
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

 НА  2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Клас

сы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

контроля 

Ответствен-

ные 

Подведение 

итогов 

Август  

1 Готовность 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году. Техника 

безопасности и 

учебно-

воспитательный 

процесс 
 

1-11 Определение степени 

готовности учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортивных залов к 

началу учебного года, 

качества работы по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Обзорный Зам.директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

 

Акт о 

готовности 

ОУ к новому 

учебному 

году, 

объемные 

показатели 

ОУ 

Совещание 

при 

директоре 

2. Расстановка 

кадров 

 

 

1-11 Уточнение и 

корректировка 

распределения недельной 

нагрузки учителей и 

воспитателей на новый 

учебный год, выявление 

вакансий 

Тематически - 

обобщающий 

Администраци

я, 

руководители 

ТПГ 

Тарификаци

я 

3. Комплектование  

1-х, 10-х классов 

 Отслеживание 

наполняемости классов 

Текущий Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Приказ о 

зачислении в 

школу 

4. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками 

1-11 Своевременность 

подготовки к учебному 

году 

Тематический Библиотекари, 

зам директора 

Горбунова 

С.П., Кузьмина 

Ю.П. 

Планерка 

5. Подготовка и 

проведение Дня 

Знаний 

1-11 Организованное 

проведение линейки. 

Готовность классных 

руководителей к 

проведению классных 

часов. 

Тематический Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Информация 

для планерки  

6. Составление 

режима работы 

ОУ, расписания 

учебных занятий, 

факультативов, 

элективных 

курсов, 

дополнительного 

образования  

1-11 Определение качества 

организации учебно-

воспитательного процесса 

на новый учебный год с 

учетом санитарно-

гигиенических 

требований 

Текущий Русанова Е.П., 

Горбунова 

С.П., 

Тримасова И. 

А. 

Кузьмина 

Ю.П. 

Утверждени

е документов 

директором 

школы 

7. Работа со 

школьной 

документацией 

 
 

 

1-11 Уточнение списков 

обучающихся по 

классам на 

01.09.2014г,проверка 

личных дел 

обучающихся. 

Тематический Классные 

руководители, 

учебный 

секретарь 

Краева О.С. 

Приказы о 

выбытии и 

прибытии, 

рекомендаци

ио 

соблюдении 

единых 

требований 

при 

оформлении 

личных дел 



 Приоритетные 

идеи развития 

школы (из 

Программы 

развития школы) 

  тематический Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. 

методсовет 

8. Подготовка к 

августовскому 

педсовету 

Педагогический 

анализ 

деятельности за 

2013-2014 

учебный год. 

Задачи на новый 

2014-2015 

учебный год 

учебный год. 

 Педагогический анализ 

деятельности за 2013-

2014 учебный год. Задачи 

на новый 2014-2015 

учебный год учебный год. 

Перспективно

-обобщающий 

Зам. директора Протокол 

Сентябрь 

1 Организация 

профильного 

обучения 

10 Утверждение списков 

обучающихся 

профильных классов, 

проведение собрания с 

обучающимися и их 

родителями 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П.  

Приказ об 

открытии 

профильного 

класса 

2 Организация 

горячего питания, 

обеспечение 

обучающихся 

льготным 

бесплатным 

питанием 

1-11 Упорядочение режима 

питания, наличие и 

своевременность 

подготовки документов 

для предоставления 

льготного питания 

Тематический Рязанова Т.М. 

Онищенко 

Д.С., 

Потапова А.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

3 Организация 

обучения на дому 

1-9 1. Качество и 

своевременность 

подготовки документов 

на организацию 

индивидуального 

обучения. 

2. Определение учителей 

и графика их работы. 

Персональный Рязанова Т. М. 

Тримасова И. 

А. 

Кузьмина 

Ю.П. 

Приказ 

4 Состояние 

учебно-

планирующей 

документации 

1-11 1. Определение качества 

составления рабочих 

программ по предметам, 

спецкурсам, 

факультативам, 

дополнительного 

образования, 

воспитательной работы 

2. Утверждение планов 

работы ТПГ, рабочих 

программ педагогов. 

3. Составление графика 

контрольных, 

лабораторных, 

практических работ на 

первое полугодие 

4. Составление графика 

взаимопосещений 

5. Собеседование с 

учителями по 

календарно-

тематическому 

Фронтальная 

проверка: 

Просмотр, 

анализ, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

Утверждени

е 

планировани

я на 

заседании 

МС  

 

 

 

Приказ, 

график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 



планированию 

5. Работа по 

оформлению 

школьной 

документации  

Своевременность 

и качество 

оформления 

классных 

журналов, 

факультативов, 

индивидуальных 

и групповых 

занятий, 

элективных 

курсов 

1-11 Повышение культуры 

оформления школьной 

документации, 

эффективности работы по 

выполнению требований 

Положения о классном 

журнале. 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Тримасова И. 

А., 

Рязанова Т.М., 

Кузьмина 

Ю.П. 

Инструктаж 

по 

заполнению 

 

Первичная 

проверка 

6. Проведение 

стартовой 

диагностики 

6-

9,11 

Определение прочности 

знаний обучающихся за 

2013-2014 учебный год. 

Формулирование целей 

учебного процесса на 

основе результатов 

входного тестирования. 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П.,  

Руководители 

ТПГ 

Справки по 

итогам 

контроля, 

приказ 

7. Входная 

диагностика по 

основным 

предметам 

учебного плана  

2-4, 

5, 10 

Определение уровня 

знаний обучающихся по 

русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Тримасова И. 

А. 

Горбунова С.П 

Кузьмина Ю. 

П. 

Справки по 

итогам 

контроля, 

приказ 

8. Выполнение 

всеобуча 

 Итоги отчета, 

тарификация. Система 

мониторинговых 

исследований 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

1. Итоги входных 

контрольных 

работ 

2-4 анализ результативности 

входной диагностики 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

справка 

приказ 

2. Организация 

деятельности 

Школы полного 

дня в 

соответствии с 

ФГОС 

  тематический Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П., 

Арбатская 

А.Н. 

совещание 

при 

директоре 

3. Работа с 

обучающимися из 

«группы риска»: 

посещаемость 

занятий, 

своевременный 

учет их 

присутствия на 

уроках, 

предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся в 

1-11 Изучение деятельности 

учителей и классных 

руководителей  по 

вопросу выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» и Устава 

школы в части 

регулярного посещения 

занятий и получения 

обязательного 

образования в начальной, 

основной и средней 

Текущий 

Проверка 

классных 

журналов, 

наблюдения, 

посещение 

уроков, 

беседы. 

Зам.директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Горбунова 

С.П., 

соцпедагог 

Потапова А.Г., 

педагог-

психолог 

Антипина А. 

Н., Воронина 

 Совещание 

педагогическ

ого 

коллектива. 

Отчет в РОО 

о пропусках 

без 

уважительны

х причин 



первой четверти. 

 

школах. 

 

Е.Н., 

классные 

руководители 

4. Контроль уровня 

преподавания 

аттестуемых 

учителей. 

Посещение 

уроков, 

проведение 

контрольных 

срезов. 

1-11 Изучение методики,  

преподавания, 

применение современных 

технологий педагогами. 

Контроль реализации 

требований ФГОС при 

организации 

образовательного 

процесса в 5-х классах. 

Тематический, 

персональный 

Зам.директора 

по УВР, члены 

экспертной 

комиссии 

анализ 

посещенных 

уроков 

5. Составление 

графиков 

проведения 

школьных 

предметных 

олимпиад 

5-11 Анализ организации 

работы  ТПГ с 

мотивированными детьми 

Обзорный Зам. директора 

по УВР 

Борзенко Т.И., 

Кузьмина Ю. 

П. 

 

График, 

приказ 

6. Медосмотр 

обучающихся 

1-11 Состояние здоровья 

обучающихся, работа по 

профилактике 

заболеваний 

Обобщающий Зам.директора 

по ОТ 

Рязанова Т.М. 

Медсестра 

Храмцова И.В. 

Составление 

карты 

заболеваний  

по школе 

 

7. Проверка 

тетрадей 

обучающихся по 

математике и 

русскому языку 

2-4 

6,8 

Выполнение единого 

орфографического 

режима 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П., 

Кузьмина 

Ю.П. 

Руководители 

ТПГ учителей 

математики и 

русского языка 

Справка, 

приказ 

8. Занятость 

обучающихся в 

работе кружков, 

спортивных 

секциях 

1-4 

5-11 

Отследить занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Тематический Зам. директора 

по ВР, 

Кузьмина 

Ю.П. 

руководители 

кружков и 

секций 

Справка, 

приказ 

9. Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов 

1 Выявление уровня 

развития 1-х классов 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П., 

классные 

руководители 

1-х классов, 

психолог 

Справка, 

приказ 

10. Посещение 

уроков 

информатики, 

истории, 

обществознания  

5-9 Изучение 

результативности 

обучения и выполнения 

требований федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

объективность 

определения качества 

знаний и уровня 

обученности 

Предметно-

обобщающий, 

персональный 

Зам.директора 

Тримасова И. 

А. 

Руководители 

ТПГ Высоцкая 

Л.С., Михеева 

Л.Н. 

 

анализ 

посещенных 

уроков 



обучающихся, 

формирование УУД на 

уроках. 

11. Адаптация 

обучающихся 

5, 10 1. Определение уровня 

познавательной 

активности и единых 

требований к 

обучающимся 

2. Изучение психолого-

педагогических проблем в 

период адаптации 

3. Определение 

преемственности в 

содержании учебных 

программ и технологий 

преподавания. 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

Горбунова 

С.П. 

Шуберт Е.П.,  

Арбатская 

А.Н. 

Соц.педагог 

Потапова А.Г. 

Педагог-

психолог 

Воронина Е.Н. 

справка 

приказ 

подведение 

итогов 

контроля на 

родительски

х 

конференция

х в 

параллелях 

 

12 Педагогический 

совет «Развитие 

творческой среды, 

обеспечивающей 

возможность 

самореализации 

личности» 

   Зам. директора Протокол 

13 Контрольные 

работы за первую 

четверть 

2-4 контроль 

сформированности УУД 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка  

приказ 

Ноябрь  

1 Итоги 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за I 

четверть 

2-9 1. Анализ 

контрольных 

срезов,  

 итоговых оценок 

по предметам 

2. Контроль за 

успеваемостью 

обучающихся с 

одной тройкой 

Контрольно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Тримасова И. 

А. 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справки, 

приказ  

2 Взаимопосещение 

уроков  

 5-6 Изучение опыта 

проведения 

уроков в 

системно-

деятельностном 

подходе 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Тримасова 

И.А. 

Шуберт Е.П. 

анализ 

посещенных 

уроков 

3 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Аттестация, курсовая 

подготовка, деятельность 

творческих проектных 

групп 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. 

Совещание 

при 

директоре 

4 Состояние 

текущей 

успеваемости в 

11-х классах 

11 Проверка журналов; 

изучение объективности 

выставления отметок, их 

накопляемости; анализ 

успеваемости 

обучающихся, 

претендующих на медали 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Тримасова 

И.А. 

 

Справка, 

приказ 

5 Выполнение 

требований к 

обучающимся 

учащимися 9 

9 Анализ уровня знаний и 

воспитанности 

обучающихся, 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П., 

ТримасоваИ.А. 

Аналитичес- 

кая справка, 

приказ 



классов профилактика пропусков 

уроков 

6 Подготовка базы 

данных 

обучающихся. 

9-х, 

11-х  

Организационные 

мероприятия проведения 

ОГЭ  и  ЕГЭ. 

Сбор 

информации, 

внесение в 

базу данных 

Горбунова 

С.П. 

Краева О.С. 

Информация 

к совещанию 

при 

директоре 

7 Санитарно- 

гигиенический 

режим и ТБ труда 

 Соблюдение ТБ на уроках 

химии, физики, 

информатики, 

физической культуры 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

Совещание 

при 

директоре 

8 Проверка 

классных 

журналов, 

журналов 

надомного 

обучения, 

факультативов, 

спецкурсов 

2-11 Объективность 

выставления оценок за 

первую четверть 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П., Рязанова 

Т.М., 

Тримасова 

И.А. 

Справка, 

приказ 

9 Состояние 

учебно-

воспитательной 

работы во 2-х 

классах 

2 Изучение 

результативности 

обучения. Работа с 

документацией. 

Классно-

обобщающий 

Кузьмина 

Ю.П., 

Юринская В.В. 

Справка, 

приказ 

10 Анализ работы 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

учеников по 

итогам первой 

четверти 

2-9 1. Посещение уроков 

2. Проведение 

административных 

контрольных срезов 

персональный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Шуберт Е.П. 

Справка, 

приказ 

11 Контроль системы 

опроса 

слабоуспевающих 

учеников 

5-8 Проверка посещаемости и 

накопляемости оценок у 

слабоуспевающих 

обучающихся 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Тримасова 

И.А. 

справка по 

итогам 

контроля 

Декабрь 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактическо

м учете 

1-11 Своевременный учет 

присутствия 

обучающихся на 

занятиях, пропуски без 

уважительных причин. 

Тематически-

обобщающий 

Горбунова 

С.П., Потапова 

А.Г. 

Классные 

руководители 

справка, 

информация 

по итогам 

контроля в 

КДН 

2 Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ 

обучающихся по 

математике и 

русскому языку 

2-8 Выполнение единого 

орфографического 

режима 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П., 

Кузьмина 

Ю.П. 

Руководители 

ТПГ учителей 

математики и 

русского языка 

Справка, 

приказ 

3. Административны

е контрольные 

работы за I 

полугодие 

2-8 Мониторинг 

образовательного 

процесса, диагностика 

учебных результатов. 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. 

Кузьмина 

Ю.П. 

Тримасова И. 

А. 

 

Анализ 

успеваемост

и и качества 

знаний, 

приказ 



4. Контрольные 

работы по 

профильным 

предметам  

10,11 Мониторинг и 

диагностика учебных 

результатов  

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. 

Шуберт Е.П. 

Анализ 

успеваемост

и и качества 

знаний, 

приказ 

5. Диагностические 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике в 

форме ЕГЭ , ГИА 

в новой форме 

9,11 Выявление качества 

уровня 

сформированности ЗУН 

по обязательным 

предметам итоговой 

аттестации 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. , Борзенко 

Т.И. 

 

Анализ 

успеваемост

и и качества 

знаний, 

приказ 

6. Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1-11 Анализ результатов 

школьных и районных 

предметных олимпиад, 

участие во всероссийских 

конкурсах 

Обзорный Зам. директора 

по УВР 

Борзенко Т.И., 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справки, 

приказ 

7 Отчет по 

предметам за I 

полугодие. 

1-11 Анализ выполнения 

учебных программ, 

качество обучения. 

Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Тримасова И. 

А. 

 

Аналитическ 

справки, 

приказ 

8 Контроль 

состояния 

классных 

журналов, 

обучения на дому, 

факультативов, 

внеклассной 

работы. 

1-11 Анализ объективного 

выставления четвертных 

отметок, выполнение 

единого 

орфографического 

режима, своевременность 

выставления оценок за 

контрольные работы  

обзорный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П.  

Рязанова Т.М. 

Арбатская А. 

Н., Тримасова 

И.А. 

Справка, 

приказ 

9. Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников. 

1-11 Качество подготовки 

мероприятий. 

Контрольно-

обобщающий 

Арбатская 

А.Н. 

 

Справка по 

анализу 

мероприятий

, приказ 

10 Итоги первого 

полугодия.  

 Выполнение 

муниципального задания 

 Зам.директора 

по УВР  

Горбунова 

С.П. 

 

Совещание 

при 

директоре 

Январь  

1 Результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса  за I 

полугодие 

 1. Анализ 

успеваемости , 

качества знаний 

обучающихся  

2. выполнение 

программ по 

предметам, 

спецкурсам, 

факультативов 

учебного плана 

3. Контроль за 

успеваемостью 

обучающихся с 

одной тройкой 

Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П., 

Тримасова 

И.А. 

Совещание 

педагогическ

их 

работников 

2. Корректировка 

календарно-

1-11 Оптимизация 

образовательного 

Фронтальный Зам.директора 

по УВР 

Рекомендаци

и. 



тематического 

планирования 

учителей. 

Просмотр планов, 

собеседование с 

учителями. 

процесса 

3. Организация 

горячего питания 

1-11 Соблюдение требований 

СанПин к организации 

горячего питания. 

Состояние охвата 

обучающихся питанием. 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

Справка 

4. Работа со 

слабоуспевающим

и обучающимися, 

предварительные  

2-4, 

5-11 

итоги качества обучения 

за 2014-2015 учебный год 

Персональный

, посещение 

уроков, 

собеседование 

с учителями, 

проверка 

документации. 

Зам.директора 

по УВР 

Справки,  

приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

5 Итоги 

контрольных 

работ за первое 

полугодие 

2-4 диагностика учебных 

результатов 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка  

приказ 

6 Мониторинг 

адаптационного 

периода в 1-х 

классах 

1 Уровень адаптации к 

условиям обучения в ОУ 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка, 

приказ 

7.  Составление 

графика 

контрольных 

работ на второе 

полугодие 

1-11  обзорный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Шуберт Е.П. 

Приказ, 

график 

8 Качество 

преподавания 

биологии 

5-9 1. Эффективность 

методики преподавани 

2. Формирование УУд на 

уроках 

3. Выполнение 

практической части по 

предмету 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Тримасова 

И.А. 

справка  

приказ 

9. Взаимопосещение 

уроков по теме 

«Формирование 

УУД 

обучающихся» 

5-7 1. Составление графика 

взаимопосещений 

2. Контроль работы 

педагогов по 

формированию УУД 

обучающихся на уроках 

Комплексно-

обобщающий, 

персональный 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

приказ 

 

график 

 

Анализ 

уроков 

Февраль  Декабрь  

1 Посещение 

занятий 

предпрофильной 

подготовки 

9 Своевременное 

отслеживание проведения 

и посещения занятий 

элективных курсов. 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Горбунова С. 

П. 

Справка, 

приказ  

2 Контроль ведения 

тетрадей по 

предметам 

(выборочно) 

 

2-4, 

5-11 

Выполнение единого 

орфографического 

режима 

Обзорный  Руководители 

ТПГ, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

3 Работа с 

аттестующимися 

учителями. 

Посещение 

уроков, 

проведение 

1-11 Изучение системы работы 

учителей с целью 

обобщения  и 

распространения 

передового опыта 

.Персонально-

обобщающий 

Зам.директора 

по УВР, 

руководителей 

ТПГ. 

Экспертиза 

аттестацион

ных 

материалов 



контрольных 

срезов, изучение 

документации 

4 Преподавание 

физической 

культуры  

 5-11 1. Безопасность 

обучающихся на уроках 

2. Работа с 

обучающимися 

подготовительной группы 

3. Контроль преподавания 

уроков 

Предметно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

Справка 

приказ 

5 Преподавание 

музыки 

1-4 Методы, приѐмы, формы 

организации 

познавательной 

активности учащихся 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка по 

результатам 

контрля, 

приказ 

6 Контроль 

реализации 

требований ФГОС 

ООО  

5,6  Организация 

образовательного 

процесса в 5-6 классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

тематический Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Справка, 

приказ, 

рекомендаци

и 

7 Реализация 

программы 

«Здоровье и 

безопасность» 

(ст.41 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

   Зам.директора 

по УВР  

Рязанова Т.М. 

 

Совещание 

при 

директоре 

8 Организация 

работы 

«Субботней 

школы» для 

будущих 

первоклассников 

  общий Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

справка 

9 Состояние 

текущей 

успеваемости в 8-

х классах 

8 Проверка журналов; 

изучение объективности 

выставления отметок, их 

накопляемости; анализ 

успеваемости  

тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Тримасова 

И.А. 

 

Справка, 

приказ 

Март 

1. Ведение журналов 

индивидуальных 

занятий, 

факультативов, 

элективных 

курсов 

 

 

5-11 Культура оформления, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима, выполнение 

учебных программ и их 

практической части. 

Обзорный Зам. директора 

по УВР 

Рязанова  Т. М. 

Кузьмина Ю 

П., Тримасова 

И.А. 

Справка 

рекомендаци

и, приказ 



2 Контроль за 

проведением и 

посещением 

факультативов, 

спецкурсов, 

индивидуально-

групповых 

консультаций 

8-11 Плановая проверка, 

проверка журналов, 

факультативов, 

индивидуального 

обучения 

Текущий Зам.директора 

по УВР 

Тримасова 

И.А. 

 

Информацио

нно-

аналитичесс

правка,прика

з 

3. Проверка 

тетрадей для 

контрольных  

работ 

обучающихся 

2-4, 

5-8 

Выполнение графика 

контрольных работ в 

соответствии с 

программой. Качество 

проверки и 

объективность 

выставления оценок. 

Обзорный Шуберт Е.П. 

руководители 

ТПГ 

Справка 

приказ 

4 Преподавание 

физической 

культуры  

 1-4 1. Безопасность 

обучающихся на уроках 

2. Работа с 

обучающимися 

подготовительной 

группы 

3. Контроль 

преподавания уроков  

Предметно-

обобщающий, 

персональный 

Кузьмина 

Ю.П. 

Игнатко И.А. 

Справка 

приказ 

5 Состояние 

преподавания 

предметов в 

профильных 

классах 

10,11 1. Эффективность 

методики преподавания 

биологии, химии, 

обществознания, 

географии  в 

профильных классах 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

Зам. директора 

по УВР 

Тримасова 

И.А. 

Шуберт Е.П. 

справка 

приказ 

6. Работа с 

«трудными»  

5-10 Определение качества 

работы социально-

педагогической службы, 

педагогов, классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

«трудных» учащихся и 

пропусков без 

уважительных причин 

Тематический Зам. директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

педагог -

психолог 

Справка 

7 Состояние 

текущей 

успеваемости в 7-

х классах 

7 Проверка журналов; 

изучение объективности 

выставления отметок, их 

накопляемости; анализ 

успеваемости 

обучающихся  

тематический Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Тримасова 

И.А. 

 

Справка, 

приказ 

8. Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей по 

формированию 

учебного плана на 

1-11 Совершенствование 

учебно-воспитательного 

процесса 

Текущий Тримасова 

И.А., 

классные 

руководители, 

Воронина Е.Н. 

 



2014-2015  уч. год 

9 Новая 

образовательная 

среда в рамках 

внедрения ФГОС.  

 Итоги работы по 

реализации программ 

проблемно-

обобщающий 

Зам.директора 

по УВР  

Тримасова 

И.А., Кузьмина 

Ю.П., 

Горбунова 

С.П. 

 

Совещание 

при 

директоре 

10. Педагогический 

совет 

«Управление 

процессом 

формирования 

системы качества 

знаний 

обучающихся» 

  тематический зам. директора протокол 

11 Контрольные 

работы за III 

четверть 

1-4 мониторинг качества 

знаний по предметам 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

приказ 

12 Итоги 

контрольных 

работ за III 

четверть 

1-4 анализ успеваемости и 

качества знаний 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка  

приказ 

13 Работа с 

обучающимися на 

дому 

1-9 1. Проверка качества 

проведения 

индивидуальных занятий 

2. Своевременность 

проведения занятий 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

Кузьмина 

Ю.П. 

 

справка 

приказ 

Апрель 

1 Административны

е контрольные 

работы по 

предметам 

(выборочно). 

2-4, 

5-7 

1. Мониторинг качества 

знаний и уровня 

обученности 

 

Фронтальный Зам.директора 

по УВР. 

Аналитическ

ая  справка 

2 Аттестация 

учителей 

 Итоги аттестации: 

Определение уровня 

соответствия 

профессиональной, 

теоретической и 

практической подготовки 

учителя заявленной 

категории 

 

Персональный Члены 

аттестационно

й комиссии. 

Заседание 

аттестацион

н комиссии. 

Протоколы 

аттестацион

н комиссии. 

3 Научно-

практическая 

конференция 

5-11 Подведение итогов 

работы НОУ. 

Результаты 

конференции. 

Зам. директора 

по УВР 

Рязанова Т.М. 

Вручение 

дипломов, 

справка, 

приказ 

4 Проведение 

родительских 

конференций в 

выпускных 

классах 

9,11 Ознакомление с 

Положениями о 

государственной 

итоговой аттестации 

Текущий Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П.  

Заполнение 

журнала 

инструктажа, 

заявлений на 

выбор 

необязатель-

ных 

предметов  

5 Проведение 

смотра кабинетов 

1-11 Дать рекомендации по 

подготовке к сдаче 

школы 

Текущий  Зам. директора 

Шуберт Е.П., 

Кузьмина Ю. 

Протокол  



П. 

Рязанова Т.М. 

Бердюгина 

В.В. 

 6 Подготовка 

материалов на 

награждение  

 Отследить награждение 

сотрудников, их 

очередность 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Горбунова 

С.П. 

Представле-

ние 

характеристи

к 

7 Итоги 

самообследования 

(выполнение ст. 

29 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

   Директор 

школы 

Русанова Е.П. 

совещание 

при 

директоре 

8 Контрольные 

работы за II 

полугодие 

1-4 Мониторинг качества 

знаний и уровня 

обученности 

 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

приказ 

9 Итоги 

контрольных 

работ за II 

полугодие 

1-4 анализ качества знаний и 

уровня обученности 

 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Справка  

приказ 

Май 

1. Административны

е контрольные 

работы по 

предметам 

(переводные 

экзамены) 

8, 10 Мониторинг качества 

знаний и уровня 

обученности 

обучающихся переводных 

классов – промежуточная 

аттестация 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Шуберт Е.П. 

Аналитическ

ая справка, 

приказ 

2. Итоговая 

аттестация 

выпускников 

школы. 

9, 11 Подготовка и ход 

аттестации: организация 

ОУ – ППЭ для 9-х 

классов, сопровождение 

11-х классов 

Тематический Руководитель 

ОУ, 

руководитель 

ОУ-ППЭ. 

Совещание 

при 

директоре. 

3. Педагогический 

совет о допуске к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9, 11 Уровень подготовки 

выпускников по 

выполнению 

государственных 

образовательных 

программ основного 

общего, среднего общего. 

Текущий Классные 

руководители 

Приказ о 

допуске 

4. Проверка 

прохождения 

программ и 

выполнение 

практической 

части по 

предмету. 

1-11 Анализ выполнения 

учебного плана 

Контрольно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Тримасова И. 

А. 

 

Просмотр 

журналов, 

собеседован

ие с 

учителями, 

аналитическ

ая справка к 

отчету. 

5. Анализ работы 

учителей по 

предмету 

2-11 Подведение итогов 

учебного года. 

Составление 

сводной 

ведомости 

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина 

Ю.П. 

Тримасова И. 

А. 

 

Аналитическ

ая  справка к 

отчету. 

6 Выполнение 

поставленных 

воспитательных 

целей и задач. 

1-11 Анализ работы за год Отчет 

классных 

руководителей 

Арбатская 

А.Н. 

Аналитическ

ая  

справка к 

отчету 

7. Учебный план 1-11 Оптимизация бюджета. Защита Русанова Е.П. Представить 



тарификация на 

2014-2015  

учебный год 

проектов.  Кузьмина Ю. 

П. 

Тримасова И. 

А. 

Главный 

бухгалтер 

в РОО 

8. Проверка 

классных 

журналов, 

журналов ГПД, 

обучения на дому, 

факультативов, 

спецкурсов. 

2-11 Объективность 

выставления итоговых 

оценок, готовность 

журналов 9-х, 11-х 

классов к итоговой 

аттестации, прохождение 

программы за год. 

Просмотр, 

собеседование 

с классными 

руководителя

ми учителями-

предметникам

и. 

Кузьмина 

Ю.П. 

Рязанова Т.М., 

Тримасова 

И.А. 

Справка, 

приказ 

9. Проверка 

учебников  

1-11 Подготовка к сдаче Текущий Библиотекари, 

классные 

руководители 

Акт 

проверки 

10. Подготовка к V 

трудовой 

четверти, к 

летнему отдыху 

детей. 

 Анализ летней занятости 

учащихся. 

Составление 

планов, 

защита 

программ. 

Арбатская 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре. 

Июнь 

1 Итоговая 

аттестация 

выпускников 

9-е, 

11-е 

Анализ хода итоговой 

аттестации и ее 

результатов, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм 

Контрольно- 

обобщающий 

Горбунова 

С.П., Борзенко 

Т.И., Шуберт 

Е.П. 

 

Изучение 

протоколов, 

Выдача 

справок  

Отчет о 

результатах 

ЕГЭ и ГИА. 

2 Педагогический 

совет 

1-11 О переводе обучающихся 

в следующий класс, об 

окончании учебного года 

Тематический Зам.директора 

классные 

руководители 

Протокол 

приказ 

3 Работа детского 

оздоровительного 

лагеря 

«Солнышко», 

лагеря на базе 

отдыха «Талая». 

1 

 

 

 

5-10 

Анализ результатов 

организации отдыха 

детей,  

Оздоровительных 

мероприятий, финансовой 

деятельности 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документации 

Кузьмина Ю. 

П. 

Арбатская 

А.Н. 

Онищенко Д.С. 

Отчеты 

4 Итоги V трудовой 

четверти 

1-10 Качество и объем 

выполненной работы, 

посещаемость детей. 

Наблюдение 

за ходом 

работ, 

проверка 

качества 

посещаемости. 

Арбатская 

А.Н.,  

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Отчет 

5 Статистический 

отчет по итогам 

года 

 Результаты работы за 

2012-2013 учебный год, 

достижения, проблемы и 

пути их решения. 

Обработка 

материалов 

контроля, 

методической 

работы, 

хозяйственной 

деятельности. 

Руководитель 

ОУ, 

зам.директора. 

Отчет. 

Совещание 

при 

директоре. 

6 Оформление 

школьной 

документации 

1-11 Сдача журналов в архив, 

заполнение личных дел и 

книг приказов. 

 Рязанова Т.М. 

Горбунова 

С.П. 

Краева О.С. 

Просмотр, 

собеседован

ия 

рекомендаци

и справка 

7 Составление 

плана работы на 

2014-2015  

учебный год 

1-11  Перспективны

й  

Зам.директора Совещание 

при 

директоре 

 



 

 


