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План внутришкольного контроля 

в 2019-2020учебном году 

 
№ Объект 

контроля 

Цель контроля Содержание, формы и 

методы контроля 

Вид контроля Субъект 

контроля 

Где слушается 

Выход 

Сроки 

АВГУСТ 

I.Организация всеобуча 

1 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Установить соответствие 

санитарно-

гигиенического 

состояния кабинетов, 

столовой, спортзалов 

сан.-гигиен. требованиям  

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

готовности  к учебному году 

 

предупредите

льный 

директор,   

заведующие 

кабинетов 

совещание при 

директоре 

протокол 

4 неделя 

2 Дети от 1 до 

18 лет  

Учет  детей, подлежащих 

обучению в 

общеобразоват 

учреждениях 

Подворовый обход, 

социальный опрос 

предупредите

льный 

зам. дир по 

УВР, ВР 

справка, приказ 25-29.08 

II. Контроль за ведением внутришкольной документации 
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1 Образователь

ные 

программы 

Контроль за 

выполнением 

Положения о разработке 

образовательных 

программ и 

соблюдением стандартов 

образования  

Проверка документации 

Оказание  помощи по 

составление календарно-

тематических планов 

предупредите

льный 

зам дир по 

УВР 

рук  ШМО 

 

протоколы  

ШМО 

методсовет 

педсовет 

 

4 неделя 

IV. Научно-эксперементальная деятельность 

1 Программы 

по курсам по 

выборам в 9-х 

классах, 

элективным 

курсам в 10-

11 классах  

Контроль за 

выполнением 

Положения о разработке 

образовательных 

программ и 

соблюдением стандартов 

образования 

Оказание  помощи по 

составление программ  и 

календарно-тематических 

планов 

персональны

й 

зам. дир по 

УВР 

рук ШМО 

протоколы  

ШМО  

педсовет, 

 методсовет 

 

4 неделя 

V. Методическая работа 

1 Работа с 

молодыми 

педагогами 

Оказание методической 

помощи 

Закрепление наставников, 

оказание методической 

помощи молодым 

специалистам при разработке 

рабочих программ, 

составления КТП 

персональны

й 

зам. дир. по 

УВР 

приказ 4 неделя 

2 «Итоги и 

анализ 

результатов 

ГИА» в 

рамках 

школьных  

методических 

объединений 

Корректировка планов 

работы МО 

Планирование работы ШМО  

с учетом недочетов, 

выявленных в результате 

итоговой аттестации 

предупредите

льный 

зам. дир. по 

УВР, 

 рук ШМО 

Протокол ШМО 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Учащиеся Упорядочить 

посещаемость занятий 

учащимися 

Организация системы 

оповещения о пропусках 

учащихся, провести анализ 

посещаемости занятий 

предупредите

льный 

кл. рук-ли, 

соц.педагог 

справка 

совещание при 

зам.директора 

4 неделя 
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2 Учебники 

учащихся 

Анализ обеспеченности 

учащихся учебниками 

Мониторинг использования 

учебников в соответствии с 

Федеральным перечнем 

текущий зам.дир.по 

УВР 

кл. рук-ли,  

зав. 

библиотекой 

совещание при 

директоре 

протокол 

совещания 

3 неделя 

3 Дети  с ОВЗ Организации занятий на 

дому 

Беседа, опрос оперативный зам. дир-ра по 

УВР 

справка, приказ 3 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 Классные 

журналы, 

журналы 

курсов по 

выбору, дом. 

обучения 

Соблюдение ЕОР при 

оформлении журналов 

после проведенного 

инструктажа 

Проверка классных 

журналов 

предупредите

льный 

зам. дир. по 

УВР 

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

4 неделя 

2 Личные дела 

учащихся 1-х 

классов 

Установить соблюдение 

единых требований при 

оформлении и ведении 

личных дел классными 

руководителями 

Проверка личных дел 

учащихся, сверка данных с 

алфавитной книгой 

учащихся и списков классов 

в классных журналах 

предупредите

льный 

зам. дир по 

УВР 

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

4 неделя 

III. Методическая работа  

1 Преподавание 

математики 

Изучение и анализ 

преподаванния 

предметов, обобщение 

опыта работы учителей   

Посещение уроков, проверка 

документации, беседы, 

анкетирование учащихся 

тематический зам  

директора по 

УВР,  

Рук  ШМО 

ШМО 

Протокол, отчет, 

приказ 

3 неделя 

2 Аттестация 

педагогов 

Изучение и анализ 

портфолио педагога 

Собеседование, проверка 

документации 

персональный зам. дир по 

УВР 

справка 1-2 недели 

3 Молодые и 

вновь 

принятые 

учителя 

Проверка методики 

ведения урока молодыми 

и вновь принятыми 

учителями  

Посещение уроков, проверка 

КТП и поурочных планов, 

анализ  уроков и 

внеклассных мероприятий 

персональный зам. дир по 

УВР 

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

4 неделя 

IV. Учебная работа  
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1 Администрат

ивные к .р. 3-

4, 6-9,11-х 

классов по 

русскому 

языку и 

математике 

Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости учащихся 

по русскому языку и 

математике 

Административные к/р промежуточн

ый 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

справка, приказ 

протокол ШМО 

4 неделя 

V. Воспитательная работа  

1      Проверка 

воспитательных 

планов 

классных 

руководителей 

Соответствие 

документации единым 

требованиям. 

Планы воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 

классов 

тематический зам. директора 

по ВР 

справка, ШМО 

классных руков., 

протокол 

4 неделя 

2 Организация 

работы 

секций 

Контроль за состоянием 

дополнительного 

образования детей. 

Формирование 

творческих объединений 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

ВР 

справка 

протокол ШМО 

 

 

4 неделя 

3 Изучение 

работы 

классного 

руководителя 

по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма и 

табококурения 

Изучение эффективности 

мероприятий, направ-

ленных на профилактику 

асоциального поведения 

учащихся 

Беседа с классными 

руководителями, анализ 

соответствующего пункта ВП 

тематический зам. 

директора по 

ВР 

справка, ШМО 

классных руков., 

протокол  

4 неделя 

VI. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Организация 

горячего 

питания 

Анализ выполнения 

программы «Здоровье», 

выявление 

непитающихся детей 

Изучение списков 

питающихся по классам, 

провести мониторинг 

промежуточн

ый 

директор, зам. 

дир-ра по ВР, 

кл.рук.1-11 кл 

совещание при 

директоре 

протокол 

совещания 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

I.Организация всеобуча 
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1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости 

«трудных» уч-ся, 

контроль посещения ими 

занятий 

собеседование предупредите

льный 

зам. дир по 

УВР и  по ВР,   

заседание СП 

протокол заседания 

СП 

2 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 Дневники 

учащихся 10-

11 классов 

Состояние ведения 

дневников учащимися, 

контроль со стороны 

учителей- предметников, 

классных руководителей, 

родителей  

Проверка дневников текущий зам. 

директора по  

ВР 

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

4 неделя 

III. Методическая работа 

1 Работа по 

теме 

«Достижение 

оптимального 

уровня 

образования 

через систему 

обучения, 

обеспечиваю

щую развитие 

каждого 

учащегося в 

соответствии 

с его 

склонностями

, интересами 

и 

возможностя

ми» 

Анализ выполнения 

плана работы ШМО по 

методической теме, 

подготовка к педсовету 

 Анализ, проверка 

документации, изучение 

работы педагогов по 

реализации методической темы 

школы 

 тематический  зам 

директора по 

УВР, рук 

ШМО  

протоколы ШМО 

отчет 

4 неделя 
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2 Работа с 

одаренными 

детьми 

Анализ вовлечения 

одаренных детей 

учителями-

предметниками к 

участию в школьных 

олимпиадах, работа с 

детьми на опережение 

результата по подготовке 

к ГИА 

Проведение школьных 

олимпиад 

персональный зам директора 

по УВР, рук 

ШМО 

ШМО 

протокол  

справка 

3-4 неделя 

3 Преподавание 

русского 

языка и 

литературы 

Изучение и анализ 

преподавания предметов, 

обобщение опыта 

работы учителей 

русского языка и 

литературы 

Посещение уроков, проверка 

документации, беседы, 

анкетирование учащихся 

фронтальный  заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

ШМО 

протокол, отчет, 

приказ 

2 неделя 

4 Преподавание  

информатики 

Изучение и анализ 

преподавания предметов, 

обобщение опыта 

работы учителей 

математики, 

информатики 

Посещение уроков, проверка 

документации, беседы, 

анкетирование учащихся 

фронтальный  зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

ШМО 

протокол, отчет, 

приказ 

3 неделя 

5 Адаптационн

ый период 

учащихся 1-х 

классов 

Изучение состояния 

учебного процесса в 1 

классе, состояния 

адаптации в 1 классе, 

выявление 

дезадаптированных 

детей 

Наблюдение, собеседование классно-

обобщающий 

 зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

ШМО 

протокол, справка, 

приказ 

4 неделя 

IV. Учебная работа 

1 Адаптация 

учащихся 5 кл  

Изучение хода 

адаптации уч-ся 5 

классов 

Проведение и анализ к/р, 

анкет, посещение уроков, 

изучении  системы работы с 

дневниками,личными 

делами, с кл. журналами  

классно-

обобщающий 

зам. дир по 

УВР и ВР, 

рук-ли ШМО, 

   

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

1-2 недели 
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2 Адаптация 

учащихся 10 

кл.   

Изучение хода 

адаптации уч-ся 10 

классов 

Проведение и анализ к/р, 

посещение уроков, изучении  

системы работы с 

дневниками, личными 

делами,  с кл. журналами  

 классно-

обобщающий 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО,   

совещание при зам. 

директора 

справка, приказ 

3-4 недели 

3 Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов к 

ГИА 

Анализ организации 

подготовки к ГИА. 

 

Посещение уроков, проверка 

документации,стендов по 

подготовке к ГИА 

тематический Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Рук ШМО 

ШМО 

протокол 

Справка 

2-3 неделя 

V. Воспитательная работа 

1 Классные 

журналы 

Оценка качества работы 

классных руководителей 

Проверка документации текущий зам. 

директора по 

ВР 

ШМО протокол 

справка 

приказ 

4 неделя 

2  Выявление 

позитивной 

атмосферы в 1, 

5  классах 

Изучение деятельности клас-

сного руководителя по 

созда-нию благоприятной 

атмосферы, для успешной 

адаптации новых учеников. 

Посещение классных часов, 

наблюдение 

персональный Зам. 

директора по 

ВР, 

ШМО протокол 

справка 

приказ 

2-3-я недели 

VI. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Опекаемые 

дети 

Оказание социальной и 

псих. помощи 

опекаемым детям и 

детям-сиротам 

Обследование материально-

бытовых условий  опекаемых 

детей  

предупредите

льный 

 кл. 

руководители 

совещание при 

директоре 

протокол совещания 

1 неделя 

2 Организация 

горячего 

питания 

Анализ выполнения 

программы «Здоровье» 

за 1 четверть, выявление 

непитающихся детей 

Изучение списков 

питающихся по классам, 

мониторинг 

итоговый директор,  

зам. дир-ра по 

ВР 

совещание при 

директоре 

протокол совещания 

 

1 неделя 

НОЯБРЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости 

«трудных» уч-ся, 

контроль посещения ими 

занятий 

Рейды по проверке 

посещаемости, беседы с  

«трудными» учащимися и 

учителями 

текущий зам. 

директора по 

УВР и ВР,   

СП 

протокол  

4 неделя 
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2 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований, проверка 

готовности школы к 

работе в зимних 

условиях,  эстетическое 

оформление кабинетов 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов 

 

предупредите

льный 

директор,   

заведующие 

кабинетов 

совещание при 

директоре 

1 неделя 

3 Работа 

учителей с 

обуч-ся 

выпускных 

классов 

Анализ организации 

подготовки к ГИА- уч-ся 

9 и 11 классов 

Проверка поурочных планов 

учителей выпускных 

классов, посещение уроков с 

целью анализа форм и 

методов работы с 

неуспевающими  учащимися, 

разъяснительная работа об 

особенностях проведения 

ГИА   

промежуточн

ый 

зам. дир. по 

УВР, 

кл.руководите

ли  

совещание при 

зам.директора, 

классные и 

родительские 

собрания 

справка, приказ 

протоколы  

3 -4 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 1.Выполнение 

образовательн

ой программы 

школы за 1 

четверть. 

2. 

Оформление 

классных 

журналов 

1. Выполнение КТП в 

соответствии с 

программой. 

2.Качество работы 

учителей с классным 

журналом, 

объективность 

выставления отметок за 

1 четверть 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

УВР  

справка, педсовет 1 неделя 

3 Дневники 

учащихся 3-9 

классов 

Контроль ознакомления 

родителей с 

четвертными отметками 

учащихся 

Проверка дневников текущий зам. 

директора по 

УВР  

совещание при 

зам.директора, 

справка 

3 неделя 

III. Методическая работа 

1 Персональны

й контроль 

учителя  

музыки   

Изучение опыта работы 

по применению 

современных методов 

преподавания и изучения 

музыки, анализ работы 

учителя с одаренными 

детьми 

Посещение уроков, проверка 

КТП, поурочных планов, 

проверка соответствия КТП 

записям в классные журналы 

персональный зам. 

директора по 

УВР  

совещание при 

зам.директора, 

справка 

приказ 

3-4 неделя 
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2 Неделя 

истории, 

обществознан

ия   

Вовлечение учителей в 

творческий поиск 

Распространения пед. 

опыта 

Анализ участия учителей в 

проведении мероприятий. 

Анализ  использования 

передовых педтехнологий 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР  

ШМО  

протокол, отчет 

 

4 неделя 

3 Русский язык Контроль за 

преподаванием русского 

языка в 9- 11 классах 

Выявить систему 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими 

учащимися, уровень ЗУН 

учащихся, подготовка к 

ГИА, проверка тетрадей, 

журналов 

тематический зам директора 

по УВР  

ШМО  

протокол, справка 

приказ 

 

3-4 неделя 

 

4 Русский язык Контроль за 

преподаванием русского 

языка в 2-3 классах 

Выявить систему 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими 

учащимися, уровень ЗУН 

учащихся, проверка 

тетрадей, журналов 

тематический зам директора 

по УВР  

ШМО  

протокол, справка 

приказ 

 

3-4 неделя 

IV. Учебная работа 

1  

Преподавание  

иностранного 

языка 

Контроль качества 

знаний, уровня 

обученности учащихся 

Административная к/р промежуточн

ый 

зам. дир.по 

УВР, рук-ль 

МО 

ШМО  

справка,протокол  

приказ 

4 неделя 

2  К.Р.  

математике и 

русскому 

языку по 

итогам I 

четверти 

Анализ состояния 

обученности по 

математике и русскому 

языку по итогам I 

четверти 

Анализ отчетов учителей-

предметников 

итоговый  зам. 

директора по 

УВР  

Рук ШМО 

 ШМО  

Протокол, справка 

1 неделя 

V. Воспитательная работа 

1 Работа кл. 

руководителе

й 

Проверка заполнения 

страниц классного 

журнала (классные часы, 

ПДД, ТБ, профилактика 

употребления ПАВ, 

практическая отработка 

действий ЧС) 

собеседование с классными 

руководителями 

тематический зам. 

директора по 

ВР 

ШМО кл. рук-лей 

протокол  

справка 

1 неделя 
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2     Классные часы 

в начальном 

звене 

Изучение интересных 

форм проведения классных 

часов в начальном звене 

Посещение классных часов, 

наблюдение 

тематический зам. 

директора по 

ВР 

ШМО кл. рук-лей 

протокол  

справка 

4-я неделя 

3 Опрос и 

изучение 

работы 

кл.руков. по 

работе с 

детьми из 

опекунских 

семей  

Изучение опыта 

позитивных отношений 

Классные руководители, в чьих 

классах есть подопечные 

Телефонный опрос, беседа с 

подопечными 

тематический зам. 

директора по 

ВР 

ШМО кл. рук-лей 

протокол  

справка 

4 неделя 

VI. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Классы с 

низким 

уровнем 

обученности 

Изучение причин 

низкого уровня 

обученности учащихся, 

выявить систему 

индивидуальной работы 

со слабоуспевающими 

учениками 

Посещение уроков русского 

языка и математики,  

классных часов, 

психодиагностика, беседы с 

родителями 

классно-

обобщающий 

зам. дир-ра по 

УВР и ВР, 

рук-ли МО   

род. собрание 

протокол  

справка, приказ 

3-4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости 

«трудных» уч-ся, 

контроль посещения ими 

занятий 

Рейды по проверке 

посещаемости, беседы с  

«трудными» учащимися и 

учителями 

предупредите

льный 

зам. 

директора по 

УВР и ВР,   

СП 

Протокол СП 

3 неделя 

2 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований в УВП и при 

подготовке новогодних 

мероприятий 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

актового и спортивного 

залов 

 

предупредите

льный 

директор,   

заведующие 

кабинетов 

совещание при 

директоре 

2 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 
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1 1.Выполнение 

образовательн

ой программы 

школы за 1 

полугодие. 

2. 

Оформление 

классных 

журналов 

1. Выполнение КТП в 

соответствии с 

программой. 

2.Качество работы 

учителей с классным 

журналом, 

объективность 

выставления отметок за 

1 полугодие 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

УВР  

справка, педсовет 1 неделя 

III. Методическая работа 

1 Математика  Контроль за состоянием 

преподавания 

математики в  2-3,10 -х 

классах, анализ работы 

учителей по проф-ке 

неуспеваемости  

Посещение уроков, проверка 

КТП, поурочных планов, 

проверка соответствия КТП 

записям в классные 

журналы, срезовая работа 

тематический зам. 

директора по 

УВР 

 рук ШМО 

ШМО 

справка, приказ 

протоколы 

2 неделя 

2 Молодые и 

вновь 

принятые 

учителя 

Проверка методики 

ведения урока  

Посещение уроков, проверка 

КТП и поурочных планов, 

анализ внеклассных 

мероприятий,  

использования современных 

педтехнологий 

персональный зам. дир-ра по 

УВР  

Рук ШМО 

 ШМО  

справка, протоколы 

1 неделя 

3 Неделя 

естественных 

наук 

Вовлечение учителей в 

творческий поиск,  

 распространения пед. 

опыта 

Анализ участия учителей в 

проведении мероприятий, 

использования современных 

педтехнологий 

фронтальный Зам. 

директора по 

УВР  

Рук ШМО 

ШМО  

протокол, отчет 

3 неделя 

IV. Учебная работа 

1 К.Р. по 

русскому 

языку, 

математике  

во 2-4 кл 

Контроль качества 

знаний, уровня 

обученности учащихся 

по итогам I полугодия 

Административные 

контрольные работы 

промежуточн

ый 

зам. 

директора по 

УВР, 

 рук-ль ШМО 

ШМО протокол 

справка  

 

2 неделя 
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2 Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов   

1.Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий, организации 

повторения учебного 

материала. 

2. Пробное тестирование 

по географии. 

3. Пробное тестирование 

по информатике. 

1. Посещение учебных 

занятий. 

2. Проверка документации. 

3. Анализ работ 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР, 

 рук-ли ШМО 

ШМО протокол 

справка  

 

1 неделя 

V. Воспитательная работа 

1 Мероприятия 

по ТБ  при 

проведении 

новогодних 

мероприятий 

Предотвращения 

несчастных случаев и 

детского травматизма в 

зимнее время, при 

проведении новогодних 

мероприятий, в дни  

каникул 

Проверка записей в кл. 

журналах на странице 

«Техника безопасности» 

тематический зам директора 

по ВР 

 

ШМО протокол 

справка 

4 неделя 

2 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Анализ системного 

подхода в работе  

кл. руководителей. 

Проверка соответствия 

проводимых 

мероприятий плану 

воспитательной работы 

анализ документов 

-посещение занятий 

 

 

 

 

тематический зам директора 

по ВР 

 

ШМО протокол 

справка  

 

 

4 неделя 

VI. Научно-экспериментальная деятельность 

1 Посещение 

уроков,   

элективных 

курсов в 10-

11-х классах 

Анализ преподавания  

предметов 

Посещение уроков 

(современные 

образовательные технологии, 

формы и методы работы), 

проверка документации 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР, 

 рук-ли ШМО 

ШМО  

справка  

протокол 

1-2 неделя 

VII. Психологическое состояние и социальная защита 
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1 Классы с 

низким 

уровнем 

обученности  

Изучение причин 

низкого уровня 

обученности учащихся, 

выявить систему 

индивидуальной работы 

со слабоуспевающими 

учениками, уровень ЗУН 

учащихся 

Посещение уроков русского 

языка и математики,  

классных часов, 

психодиагностика, беседы с 

родителями 

Классно-

обобщающий 

зам. дир-ра по 

УВР и ВР, 

рук-ли МО   

совещание при 

зам.директора, род. 

собрание 

справка, приказ 

протокол род 

собрания 

1-2 неделя 

2 Уч-ся 9 и 11 

классов 

Диагностика готовности 

уч-ся 9, 11 кл.  к проф. 

самоопределению 

Анкетирование учащихся 9 и 

11-х классов 

тематический психолог совещание при 

зам.директора 

справка 

2 неделя 

 

3 Организация 

горячего 

питания 

Анализ выполнения 

программы «Здоровье» 

за 2 четверть 

Изучение списков 

питающихся по классам 

итоговый директор,  

зам. дир-ра по 

ВР 

совещание при 

директоре 

протокол  

1 неделя 

ЯНВАРЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований в учебно-

воспитательном 

процессе 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

актового и спортивного 

залов, помещения столовой 

предупредите

льный 

директор, зам. 

дир по АХЧ, 

заведующие 

кабинетов 

совещание при 

директоре 

протокол совещания 

1 неделя 

 

2 Дети с ОВЗ Выявление больных 

детей-учащихся 

выпускных классов для 

организации экзаменов в 

щадящем режиме 

Оповещение родителей об 

организации экзаменов в 

щадящем режиме больных 

учащихся, сбор 

документации 

предупредите

льный 

зам. дир по 

УВР., 

кл.рук 

совещание при 

зам.директора 

информация 

4 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 Работа с 

журналами 9-

11 классов 

Качество работы 

учителей с классным 

журналом, уровень 

организации повторения 

на уроках, подготовки к 

ГИА, выявление 

учащихся, склонных к 

пропускам уроков 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

УВР  

совещание при 

зам.директора 

справка, приказ 

1 неделя 

2  Поурочные 

планы 

педагогов 

Анализ умений педагогов 

правильно составлять 

поурочные планы 

Анализ поурочных планов Тематический зам. 

директора по 

УВР  

совещание при 

зам.директора 

справка, приказ 

3-4 недели 
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3 Дневники 

учащихся 3-4, 

10-11 классов 

Контроль ознакомления 

родителей с 

четвертными, 

полугодовыми  

отметками учащихся 

Проверка дневников текущий зам. 

директора по 

УВР  

совещание при 

зам.директора, 

справка 

3 неделя 

III. Методическая работа 

1 Неделя 

начальных 

классов 

Вовлечение учителей в 

творческий поиск 

Распространения пед. 

опыта 

Анализ участия учителей в 

проведении мероприятий. 

Анализ  использования 

передовых педтехнологий 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР , рук 

ШМО 

ШМО  

Протокол, отчет 

4 неделя 

2 Литературное 

чтение во 2-4 

классах 

Изучение опыта работы 

по применению 

современных методов 

преподавания, анализ 

работы учителя по 

профилактике 

неуспеваемости, уровень 

ЗУН учащихся 2-4 

классов 

Посещение уроков 

(современные 

образовательные технологии, 

формы и методы работы со 

слабоуспевающими 

учащимися), проверка КТП, 

поурочных планов, проверка 

соответствия КТП записям в 

классные журналы 

тематический зам. 

директора по 

УВР  

руководитель 

ШМО 

ШМО  

Протокол 

Справка 

3-4 неделя 

3 Технология  Изучение опыта работы 

по применению 

современных методов 

преподавания, уровень 

ЗУН учащихся  

Посещение уроков, анализ 

работ, проверка КТП, 

поурочных планов, проверка 

соответствия КТП записям в 

классные журналы 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР  

руководитель 

ШМО 

ШМО 

справка, приказ 

протокол  

3-4 неделя 

4 Работа над 

методической 

темой школы 

Анализ планов 

самообразования, 

диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 

Анализ планов 

самообразования  

тематический зам. 

директора по 

УВР  

руководитель 

ШМО 

справка 

ШМО, протокол 

1-2 недели 

5 Работа ШМО Проверить правильность 

оформления протоколов 

и проанализировать 

выполнение планов  

Протоколы заседаний ШМО тематический зам. 

директора по 

УВР  

руководитель 

ШМО 

справка, 

ШМО, протокол 

1-2 недели 

IV. Воспитательная работа 
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1 Организация 

каникул 

Проверить соответствие 

проводимых 

мероприятий 

запланированным, 

посещения учащимися 

Посещение мероприятий,  

собеседование с учащимися 

мониторинг 

тематический зам. дир-ра по 

ВР 

ШМО, протокол 

справка 

1-2 неделя 

2 Эстетическое 

оформление 

воспитатель-

ного процесса 

в классе 

(классные 

уголки, 

наглядные 

тематичес-кие 

материалы, 

использование 

технических 

средств) 

Изучение классных 

кабинетов с целью 

выявления работы 

классного руководителя по 

эстетическому воспитанию 

учащихся 

Наблюдение,  проверка тематический зам. дир-ра по 

ВР 

ШМО, протокол 

Справка 

приказ 

 

VI. Научно-экспериментальная деятельность 

1 Организация 

предпрофиль

ной 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов 

Изучение качества 

ведения курсов по 

выбору, эффективности 

профориентационной 

работы, оформление 

портфолио учащихся 

Посещение занятий курсов 

по выбору, курса 

«Профориетационная 

работа», проверка 

документации: КТП, 

журналов, портфолио 

учащихся. 

тематический зам. 

директора по 

УВР 

совещание при 

зам.директора 

справка, приказ 

2 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости «трудных» 

уч-ся, контроль посещения 

ими занятий 

Анализ успеваемости «трудных» 

учащихся (анализ документации, 

беседы с учителями-

предметниками) 

предупредит

ельный 

зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

СП 

Протокол  

2 

недел

я 

2 Дети с ОВЗ Анализ системы работы 

учителей-предметников и 

классных-руководителей с 

обучающимися на дому 

Проверка тетрадей, дневников 

учащихся, беседы с учителями и кл. 

руководителями, родителями 

учащихся 

тематически

й 

зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог 

справка  

совещание 

при 

зам.директора 

1 

недел

я 
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3 Родители и 

учащиеся 

выпускных 

классов 

Анализ системы работы кл. 

руководителей и 

администрации по 

ознакомлению с порядком 

проведения ГИА 

Разъяснительная работа   об 

особенностях и порядке проведения 

ГИА  (ЕГЭ, ТЭК), а также 

концепции предпрофильного и 

профильного обучения 

текущий директор, зам 

директора по 

УВР 

совещание 

при директоре 

род. и уч. 

собрания 

протоколы 

3-4 

недел

я 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 Работа с 

журналами 

Выявление правильности и 

своевременности. полноты 

записей в классных журналах, 

накопляемости оценок  

Проверка документации тематически

й 

зам. директора 

по УВР  

совещание 

при 

зам.директора 

справка 

приказ 

4 

недел

я 

III. Методическая работа 

1 Неделя 

технологии, 

ИЗО, музыки,   

Вовлечение учителей в 

творческий поиск, 

распространения пед. опыта 

Анализ участия учителей в 

проведении мероприятий,  

использования передовых 

педтехнологий 

фронтальны

й 

зам. директора 

по УВР , рук 

ШМО 

ШМО  

протокол, 

отчет 

4 

недел

я 

2 Физика 9 -11 

классы 

Изучение опыта работы по 

применению современных 

методов преподавания, анализ 

работы учителя по 

профилактике 

неуспеваемости, по 

подготовке к ГИА , уровень 

ЗУН учащихся 9-11 кл 

Посещение уроков (современные 

образовательные технологии, 

формы и методы работы со 

слабоуспевающими учащимися), 

проверка КТП, поурочных планов, 

проверка соответствия КТП 

записям в классные журналы 

тематически

й 

зам. директора 

по УВР, рук 

ШМО 

ШМО  

Протокол, 

справка 

3-4 

недел

я 

3 Математика  

2-3,9-11 

классы 

Изучение опыта работы по 

применению современных 

методов преподавания, анализ 

работы учителя по 

профилактике 

неуспеваемости, по 

подготовке к ГИА в    9-11-х 

классах, уровень ЗУН 

учащихся  

Посещение уроков (современные 

образовательные технологии, 

формы и методы работы со 

слабоуспевающими учащимися), 

проверка КТП, поурочных планов, 

проверка соответствия КТП 

записям в классные журналы 

тематически

й 

зам. директора 

по УВР , рук 

ШМО 

ШМО  

Протокол, 

справка 

3-4 

недел

я 

4 Элективные 

курсы 

Посещаемость курсов 

учащимися, уровень 

преподавания 

Посещение и анализ курсов, 

проверка документации 

тематически

й 

зам директора 

по УВР 

совещание 

при 

зам.директора 

1-2 

недел

я 

IV. Учебная работа 
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1  К.Р. по 

обществознан

ию 9-11 

классов 

Контроль качества знаний, 

уровня обученности учащихся  

Административные к/р тематически

й 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

ШМО 

протокол 

справка  

3 

недел

я 

2 К.Р. по 

истории  9-11 

классов 

Контроль качества знаний, 

уровня обученности учащихся  

Административные к/р тематически

й 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

ШМО 

протокол 

справка  

4 

недел

я 

V. Воспитательная работа 

1 Программы и 

тематическое 

планирование 

секционной 

работы 

Проверить соответствие 

тематического  планирования  

программам 

проверить посещаемость 

секций; 

проверить записи в журналах 

проверить соответствие 

проводимых мероприятий с 

запланированным          

посещением их учащимися 

Анализ  документов, посещение 

занятий 

тематически

й 

заместитель 

директора по 

ВР  

ШМО 

протокол 

справка 

4 

недел

я 

VI. Научно-экспериментальная деятельность 

1 Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов к 

ГИА 

1.Анализ организации 

подготовки к ГИА. 

2. Пробное тестирование по 

обществознанию 9, 11 классы. 

Посещение уроков, проверка 

документации ,стендов по 

подготовке к ГИА, анализ работ 

фронтальны

й 

зам. 

директора по 

УВР 

Рук ШМО 

ШМО 

протокол 

Справка 

2-3 

недел

я 

2 Организация 

внекласснойр

аботы во 2 

половине  у 

первоклассни

ков 

Проверка посещаемости вн. 

занятий, качества ведения 

занятий 

Посещение занятий, проверка 

документации 

тематически

й 

зам. 

директора по 

УВР 

Рук ШМО 

ШМО 

протокол 

Справка 

2-3 

недел

я 

МАРТ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости 

«трудных» уч-ся 

Анализ успеваемости 

«трудных» учащихся (анализ 

документации, беседы с 

учителями-предметниками) 

предупредите

льный 

зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

совет профилактики 

протокол СП 

1 неделя 
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2 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований в учебно-

воспитательном 

процессе 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

актового и спортивного 

залов, помещения столовой 

предупредите

льный 

директор,   

заведующие 

кабинетов 

совещание при 

директоре 

протокол совещания 

4 неделя 

3 Дети от 1 до 

18 лет  

Учет  детей, подлежащих 

обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Подворовый обход предупредите

льный 

зам. дир по 

УВР 

совещание при 

директоре 

справка, приказ 

4 неделя 

4 Учащиеся 

выпускных 

классов 

Анализ успеваемости 

выпускников по 

предметам, 

обязательным или 

выбранным ими для 

итоговой аттестации 

Анализ четвертных и 

текущих отметок по 

предметам в классном 

журнале 

промежуточн

ый 

зам. 

директора по 

УВР 

справка, педсовет 4 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 1.Выполнение 

образовательн

ой программы 

школы за 3 

четверть. 

2. 

Оформление 

классных 

журналов 

1. Выполнение КТП в 

соответствии с 

программой. 

2.Качество работы 

учителей с классным 

журналом, 

объективность 

выставления отметок за 

3 четверть 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

УВР  

справка, педсовет 1 неделя 

III. Методическая работа 

1 Молодые и 

вновь 

принятые 

учителя  

Изучение системы 

работы учителя , 

оказание  методической 

помощи 

Посещение уроков учителя, 

работа с документацией 

персональный зам. 

директора по 

УВР, рук 

ШМО 

совещание при 

зам.директора 

справка 

 

1 неделя 

2 Неделя 

иностранного 

языка 

Вовлечение учителей в 

творческий поиск 

Распространения пед. 

опыта 

Анализ участия учителей в 

проведении мероприятий. 

Анализ  использования ИКТ 

фронтальный зам. 

директора по 

УВР  

рук ШМО 

ШМО  

протокол, отчет 

2 неделя 

IV. Учебная работа 
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1 ОБЖ Изучение уровня 

подготовки учащихся 9- 

х классов к ГИА 

Административная к/р промежуточн

ый  

зам. дир-ра по 

УВР, рук 

ШМО 

совещание при 

директоре 

ШМО, 

протокол  

 справка 

2 неделя 

2 Физическая  

культура 

Изучение уровня 

подготовки учащихся 9-х 

классов к ГИА 

Административная к/р промежуточн

ый  

зам. дир-ра по 

УВР, рук 

ШМО 

совещание при 

директоре 

ШМО, 

протокол  

 справка 

3 неделя 

V. Воспитательная работа 

1 Работа кл. 

руководителе

й 

Проверка заполнения 

страниц классного 

журнала (классные часы, 

ПДД, ТБ, профилактика 

употребления ПАВ, 

практическая отработка 

действий ЧС) 

Проверка документации, 

собеседование с классными 

руководителями 

тематический зам. 

директора по 

ВР 

ШМО кл. рук-лей 

протокол, справка 

4 неделя 

VI. Научно-экспериментальная деятельность 

1 Учащиеся 

выпускных 

классов 

Анализ мотивации 

учащихся 9-х классов к 

обучению в профильном 

классе или дальнейшего 

выбора профессии 

Анкетирование тематический зам директора 

по УВР 

психолог 

совещание при 

зам.директора 

справка 

3 неделя 

VII. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Организация 

горячего 

питания 

Анализ выполнения 

программы «Здоровье» 

за 3 четверть, выявление 

непитающихся детей 

Изучение списков 

питающихся по классам, 

мониторинг 

тематический директор, зам. 

дир-ра по ВР 

совещание при 

директоре 

протокол совещания 

справка 

1 неделя 

АПРЕЛЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимис

я группы 

«Риск»   

Предупреждение 

неуспеваемости 

«трудных» уч-ся 

Анализ успеваемости «трудных» учащихся 

(анализ документации, беседы с учителями-

предметниками, при необходимости – 

посещение уроков) 

Предупреди

тельный 

зам. 

директора 

по ВР, 

соц.педагог 

Совет 

профилактики 

Протокол СП 

2 

недел

я 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 
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1 Работа с 

журналами 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима,  изучение 

системы текущего 

контроля ЗУН уч-ся  

Проверка документации тематически

й 

зам. 

директора 

по УВР  

Совещание 

при 

зам.директора 

справка 

4 

недел

я 

2 Дневники 

уч-ся 3-9 

классов 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

дневника, проверка 

ознакомления родителей с 

четвертными оценками 

уч-ся 

Проверка дневников учащихся тематически

й 

зам. дир-ра 

по УВР 

Совещание 

при 

зам.директора 

справка 

2 

недел

я 

III. Методическая работа 

1 Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов к 

ГИА 

1.Изучение преподавания в 9, 11 классах 

учебных предметов, выбранных для 

сдачи ЕГЭ и в новой форме. 

2. Пробное тестирование по русскому 

языку в 11 классах. 

3. Пробное тестирование по ОБЖ, 

физкультуре  в 9 классах. 

 

Анализ  подготовки к ГИА за 

курс основной и средней 

школы, анализ работ 

фронтальны

й 

зам. дир. по 

УВР, рук 

ШМО 

ШМО, 

протокол 

справка 

приказ 

4 

недел

я 

IV. Учебная работа 

1 К.Р. по 

иностранному языку 

в 4,5-х классах 

Контроль качества знаний, 

уровня обученности учащихся  

Административные  

контрольные работы 

тематически

й 

зам. дир. по 

УВР, рук 

ШМО 

ШМО, 

протокол 

справка 

приказ 

4 

недел

я 

2 Учащиеся 4-5 

классов 

Изучение готовности  учащихся 

4 классов к переходу на II  

ступень обучения и  результатов 

адаптации уч-ся 5 классов в 

школе II ступени  

Анализ  контрольных работ, 

анкетирование, посещения 

уроков, изучения  системы 

работы с дневниками 

учащимися и с кл. 

журналами кл. рук-ми 

классно-

обобщающи

й  

зам. дир-ра 

по УВР  

совещание 

при директоре 

справка, 

приказ 

3-4 

недел

я 

3 ЗУН учащихся по 

русскому языку и 

математике:  2-3, 6-8, 

10 классы 

Контроль качества знаний, 

уровня обученности учащихся по 

итогам года 

Административные  

контрольные работы 

тематически

й 

зам. 

директора 

по УВР, рук 

ШМО 

ШМО , 

протоколы 

справка  

4 

недел

я 

V. Воспитательная работа 
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1 Ученическое 

самоуправление 

Анализ социального творчества 

учащихся на основе 

самоуправления коллектива 

Проведение общественно-

значимых дел, анализ 

участия в них учащихся 

классов и обобщение данных 

 

обобщающи

й 

зам. 

директора 

по ВР  

ШМО 

протокол, 

справка 

4 

недел

я 

VI. Научно-экспериментальная деятельность 

1 Экзаменационный 

материал 

Проверка соответствия 

экзаменационного материала 

программам профильного 

обучения и курса иностранного 

языка 

Работа с документацией тематически

й 

зам. 

директора 

по УВР 

рук ШМО 

педсовет 

ШМО 

протокол 

приказ 

 

4 

недел

я 

VII. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Уч-ся 9, 11 классов Выявление степени тревожности 

уч-ся при подготовке к ЕГЭ 

Проведение анкетирования тематически

й 

  совещание 

при 

директоре,  

род. собрания 

справка 

4 

недел

я 

МАЙ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

обучающимися 

группы «Риск»   

Предупреждение неуспеваемости 

«трудных» уч-ся 

Анализ успеваемости 

«трудных» учащихся (анализ 

документации, беседы с 

учителями-предметниками, 

при необходимости – 

посещение уроков) 

предупредит

ельный 

зам. 

директора 

по ВР  

Совет 

профилактики 

Протокол СП 

2неде

ля 

2 Санитарно-

гигиенический 

режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований в учебно-

воспитательном процессе, 

подготовка помещений к 

проведению ЕГЭ 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

актового и спортивного 

залов, помещения столовой 

 

предупредит

ельный 

директор,  

заведующие 

кабинетов 

совещание 

при директоре 

протокол 

совещания 

4 

недел

я 

3 Работа с детьми с 

ОВЗ 

Организация итоговой 

аттестации в щадящем режиме 

Проверка папок, анализ и 

утверждение в УО 

документации 

обобщающи

й 

зам. 

директора 

по УВР 

справка 

педсовет 

1-2 

недел

я 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 
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1 1.Выполнение 

образовательн

ой программы 

школы за 

учебный год. 

2. 

Оформление 

классных 

журналов 

1. Выполнение КТП в 

соответствии с 

программой. 

2.Качество работы 

учителей с классным 

журналом, 

объективность 

выставления отметок за 

учебный год. 

3.Готовность журналов 

1-8,10 классов для сдачи 

в архив. 

Проверка документации тематический зам. 

директора по 

УВР  

справка, педсовет 1 

неделя 

2 Личные дела 

уч-ся  

Анализ качества работы 

с личными делами 

Проверка личных дел 

учащихся 

тематический зам.директора 

по УВР 

справка 4 

неделя 

IV. Учебная работа 

1 ЗУН 

учащихся по 

физике в 7-ом 

классе, по 

химии в 8-ом 

классе  

Контроль качества 

знаний, уровня 

обученности учащихся 

по итогам года 

Административные  

контрольные работы 

тематический зам. 

директора по 

УВР, рук 

ШМО 

ШМО , протоколы 

справка  

1-2 неделя 

V. Воспитательная работа 

1 Подведение 

итогов за год 

Проверка выполнения 

плана воспитательной 

работы, 

результативности, 

качества работы 

педагогов 

Собеседование, 

анкетирование, проверка 

соответствия проводимых 

мероприятий 

запланированным 

обобщающий зам. 

директора по 

ВР  

ШМО кл. рук-лей 

протокол 

4 неделя 

        

VI. Психологическое состояние и социальная защита 

1 Уч-ся 9,11 кл Изучение уровня 

тревожности уч-ся 

накануне 

экзаменационной сессии, 

исключение перегрузок 

Анкетирование, беседы тематический психолог совещание при 

зам.директоре 

Справка 

3 неделя 
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2 Организация 

горячего 

питания 

Анализ выполнения 

программы «Здоровье» 

за учебный год 

мониторинг итоговый директор, зам. 

дир-ра по ВР 

совещание при 

директоре 

протокол  

1 неделя 

ИЮНЬ 

I.Организация всеобуча 

1 Работа с 

«трудными»  

Профилактика 

правонарушений 

Проверка графика занятости 

«трудных» детей в период 

летних каникул 

предупредите

льный 

зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

справка 1 неделя 

2 Санитарно-

гигиенически

й режим 

Соблюдение сан.-гигиен. 

требований в учебно-

воспитательном 

процессе, подготовка 

помещений к 

проведению ЕГЭ 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

актового и спортивного 

залов, помещения столовой 

 

предупредите

льный 

директор,   

заведующие 

кабинетов 

 1 неделя 

II.Контроль за ведением внутришкольной документации 

1 Итоговая 

аттестация 

Контроль  за 

прохождением ГИА в 

выпускных классах 

Проверка документации итоговый зам. дир-ра по 

УВР 

анализ педсовет 3-4 неделя 

2 Классные 

журналы 

выпускных 

классов 

Контроль 

своевременности 

заполнения сводных 

ведомостей 

успеваемости учащихся, 

выставления 

экзаменационных и 

итоговых оценок, анализ 

их объективности. 

Проверка документации итоговый зам. дир-ра по 

УВР 

справка 3-4 неделя 

3 Аттестаты 

учащихся 

Организация и контроль 

заполнения аттестатов 

классными 

руководителями, 

выявление и устранение 

случаев неверного 

выставления оценок  

Сверка заполненных 

аттестатов с журналами и 

ведомостями классных 

руководителей 

итоговый комиссия протокол 3-4 неделя 

4 Личные дела 

9, 11 классов 

Анализ ведения личных 

дел выпускных классов 

проверка итоговый зам директора 

по УВР 

справка 3-4 неделя 
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III.Воспитательная работа 

1 Занятость уч-

ся, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении в 

период 

летних 

каникул 

Организация 

летней 

кампании 

 

профилактика 

правонарушений, 

занятость и 

оздоровление детей  в 

летний период 

Анализ занятости уч-ся, 

находящихся в социально-

опасном положении в период 

летних каникул 

Анализ организации летней 

кампании 

 

тематический 

 

зам.директора 

по ВР 

совещание при 

директоре  

справка 
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