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План внутришкольного контроля. 

№ п/п Наименование Цель контроля Объект контроля Вид 

контроля 
Форма 

контроля 
Методы 

контроля 
Ответственн

ый 
Форма 

отчета/место 

отчёта 

 АВГУСТ 

1 Проверка и анализ 

готовности школы к 

новому учебному году 

Определить уровень 

готовности школы к 

новому учебному году. 

Санитарно-

гигиенический 

режим  и техника 

безопасности 

труда. 

Фронтальн

ый 
Комплексно-

обобщающий 
Беседа Директор Администра

тивная 

планёрка 

2 Кадровые условия по 

реализации 

воспитательных функций  

Изучить кадровые условия 

и составить банк данных 

классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования, общий банк 

специалистов, 

непосредственно 

выполняющих 

воспитательные функции, 

реализующих ВУД 

Условия, 

определяющие 

качество ВП и 

ВУД 

Тематическ

ий 
Персональный 
Обобщающий 

Анализ  Зам. по ВР Банк данных 

3 Образовательные запросы 

родителей обучающихся 
Изучить образовательные 

запросы родителей 

обучающихся 1-4 классов в 

рамках реализации ВУД 

Условия, 

определяющие 

качество ВП и 

ВУД 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ  Зам. по ВР Справка, 

план ВУД 

4 Программно-

методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

Проверить наличие 

программно-методического 

обеспечения деятельности 

ДО и внеурочной 

деятельности, его 

соответствие 

установленным 

требованиям 

Образовательные 

программы 

объединений ДО 

и ВУД 

Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР Утверждени

е программ 

ДО и курсов 

ВУД 

5 Комплектование 

учащихся в группы по 

здоровью  

Выявить наличие детей с 

отклонениями в  

здоровье 

Медицинское 

сопровождение 

КВП 

Тематичес

кий  

Предваритель

ный  

Изучение 

документо

в, мед.карт, 

личных дел 

Зам. по УВР  Справка  

 СЕНТЯБРЬ 

0
1

.0
9

 -

0
6

.0
9
. 

2
0

1
4
 1 Дежурство по школе Изучить качество 

дежурства по школе, 

соблюдение правопорядка, 

Условия, 

определяющие 

качество ВП и 

Текущий Административ

ный 
Наблюдение

, рейды 
Зам. по ВР Оперативны

е совещания 



санитарно-гигиенических 

норм, сохранения МТБ 
ВУД 

2 Документация классных 

руководителей 
Проверить наличие и 

содержание: 
1) планов/программ 

в/работы  классных 

руководителей на I 

полугодие, их соответствие 

воспитательным задачам 

школы; 
2) планов/программ 

в/работы в 1-3 классах с 

учетом требований ФГОС 

НОО и ООП НОО 

 Тетради классных 

руководителей 

(планы/ 

программы 

в/работы). 
 

Предварите

льный  
Персональный Анализ Зам. по ВР Справка 

3 Рабочие программы 

учителей-предметников по 

учебным предметам, 

элективным курсам, 

факультативам 

Определение соответствия 

между примерной, 

авторской и рабочей 

программами. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Предварительн

ый 
Анализ Зам. по УВР Справка 

4 Проверка личных дел 

обучающихся  на начало 

учебного года 

Проанализировать 

своевременность, 

правильность оформления 

и ведения личных дел 

учащихся классными 

руководителями 1-го, 5-го и 

10-го классов. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Предметно-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

0
8

.0
9

 -
1
3

.0
9

.2
0
1

4
 

1 Обеспечение 

обучающихся    

дотационным питанием 

Формирование банка 

данных  детей, 

нуждающихся в 

бесплатном питании 

Медицинское 

сопровождение 

УВП 

Тематическ

ий 
Предметно-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Соц- педагог совещание 

при 

директоре 

2 Проверка заполнения 

журналов классными 

руководителями 

Проанализировать 

соблюдение единого 

орфографического режима 

при заполнении журнала 

классными руководителями 

на начало учебного года. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Персональный Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

1
5

.0
9

-2
0
.0

9
.2

0
1
4
 

1 Организация обучения 

детей с ОВЗ 
Проверить соответствие  

содержания 

образовательных программ  

рекомендациям ПМПК. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Персональный Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

2 Выявление    

обучающихся «группы 

Формирование банка 

данных 
Воспитательная 

работа 
Тематическ

ий 
Предметно-

обобщающий 
Собеседова

ние 
Социальный 

педагог 
Банк данных 



риска» 
3 Входные 

административные 

контрольные работы 

Изучить  уровень 

сформированности ЗУН по 

математике и русскому 

языку  в 4, 9,11 классах 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Входной Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. по УВР Совещание  

при 

директоре 

4 Планы учителей-

предметников по  

организации работы с 

одарёнными детьми. 

Проверить наличие планов 

у учителей-предметников 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Заседание 

М/С 

 

5 Компетентности учащихся 

(в рамках ФГОС НОО) 
Сформированность 

когнитивной сферы  

личности учащегося и 

особенности мотивации 

Когнитивная 

сфера личности; 
эмоциональное 

состояние 

личности 

учащихся 1-3 

классов 

Тематическ

ий  
Персональный Психолого-

педагогичес

кое 

исследовани

е 

Зам. по ВР, 

психолог 
Справка 

2
2

.0
9

 -
 2

7
.0

9
.2

0
1
4
 

1 Изучение социально-

психологического климата 

в коллективе (учащиеся 1-

го, 5-го, 10-го классов) 

Изучить проблему : 

насколько социально-

психологический климат в 

коллективе способствует 

развитию личности 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анкетирова

ние 
Психолог совещание 

при 

директоре 

2 Социальные паспорта 

классов, обучающихся 
Выявление проблемных 

семей. 
Социальная 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Социальный 

педагог 
База данных 

3 Взаимопосещения  уроков 

учителями-предметниками 
Изучить  требования 

учителя  к структуре и 

содержанию современного 

урока. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Зам по УВР Совещание 

М/С 

4 Индивидуальные  планы  

непрерывного 

профессионального 

образования  педагога (по 

самообразованию)  

Наличие индивидуальных 

планов  непрерывного 

профессионального 

образования  педагога (по 

самообразованию)  

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Зам по УВР Совещание 

М/С 

 

5 Качество проведения 

классных часов 
Изучить качество 

подготовки и проведения 

тематических классных 

часов 

Процесс 

воспитывающей 

деятельности КР 

Тематическ

ий 
Персональный Посещение 

классных 

часов в 1-2, 

5 классах 

Зам. по ВР Справка 

  ОКТЯБРЬ 



2
9
.0

9
 -

0
4

.1
0

.2
0
1

4
 1 Ведение документации 

педагогами ДО 
Проверить правильность и 

своевременность 

заполнения школьной 

документации педагогами 

дополнительного 

образования 

Журналы ДО, 

ВУД 
Предварите

льный 
Персональный Анализ 

документац

ии 

Зам. по ВР Справка 
0
6
.1

0
 -

1
1
.1

0
.2

0
1
4
 

1 Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание  условия для 

работы с одарёнными 

детьми. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР. Справка 

2 Консультации для 

обучающихся 
Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Служебная 

записка 

3 Акция «Образование всем 

детям» 
Реализация 

межведомственной акции 

“Образование – всем 

детям” 

Ход акции и ее 

итоги 
 

Тематическ

ий 
Административ

ный 
Анализ 

документац

ии 

Зам. по ВР Приказ 

1
3

.1
0

 -
1
8

.1
0

.2
0
1

4
 

1 
 

Проведение школьных 

олимпиад по предметам 

(школьный этап) 

Создание  условия для 

работы с одарёнными 

учащимися 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР. Справка 

2 Контроль за 

преподаванием 

определённых предметов 

(по результатам 

мониторинга) 

Повышение качества 

обучения 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Персональный Наблюдение

, 

собеседован

ие 

Зам. по УВР План-

график  

3 Реализация внеурочной 

деятельности 
Изучить эффективность 

работы объединений 

внеурочной деятельности 

по выполнению  задач 

ФГОС и ООП НОО, 

развития и воспитания  

обучающихся 

Процесс 

воспитывающей и 

развивающей 

деятельности 

педагогов 

Тематическ

ий 
Персональный Посещение 

занятий 

ВУД в 1-3 

классах 

Зам. по ВР Справка 

2
0
.1

0
 -

2
5
.1

0
.2

0
1
4
 

1 Разработка и утверждение 

плана проведения осенних 

каникул 

Уровень организации 

досуговой деятельности 

детей во время каникул. 

Внеурочная 

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по ВР совещание 

при 

директоре 

школы 



2 Подготовка и проверка 

готовности школы к 

работе в зимний период 

Определить уровень 

готовности школы к зиме. 
Санитарно-

гигиенический 

режим  и техника 

безопасности 

труда. 

Фронтальн

ый 
Комплексно-

обобщающий 
Беседа, 

анализ 
Директор совещание 

при 

директоре 

 
2
7
.1

0
 -

0
1
.1

1
.2

0
1
4
 

1 Анализ осуществления 

преемственности в 

обучении  «Начальная 

школа – основная школа», 

« Основная школа-средняя 

(полная) школа» 

Выявление проблем при 

организации обучения в 5-

ом, 10  классах. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам по УВР Заседание 

М/С 

2 Проведение 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

Определить качество 

подготовки и проведения 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий, уровень 

участия в них обучающихся 

Процесс 

воспитывающей 

деятельности 

Тематическ

ий 
Административ

ный 
Наблюдение

, беседы, 

анкетирован

ие, анализ 

Зам. по ВР Справка 

  НОЯБРЬ 

0
3

.1
1

- 
0
8

.1
1

.2
0
1

4
 

1 Результаты работы школы 

за 1 четверть 
Проанализировать 

выполнение плана работы 

школы. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Директор педсовет 

2 Результаты контрольных 

работ за 1 четверть в 3-9 

классах по русскому языку 

и математике 

Проанализировать уровень 

сформированности ЗУН по 

математике и русскому 

языку. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Письменная 

проверка 
Зам по УВР справка 

3 Организация работы 

школьных методических 

объединений 

Уровень реализации планов 

работы ШМО. 
Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Руководител

и ШМО 
Заседание 

М/С 

4 Организация деятельности 

рабочих групп 
 

Реализация планов 

деятельности рабочих 

групп 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Заседание 

М/С 

5 Проверка программ 

(планов) подготовки 

обучающихся к ГИА и 

ККР. 

Наличие программ (планов) 

подготовки обучающихся 

9,11 классов к ГИА и 4 

класса к ККР. 

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Информаци

онная 

справка 



1
0
.1

1
.1

3
-1

5
.1

1
.2

0
1
4
 

1 Анализ состояния ведения 

основной школьной 

документации: личные 

дела    
кл. журналы, журналы  ДО 
журналы элективных 

курсов и.т.д 

Проверить 

своевременность и 

аккуратность ведения 

школьной документации; 

прохождения программного 

материала по учебным 

предметам. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР, 

зам. по ВР 
Справки  

2 Дежурство по школе Изучить качество 

дежурства по школе, 

соблюдение правопорядка, 

санитарно-гигиенических 

норм, сохранения МТБ 

Условия, 

определяющие 

качество ВП и 

ВУД 

Текущий Административ

ный 
Наблюдение

, рейды 
Зам. по ВР Оперативны

е совещания 

3 ГПД: наполняемость, 

режим дня. 
Определение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

ГПД 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обощающий 
Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

4 Проверка посещаемости 

обучающимися  учебных 

занятий  

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обощающий 
Наблюдение Соц. педагог Служебная 

записка 

1
7

.1
1

 -
2
2

.1
1

.2
0
1
4
 

1 Организация работы с  

обучающимися 

состоящими на 

внутришкольном 

контроле, и 

неблагополучными 

семьями 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу контроля  за 

успеваемостью, 

посещаемостью учащихся, 

стоящих на 

внутришкольном учете и 

неблагополучными 

семьями 

Внеурочная 

воспитательная 

работа. 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Социальный 

педагог 
Совещание 

при 

директоре 

школы 

2 Всероссийская предметная 

олимпиада (школьный 

уровень) 

Создание условий  работы с 

одарёнными  детьми 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Собеседован

ие 

 

3 Деятельность 

объединений 

дополнительного 

образования 

Изучить эффективность 

работы объединений ДО по 

выполнению задач развития 

и воспитания 

обучающихся, 

осуществлению 

педагогического 

мониторинга 

Процесс 

воспитывающей и 

развивающей 

деятельности 

Тематическ

ий 
Персональный Посещение 

занятий 

спортивных 

секций 

Зам. по ВР Справка 



 
4 Качество проведения 

классных часов 
Изучить качество 

подготовки и проведения 

тематических классных 

часов 

Процесс 

воспитывающей 

деятельности КР 

Тематическ

ий 
Персональный Посещение 

классных 

часов в 6-7, 

5 классах 

Зам. по ВР Справка 
2
4
.1

1
 -

2
9
.1

1
.2

0
1
4
 

1 Организация 

образовательного 

процесса в 4 классе 

Совершенствование работы 

учителя на уроке. 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

2 Внеурочная занятость 

обучающихся, в том числе 

«группы риска» 

Наличие и полнота 

информации в классных 

журналах о внеурочной 

занятости обучающихся, в 

том числе учащихся 

«группы риска» 

Классные 

журналы  
Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР Справка 

3 Межведомственная акция 

«Защита» 
Ход акции и ее итоги Деятельность соц. 

Педагога и 

педагога-

психолога  

Тематическ

ий 
Административ

ный  
Анализ  

документац

ии 

Зам. по ВР Приказ 

  ДЕКАБРЬ 

0
1

.1
2

 -
0
6

.1
2

.2
0
1

4
 

1 Контроль  выполнения  

практических работ в 8-11 

классах по химии, 

биологии, физике, 

технологии, математике 

Выполнение практической 

части государственной 

программы по химии, 

биологии, технологии, 

физике, математике 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Справка 

2 Организация и  участие в 

муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание  условия для 

работы с одарёнными 

детьми. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР. Справка 

3 Cоблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

осуществлении учебно-

воспитательной 

деятельности 

Проверить соблюдение 

участниками 

образовательного процесса 

санитарно-гигиенических 

норм в осуществлении 

учебно-воспитательной 

деятельности 

 Состояние 

классных 

кабинетов 

Тематическ

ий 
Коллективный Рейд в 

составе 

комиссии 

Зам. по ВР Справка 

0
8
.1

2
 -

1
3
.1

2
.2

0
1
4
 

1 Проведение физминуток 

на уроках в 5-7 классах 
Соблюдение СанПиНа. Медицинское 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Тематическ

ий 
Обобщающий Наблюдение Зам по УВР Совещание 

при 

директоре 

школы 



2 Посещаемость уроков 

обучающимися  9-11 

классов. 

Своевременный учёт 

пропущенных занятий  

обучающимися 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Соц. педагог Справка 

3 Проведение пробного 

экзамена по русскому 

языку в 11-ом классе 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 11-го класса 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Метод. 

планёрка 

4 Организация и  участие в 

муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание  условия для 

работы с одарёнными 

детьми. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР. Справка 

 
5 

Документация педагогов 

дополнительного 

образования 

Проверить правильность и 

своевременность 

заполнения школьной 

документации педагогами 

дополнительного 

образования 

 Журналы ДО, 

ВУД 
Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии 

Зам. по ВР Справка 

1
5

.1
2

 -
2
0

.1
2

.2
0
1

4
 

1 Разработка и утверждение 

плана работы школы на 

период зимних каникул  
 

Уровень организации 

досуговой деятельности 

детей во время каникул. 

Внеурочная 

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по ВР совещание 

при  

директоре 

школы 

2 Предварительная 

аттестация  обучающихся 

2-11 классов за первое 

полугодие 

Изучение состояния 

успеваемости по учебным 

предметам. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по УВР Пед.совет 

3 Ведение рабочих тетрадей 

по русскому  языку и 

математике в начальной 

школе 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

рабочих тетрадей 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анализ Зам по УВР Справка 

4 Проведение пробного 

экзамена по математике в 

9-ом и 11-ом классах. 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-го и 11-го 

классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Метод. 

планёрка 

5 Организация и  участие в 

муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание  условия для 

работы с одарёнными 

детьми. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР. Справка 



6 Состояние внеклассной 

воспитательной работы 
Реализация планов 

воспитательной работы за I 

полугодие, степень 

выполнения поставленных 

задач 

Воспитывающая 

деятельность КР 
Текущий Персональный  Анализ 

отчетной 

документац

ии 

Зам. по ВР Справка 
2
2
.1

2
 -

2
7
.1

2
.2

0
1
4
 

1 Работа с детьми “группы 

риска” 
Проверить уровень 

осуществления работы с 

детьми «группы риска» 

Воспитывающая 

деятельность 

соц.педагога, 

педагога-

психолога 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по ВР Совещание 

при 

директоре 

2 Контроль прохождения 

программного материала 

по учебным предметам 

Изучение степени 

реализации рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам, 

факультативам 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам. по УВР Справка  

3 Техника чтения 1-4 кл. Выявить уровень техники 

чтения и навыков работы с 

текстом 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Руководител

ь ШМО 
Протокол 

заседания 

ШМО 

 

4 Работа с родителями 

обучающихся 
Изучить состояние работы 

КР  с родителями 

обучающихся, уровень 

организации и проведения 

психолого-педагогического 

просвещения родителей  

Процесс работы с 

родителями 

обучающихся 

Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии, 

посещение 

родительски

х собраний 

в 1, 5, 10 

классах 

Зам. по ВР Справка 

 

5 Компетентности 

обучающихся (в рамках 

ФГОС НОО) 

Уровень нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося 

Личностные 

компетентности 

учащихся 1-3 

классов 

Тематическ

ий 
Персональный Психолого-

педагогичес

кое 

исследовани

е 

Педагог-

психолог 
Справка 

  ЯНВАРЬ 

0
8
.0

1
-

1
7
.0

1
.2

0
1
5
 

1 Отчет о проделанной 

работе социального 

педагога 

Формирование банка 

данных   учащихся, 

нуждающихся в  

дотационном  питании. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Соц. педагог Банк данных 



2 Итоги проверки классных 

журналов 
Проверить 

своевременность и 

аккуратность ведения 

школьной документации; 

прохождения программного 

материала по учебным 

предметам. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка  

3 Работа классных 

руководителей по 

реализации задач 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

реализации задач 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Состояние 

воспитывающей 

деятельности 

Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии, 

анкетирован

ие учащихся  

Зам. по ВР Справка 

4 Итоги всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

(муниципальный  уровень) 

Проанализировать 

результативность участия 

школьников во  

всероссийской предметной 

олимпиаде 

(муниципального уровня) 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка  

1
9

.0
1

 -
2
4

.0
1

.2
0
1

5
 

1 Состояние 

воспитательного процесса 
Определить на основе 

использования 

диагностических 

материалов: 
1) уровень воспитанности 

обучающихся 1-4 классов; 

2) уровень личностного 

роста учащихся 5-11 

классов; 
3) уровень 

взаимоотношений и 

сплоченности в классном 

коллективе 

Личностные 

качества 

обучающихся  

Тематическ

ий 
Персональный Анкетирова

ние 

обучающих

ся 

Зам. по ВР Справка 

2 Проведение пробного 

экзамена по русскому 

языку в 4-ом, 9-ом классах 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 4-го, 9-го 

классов. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Метод. 

планёрка 



3 Компетентности 

обучающихся (в рамках 

ФГОС НОО) 

Уровень сформированности 

коммуникативного 

потенциала  личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива 

Личностные 

компетентности  

учащихся 1-3 

классов 

Тематическ

ий 
Персональный Психолого-

педагогичес

кие 

исследовани

я  

Педагог-

психолог 
Справка 

2
6
.0

1
-3

1
.0

1
.2

0
1
5
 1 Проверка реализации 

программ (системы) 

подготовки обучающихся 

к ГИА и ККР. 

Степень реализации 

программ (планов) 

подготовки обучающихся 

9,11 классов к ГИА и 4 

класса к ККР. 

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

  ФЕВРАЛЬ 

0
2
.0

2
 -

0
7
.0

2
.2

0
1
5
 

1 Качество проведения 

тематических классных 

часов 
 

1) Изучить качество 

подготовки и проведения 

классных часов в рамках 

месячника военно-

патриотической работы 

Процесс 

воспитывающей и 

развивающей 

деятельности КР 

Тематическ

ий 
Персональный, 

взаимоконтроль 
Посещение 

классных 

часов в  1 – 

11 классах 

Зам. по ВР Справка 

2 Проведение пробного 

экзамена по русскому 

языку и математике  в 4-

ом, 9-ом, 11-ом классах 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 4-го, 9-го, 11-

го классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Совещание 

при 

директоре 

0
9
.0

2
 –

 1
4

.0
2

.2
0

1
5
 

1 Анализ аттестации 

педагогических 

работников 

Проверка своевременности 

прохождения аттестации 
Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по УВР Заседание 

М/С 

2 Анализ состояния 

учебных кабинетов и их 

оснащённость 

Поддержание санитарного 

состояния кабинета; 

организация учёта, 

хранения и использования 

учебно-наглядных пособий 

и ТСО; эстетическое 

оформление кабинетов, 

планы развития в рамках 

модернизации образования  

Материально-

техническое 

обеспечение 

учебного процесса 

тематическ

ий 
Персональный Беседа, 

наблюдение

, анализ 

Зам. по УВР, 

зам. по ВР 
Совещание 

при 

директоре 

3 Выполнение практической 

части программы по 

русскому языку и 

литературе в 5-9 классах 

Выполнение практической 

части государственной 

программы по русскому 

языку и литературе 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 

контроль 

Наблюдение Руководител

ь ШМО  
Совещание 

при 

директоре 



4 Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

на уроках химии, 

биологии, физики, 

технологии, информатики 

Своевременность 

проведения инструктажа  

учащихся по технике 

безопасности на рабочем  

месте. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 

контроль 

Беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам по УВР Служебная 

записка 

 

5 Деятельность 

объединений 

дополнительного 

образования и ВУД 

Изучить эффективность 

работы объединений ДО и 

ВУД по выполнению  задач 

развития и воспитания  

обучающихся, 

осуществлению 

педагогического 

мониторинга 

Процесс 

воспитывающей 

деятельности 

педагогов  

Тематическ

ий 
Персональный Посещение 

занятий 

творческих 

объединени

й 

Зам. по ВР Справка 

1
6

.0
2

 -
2
1
.0

2
.2

0
1
5
 

1 Тематический контроль 

организации учебного 

процесса в 1-3 ом классах  

Проверить соответствие 

организации учебного 

процесса ФГОС НОО. 

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, изучение 

документац

ии, 

собеседован

ие 

Зам по УВР Справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 4-11 классов 
Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении дневников, 

работа классных 

руководителей и родителей 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР, 

зам. по ВР 
Справка 

3 Выполнение практической 

части программы по 

физике в  7-11 классах 

Выполнение практической 

части государственной 

программы по физике в 7-

11 классах 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 

контроль 

Наблюдение Руководител

ь ШМО 
Справка 

4 Организация работы с 

детьми с ОВЗ.  
Психолого-педагогическое 

сопровождение 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Беседа, 

проверка 

документац

ии, 

наблюдение 

Директор Совещание 

при 

директоре 

2
3
.0

2
 -

2
8
.0

2
.2

0
1
5
 1 Проведение пробного 

экзамена по предмету по 

выбору в 9-ом, 11-ом 

классах 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-го, 11-го 

классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Заседание 

М/С 



2 Межведомственная акция 

“Дети улиц” 
Реализация 

межведомственной акции 

“Дети улиц” 

Ход акции и ее 

итоги  
Тематическ

ий 
Административ

ный 
Анализ 

документац

ии по акции 

Зам. по ВР Приказ 

3 Проведение 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

Определить качество 

подготовки и проведения 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий, уровень 

участия в них обучающихся 

Процесс 

воспитывающей 

деятельности 

Тематическ

ий 
Административ

ный 
Наблюдение

, беседы, 

анкетирован

ие, анализ 

мероприяти

й 

Зам. по ВР Справка 

  МАРТ 

0
2

.0
3
-0

7
.0

3
.2

0
1
5
 

1 Классно-обобщающий 

контроль в 10-ом классе 
Проверка состояния 

успеваемости обучающихся 

10-го класса 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Фронтальн

ый 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии, 

наблюдение 

Зам. по УВР Справка 

2 Подготовка к 

государственной   

итоговой аттестации и 

ЕГЭ 

Проверка состояния работы 

с учащимися на уроках по 

подготовке к итоговой 

аттестации и ЕГЭ.  (4,9,11 

классы) 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР  Анализ 

3 Техника чтения 

обучающихся начальной 

школы 
 

Изучение качества 

владения умениями и 

навыками сознательного, 

правильного, беглого 

выразительного чтения 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

4 Проведение пробного 

экзамена по предмету по 

выбору в 9-ом, 11-ом 

классах 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-го, 11-го 

классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Заседание 

М/С 

0
9
.0

3
 -

1
4
.0

3
.2

0
1

5
 

1 Эффективность 

реализации функций 

классного руководителя 

Изучить и оценить 

эффективность реализации 

функций классного 

руководителя, 

обозначенных в 

Методических 

рекомендациях 

Деятельность КР Обобщающ

ий 
Персональный Наблюдение

, 

самодиагнос

тика КР 

Зам. по ВР Информаци

я, 

аналитическ

ая справка 



2 Классно-обобщающий 

контроль в 10-ом классе 
Проверка состояния 

успеваемости обучающихся 

10-го класса 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Фронталь 
ный 

Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии, 

наблюдение 

Зам. по УВР Справка 

3 Подготовка к итоговой 

аттестации и ЕГЭ 
Проверка состояния работы 

с учащимися на уроках по 

подготовке к итоговой 

аттестации и ЕГЭ.  (4,9,11 

классы) 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР  Справка 

4 Проведение пробного 

экзамена по предмету по 

выбору в 9-ом, 11-ом 

классах 

Проконтролировать 

уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-го, 11-го 

классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Анализ Зам по УВР Заседание 

М/С 

1
6

.0
3
 -

2
1
.0

3
.2

0
1
5
 

1 Административные 

контрольные работы по 

математике и русскому 

языку во 2-11 классах. 

Изучение результативности 

обучения за первое 

полугодие 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анализ Зам по УВР Справка, 

заседания 

ШМО 

2 Предварительная 

аттестация обучающихся  

за 3 четверть 

Изучение состояния 

успеваемости по учебным 

предметам. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по УВР совещание 

при 

директоре 

школы 
3 Подготовка к итоговой 

аттестации и ЕГЭ 
Проверка состояния работы 

с учащимися на уроках по 

подготовке к итоговой 

аттестации и ЕГЭ.  (4,9,11 

классы) 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР  Анализ 

4 Ведение рабочих тетрадей 

по русскому  языку и 

математике. 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

рабочих тетрадей 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анализ Зам по УВР Справка 

2
3
.0

3
 -

2
6

.0
3

.2
0
1

5
 

 

1 Проверка классных 

журналов, ГПД, 

элективных курсов  

Проверить 

своевременность и 

аккуратность ведения 

школьной документации; 

прохождения программного 

материала по учебным 

предметам. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Обобщающий Изучение 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка  



2 Работа с родителями 

обучающихся 
 Оценить уровень 

организации психолого-

педагогического всеобуча 

для родителей, степень 

участия родителей в УВП 

Процесс работы с 

родителями 

обучающихся 

Тематическ

ий 
Персональный Изучение 

документац

ии, 

посещение 

родительски

х собраний 

в 1, 4, 9, 11 

классах  

Зам. по ВР Справка 

3 Компетентности  

обучающихся (в рамках 

ФГОС НОО) 

Уровень сформированности 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося 

Личностные 

компетентности  

учащихся 1-3 

классов 

Тематическ

ий 
Персональный Психолого-

педагогичес

кие 

исследовани

я  

Педагог-

психолог 
Справка 

4 Подготовка к итоговой 

аттестации и ЕГЭ 
Проверка состояния работы 

с учащимися на уроках по 

подготовке к итоговой 

аттестации и ЕГЭ.  (4,9,11 

классы) 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР  Анализ 

5 Техника чтения 1-4 кл. Выявить уровень техники 

чтения и навыков работы с 

текстом 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Руководител

ь ШМО 
Протокол 

заседания 

ШМО 

  АПРЕЛЬ 

0
1

.0
4

-0
4

.0
4

.2
0
1

5
 

1 Подготовка  к 

государственной  

итоговой аттестации и 

ЕГЭ 

Посещаемость 

консультаций учащимися 

выпускных классов 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР Служебная 

записка 

2 Работа школьных 

методических 

объединений 

Выполнение плана работы 

ШМО. 
Методическая  Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Проверка 

документац

ии, беседа 

Зам. по УВР Заседание 

М/С 

0
6
.0

4
 -

1
1
.0

4
.2

0
1

5
 

1 Посещение уроков в 4 

классе учителями-

предметниками 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и основной 

школой. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР Анализ 

Заседание 

М/С 

2 Подготовка нормативных 

документов и материала к 

государственной итоговой 

аттестации 

Соответствие  нормативных 

документов требованиям по 

итоговой аттестации; 

наличие и содержание 

материала к итоговой 

аттестации 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа 
Зам. по УВР Служебная 

записка 



3 Работа классных 

руководителей по 

реализации задач 

гражданско-правового и 

военно-патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

реализации задач 

гражданско-правового и 

военно-патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Состояние 

воспитывающей 

деятельности 

Обобщающ

ий 
Персональный Наблюдения

, беседы, 

анализ 

участия 

классов в 

мероприяти

ях данной 

тематики 

Зам. по ВР Справки, 

анализ 

воспитатель

ной работы 
школы 

1
3
.0

4
 -

1
8
.0

4
.2

0
1
5
 

1 Проверка классных 

журналов на предмет 

предупреждения 

второгодничества 

Мониторинг успеваемости 

учащихся на предмет 

предупреждения 

второгодничества 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа 
Зам. по УВР Совещание 

при 

директоре 

школы 

2 Результативность работы 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Изучить общее состояние и 

результативность работы 

системы ДО и ВУД  в 

школе 

Результаты 

деятельности 

объединений ДО 

и ВУД 

Обобщающ

ий 
Персональный Наблюдение

, анализ  
Зам. по ВР Справка, 

итоговая 

таблица 

2
0

.0
4

  
-2

5
.0

4
.2

0
1
5
 

1 Прохождение аттестации  

педагогическими 

работниками 

Своевременность 

оформления документов на 

очередную аттестацию 

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа 
Зам. по УВР Служебная 

записка 

2 Организация итогового 

повторения 
 

Контроль прохождения 

программного материала 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Совещание 

при 

директоре 

школы 

  МАЙ 

2
7
.0

4
 -

0
2
.0

5
.2

0
1

5
 1 Подготовка к ЕГЭ Посещаемость 

выпускниками  

консультаций. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Зам. по УВР Служебная 

записка 

2 Организация летнего 

отдыха детей 
Мониторинг занятости 

школьников в летний 

период. 

Внеурочная 

внеклассная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анкетирова

ние 
Зам. по ВР База данных 



0
4
.0

5
 -

0
9

.0
5

.2
0
1

5
 1 Промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 

классах. 
(административные 

контрольные работы) 

Проверка обученности 

учащихся за год. 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Совещание 

при 

директоре 

школы 

1
1
.0

5
 –

1
6
.0

5
.2

0
1
5
 

1 Прохождение 

государственных  учебных 

программ, ведение 

школьной документации 

Корректировка календарно-

тематических планов. 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Справка 

2 Работа ШМО. Проанализировать качество 

работы ШМО. 
Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Заседание 

методическо

го совета 

3 Промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 

классах. 
(административные 

контрольные работы) 

Проверка обученности 

учащихся за год. 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Совещание 

при 

директоре 

школы 

4 Эффективность работы 

классных руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 Оценить эффективность 

в/работы на основе 

самоанализа работы 

классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования  

Процесс 

воспитывающей и 

развивающей 

деятельности КР и 

педагогов ДО 

Обобщающ

ий 
Персональный  Изучение 

отчетной 

документац

ии, беседы. 

Зам. по ВР Справки, 

анализ 

1
8
.0

5
 -

2
3
.0

5
.2

0
1

5
 

1 Предварительная 

аттестация учащихся за 4 

четверть, за год 

Изучение состояния 

успеваемости по учебным 

предметам. 
 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа Зам. по УВР Пед.совет 

2 Реализация тем 

индивидуаль 
ных образовательных 

программ педагогов 

Проанализировать качество 

работы ШМО. 
Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Заседание 

методическо

го совета 

3 Промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 

классах. 
(административные 

контрольные работы) 

Проверка обученности 

учащихся за год. 
Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение

, беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Пед.совет 



4 Техника чтения 1-4 кл. Выявить уровень техники 

чтения и навыков работы с 

текстом 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Наблюдение Руководител

ь ШМО 
Заседание 

ШМО 

5 Реализация планов 

воспитательной работы  
Изучить эффективность 

реализации воспитательных 

планов и программ КР, 

воспитательных задач 

школы на учебный год   

Воспитательный 

процесс 
Комплексно

-

обобщающи

й 

Административ

ный 
Анализ  Зам. по ВР Аналитичес

кая 

информация 

2
5
.0

5
 -

3
0
.0

5
.1

5
 1 Аттестация учителей Анализ заявок учителей на 

получение 

квалификационной 

категории 

Методическая 

работа 
Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Беседа, 

проверка 

документац

ии 

Зам. по УВР Заседание 

методическо

го совета 

  ИЮНЬ 

0
1

.0
6
 –

 2
2
.0

6
.2

0
1
5
 

1 Проведение итоговой 

аттестации выпускников 

9-го и 11-го классов 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной 

и средней (полной) школы. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анализ Зам. по УВР совещание 

при 

директоре 
2 Состояние журналов всех 

видов, личных дел 

учащихся на конец 

учебного года. 

Анализ прохождения 

государственных программ 

по учебным курсам; 

состояние школьной 

документации. 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Тематическ

ий 
Тематически-

обобщающий 
Анализ Зам. по УВР совещание 

при 

директоре 

3 Анализ работы школы за 

2014-2015 учебный год и 

планирование работы на 

2015-2016 учебный год. 

Определение качества 

выполнения задач работы 

школы за 2013-2014 

учебный год. 

Образовательная 

деятельность 
Фронтальн

ый 
Комплексно-

обобщающий 
Анализ Директор Заседание 

педсовета 

 

 

 


