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Внутришкольный контроль  МБОУ СОШ №47 г. Белгорода на 2015-2016 учебный год  

 Вид контроля  Объекты контроля Цели контроля Сроки Ответственные Где слушается Управленческо

е решение, 

отметка о 

выполнении 

 Сентябрь 

 Административ

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Учебно-воспитательный процесс Обеспечение 

образовательного 

процесса педагогически-

ми кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Первая 

неделя 

Маховицкая 

Н.Ф., Потапова 

А.И. 

 

Административ

ное совещание 

Формирование 

тарификацион

ного списка, 

приказы 

 2.Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными пособиями 

Оценка уровня обеспе-

ченности учащихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

Первая неделя Демченко И.В. Административ

ное совещание 

Отчет 

 3.Уточнение списков обучающихся Уточнение списков 

обучающихся 

микрорайона 

Первая 

неделя 

Потапова А.И. Оперативное 

совещание 

ОШ-1 

 4.Санитарно-гигиенические 

требования 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебных 

Вторая 

неделя 

Постников М.А., 

Сапелина И.Б. 

Производствен-

ное совещание 

Информация, 

справка 



кабинетах и 

мастерских 

 5.Профилактика правонарушений Профилактика 

формирования 

асоциальных групп в 

школе 

Четвертая 

неделя 

Бурик Л.М. Совещание  

кл. рук. 

Собеседование 

 6.Организация дежурства  Контроль организации 

дежурства по школе 

Четвертая 

неделя 

Анохина Г.А. Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

Собеседование

, протокол 

 7.Контроль состояния безопасности 

школы 

Контроль состояния 

документации по ТБ и 

пожарной безопасности 

Четвертая 

неделя 

Постников М.А. Совещание при 

директоре  

протокол 

 8. Состояние МТБ ОУ Выполнение условий, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

Первая неделя Постников М.А. Совещание при 

заместителе 

директора 

Информация 

 Классно-

обобщающий 

1.Комплектование 1,5,10 классов Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Вторая неделя Городова Т. П., 

Потапова А.И. 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

Протоколы, 

приказ  

 2.Индивидуальное обучение Организация обучения 

на дому 

Вторая неделя Кравцова Л.А. Совещание при 

зам. директора 

Приказ 

 3.Изучение уровня преподавания в 

5-х классах и степени адаптации 

учащихся к средней школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней 

школой  

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И., 

Городова т. п., 

Заседания МО Протоколы 



Кравцова Л.А., 

Сапелина И.Б. 

 Тематический 

контроль 

 

1.Входной (вводный) контроль 

знаний 

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся по предметам 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора 

Заседание 

методических 

объединений 

Собеседование

, анализ, 

приказ 

  2.Посещаемость учащимися школы Контроль 

посещаемости занятий 

учащимися 1-11 

классов 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И., 

Городова Т. П., 

Кравцова Л.А., 

Сапелина И.Б. 

социальный 

педагог Бурик 

Л.М. 

Совещание 

кл.руководите 

лей 

Справка 

  3.Занятость учащихся в кружках, 

учреждениях ДО 

Контроль 

посещаемости занятий 

учащимися  

Четвертая  

неделя 

Анохина Г.А. МО классных 

руководителей 

Протокол 

 4.Проверка планов воспитательной 

работы 

Тематический анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с 

целевыми установками 

школы 

Третья 

неделя 

Анохина Г.А. Индивидуаль 

ные беседы 

Справка, 

приказ 

 Персональный 

контроль 

 

1.Посещение уроков вновь 

прибывших и аттестуемых 

педагогических работников 

Изучение  уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя  

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И., 

Городова Т. П., 

Кравцова Л.А., 

Сапелина И.Б.  

заседание МО Индивидуальн

ые 

консультации 



 2.Самообразование учителей Выбор и реализация 

темы по 

самообразованию в 

работе учителя. 

Организация работы 

проблемных творческих 

групп. 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание МО Собеседование

, протоколы 

 3.Повышение квалификации 

учителей 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Заседание МО График 

курсовой 

подготовки на 

год 

 Контроль  за 

ведением  

школьной 

документации 

1. Личные дела учащихся, 

классные журналы 

Правильность 

оформления личных 

дел, выполнение 

требований к 

заполнению и ведению 

классных журналов 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И., 

Городова т. п., 

Кравцова Л.А., 

Сапелина И.Б. 

Оперативное 

совещание 

Справка 

 2.Программы дополнительного 

образования, индивидуально-

групповых занятий, элективных 

курсов. Планы работы МО 

Тематический анализ 

планов, анализ ведения 

школьной 

документации 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора 

Заседание МО Индивидуальн

ые 

консультации, 

протоколы 



 АСУ «Виртуальная школа» Степень 

сформированности базы 

данных на начало 

учебного года 

Вторая 

неделя  

Кравцова Л.А. 

Светлова А.Д. 

 

Оперативная 

информация 

Информация 

 Октябрь 

  1.Организация питания учащихся 

школы 

Анализ охвата детей 

горячим питанием 

Первая 

неделя 

Бурик Л.М. Совещание при 

директоре 

Информация, 

протокол 

 Классно-

обобщающий 

контроль 

 

1.Мониторинг адаптационного 

периода в 1-х классах 

Формирование навыков 

учебного труда у 

первоклассников. 

Адаптация младших 

школьников к учебной 

деятельности. 

Третья неделя Сапелина И.Б. 

Овсянникова 

т. е., 

Тихонова Е.В.,  

Абаимова Е,М.,  

Майструк В.В. 

Заседание МО 

начальных 

классов 

Справка, 

приказ 

 2.Мониторинг адаптационного 

периода в 5-х классах 

Адаптация 

пятиклассников к 

учебной деятельности. 

Вторая неделя Городова т. п., 

Постникова 

В.Э. 

Кучерова О.Е. 

Лагутина В.в. 

Балабанова 

е.Ю. 

Расширенное 

заседание МО 

Протокол 

 3.Посещение уроков 5-х класов Адаптация учащихся 5-

х классов 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора  

Расширенное 

заседание МО 

Анализ 

посещенных 

уроков, 

информация 

для заседания 



МО 

 4.Дополнительное образование Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС 

Третья неделя Анохина Г.А. 

Окунева Г.Н. 

 

Заседание МС  Протокол, 

приказ 

 Персональный 

контроль 

 

1.Организация работы с 

одаренными детьми 

Качественная 

подготовка учащихся к 

олимпиадам 

школьников, конкурсам 

интеллектуальной 

направленности  

 

 

В течение 

месяца 

Потапова А.И.  Совещание при 

заместителе 

директора 

протокол, 

собеседование  

 Предметный 

контроль 

 

1. Посещение уроков в 1 классе Адаптация 

первоклассников в 

школе 

В течение 

месяца 

Сапелина И.Б. 

Окунева Г.Н.  

Тихонова Е.В. 

МО начальных 

классов 

Информация, 

протокол 

    2. Контроль  за состоянием ЗУН  

(проведение      диагностических  

работ в             системе СтатГрад)  

Определение  уровеня 

подготовки учащихся  к 

ОГЭ, ЕГЭ  

В течение 

месяца  

Кравцова Л.А. Совещание с 

учителями-

предметниками 

Справка, 

приказ 

 3.Состояние преподавания 

экономики в профильных 10-м и 11-

м классе 

Система работы учителя 

по программе 

углубленного изучения 

предмета 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Посещение 

уроков,индиви

дуальная 

беседа 

Справка, 

приказ 

 2..  Контроль за  состоянием 

преподавания математики в 9 –х 

классах 

   

 

Проверка уровня 

обученности  

учащихся. 

 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. Посещение 

уроков,индиви

дуальная 

беседа 

Справка, 

приказ 



 Персональный 

контроль  

Выявление и предупреждение 

профессиональных затруднений  

молодых специалистов  

Цель: определение 

уровня подготовки 

учителя 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора 

Посещение 

уроков, 

индивидуальны

е беседы 

Заседание 

школы 

молодого 

учителя 

 Контроль  за 

ведением  

школьной 

документации 

1.Классные электронные журналы Выполнение единых 

требований по 

заполнению 

электронного журнала, 

наличие сведений об 

учащихся и их 

родителях. 

Листок здоровья. 

Вторая  

неделя 

Кравцова Л.А. Индивидуальн

ые 

собеседования 

справка 

 Контроль 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

Содержание планов основных 

мероприятий по реализации 

программы по 

здоровьесбережению (1-11 классы) 

Проверка  соответствия 

содержания планов 

классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям учащихся 

в соответствии  с 

задачами  школы. 

В течение 

месяца 

Сапелина И.Б.  Анализ планов 

Собеседование 

Справка 

 Контроль за состоянием  системы 

здоровьесбережения, безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Организация 

деятельности по охране 

здоровья обучающихся. 

В течение  

месяца 

Сапелина И.Б.. Проверка 

журналов 

(заполнение 

листа здоровья 

в журналах) 

Справка, 

приказ 

 Фронтальный 

контроль  

Работа учителей- предметников на 

уроке в условиях периода 

адаптации (1, 5, 10  классы)  

 Организация 

деятельности по 

адаптации школьников 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Справка, 

приказ 

  

Ноябрь 



  

Тематический контроль 

 

1. Организация работы 

с учащимися 9,11  

классов по 

определению 

экзаменов по выбору. 

Анализ выбранных 

предметов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Третья неделя Кравцова Л.А. Собеседование 

с классными 

руководителями 

9-х и 11-х 

классов 

Информация, 

база данных 

  1.Организация 

предпрофильной 

подготовки в 9-х 

классах 

 

Изучение преподавания 

элективных курсов в 9 

классах 

 

Вторая 

неделя 

Потапова А.И. Совещание при 

директоре 

справка, 

приказ 

 Контроль за ведением  

школьной документации 

1.Проверка классных 

журналов 

индивидуально-

групповых занятий, 

элективных курсов, 

ДО 

 Соблюдение норм 

ведения журналов, 

изучение состояния 

журналов (повторный 

контроль)  

 

 

 

Первая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Оперативное 

совещание 

Справка, 

приказ 

 2.Классные 

электронные журналы 

Выполнение единых 

требований по 

заполнению 

электронного журнала, 

наличие сведений об 

учащихся и их 

родителях. 

Листок здоровья 

(повторный контроль) 

Вторая 

неделя 

Кравцова Л.А. Совещание при 

директоре 

Справка, 

приказ 

 3.Проверка дневников 

учащихся  

Соблюдение норм 

ведения дневников 

 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Собеседование 

с классными 

руководителями 

Справка  



Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

 Персональный контроль  

 

1.Посещение уроков 

вновь прибывших и 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

Изучение  уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя  

(повторный контроль) 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Заседание 

методического 

совета 

Протокол 

 Предметный контроль  1. Контроль за 

состоянием 

преподавания биологии 

и химии  в 11-х классах 

Определение  уровня  

подготовки учащихся  к  

ЕГЭ  

В  течение 

месяца 

Анохина Г.А. Посещение 

уроков, 

индивидуальная 

беседа 

Справка, 

приказ 

 2.Организация работы 

учителей – 

предметников по 

усвоению уч-ся 

обязательного 

минимума содержания 

образования 

(промежуточный 

контроль) 

Проанализировать 

работу учителей   -

предметников   по 

формированию у 

учащихся УН по итогам 

1 четверти. 

В течение 

месяца 

Заместители  

директора 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Справка, 

приказ 

 Контроль 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 

 

1. 1-4 классы Проверка системы 

работы классного 

руководителя по 

реализации программы 

«Философия здоровья».  

Первая неделя Сапелина И.Б. Посещение 

классных часов 

справка 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1-4 классы Анализ 

просветительской 

работы с родителями в 

рамках программы 

«Философия здоровья» 

Вторая неделя Сапелина И.Б. Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 3. 1-4  классы Проверка  работы 

классного руководителя 

по выполнению плана  

реализации программы 

«Философия здоровья»  

Третья неделя Сапелина И.Б. Проверка 

журналов 

справка 

 4. 1-4 классы Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б. Общий анализ 

проверки по 

пунктам плана.  

 Итоговая 

справка. 

Приказ об 

итогах 

 Тематический контроль Учителя Выполнение 

современных 

требований к 

методическому 

построению урока в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Посещение 

уроков, 

проверка 

планов урока 

Приказ 

  

 

Декабрь 

 Классно-

обобщающий 

контроль  

1.Контроль состояния учебно-

воспитального процесса 

Получение информации  

о состоянии 

образовательного 

процесса в 6-г классе 

Третья-

четвертая 

недели 

Городова Т.П. Совещание при 

зам. 

директора, 

родительское 

собрание 

Справка, 

приказ, 

протокол 

родительского 

собрания 

 2.Предварительные итоги первого Контроль объективности Вторая неделя Заместители Индивидуальны  справка 



полугодия выставления итоговых 

отметок за первое 

полугодие 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

е беседы 

 3.Состояние выполнения 

требований техники безопасности 

Контроль выполнения 

требований техники 

безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 

Четвертая 

неделя 

Дутова Л.А.  Индивидуальны

е беседы 

Инструктаж 

 Тематический 

контроль 

 

1.Работа с учащими, имеющими 

высокий уровень мотивации к 

обучению 

Анализ результатов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Третья  

неделя 

Руководители 

МО, Потапова 

А.И. 

Заседание 

методического 

совета 

Протокол 

 1.Работа НОУ  Индивидуальная работа 

с одаренными детьми 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. Индивидуальн

ые беседы 

Коррекция 

плана работы 

 Персональный 

контроль 

 

 

1.Проверка выполнения программ  

и качество проведения занятий с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении 

Контроль организации 

обучения учащихся на 

дому 

 

 

 

 

Декабрь  Кравцова Л.А..  

 

 

 

Совещание 

при директоре 

Протокол, 

приказ 

 2.Посещение уроков учителей, 

имеющих низкий уровень 

обученности учащихся по 

предварительным результатам 1 

полугодия  

Изучение форм,  

методов и подходов к 

обучению 

слабоуспевающих, часто 

пропускающих 

учащихся. Оценочная 

деятельность учащихся. 

Третья 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Совещание при 

директоре 

Справка, 

протокол 



 Контроль за 

ведением  

школьной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение практической части 

учебных программ по предметам. 

Объективность выставления 

оценок по предметам и контроль за 

посещаемостью по итогам 1 

полугодия   

 

Прохождение 

программ,объективност

ь  выставления оценок, 

соблюдение норм 

ведения журналов.                                      

 

 

Четвертая  

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

совещание при 

директоре 

 

Справка, 

приказ 

 Предметный 

контроль  

Контроль за работой  в классах с 

углубленным изучением предметов 

мониторинг 

сформированности 

знаний по предметам 

 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Кравцова Л.А. 

 

 

Заседание МС протокол 

 Промежуточный контроль ЗУН 

учащихся по предметам по итогам 

1 полугодия 

мониторинг 

сформированности ЗУН 

по предметам 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Контрольные 

срезы 

Справки, 

приказы 



 Контроль 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

1. 5-9 кл. Проверить систему 

работы по сохранению 

здоровья, физического, 

нравственного. В 

рамках реализации 

программы 

«Философия здоровья». 

Первая неделя Сапелина И.Б. Анкетирование 

учащихся. 

Посещение кл. 

часов. 

Справка 

 2. 5-9 классы Анализ проведения 

урока с позиций 

здоровьесбережения. 

Вторая неделя Сапелина и.Б. Посещение 

уроков 

Справка 

  Проверка  работы 

классного 

руководителя по 

выполнению плана  

реализации программы 

«Философия здоровья» 

Третья неделя Сапелина И.Б. Проверка 

журналов 

Справка 



 3. 5-9 класс Анализ 

просветительской 

работы с родителями в 

рамках программы 

«Философия здоровья» 

Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б. Проверка  

протоколов 

родительских 

собраний 

Справка 

  4. 5-9 класс Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б. Общий анализ 

проверки по 

пунктам плана.  

 Итоговая 

справка. 

Приказ об 

итогах 

  

 

 

 

Январь 

 Администрати

вный контроль 

1.Состояние здоровья, 

заболеваемости и травматизма среди 

учащихся за 2014 год 

Состояние здоровья 

учащихся 

Третья 

неделя 

Сапелина И.Б. 

Дутова Л.А. 

Совещание при 

директоре 

протокол 



 2. Охрана труда Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

Вторая 

неделя 

Дутова Л.А. совещание при 

директоре 

Инструктаж  

 1. Профилактика правонарушений Уровень организации 

педагогической 

поддержки и 

профилактики 

правонарушений 

Вторая неделя Бурик Л.М. Совещание при 

директоре 

Справка, 

протокол  

 Классно-

обобщающий 

контроль 

 

1.Организация работы учителей, 

имеющих низкое качество знаний  

по предметам учебного плана 

Методика преподавания 

учителей 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Заседание МО Протокол 

 2.Классно-обобщающий контроль в 

10  классе 

Организация учебной 

деятельности. 

Выполнение правил 

поведения учащихся. 

Третья неделя Потапова А.И. Совещание при 

зам. директора  

Протокол, 

приказ 

 Тематический 

контроль 

 

1.Обеспечение безопасности жизни 

и здоровья детей на уроках физики, 

химии, технологии, физической 

культуры Соблюдение правил и 

норм санитарно-гигиенического 

режима  

Проверить 

документацию по 

технике безопасности в 

кабинетах физики, 

химии, информатики, 

технологии, на уроках 

физкультуры 

Первая 

неделя 

Анохина Г.А. Совещание 

при директоре 

Проведение 

инструктажа 

по ТБ, приказ 

 2.Индивидуальный подход к детям, 

имеющим низкую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания 

педагогов 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова Т. Пй. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Заседание МО Обсуждение 

опыта работы 

учителей  МО, 

протокол  



 3.Повышение квалификации   

учителя 

Уточнение графика 

курсов повышения 

квалификации 

Вторая неделя Городова Т.П. Совещание при 

зам.директора 

Корректировка 

плана-графика 

 Контроль за 

ведением  

школьной 

документации 

1. Выполнение учебных программ Анализ прохождения 

программ. 

Оценка состояния 

выполнения программ 

за 1 полугодие. 

 

 

Первая 

неделя 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Заседания МО Протоколы,  

корректировк

а рабочих  

программ 

 2.Тетради для контрольных работ 

по русскому языку и математике 

Выполнение единых  

орфографических 

требований, 

соблюдение норм 

проведения 

контрольных работ, 

объективность 

выставления оценок 

Вторая  

неделя 

Кравцова Л.А. 

Потапова А.И. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Протокол, 

приказ 

 3.Работа на портале «Сетевой класс 

Белогорья» 

Система работы 

педагогов школы на 

портале 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Заседание 

методического 

совета 

протокол 

 Предметный 

контроль 

1. Система работы учителей-

предметников с учащимися 11-х 

классов, претендентами на медаль. 

Проверка посещаемости  

и подведение 

предварительных итогов 

успеваемости учащихся, 

претендентов на медаль 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. Совещание при 

директоре 

протокол 

 Контроль   методики преподавания 

истории, обществознания, 

православной культуры 

Состояние 

преподавания учебных 

предметов, система 

контроля и учета 

знаний,  уровень 

требований к знаний уч-

ся, индивидуализация и 

дифференциация в 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Заседание МО Протокол, 

приказ 



обучении. 

  Контроль 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

1. 1-11 кл. Определение уровня 

физического здоровья 

школьников 

В течение 

месяца 

Сапелина И.Б. Медосмотр 

учащихся 

школы 

Медицинские 

карты 

 2. 10-11 кл. Проверить систему 

работы по сохранению 

здоровья, физического, 

нравственного. В 

рамках реализации 

программы 

«Философия здоровья». 

Первая неделя Сапелина И.Б. Посещение 

классных часов 

Справка 

 3. 10-11 классы Анализ проведения 

урока с позиций 

здоровьесбережения. 

Вторая неделя Сапелина И.Б. Посещение 

уроков 

Справка 

 4. 1-11 классы Проверка работы 

педагога –психолога  по 

диагностике развития 

школьников 

Третья неделя  Педагог-

психолог 

Проверка плана 

работы с 

учетом 

здоровьесберег

ающих 

технологий . 

Справка 

  5. 1-11 классы Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б. Общий анализ 

проверки по 

пунктам плана.  

Итоговая 

справка. 

Приказ об 

итогах. 

 Февраль 

 Административны

й контроль 

1.Работа с одаренными детьми и 

учащимися, имеющими высокий 

уровень развития 

Анализ выполнения 

планов работы с 

одаренными детьми и 

учащимися, 

имеющими высокий 

уровень развития 

Четвертая 

неделя 

Потапова А.И. Совещание при 

зам.директора 

Коррекция 

плана работы 



 Классно-

обобщающий 

контроль 

 

1.Посещение уроков в 9-х  классе Организация учебной 

деятельности. 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки учащихся , 

подготовка к ОГЭ 

Первая неделя Потапова А.И. Совещание при 

зам.директора 

Справка 

 2.Организация работы на уроке с 

учащимися 5-9 классов, 

испытывающих трудности в 

обучении 

 

Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирования 

учащихся в процессе 

обучения.  

Третья неделя Потапова А.И. 

Городова Т. П. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Индивидуаль 

ные беседы 

Справка  

  

Персональный 

контроль 

1.Аттестация учителей Анализ заявлений 

учителей на  

квалификационные  

категории 

Четвертая 

неделя 

Городова Т.П. Индивидуальн

ые беседы 

График на 

2016-2017 

уч.год 

 Предметный 

контроль 

1.Анализ успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

учащимися 10-11 классов.  

Отслеживание 

систематичности 

подготовки к урокам и 

посещений учебных 

занятий( 10-11 классы) 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. 

Бурик Л.М. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

протокол 

 2.Организация системы 

повторения на уроке (5-9 классы) 

 

 

Преодоление 

неуспешности в 

обучении 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

 Заседание МО протокол 

 3. Посещение уроков учителей 

физической культуры 

 

 

 Активизация форм и 

методов работы учителя 

на уроке 

В течение 

месяца 

Анохина Г.А. Заседание МО протокол 

 Контроль 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

1. 1-4 кл. Соблюдение норм 

СанПиН  при 

выполнении домашних 

заданий 

Первая неделя Сапелина И.Б. Выявление 

соответствие 

дозировки 

домашнего 

задания  с 

Справка  



требованиями 

СанПин. 

 2. 1-4 кл. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

Вторая неделя Сапелина И.Б Выявление 

соответствие 

дозировки 

домашнего 

задания  с 

требованиями 

СанПин. 

Справка  

 3.  1-4 кл. Проверить систему 

работы по сохранению 

здоровья, физического, 

нравственного. В 

рамках реализации 

программы «Философия 

здоровья». 

Третья неделя Сапелина И.Б Выявление 

причин 

пропусков и 

анализ 

посещаемости. 

Справка 

 4. 1-4 кл. Анализ урока  по 

основным 

гигиеническим 

критериям 

рациональной 

организации 

Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б Посещение 

классного часа 

Справка 

  5. 1-4 кл. Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б Посещение 

урока 

Справка. 

 Тематический  Духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников 

Проверить систему 

работы учителей-

предметников и 

классных 

руководителей  по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

учащихся школы 

В течение 

месяца  

Анохина Г.А. 

Бондарева Т.В. 

Городова Т.П. 

Потапова А.И. 

Тихонова Е.В. 

Кравцова Л.А. 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

внеурочных 

занятий, 

анкетирование 

Справка, 

приказ 

 Март 



 Административ

ный контроль 

1.Подготовка к ЕГЭ и ГИА Организация работы по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. Пробные 

экзамены в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

месяца 

Кравцова Л.А.  Инструктивно-

методическое 

совещание 

Справка, 

протокол 

  

Тематический 

контроль 

 

 

Тематический 

контроль 

 

 

1. Система работы с детьми, 

имеющимим высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Эффективность работы 

НОУ, подготовка к 

научно-практической 

конференции  

В течение 

месяца 

Потапова А.И. Инструктивно-

методическое 

совещание 

совещание  

Протокол 

 2.Состояние предпрофильной 

подготовки и профориентационной 

работы (повторный контроль)  

Изучение  

осуществление 

организации 

предпрофильной 

подготовки  

Вторая неделя Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

совещание  

протокол 

  3.Организация внеурочной 

деятельности (повторный контроль) 

Контроль за состоянием 

ведения занятий,  

посещаемости занятий 

учащимися  

 

Вторая неделя Анохина Г.А. 

 

Заседание 

методического 

совета 

протокол 

 Контроль за 

ведением  

школьной 

документации 

 

 

1.Классные журналы 

 

Состояние классного 

журнала, 

объективность 

выставления  оценок 

 

Вторая неделя Инструктивно-

методическое 

совещание  

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Справка, 

приказ 

  2.Проверка дневников учащихся  Соблюдение норм 

ведения дневников 

(повторный контроль) 

 

Четвертая 

неделя 

Потапова А.И. 

Городова Т. П. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Совещание при 

зам.директора 

Справка, 

приказ  

 Предметный 

контроль 

1.Анализ преподавания предмета 

«иностранный язык»  в 5-х классах 

 Совершенствование 

системы контроля и 

учета знаний, уровней 

требований к знаниям 

уч-ся 

Третья неделя Кравцова Л.А. Заседание МО Протокол, 

приказ 



 2. Анализ работы учителя на уроке 

2-9 классы 

 

 

Учет знаний уч-ся в 

рамках подготовки к 

промежуточной 

аттестации  

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

ИМС протокол 

  

Тематически-

обобщающий 

контроль  

Организация  самостоятельной 

работы учащихся в 10-11 классах 

Система работы 

учителей-предметников  

по организации 

самостоятельной работы 

на уроке 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Заседание МО Протокол, 

приказ 

 Контроль 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

1. 5-9 кл. 

 

Система работы по 

нравственному 

воспитанию в рамках 

программы 

«Философия здоровья» 

Первая неделя Сапелина И.Б. Посещение  кл. 

часов 

Справка 

 2. 5-9 классы Оценка конкурса 

агитбригад по ПДД, 

посмотреть работу по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

Вторая неделя Сапелина И.Б Посещение 

МО. Проверка 

планов 

мероприятий. 

Справка 

 3. 5-9 классы Работа кл. 

руководителя в помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Третья неделя Сапелина И.Б Анкетирование 

учащихся 

ИМС 

 4. 5-9 классы Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б Общий анализ 

проверки по 

пунктам плана.  

Итоговая 

справка. 

Приказ об 

итогах. 



 Предметно-

обобщающий 

контроль 

3-11 классы Проверка ЗУН 

учащихся по итогам 3 

четверти 

Четвертая 

неделя 

Заместители 

директора: 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Контрольные 

срезы 

приказ 

 Апрель 

 Административ

ный контроль 

1.Состояние работы по 

профилактике ДТП и 

предупреждению пожарных 

ситуаций 

Проверка 

документации 

Вторая неделя Дутова Л.А. ИМС Инструктаж, 

протокол 

 Классно-

обобщаю щий 

контроль 

 

 

 

1.Организация повторения к 

промежуточной аттестации, ЕГЭ и 

ОГЭ 

Контроль организации 

повторения на уроках 

В течение 

месяца 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

протоколы 

  

Тематический  

контроль 

 

1.Аттестация учителей Анализ  аттестации  

учителей  за учебный 

год 

Четвертая 

неделя 

Городова Т.П.  Совещание   

при  директоре 

Информация,

протокол  

 2.Организация индивидуальной 

работы с учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях в урочное и 

внеурочное время (повторный 

контроль) 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Третья неделя Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Индивидуальн

ые беседы  

Методические 

рекомендации 

 Контроль за 

ведением  

школьной 

документации 

 

 

1.Классные электронные журналы 

(повторный контроль) 

Выполнение единых 

требований по 

заполнению 

электронного журнала 

Вторая  неделя Кравцова Л.А. ИМС протокол 



 Предметный 

контроль 

1.Независимая городская экспертиза 

в 4 классах  по русскому языку и 

математике 

Изучение 

результативности 

обученности учащихся 

Четвертая 

неделя 

Окунева Г.Н.  Собеседование  Отчет, приказ 

  Индивидуальный подход к 

учащимся на уроках музыки 

Осуществление 

индивидуального 

подхода к детям и 

своевременное оказание 

помощи 

В течение 

месяца 

Городова Т.П. Посещение 

уроков 

Справка, 

приказ 

 Контроль 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

1. 10-11кл. Проверка работы 

классных 

руководителей по 

сохранению здоровья 

школьников 

Первая неделя Сапелина И.Б. Посещение кл. 

часов  

Справка. 

Выступление 

на ИМС 

 

 2. 10-11 классы Диагностика уровней 

воспитанности 

школьников 

Вторая неделя Сапелина И.Б Собеседование 

с кл. 

руководителям

и  

Справка 

 3. 10-11 классы Итоговый контроль Четвертая 

неделя 

Сапелина И.Б Общий анализ 

проверки по 

пунктам плана.  

Итоговая 

справка. 

Приказ об 

итогах. 

 Май 

 Административ

ный контроль 

1.Контроль всеобуча Исполнение закона  «Об 

образовании в РФ»  

части  «Соблюдение 

прав граждан на 

образование».  

Четвертая 

неделя 

Потапова А.И. 

 

Совещание при 

директоре 

Справка, 

протокол 

 Тематический 

контроль 

 

1. Готовность школы к итоговой 

аттестации 9, 11 классов 

Соблюдение 

материальн-

технических, 

санитарно-

гигиенических и 

нормативно-правовых 

норм к проведению 

До 15 мая Кравцова Л.А. ИМС протокол 



итоговой аттестации 

 2. Готовность к летне-

оздоровительному периоду 

Составление планов 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря  лагеря, списков 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Анохина Г.А. Совещание 

при директоре 

протокол 

 3. Оценка уровня обученности 

учащихся 1–8, 10 классов 

 

Промежуточная  

аттестация учащихся по 

предметам 

Согласно 

локального 

акта 

Кравцова Л.А. ИМС Приказ 

  4.Работа с одаренными уча щимися 

и детьми, имеющими высокий 

уровень развития 

Отчеты учителей о 

результатах работы с 

одаренными учащими 

ся, отчет о деятельности 

НОУ 

Третья 

неделя 

Потапова А.И. Заседание 

методического 

совета 

протокол 

  

Контроль за 

ведением  

школьной 

документации 

1. Личные дела учащихся. Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

Четвертая 

неделя 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и  

справка 

 2. Выполнение учебных программ. 

Выполнение практической части 

программ. 

Прохождение 

программы 

Четвертая  

неделя 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Собеседование  

с РМО 

Отчет, приказ 

 3.Классные электронные журналы Выполнение единых 

требований по 

заполнению 

электронного журнала 

Четвертая  

неделя 

Кравцова 

Л.А.В. 

Совещание 

при зам. 

директора 

Справка, 

протокол 



 Фронтальный 

контроль 

Работа МО Анализ 

результативности 

работы школьных 

предметных МО  

Третья 

неделя 

Руководители 

МО, Городова 

Т.П. 

Заседание МС Протокол 

 Контроль 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

1-11кл. Анализ работы по 

реализации программы 

«Философия здоровья» 

за 2014-2015 учебный 

год. Отчеты классных 

руководителей. 

Третья-

четвертая 

неделя 

Сапелина и.Б. Собеседование Итоговый 

отчет. 

 Июнь 

 Тематический 

контроль 

1. Итоговая аттестация. Контроль и 

проведение выпускных экзаменов 

Качество знаний 

учащихся 

Во время 

проведения 

экзаменов 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Педагогически

й совет по 

итогам сдачи 

выпускных 

экзаменов. 

Справка, 

приказ 

 Контроль за 

ведением 

школьной 

документациии 

1. Личные дела учащихся. 

 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

Первая –

вторая 

недели 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Справка, 

приказ 

 2.Классные журналы Состояние классного 

журнала, 

объективность 

выставления годовых  

оценок. 

Первая –

вторая 

недели 

Потапова А.И. 

Городова т. п. 

Анохина Г.А. 

Кравцова Л.А. 

Сапелина И.Б. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Справка, 

приказ 

 


