
Внутришкольный контроль МБОУ СОШ №10 г. Хилок. 2020-21 уч. год. 

   
ВШК- всестороннее изучение и анализ УВП в целях определения стратегии развития школы.. 

 

Цель ВШК: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в МБОУ СОШ №10 требованиям ФГОС  с 

выходом на причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

 Функции ВШК: 

 

1. осуществление обратной связи, которая должна непрерывно поступать и показывать, как происходит выполнение поставленных 

задач; 

2. диагностическая - срез (аналитический) и оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с заранее 

выбранными параметрами повышения качества и эффективности контроля; 

3. стимулирующая, которая предполагает превращения контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя. 

 

Основные задачи контроля: 

 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных учителей, создавать обстановку заинтересованности,  доверия и совместного творчества  «учитель-ученик», «руководитель-

учитель». 

2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению УУД. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин, оказывая метод. помощь в процессе контроля. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением шк. документации. 

 

 



Основные объекты контроля:  

 

 1.Учебный процесс: 

       - выполнение учебных программ; 

       - уровень УУД; 

       - результативность работы учителя; 

       - индивидуальная работа с учащимися ( л – о обучение); 

       - качество внеурочной деятельности по предмету. 

       - работа с документацией 

 2. Воспитательный процесс: 

        - уровень воспитанности учащихся; 

        - качество работы Кл. руководителя с родителями; 

        - продуктивность общешкольных КТД; 

        - здоровье и физ. подготовка учащихся; 

        - качество профилактической работы с учащимися группы «Риска» 

3.  Методическая работа: 

        - методический уровень учителя; 

        - методический уровень Кл. руководителя; 

        - механизм распространения ППО; 

        - повышения квалификации педагогов; 

        - качество подготовки учащихся (9,11 кл.) к промежуточной и итоговой аттестации всеми учителями предметниками. 

4.  Научная и экспериментальная деятельность: 

        - научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся; 

        - результативность нововведений; 

 5.  Психологический климат в коллективе:  

        - степень психологического комфорта учащихся и учителей; 

        - психологическая подготовленность коллектива к решению какой либо проблемы. 

 6.  Условия УВ процесса: 

        - охрана труда; 

        - санитарно-гигиеническое состояние школы; 

        - обеспеченность УМК; 

        - обеспечение учебно-тематическим оборудованием. 

 



Типы ВШК 

 

 

Тематический Комплексный 

 

 

Виды ВШК 

 

 

По масштабу целей: 

Стратегический; 

Тактический; 

Оперативный 

По временной направленности: 

Предупредительный;  

Текущий; 

Заключительный; 

Ретроспективный. 

По объекту: 

Персональный; 

Классно-обобщающий; 

Предметно-обобщающий;  

Тематически-обобщающий. 

 

 

 

Формы ВШК: 

 

 

• коллективные (ЕДК); 

• взаимоконтроль (ШМО); 

• самоконтроль (ГУВМ); 

• стихийный административный 

(по результатам обученности); 

• плановый административный 

(стартовый, полугодовой, годовой). 

 

Внутришкольный контроль составлен согласно   

Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ . 

 

 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


1. ст.11п.3 – проверяется выполнение требований к структуре образовательных программ, к условиям их реализации и результатам 

освоения. 

 

2. ст.15, 16 – проверяется проведение надомного и дистанционного обучения учащихся СОШ № 10. 

 

 

3. ст.18 – использование оборудования  кабинетов., а также печатных, электронных и информационных ресурсов на уроках и 

внеурочной деятельности учащихся. 

 

4. Согласно ст.41, ст. 79 - контролируется Охрана здоровья учащихся: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, 

проведение мероприятий в сфере охраны здоровья (планы Кл. руководителей,)  Соблюдение гос. сан-эпидем. правил и нормативов. 

Условия обучения учащихся с ОВЗ (при соответствующих рекомендациях ) на дому, и в ОУ. 

 

5. ст. 44 – Работа с родителями обучающихся (Права и обязанности родителей). 

 

 

6. ст.47, 48 –  Контроль осуществляется согласно Правовому статусу педагогических работников. 

 

                                           I. Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании». 

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

сентябрь 1. Явка учащихся в школу, обеспеченность учебниками 5 - 11 классы. 

2. Информация о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов, формирование 10 кл. 

3. Посещаемость занятий учащимися. 

4. Организация горячего питания. 

октябрь 1. Состояние обученности учащихся «группы риска». 

2. Адаптация учащихся 5 классов к условиям обучения на II ступени, в условиях перехода на ФГОС. 

ноябрь 1. Посещение занятий учащимися, стоящих на ВШК в школе. 

2. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.( в т.ч 9-11 кл. при подготовке к экзаменам) 

декабрь 1. Организация и проведение родительских собраний в 9, 11 классах. 

2. Документы согласно номенклатуре дел школы. 



3. Организация дежурства в школе. 

4. Контроль за проведением пробных экзаменов. 

январь 1. Работа кружков, факультативов, элективных курсов, спортивных секций, индивидуальных занятий и консультаций по 

подготовке к экзаменам. 

февраль 1. Посещение занятий и успеваемость детей «группы риска" 

март 1. Посещение занятий учащимися, в т.ч. – индивидуальных. 

2. Соблюдение режима дня школьниками (рейды по микрорайону). 

3. Организация дежурства по классу. 

апрель 1. Подготовка материалов к итоговой аттестации выпускников школы. 

май 1. Организация набора в 5-е классы. 

2. Посещаемость учащихся «группы риска». 

3. Ход промежуточной аттестации. 

июнь  1. Ход итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Организация работы трудовых бригад. 

3. Организация летнего отдыха учащихся 5-7 классов в пришкольном лагере. 

4. Работа лагеря «Солнышко». 

5. Соблюдение режима дня школьниками. 

 



                          II. Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин.  

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

 

август   1.Готовность учителей к новому учебному году.  Аттестация кабинетов. 

   2. Подготовка педагогов к работе с уч-ся 5-х, 10-х классов (профили) 

   3. Организация работы с учащимися находящимися на индивидуальном обучении. 

сентябрь 1. Комплектование проф. курсов,  Э.К, факультативов, спортивных секций, кружков. 

2. Работа молодых специалистов и вновь принятых учителей. 

3. Стартовый контроль по всем предметам 5-11 классах, анализ, мероприятия 

октябрь 1. Проведение предметных школьных олимпиад. 

2. Состояние преподавания истории, экономики, права и обществознания БМА (знакомство с методикой преподавания 

учителя, оказание методической помощи);  

3. Состояние преподавания в 5, 6, 7, 8,9 -х классах. математики ГТН, ЛЕА, КНВ. 

ноябрь 1.Выполнение учебных программ. Использование оборудования кабинетов в УВП. 

2.Состояние преподавания математики в 5-6  классах –ЛЕА. Сформированность УУД в 6,7,8 классах по ФГОС 

декабрь 1.Состояние преподавания истории, обществознания (учителя-  КОВ, БЕД, БМА) 

2.Состояние профориентационной работы в 9-х классах, КО учащихся 9-х классов. 

3.Школьные пробные ЕГЭ, ГИА, 9-11 классах по математике, русскому языку, обществознанию, по выбору 

4.Полугодовой контроль по всем предметам.(сформ. УУД) 

январь 1. Работа Э,К, факультативов, кружков, спортивных секций. 

2. Качество обученности учащихся 11-х классов, при подготовке к ЕГЭ. 

февраль 1.Проведение практических и лабораторных работ по физике, химии, биологии и географии 

 2.Школьные пробные ЕГЭ в 9-х, 11-х, классах по математике, русскому яз, общ.,   предметам по выбору. 

март, 

апрель 

1.Подготовка учащихся к промежуточной и итоговой аттестации. 

2.Состояние преподавания русского языка –  АТС,ГИВ, РГИ,МЛВ, СЕВ; ЧНВ.  математики ЛЕА, СЕС, ГТН, КНВ 

май 1.Проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы. 

2.Методический анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

 



                                        III. Контроль уровня знаний, умений  и навыков. (УУД) 

 

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

 

сентябрь   1. Диагностические к\работы в 5-11-х классах  (стартовый контроль) 

   2 .Проверка техники чтения учащихся 5-х классов 

    3.Контроьный срез в профильных классах и группах (по профильным предметам) 

октябрь 1. Контрольное тестирование в 5-х классах по математике, русскому языку, англ. языку. 

 

ноябрь 1. Контрольные срезы по  обществознанию в 9, 10-11 классах. 

2. Организация и проведение сочинения по допуску к ЕГЭ в 11 классах. 

декабрь 1. Полугодовой контроль по всем предметам, в т. ч. по профильным предметам в 10-11, 9 классах 

2. Пробные экзамены в 9, 11-х классах  по математике, русскому языку, обществознанию 

 2.Контроль за построением индивид. траектории учащихся 9-11 классов по подготовке к ГИА и ЕГЭ на основе диагностики и 

результатов пробных экзаменов. 

январь 1. Контроль качества обученности в 10-11х классах (профиль) 

 

февраль 1. «Работа над ошибками», устранение пробелов в знаниях, по результатам  пробных экзаменов. 

 

март 1. Административные к\работы, к\срезы по всем предметам в 10-х классах. 

2. .Пробные экзамены в 9, 11-х классах  по математике, русскому языку, обществознанию 

апрель 1. Диагностическая работа в 8-9,  10-11 классах (предпрофильная подготовка и профильное обучение) 

 

май 1. Промежуточная аттестация в 5-8, 10-х классах,  

2. Итоговая аттестация 9-х, 11-х классов 

 Анализ итоговой и текущей успеваемости учащихся, по итогам четвертей, года. 

 

 



                                                       IV. Контроль за ведением документации.. 

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

 

постоянно Ведение классных журналов, журналов по внеклассной работе, журналов индивидуальной работе. 

 

сентябрь 1.Учебные программы по всем предметам; Программы проф. курсов, Э\К, факультативов. 

2. Ведение Алфавитной книги, книги движения, личных дел учащихся по всем классам. 

 

октябрь 1. Ведение дневников учащихся 5-х классов, тетрадей в 5-х классах. 

2. Ведение дневников учащихся «группы риска» 

3. Поурочное планирование уроков молодыми и вновь прибывшими специалистами (ЛЕА, БМА, СНИ), 

 

ноябрь 1. Ведение дневников учащихся, неуспевающих по итогам 1 четверти. 

2. Ведение тетрадей по математике в 5, 6, 7, 8-х классах. 

 

декабрь 1. Ведение учителями журнала Внеурочной работы 

2. Ведение тетрадей по истории, обществознанию в 9. 10-11х классах 

 

январь 1. Ведение тетрадей по профильным предметам в социально-гуманитарных  10 -11 классах 

2. Ведение дневников учащихся в 11-х классах. 

 

февраль 1. Поурочное планирование уроков молодыми и вновь прибывшими специалистами (ЛЕА, БМА, СНИ), ведение школьной 

документации (МЛВ, КИИ, ССГ, ) 

март 1. Ведение дневников учащихся 10-х классов, тетрадей по русскому языку, математике, обществознанию 

 

май - июнь 1. Оформление протоколов экзаменов, пропусков ЕГЭ. 

2. Оформление личных дел учащихся, журналов по окончанию учебного года. 

3. Проверка обеспеченности каждого учителя УМК по подготовке к ГИА, ЕГЭ. 



 

 

V. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности. 

 

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

 

август 1. МТБ (в т.ч. полученные кабинеты по физике, географии, биологии, русскому языку) учебных кабинетов, качество 

ремонта школы , УМК, аттестация кабинетов. 

2. Составление расписания занятий на всех ступенях обучения. 

 

сентябрь 1. Оформление «Листка здоровья» в классных журналах. 

2. Записи в классных журналах инструктажа по технике безопасности. 

3. Озеленение учебных кабинетов. 

 

ноябрь 1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным кабинетам, мастерским, сп. залу 

2. Дозировка домашнего задания в 5-х, 6-х классах. 

3. Записи в журналах инструктажа по технике безопасности 

. 

декабрь 1. Посещение уроков физ-ры с целью контроля соблюдения техники безопасности. 

2. Режим проветривания учебных кабинетов. 

 

январь 1. Техника безопасности при проведении занятий по технологии, химии, физики. 

 

февраль 1. Учет сан-технических требований при проведении уроков (освещение, температура) 

 

март 1. Записи в журналах инструктажа по технике безопасности. 

Режим проветривания учебных кабинетов. 

май Подготовка учебных кабинетов к промежуточной аттестации учащихся. 



июнь  1. Соблюдение сан-гигиенического режима в период итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Соблюдение сан-гигиенического режима и Т.Б. в работе пришкольного лагеря отдыха  уч-ся. 

3. Соблюдение сан-гигиенического режима в период проведения ремонтных работ. 

 

VI.Классно-обобщающий контроль. 

 

ВРЕМЯ КЛАССЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ 

 

 октябрь  

5-е классы 

Классно-обобщающий контроль по проблеме « Формирование УУД учащихся  5-х классов в период 

адаптации к условиям обучения на второй ступени». (Совещание при директоре, психолого – 

педагогический консилиум 

«Школа для родителей»,  малый педсовет с учителями начальной школы.) 

(При необходимости возвратный контроль.) 

ноябрь -   

9-е классы 

Классно – обобщающий контроль : « Уровень обученности учащихся, подготовка к итоговой аттестации 

ОГЭ. Состояние сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся» 

Психолого-педагогический консилиум, малый педсовет, 

Родительские собрания в 9-х классах в форме "Школа для родителей" 

февраль 11 классы Классно – обобщающий контроль : « Уровень обученности учащихся, подготовка к итоговой аттестации 

ЕГЭ.» 

Психолого-педагогический консилиум, малый педсовет, 

Родительские собрания в 11-х классах 

 

март  

8,10-е классы 

Классно – обобщающий контроль : « Уровень обученности учащихся, подготовка к промежуточной 

аттестации.» 

 

Малый педсовет, 

Родительские собрания в 8,10-х классах 

 

 



VII. Контроль за проведением воспитательной работы. 

 

 

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

 

сентябрь 1. Планирование работы классных руководителей. 

2. Составление и коррекция паспорта класса. 

3. Работа с учащимися «группы риска» 

4. Проведение месячника пожарной безопасности. 

октябрь 1. Экологический десант. 

2. Проведение месячника правовых знаний. 

3. Организация и проведение классных родительских собраний. 

4.  Работа классных руководителей 5-х классов. 

ноябрь 1. Работа классных руководителей – аттестующихся учителей. 

декабрь 1. Работа классных руководителей по предпрофильной подготовке учащихся 7-8 классов. 

2. Выполнение планов классных руководителей 9 – х классов. 

январь 1. Выполнение планов классных руководителей 11-х классов. 

март 1. Работа классных руководителей с родителями учащихся. Подготовка к экзаменам. 

2. Выполнение планов классных руководителей 8, 10 – х классов 

май 1. Подготовка праздника «Последний звонок». 

июнь  1. Подготовка к проведению выпускного бала. 

 



                                                 VIII. Работа с учащимися. Организация всеобуча. 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВЫХОД 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы 

 

 

До 05.09 

 

Кл. руководители 

 

Отчет 

2.  Контроль за наличием учебников5-11 классов. До 07.09 Кл. руководители 

библиотекарь 

 

Совещание при Д 

3.  Дополнительное программное образование: эл. курсы, 

факультативы, кружки, спортивные секции, индивидуальная 

работа. 

 

До 10.09 

 

Руководители ШМО 

ЗДВР 

 

Совещание при Д 

4.  Изучение адаптации учащихся 5-х классов на 

второй ступени обучения. 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

Администрация, 

Руководители ШМО 

 

Малый 

Педсовет 

5.  Работа с учащимися «группы риска» 

 

 

В течении 

года 

 

ЗДВР, психолог 

 

Совещание при 

директоре 

6.  Работа с учащимися универсального  

профиля (10  и 11 классов) 

 

В течении 

года 

 

Руководители ШМО 

ЗДНМР 

 

ШМО, методсовет, 

Педсовет 

7.  Контроль посещения Э.К., факультативов, 

спорт. секций, инд. работы, соответствие занятий 

расписанию и программам. 

 

В течении 

года  

 

Администрация 

 

Совещание 

Учителей 

8.  Организация горячего питания В течении 

года 

ЗДВР Совещание при 

директоре 

9.  Обследование многодетных семей, малообесп. 

семей. Составление списков учащихся на б\пит 

 

сентябрь 

Кл. руководители 

ЗДВР, психолог 

Акты 

10.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

«листа здоровья» в журнале. 

сентябрь Медсестра, 

Кл. руководители 

Справка 



 

11.  Организация работы с учащимися, имеющими 

трудности в обучении и их родителями. 

 

В течении 

года 

 

Кл. руководители 

ЗДУВР, психолог 

 

Совещание при 

директоре 

12.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение: предметные олимпиады, 

смотры знаний, конкурсы, научно-практич. конференции. 

Слет отличников и хорошистов 

Проектная деятельность уч-ся старшей школы 

 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Апрель 

ЗДНМР 

ЗДУВР, ЗДВР 

Рук. ШМО 

 

Совещания учителей 

13.  Учет посещаемости школы учащимися 

 

В течении 

года 

Кл. руководители 

ЗДУВР, ЗДВР 

Совещание при 

Директоре 

14.  Дозировка домашнего задания 

 

По плану 

ВШК 

Рук. ШМО Совещание учителей 

15.  Работа с будущими 5-классниками и их 

родителями 

Март-май ЗДУВР 

психолог 

Совместное собрание с 

учителя 

ми нач. школы, 

родителями уч-ся 

16.  Организация работы с учащимися по предпрофиль 

ной подготовке и профильному обучению 

В течении года ЗДНМР, 

Руковод. ШМО 

Совещание 

учителей, педсовет 

17.  Подготовка и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

В течении 

года 

ЗДУВР, 

Руководители ШМО 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

18.  Организация индивид. работы с учащимися, име 

ющими неудовлетворительные оценки по итогам 

года. 

Июнь, июль ЗДУВР  

Совещание при 

директоре 

19.  Профориентация (связь с учебными заведениями, 

диагностика, оформление стендовой информации 

для учащихся и их родителей. 

В течении 

года 

ЗДВР 

Кл. руководители 

психолог 

Совещание при 

директоре 

20.  Связь с местными организациями и комиссиями В течении ЗДВР Журнал учета 



содействия семье и школе года психолог 

21.  Анализ работы по всеобучаемости. 

Рекомендации на следующий учебный год. 

 

 

Июнь 

 

Директор 

 

Итоговая учительская 

Конференция 

22.  Рейды по микрорайону школы 

 

 

В течении 

года 

ЗДВР 

Психолог 

Кл. руковод 

Совещания при 

директоре, 

 

23.  Мониторинг по подготовке учащихся к ГИА  

В течении 

года 

ЗДУВР, 

Руководители ШМО 

Совещания при 

директоре, 
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 Содержание контроля Цели контроля Метод 

контроля 

Ответст-

венные  

Итоги 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Посещаемость занятий учащихся 5 – 11 

классов (в т. ч. оставленных на повторный 

год обучения) 

Обеспеченность учебниками. 

Ежедневное отслеживание 

посещения занятий.  Уточнение 

списков учащихся. Анализ УМК 

Наблюд 

беседы 

ЗДУВР  

ЗДВР 

Кл. руков 

Совещание 

справка 

Трудоустройство выпускников 

9-11 классов, формирование 10 кл. 

Отслеживание результатов работы 

пед. кол-ва; 

Качество ЕГЭ 

Отчеты Кл. 

руковод. 

.Анализ 

ЗДУВР Педсовет 

отчет 

Организация дежурства;Организация 

горячего питания. Работа шк.столовой, Кл. 

руководителей 

Системность работы 

Кл. руковод, качество 

приготовления завтраков 

Наблюд 

Беседа, анализ 

ЗДВР Совещание 

Аттестация кабинетов, готовность 

к новому учебному году. 

Мониторинг санитарного . состояния, 

соответствие оформления кабинетов. 

Смотр 

Кабинетов 

Администрац 

Профком 

Совещание 

справка 



Анализ   

Организация и проведение внеурочных 

занятий кружков, Э.К 

Факультативов, Спортивных 

секций 

Методика проведения 

качественный и  

количественный 

анализ 

Посещ 

занятий 

Индивид 

беседы 

ЗДНМР 

 

Совещание 

Учащиеся с ОВЗ, надомное обучение Документация 

Работа с родителями. 

Инд. беседы ЗДУВР Кл. рук, 

уителя-

предметники. 

совещание 

Молодые специалисты, вновь пр-е 

Профессиональная 

компетентность 

Ознакомление с методикой 

Преподавания. Оказание методич. 

помощи. 

Посещ-е 

уроков 

Анализ 

Администрац 

Наставники 

 

Инд. 

собесед-е 

Учебные программы. 

Согласование и утверждение 

Анализ, оказание методической 

помощи 

 

Изучение 

документациан

ализ 

 

ЗДНМР 

Руковод. ШМО 

 

Метод 

совет 

Диагностические контр. работы 

В 5-11 классах 

Мониторинг остаточных знаний. 

Степень усвоения ЗУН. Меры по 

ликвидации пробелов. Утверждение 

графика контр. работ. 

к\срезы, анализ Рук. ШМО 

ЗДУВР 

Совещание 

справка 

Проверка документации 

Заполнение журналов, личных дел. Записи 

инструктажа по ТБ 

Соответствие требованиям ведения 

документации 

 

анализ ЗДУВР Совещание 

справка 

Воспит работа. Планы восп. работы Утверждение планов 

воспит. работы 

анализ ЗДВР Совещание 

учител 

Инвентаризация МТБ кабинетов, УМК. Отслеживание готовности 

работы учителей предметников. 

Анализ 

 

 

Рук. ШМО 

ЗДУВР 

 

Совещание 

учителей 

О 

К 

Классно- обобщающий контроль в 5-х 

классах.: « Формирование УУД учащихся , 

Выполнение требований 

преемственности в 

Мониторинг 

всех видов 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Совещ 

Учителей 



Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

в период адаптации к условиям обучения 

на 2 ступени школы» при переходе на 

ФГОС 

5 классах 

Контрольные срезы (Эврика) 

деятельн психолог справкв 

Работа с «группой риска». 

Преподавание, успеваемость 

посещаемость 

 

Качество и своевременность 

индивидуального подхода 

Состояние преподавания 

 

Наблюд. 

Анализ 

 

 

Здувр 

Кл. руковод 

Психолог 

ЗДУВР 

Совещ 

Учитилей 

справка 

Проведение предметных школьных 

Олимпиад. Подготовка организация 

результативность 

Отслеживание системы работы с « 

одаренными» 

учащимися 

Анализ ЗДНМР Совещ 

учителей 

Контр. тестир 5-х классах по русск, 

математ, англск. яз. 5 – е классы 

Мониторинг УУД 

учащихся 5-х классов 

Адм.срез ЗДУВР 

Руковод. ШМО 

Совещ 

Пед\консили

ум 

Дневники уч-ся 5-х классов 

Выполнение требований к ведению 

дневников 

Наличие и ведение дневн, 

работа кл. руководителя 

и родителей 

Анализ ЗДУВР Педсовет 

справка 

Воспитательная работа 

Проведение месячника правовых знаний, 

Родительские собр 

Разнообразие методов, 

методика родит. собраний, 

оформл протоколов 

Беседа 

анализ 

ЗДВР Совещ 

учителей 

Проверка журналов по итогам1четв. 

журналов по ТБ 

Своевременность Объективность 

Ведение журналов 

 

Выполнение требований 

по ведению журналов 

анализ ЗДУВР Совещ 

Учителей 

справка 

Н 

О 

Я 

Промежут аттестация. Графики 

контрольных работ  Виды контроля 

 

Своевременность, 

корректировка 

тематического планирования 

анализ ЗДУВР Совещ 

Учителей 

справка 



Б 

Р 

Ь 

Организация и проведение сочинения по 

допуску к ЕГЭ в 11 классе 

Уровень подготовки выпускников к 

новой форме контроля 

Анализ ЗДУВР Совещ 

учителей 

Дневники неуспевающих 

уч-ся за 1 четв Дозировка д\з 

Своевр.выстовление оценок, пропуски, 

Работа с родителями 

Связь кл. руководителя 

с родителями 

 

Контроль перегрузки 

Анализ 

беседа с 

уч-ся 

ЗДУВР Совещ 

Учителей 

справка 

Рабочие тетради по рус.яз, математике 5-9 

классы 

Своевременность проверки учителем 

предметником, соблюдение 

орфографического режима. 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

рук-ли ШМО 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка. 

Учебная и вн\урработа уч-сягр. « Риска»  

Внеуроч. занятия 

Качество и своеврем-ть 

Л-О подхода 

Беседа 

анализ 

ЗДВР 

 

Совещ 

Учителей 

Первый банк 

данных по выбору экзаменов в 

9- 11х классах 

Отслеживание колич и 

качеств-го выбора предметов на 

итоговуюаттестацию 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР Совещание, 

справка 

Уроки математикив 5-7-х классах, 

Обществознани9-11 классах 

Методика преподавания предмета 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН, подготовка 

к аттестации 

Посещ ур 

анализ 

беседа 

ЗДУВР 

руков. ШМО 

Справка 

Дневники уч-ся 6-х классов 

Заполнение, выставление оценок. 

Отслеживание системы  

работы с дн. уч-ся 

Проверка 

анализ 

ЗДУВР Совещ 

Справка 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х 

классах 

Уровень обученности учащихся 

подготовка к итоговой аттестации 

.гиа 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

Анализ 

Администрация Педсовет 

 

 

 

Документация 

По уч-ся 

Гр. «Риска» 

Индивид. тетради 

Хар-ки, 

Псих=соц паспорт 

Системность и результативность 

работы 

кл. руководителя 

Беседа 

анализ 

ЗДВР Совещ учит 



 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Профориентац 

Работа в 

9-х классах 

Журнал 

«самоопределение уч-

ся 

Выполнение регион. 

компонента, система 

в предпроф. подготовке уч-ся 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

психолог 

Совещ 

учит 

Полугодовые 

контр. работы по всем предметам 

Качество обученности по 

предметам 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Работа кл. руководителей по предпроф. 

подготовке 7-8 классах 

 

Состояние предпр.подготовки в 7-8 

классах 

Анализ 

справка 

ЗДНМР 

ЗДВР 

Совещ 

учит 

Преподавание 

физкультуры 

Состояние преподавания 

ф-ры в выборочных 

классах, соблюдение ТБ 

Посещ. 

Уроков 

анализ 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

учит 

Пробные экзамены 9-х, 11-х классах Качество обученности по 

предметам 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Выполнение программного материала по 

всем предметам 

Контроль выполнения теоретической, 

практической части учебных 

программ 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Состояние преподавания истории и 

обществознания 

Эффективность проведения уроков 

при подготовке к ЕГЭ 

 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Справка 

 

В
А

Р
Ь

 

    Я
Н

 

Контроль за работой кружков, 

факультативов, секций , инд. занятий 

Системность и результативность 

работы 

Учителей предметников 

Посещение 

анализ 

ЗДВР Совещ учит 

Качество обученности учащихся 11-х 

классов при подготовке к ЕГЭ 

Выполнение программы, уровень 

обученности учащихся 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы,анализ 

ЗДУВР 

психолог 

Совещ 

учит 



Контроль  КО в профильных классах  Качество обученности по 

профильным предметам 

 

Анализ 

Справка 

Посещение 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Ведение дневников и тетрадей учащихся 

10-11 классов 

Выполнение требований по ведению 

тетрадей и дневников  учащимися и 

учителями  предметниками. 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Совещ 

учит 

ТБ при проведении занятий по технологии, 

химии, физики. 

Соблюдение ТБ учащимися, 

организация ТБ учителями 

предметниками на уроках. 

Посещ. 

уроков 

анализ 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

учит 

Воспитательная работа с учащимися Контроль за выполнением планов 

воспитательной работы Кл. 

руководителями 

изучение 

документации 

Анализ 

ЗДВР Совещ. Кл. 

руководит 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

   

 

Работа с учащимися . «Группы Риска» Контроль за посещением и 

успеваемостью учащихся «Группы 

Риска» 

Посещение 

уроков 

анализ 

ЗДУВР Совещ учит 

Состояние преподавания информатики в 5-

7 классах 

Контроль за соблюдением 

преемственности преподавания  

информатики (ФГОС) 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

психолог 

Совещ 

учит 

Проведение практических и лабораторных 

работ по физике, химии, биологии и 

географии 

Контроль за выполнением 

программного материала 

Посещение 

уроков 

изучение 

документации 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Пробные экзамены в 9-11 классах Контроль за организацией и  

проведением пробных экзаменов  

анализ, мероприятия  

организация 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Мероприятия  по результатам пробных 

экзаменов 

Контроль за выполнением 

мероприятий по устранению 

пробелов в знаниях учащихся 

Анализ 

справка 

ЗДНМР 

ЗДУВР 

Совещ 

Учит 

Род. 



собрания 

Поурочное планирование молодых и вновь 

принятых учителей, ведение шк. 

документации 

Контроль за ведением шк. 

документации, выполнение 

требований 

Анализ 

документации 

оказание 

метод. помощи 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Рук. ШМО 

Совещ 

ШМО 

Выполнение сан-технических требований 

при проведении уроков 

Контроль за выполнением 

требований САНПИна при 

проведении уроков 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

Анализ 

Администрация Совещание 

Классно-обобщающий контроль в 11 

классах 

Контроль за уровнем обученности 

учащихся 11 классов при подготовке 

к ЕГЭ 

Посещение а 

Анализ 

справка 

 

Адинистрация 

Рук. ШМО 

Педсовет 

собрание 

родит 

 

 

М
а
р

т
 

    

 

Посещение занятий учащимися 5-11 

классов 

Контроль за посещаемостью уроков и 

внеклассных занятий учащимися 5-11 

классов 

посещение 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Совещ учит 

Подготовка учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации 

Уровень обученности учащихся 

подготовка к итоговой аттестации, 

выполнение требований по 

подготовке 

посещение 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

психолог 

Совещ 

 Работа с 

родителями 

Преподавание русского языка и 

математики (перс контроль) 

Качество обученности по 

предметам, методика работы 

учителей предметников 

Посещение 

Анализ 

Мет. помощь 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит 

Справка 

Уровень обученности в 10 классах по 

основным предметам: русский язык, 

математика, обществознание. 

Адм. контр. срезы, анализ, 

мероприятия 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ ШМО 

Род. собр 

Пробные экзамены в 9-11 классах Контроль за организацией и  организация ЗДУВР Совещ 



проведением пробных экзаменов  

анализ, мероприятия  

Анализ 

справка 

Рук. ШМО Учит 

Справка 

Ведение дневников и тетрадей учащимися 

10 классов 

Выполнение требований по ведению 

тетрадей и дневников  учащимися и 

учителями  предметниками. 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

 

Совещ 

учит 

Выполнение Техники Безопасности Контроль за ведением журналов по 

ТБ, соблюдение требований ТБ на 

уроках 

Посещение 

изучение  

документаци 

ЗДУВР 

 

Совещ 

Учит 

Справка 

Классно-обобщающий контроль в 8-10 

классах ( по выбору) 

Контроль за уровнем обученности 

учащихся 10-8 классов при 

подготовке к промежуточной 

аттестации 

Посещение а 

Анализ 

справка 

 

Адинистрация 

Рук. ШМО 

Педсовет 

собрание 

родит 

Воспитательная работа с учащимися Контроль за выполнением планов 

воспитательной работы Кл. 

руководителями 8-10 классов 

изучение 

документации 

Анализ 

ЗДВР Совещ. Кл. 

руководит 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

   

 

Подготовка материалов к итоговой 

аттестации учащихся 

Контроль за работой Кл. 

руководителей и учителей 

предметников по подготовке 

материалов к итоговой аттестации 

учащихся 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР Совещ учит 

Предпрофильная подготовка учащихся 8-9 

классов 

Выполнение регион. 

компонента, система 

в предпроф. подготовке уч-ся 

диагностические работы по 

предметам 

Беседа 

анализ 

ЗДУВР 

психолог 

Совещ 

учит 

Уровень обученности в 8 классах по 

основным предметам: русский язык, 

математика, обществознание. 

Адм. контр. срезы, анализ, 

мероприятия 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ ШМО 

Род. собр 



Подготовка экзаменационных материалов 

к промежуточной аттестации учащихся 

Контроль за выполнением 

требований к содержанию КИМов 

для промежуточной аттестации 

учащихся 

Анализ 

справка 

Руководители 

ШМО 

Совещ 

ШМО 

Пробные экзамены в 9-11 классах Контроль за организацией и  

проведением пробных экзаменов  

анализ, мероприятия  

организация 

Анализ 

справка 

ЗДУВР 

Рук. ШМО 

Совещ 

Учит Род 

собр 

 

М А Й, ИЮНЬ 

    

 

Организация набора в 5-е классы 

Посещение начальной школы 

учителями предметниками  и Кл. 

руководителями  5-х классов 

Посещение 

Беседа 

Психолог 

ЗДУВР 

 

Выполнение практической и 

теоретической части программ 

Контроль за заполнением Кл. 

журналов, сопоставление с тем. 

планированием 

Изучение 

документации 

ЗДУВР Совещ 

учителей 

Промежуточная аттестация Организация и проведение 

промежуточной аттестации, контроль 

за выполнением требований 

Проведение Администрация Совещ учит 

Методический анализ результатов 

промежуточной аттестации 

Контроль за выполнением анализа 

экзаменов и планирование 

дальнейшей работы 

Анализ ЗДНМР ШМО 

Методический анализ результатов 

итоговой аттестации 

Контроль за выполнением анализа 

экзаменов и планирование 

дальнейшей работы 

Анализ ЗДНМР ШМО 

Организация работы трудовых бригад – 10 

классы 

Контроль за соблюдением ТБ Наблюдение ЗДВР Совещ 



Организация летнего отдыха учащихся в 

пришкольном лагере 

Контроль за соблюдением ТБ, 

выполнение требований по 

организации летнего отдыха 

учащихся 

Наблюдение, 

анализ 

ЗДВР Совещ 

 Работа с документацией по итогам года Контроль за оформлением 

протоколов экзаменов, личных дел, 

журналов по окончанию года 

Анализ ЗДУВР Совещ 

 Соблюдение Сан-гигиенического режима и 

ТБ 

Контроль за заблюдением Сан-

гигиенического режима в период 

итоговой аттестации учащихся 

САНПИны 

наблюдение 

Администрация Совещ 

 Соблюдение Сан-гигиенического режима и 

ТБ 

Контроль за заблюдением Сан-

гигиенического режима в работе 

пришкольного лагеря 

САНПИны 

.наблюдение 

Администрация Совещ 

 Соблюдение Сан-гигиенического режима и 

ТБ 

Контроль за заблюдением Сан-

гигиенического режима в период 

проведения ремонтных работ 

САНПИны 

наблюдение 

Администрация Совещ 
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