным 

предметам 

Контроль предметных компетенций 

учащихся 10-11 классов 
Комплексный Качество 

знаний 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

справка 

2 Результативность обучения по 

физике в 7 классах 

Изучение уровня качества знаний по 

предмету 
Тематический Мониторингова

я работа 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Организация работы на уроках по 

подготовке к ГИА 

Обеспечение качественно подготовки 

9,11 классов к ГИА 
Тематический Посещение 

уроков 

Директор 

Заместитель 

директора 

Листы посещения 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проверка работы методических 

объединений 

Организация методической работы Комплексный Материалы 

заседаний МО 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 
Тематический Состояние 

работы по 

Директор Административное 

совещание, 



учащихся. 

Противоэпидемиологические 

мероприятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

учащихся. Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

профилактике 

гриппа, ОРВИ 

информация 

2 Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований в 

образовательном процессе 

Организация уборки помещений Тематический Работа 

технического 

персонала 

Завхоз Собеседование 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся во II 

четверти (I полугодии) 

Мониторинг результативности работы 

учителей 
Тематический Анализ 

успеваемости 

по итогам II 

четверти(I 

полугодия) 

Заместитель 

директора 

Справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учёте и в КДН и их родителями 

Включенность учащихся «группы 

риска» во внеурочную деятельность. 

Работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, 

выполнение ФЗ «Об образовании в РФ» 

Тематический Работа со 

слабоуспевающ

ими и 

учащимися, 

стоящим на 

внутришкольно

м учёте и в 

КДН 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Методическое обеспечение, 

качество заний учащихся, 

организация преподавания 

предметов алгебра, геометрия 

Организация работы по формированию 

компетенций, качество знаний 

учащихся 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

методический 

материал 

учителя 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проврка личных дел сотрудников 

школы 

Установление соответствия 

требованиям к ведению личных дел 
Тематический Личные дела Директор школы Совещание 

Контроль уровня знаний учащихся 

1 Оценка усвоения учащимися 

программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Обеспечение контроля усвоения 

учащимися программного материала. 

Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

Тематический Журналы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора 

Справка 

2 Состояние преподавания 

основных предметов в 4-х и 7-х 

Уровень освоения учащимися 

программного материала 
Классно-

обобщающий 

Уроки 

Журналы 

Заместитель 

директора 

Справка 



классах Учителя-

предметники 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ заболеваемости учащихся 

в I полугодии 

Предупреждение неуспеваемости по 

причине пропусков уроков по болезни 
Тематический Мониторинг 

пропусков 

уроков 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

справка 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к ГИА 

Подготовка выпускников к ГИА Тематический Организация 

работы 

учителей –

предметников 

по подготовке г 

ГИА (уголки 

ГИА, 

индивидуальна

я работа с 

учащимися) 

Директор 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

2 Работа с родителями 9,11 классов 

по информированию о 

подготовке к ГИА 

Информирование родителей Тематический Материалы 

родительского 

собрания, 

материлы 

индивидуально

й работы с 

родителями 

Заместитель 

директора 

Совещание 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность методической 

работы педагогов 

Результативность деятельности 

методических объединений. 

Результативность участия педагогов а 

профессиональных конкурсах в I 

полугодии учебного года 

Тематический Дипломы, 

грамоты и др., 

подтверждающ

ие 

результативнос

ть участия 

учителей в 

конкурсах 

Методист Мониторинг 

Контроль за организаций условий обучения 

1 Выполнение программ 

инструктажей по ТБ, ПДД и 

охране труда 

Выполнение требований проведению 

инструктажа обучающихся по ТБ, ПДД 

и охране труда 

Тематический Журналы Заместитель 

директора 

Специалист по 

ОТ 

Административное 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 



1 Учёт детей, подлежащих 

обучению в школе 

Состояние работы по учёту детей от 6,5 

до 18 лет 
Тематический Списки детей Директора Административное 

совещание 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Методическое обеспечение и 

организация проведения уроков 

информатики 

Эффективность методических приёмов 

активизации учебной деятельности, 

формирование предметных 

компетенций 

Персональный Организация 

уроков, 

документация 

Заместитель 

директора, 

методист 

Листы посещений 

2 Методическое обеспечение и 

организация проведения уроков 

русского языка и литературы 

Эффективность методических приёмов 

активизации учебной деятельности, 

формирование предметных 

компетенций 

Персональный Организация 

уроков, 

документация 

Заместитель 

директора, 

методист 

Листы посещений 

3 Состояние преподавания курса 

ОРКСЭ в 4-х класса 

Выполнение учебных программ Фронтальный Уроки  

Анкетирование 

Заместитель 

директора,  

Справка 

Контроль за уровнем знаний учащихся 

1 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими по 

итогам 1,2 четверти (I полугодия) 

1-2 «3» 

Повышение качества знаний учащихся Тематический Посещение 

уроков 

Директор 

Заместитель 

директора, 

методист 

Листы посещений 

2 Анализ организации учебного 

процесса в 9-х классах 

Повышение мотивации к учению Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Административное 

совещание 

3 Эффективность проведения 

элективных курсов, 

индивидуальных консультация 

Изучение уровня преподавания 

элективных курсов, индивидуальных 

консультаций 

Тематический Учебно-

методическое 

сопровождение 

Заместитель 

директора 

Справка 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнений решений 

педагогический советов 

Анализ выполнений решений 

педагогический советов 
Комплексный Анализ 

выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Директор школы Административное 

совещание 

2 Периодичность прохождения 

педагогическими работниками 

курсовой переподготовки 

 Тематический Свидетельство 

о курсовой 

переподготовке 

Методист Корректировка 

плана курсовой 

переподготовки  

Контроль за организацией условий обучения 

1 Объём домашнего задания в 9-11 

класса 

Выполнение требований к дозировке 

домашних заданий, недопущение 

перегрузки учащихся 

Тематический Электронные 

журналы 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание, справка 

МАРТ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Методическое обеспечение и 

организация учебного процесса 

уроков ОБЖ8, 10-11 классов 

Выполнение программы по ОБЖ Тематический Посещение 

уроков, анализ 

выполнения 

рабочей 

программы 

Директор 

Заместитель 

директора, 

методист 

Листы посещений 

2 Организация работы по пожарной 

безопасности в школе 

Выполнение требований по пожарной 

безопасности всеми участниками 

образовательного процесса 

Фронтальный Документация Директор 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Акт 

3 Методическое обеспечение и 

организация учебного процесса 

уроков математики 5-6 классов 

Выполнение программы по математике Тематический Посещение 

уроков, анализ 

выполнения 

рабочей 

программы 

Директор 

Заместитель 

директора, 

методист 

Листы посещений 

Контроль за уровнем знаний учащихся 

1 Работа учителей-предметников 

по формированию понимания 

текста на уроке 

Совершенствование работы по работе с 

текстом, умению составлять ответ на 

поставленный вопрос в форме 

«сочинение-рассуждение» 

Тематический Качество 

знаний по 

результатам 

текущих работ 

контрольного 

характера 

Заместитель 

директора, 

методист 

Справка 

2 Подготовка к ГИА по математике 

и русскому языку 

Определение уровня состояния 

преподавания, успеваемости и качества 
Тематический Диагностическ

ие, 

контрольные и 

срезовые 

работы 

Заместитель 

директора, 

учителя –

предметники, 

методист 

Административное 

совещание 

3 Анализ организации учебного 

процесса в 11-х классах 

Повышение мотивации к учению  Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Административное 

совещание 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной и специальной 

медицинских групп на уроках 

физической культуры 

Соблюдение требований к организации 

занятий по физкультуре учащихся 

подготовительной и специальной групп 

Тематический Документация, 

анкетирование 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание, 

информация 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка документации: 

экзамены по выбору 

Уточнение списков учащихся 9, 11 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору. Внесение данных в базу 

Тематический Заявления 

учащихся 9,11 

классов 

Заместитель 

директора 

Списки учащихся 

по предметам 

2 Контроль за ознакомлением Проанализировать деятельность Тематический Нормативно- Заместитель Справка 



выпускников и педагогов с 

нормативно-правовой базой ГИА. 

Работа с бланками 

педагогов и выпускников по 

ознакомлению с нормативно-правовой 

базой ГИА 

правовая база директора 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 2019-

2020 учебный год 

Соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2018-2019 

учебный год 

Тематический Список 

учебников на 

2019-2020 

учебный год 

Директор школы Согласованный 

учителями список 

предметов 

2 Распределение нагрузки на 2019-

2020 учебный год 

Соответствие количества и 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров 

Комплексный Педагогически

й состав 

Заместитель 

директора 

Предварительное 

комплектование на 

2019-2020 учебный 

год 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Соблюдение ТБ в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требования охраны труда 

в кабинетах информатики 

Тематический Образовательн

ый процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортзале 

Директор 

Заместитель 

директора 

Листы посещений 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков Работа классных руководителей по 

контролю за пропусками учебных 

занятий 

Тематический Классные 

журналы, 

справки 

Заместитель 

директора 

методист 

Совещание 

2 Организация работы с будущим 

первоклассниками 

Мотивация дошкольников и их 

родителей (законных представителе) к 

обучению по ФГОС 

Тематический Дошкольники Директор 

Заместитель 

директора 

воспитатели 

День открытых 

дверей 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Организация предпрофильной 

подготовки 

Выполнение учебных программ 

элективных курсов, состояние 

посещаемости элективных курсов 

Комплексный Посещение 

занятий, 

анкетирование 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

Справка  

2 Развитие творческой активности 

учащихся на уроках 

иностранного языка 

Выявление уровня развития учебно-

коммуникативных умений и навыков 
Персональный Открытые 

уроки 

Заместитель 

директора, 

методист 

Аналитическая 

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с электронным 

журналом 

Соблюдение Положения и инструкции 

по ведению ЭКЖ. Выполнение 

программ по итогам III четверти 

Комплексный Электронные 

журналы 

Администрация Административное 

совещание 

Справка 



Контроль за уровнем знаний учащихся 

1 Подготовка материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

Организация промежуточной 

аттестации 
Тематический Материалы 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель 

директора 

Приказ 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа классных руководителей 

по недопущению перегрузки 

учащихся в период 

промежуточной аттестации и  

ГИА 

Соблюдение СанПин Тематический Материалы 

бесед с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

Заместитель 

директора 

Совещание 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Организация индивидуальной 

работы по подготовке к ГИА 

Устранение пробелов в знаниях 

учащихся в процессе подготовки к 

итоговой аттестации 

Тематический Посещение 

занятий, беседы 

с учащимися 

Заместитель 

директора 

Совещание 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 

классных руководителей в 2018-

2019 учебном году: проблемы и 

пути их решения 

Выполнение классными 

руководителями должностных 

обязанностей и плана воспитательной 

работы в 2018-2019 учебном году: 

определение проблем и путей их 

решения 

Тематический Мониторинг 

результативнос

ти работы 

классных 

руководителей 

в 2018-2019 

учебном году 

Заместитель 

директора 

Административное 

совещание 

2 Методическая неделя открытых 

уроков 

Обмен опытом, применение новых 

технологий, опыт внедрения ФГОС 
Тематический Открытые 

уроки 

Заместитель 

директора, 

методист 

Руководители 

МО 

Справка 

Педагогический 

совет 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, медицинском 

кабинете, подвальных и 

складских помещениях 

Выполнение санитарно-гигиенических 

норм Тематический 
Тематический Помещения 

школы: 

пищеблок, 

туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

подвальные и 

складские 

помещения 

Директор школы Административное 

совещание 



2 Контроль за профилактикой 

работы по ДТП в школе 

Анализ документации и деятельности 

классных руководителей, 

ответственного за обеспечение 

безопасности по вопросам 

профилактики ДТП 

Тематический Документация Директор 

Ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

Протокол 

административного 

совещания 

3 Работа школьной библиотеки Выполнение плана работы, организация 

деятельности библиотекаря в 

организации читательской 

деятельности учащихся 

Тематический План работы 

Читательские 

формуляры 

Директор 

Заместитель 

директора 

Протокол 

административного 

совещания 

4 Внеурочная деятельности по 

ФГОС 

Анализ внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 
Тематический Учебные 

программы 

Журналы 

Директор 

Заместитель 

директора 

Протокол 

административного 

совещания 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выполнение образовательных 

программ 

Контроль за организацией повторения 

учебного материала и проведением 

контрольных работ 

Тематический Планирование 

Работы 

учащихся 

Директор, 

методист 

Аналитические 

отчёты 

2 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 1, 2-8, 10  

классов в следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Комплексный Электронные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Заместитель 

директора 

Протокол педсовета 

Приказ 

3 Создание банка данных по летней 

занятости учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Анализ созданного банка данных по 

летней занятости учащихся «группы 

риска» и детей из неблагополучных 

семей 

Тематический Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей  

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Контроль за выполнением 

учебных программ 

Выполнение образовательных 

программ, программы внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

Комплексный Календарно-

тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

Директор 

Методист 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Классные журналы, журналы 

элективных курсов 

Выполнение учебных программ, 

объективность выставления оценок, 
Комплексный Классные 

журналы, 

Заместитель 

директора 

Справка 



соблюдение требований к ведению 

электронного журнала 
журналы 

элективных 

курсов 

2 Контроль за ведением личных 

дел учащихся 

Выполнение требований к ведению 

личных дел учащихся 
Тематический Личные дела 

учащихся 

Директор Совещание 

Контроль за уровнем знаний учащихся 

1 Промежуточный контроль в 6-8, 

10 классах 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности по 

учебным предметам 

Комплексный Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Администрация Административное 

совещание 

Справка 

Приказ 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование возможностей 

социума, спортивной площадки 

школы для формирования 

здорового образа жизни 

учащихся 

Организация взаимодействия с 

учреждениями социума школы для 

формирования ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Административное 

совещание, 

информация 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О допуске 

к государственной итоговой 

аттестации обучающихся  9,11 

классов, освоивших программы 

основного общего и среднего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

основного общего и среднего 

образования 

Тематический Электронные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Заместитель 

директора 

Протокол педсовета 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Работа с учителями, подавшими 

заявления на аттестацию в 2018-

2019 учебном году 

Проведение инструктажа по подготовке 

материалов к аттестации 
Персональный Заявления 

учителей, 

которые будут 

аттестоваться в 

2098-2020 

учебном году 

Методист Заявления на 

аттестацию 

2 Обеспеченность кадрами на 2098-

2020 учебный год 

Составление плана работы, 

распределение нагрузки на 2019-2020 

учебный год 

Комплексный Данные о 

кадровом 

Директор школы Административное 

совещание 



составе школы: 

педагогический 

состав, 

обслуживающи

й персонал 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в школе, 

плана проведения учебных 

тренировок с работниками и 

учащимися школы 

Выполнение требований пожарной 

безопасности в школе, плана 

проведения учебных тренировок с 

работниками и учащимися школы в 

течение 2018-2019 учебного года 

Тематический План 

проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

Директор Административное 

совещание 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной документацией 

1 Анализ работы методических 

объединений и цикловых 

комиссий 

Составление анализа за 2018-2019 

учебный год и плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Комплексный Материалы 

работы 

методических 

объединений и 

цикловых 

комиссий 

Заместитель 

директора, 

методист 

Анализ работы 

2 Оформление аттестатов 

выпускникам и книг выдачи 

аттестатов 

Контроль за правильностью и 

своевременностью оформления 

документов об образовании  

Тематический Нормативно-

правовая база. 

Книга выдачи 

аттестатов 

Директор 

Заместитель 

директора 

Методист 

Учитель 

информатики 

Акт 

Контроль за работой по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

1 Организация и проведения 

итоговой аттестации 

Выполнение требований нормативных 

документов к организации и 

проведению итоговой аттестации 

Тематический Анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации по 

предметам 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Учебная нагрузка на 2019-2020 

учебный год 

Распределение предварительной 

нагрузки на 2019-2020 учебный год 
Тематический 

Персональный 

Материалы 

Предварительн

ая нагрузка на 

2019-2020 

учебный год 

Администрация Совещание 



Контроль за организацией условий обучения  

1 Подготовка школы к новому 

учебному году 

Составление плана мероприятий по 

подготовке школы к приёмке к новому 

учебному году. Санитарное состояние 

здания школы и прилегающей 

территории 

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приёмке к 

новому 

учебному году 

Директор школы Подготовка акта 

приёмки школы на 

2019-2020  учебный 

год 
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