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               В основу внутришкольного контроля школы положен педагогический анализ результатов труда    

педагогического коллектива и состояния образовательного процесса.  

ЦЕЛИ: 

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного образовательного стандарта.   

2. Дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья детей. 

 

Учебная деятельность 

ЗАДАЧИ: 

1. Периодическая проверка выполнения требований государственных образовательных стандартов   по предмету. 

2. Формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению предметными и метапредметными 

результатами. 

3. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин. Соблюдением учителями научно 

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 
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4. Поэтапный контроль за  процессом усвоения знаний обучающимися, уровнем их развития, владением методами 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического 

мастерства. 

6. Изучение опыта работы учителей. 

7. Постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений. 

8. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного 

результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества. 

9. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предмета. 

10. Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых методов и приѐмов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

11. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации 

 

 

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

 Контроль за выполнением всеобуча 

 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Контроль за школьной документацией 

 Контроль за состоянием методической работы 

 Контроль за организацией предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

 Вопросы общей специализированной направленности 

 Внеурочная предметная деятельность 

 Персональный контроль учителей-предметников 

 

АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 
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1. Сбор информации 

о поступлении 

обучающихся в 

учебные заведения, 

устройстве на работу 

Составление списка 

по распределению 

выпускников 

Подтверждения о 

поступлении 

Тематический Сбор информации Отчѐтная 

информация в РУО, 

мониторинг 

Министерства 

образования 

Кировской области 

2.Комплектование  

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой всех 

обучающихся; 

проверка качества 

формирования 

классов 

Классные 

руководители 

Тематический Анализ отчѐтов 

классных 

руководителей 

 мониторинг: ЮЗОО, 

РУО 

3.Адаптация 

обучающихся 1-х,5-х, 

10 классов 

Успешность 

адаптаций и 

психологическая 

комфортность 

обучения 

Заместитель 

директора по УР, 

психолог 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

диагностика 

Информация, 

справка, листы 

посещения уроков 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

5.Мониторинг 

качества 

образования-

стартовые 

контрольные срезы 

по предметам УП во 

2-11 классах 

Проверить     уровень  

предметных УУД 

Обучающиеся  2-11-х 

классов 

Входной мониторинг Контрольные работы Анализ мониторинга 

 

6.Мониторинг  Выявление уровня Обучающиеся  2-5 Входной мониторинг Контроль техники Анализ мониторинга 

Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Итоги контроля 
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качества 

образования-

стартовый контроль 

техники чтения  

сформированности 

умений и навыков 

чтения 

классов чтения 

7. Проведение 

стартовой 

диагностики: 

сформированности 

метапредметных 

УУД во 2-8-х классах 

Выявление уровня 

сформированности  

УУД 

Обучающиеся  2-8-х   

классов 

Входной мониторинг Комплексные работы Анализ работ 

 

8.Организация 

учебного процесса 

обучающихся, 

находящихся на 

надомном обучении 

Наличие программы, 

расписания 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Справка 

 

3. Контроль за школьной документацией 

9 Организация 

работы  

факультативных 

занятий,  занятий 

элективных курсов 

Комплектование, 

наличие программы, 

расписание, 

посещаемость 

Журналы  

факультативных, 

занятий, занятий 

элективных курсов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Собеседование 

Справка 

10.Состояние личных 

дел обучающихся 1-

11 классов   

Проверить работу 

классных 

руководителей 1-11 

классов по 

оформлению личных 

дел обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 1-11 

классов   

Тематический Проверка личных дел Справка 

 

4.Контроль за состоянием методической работы 

11.Подготовка Соответствие уровня  Уточнение и Тематический Изучение Подготовка 



6 
 

 

материала по 

обобщению опыта 

работы аттестуемых 

педагогов 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

категории 

корректировка 

списка педагогов, 

желающих повысить 

свою 

квалификационную 

категорию 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

информационных 

карт 

 

12.Повышение 

квалификации 

педагогов 

Составить списки 

педагогов, 

планирующих 

посетить курсы 

повышения 

квалификации, 

оформить заявки на 

курсы 

Уточнение и 

корректировка 

списка педагогов, 

планирующих  

посетить курсы 

повышения 

квалификации 

Тематический Анализ личных дел, 

собеседование 

Справка, оформление 

заявок на курсы 

13.Организация 

учебно-методической 

деятельности 

педагогов 

Проанализировать 

своевременность и 

качество рабочих 

программ 

Планы работ, 

рабочие программы 

Персональный Проверка планов 

работ, рабочих 

программ 

Совещание при 

завуче 

14.Организация 

работы предметных 

ШМО  

Определить   

направления работы 

ШМО  

ШМО учителей-

предметников  

Тематический Сбор информации, 

собеседование 

Совещание при 

завуче 

 

 

5.Вопросы общей специализированной направленности 

15.  Обеспечение 

обучающихся  

учебниками   

 Наличие и 

своевременность 

предоставления  

учебников 

 Педагог-

библиотекарь 

 Тематический  Просмотр 

документов, 

собеседование 

 Информация, 

совещание при 

директоре 

16.  Обеспечение 

обучающихся 

питанием.   

 Определение 

количества 

питающихся, 

организация 

 Классные 

руководители 

 Тематический  Подготовка 

документов, 

собеседование 

 Информация, 

совещание при 

директоре 
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своевременной 

оплаты за питание. 

 

 6.Внеурочная предметная деятельность  

17.Планирование 

работы педагогов по 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1-4,5-

8 классах, 1-3 классах 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Проанализировать 

качество рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

по ВД   

Персональный Проверка рабочих 

программ 

Информация 

 

 7. Подготовка к государственной итоговой аттестации  

18. Предварительное 

выявление предметов 

по выбору для сдачи 

ГИА в 9, 11-х классах 

 

Определить 

предварительный 

перечень предметов 

по выбору для сдачи 

ГИА, провести 

родительские 

собрания 

Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

Персональный  Сбор информации Информация 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 
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1.Организация 

образовательного 

процесса в 1,5-х и 10  

классах 

Проанализировать 

соблюдение 

учителями единых 

требований к 

обучающимся, 

включение их в 

познавательную 

деятельность, 

стимулирование 

потребности учиться 

Обучающиеся 1,5,10 

классов 

Классно-

обобщающий, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Малый педсовет 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2. Состояние 

преподавания 

элективных курсов по 

предметам  в 11 

классе в рамках 

подготовки к ГИА, 

итоговому сочинению 

Изучение уровня 

преподавания 

Учителя  элективных  

курсов 

Административный Посещение 

элективных курсов 

Справка 

3. Состояние 

преподавания   курсов 

по выбору    в 9-х 

классах в рамках 

подготовки к ГИА, 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Изучение уровня 

преподавания 

Учителя, ведущие 

курсы по выбору 

Административный Посещение   курсов 

по выбору 

Справка 
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3.Овладение 

программным 

материалом в 

условиях реализации 

ФГОС   в 5- 8 классах, 

1-3 классах для 

обучающихся с УО 

Проверка 

предметных, 

метапредметных 

результатов 

обучающихся,   

качества 

преподавания уроков  

Учителя – 

предметники 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование,  

Совещание при 

директоре, 

информация 

 

3. Контроль за школьной документацией 

4. Классные журналы Проверить 

правильность 

оформления 

классных журналов 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Проверка журналов Справка 

 

4.Контроль за состоянием методической работы 

5. Организация 

работы с одарѐнными 

обучающимися 

Анализ 

планирования работы 

с обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности  

Учителя- 

предметники 

Персональный Проверка планов 

работ 

План работы с 

одарѐнными детьми 

 

 

5. Контроль за организацией предпрофильной подготовки учащихся и профильного образования 
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6. Состояние 

преподавания 

профильных 

предметов в 10,11 

классах 

Изучение уровня 

преподавания 

Учителя – 

предметники 

Административный Посещение уроков Справка 

7. Работа классных 

руководителей 9-х 

классов по 

предпрофильной 

подготовке 

Проанализировать 

планы работы 

классных 

руководителей в 

части организации 

предпрофильной 

подготовки 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Тематический Посещение классных 

часов, анализ плана 

работы, 

собеседование 

Справка 

 

6.Вопросы общей специализированной направленности 

8.Текущая аттестация 

обучающихся  2-9 

классов по итогам 

первой четверти 

Анализ итогов 

успеваемости 

учащихся, 

объективность 

выставления оценок 

за четверть 

Учителя- 

предметники 

Тематический, 

текущий 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости учѐта 

успеваемости 

 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

9. Организация и 

проведение  

консультаций в 9, 11-

Выявление 

своевременности 

проведения 

Состояние работы 

учителей- 

предметников по 

 Тематический Посещение 

консультаций,  

собеседование 

 Справка 
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х классах по 

подготовке к ГИА 

консультаций подготовке к ГИА  

 

8. Персональный контроль учителей-предметников 

10.  Организация 

образовательного  

процесса учителем 

начальных классов 

Качеевой А.С. 

Выявление 

педагогических 

трудностей педагога 

Продуктивность 

преподавательской 

деятельности 

 Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

 Справка 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

обучающимися 

Выявить причины 

пропуска уроков 

 Обучающиеся 5- 11-

х классов   

 Тематический  Наблюдение, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Отчѐты классных 

руководителей 

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

3. Организация 

образовательного 

процесса для 

Изучение уровня 

преподавания 

немецкого языка в 

Учителя 

иностранного языка, 

обучающиеся 5-8-х 

Тематический Посещение уроков, 

просмотр рабочих 

программ, планов, 

Справка 
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изучения второго 

иностранного языка 

качестве второго 

ин.языка, выявление 

трудностей, 

своевременная 

коррекция. 

классов собеседование 

4. Итоги проведения 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

итоги участия 

школьников в 

олимпиадах 

Участники олимпиад Тематический Анализ результатов 

участия в 

олимпиадах 

Справка 

 

5.Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

(изложению)   

Качество подготовки Обучающиеся 11 

класса 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

родителями 

Справка 

3.Контроль за состоянием методической работы 

5. Качество 

планирования и 

организации 

деятельности ШМО 

 Анализ 

планирования работы 

ШМО 

 Планы работы ШМО Административный Проверка планов, 

беседа 

 Заседание МС 

 

 

5.Вопросы общей специализированной направленности 

6.Движение 

обучающихся за 

первую четверть 

Учѐт движения 

обучающихся, 

правильность 

оформления в 

классном журнале 

Классные 

руководители 

Тематический, 

промежуточный 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости движения, 

приказы 

 

6.Внеурочная предметная деятельность 
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7. Состояние 

проведения занятий 

внерочной 

деятельности в 1-

8классах, 1-3 классах 

для обучающихся с 

УО 

Изучение уровня 

организации ВД 

Учителя, ведущие ВД Текущий Посещение занятий Справка 

 

 

 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

10. Информационная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями о 

государственной   

аттестации 

обучающихся 9,11 

классов 

Состояние 

информированности 

о проведении ГИА и 

ЕГЭ    

Обучающиеся, 

родители 

Тематический, 

промежуточный 

Посещение классных 

и общешкольных 

родительских 

собраний 

Информация 

 

8. Персональный контроль учителей-предметников 

11.  Организация 

образовательного  

процесса учителем   

Сомовой Л.А.. 

(математика, 

информатика- 5-9кл. 

для обуч-ся с УО) 

Выявление 

педагогических 

трудностей педагога 

Продуктивность 

преподавательской 

деятельности  

 Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

 Справка 
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ДЕКАБРЬ 

1.Контроль за  состоянием  преподавания учебных предметов 

1. 

Административные 

контрольные работы 

по предметам во 2-

11-х классах   

Проверить уровень 

ЗУН учащихся 2-11-х 

классов 

 Обучающиеся  2-11 

классов 

 Промежуточный 

мониторинг 

 Административный 

срез 

Анализ мониторинга 

– справка 

 

 

 

 

2.Овладение 

программным 

материалом в 

условиях реализации 

ФГОС НОО    по   

предметам УП во 2- 4  

классах  

Проверка ЗУН 

обучающихся,   

качества 

преподавания уроков  

Учителя- 

предметники 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование,  

Справка 

3. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Эффективность 

методических 

приѐмов учителей, 

формирующих 

прочность знаний и 

ликвидацию 

пробелов ЗУН 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

собеседование 

Листы посещений 

уроков, справка 

 

 

4.Работа с 

обучающимися, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Результативность 

участия в 

муниципальных 

предметных 

олимпиадах 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

итоговый 

Ознакомление с 

приказами 

Информация 

 

 

3. Контроль за школьной документацией 



15 
 

 

5.Журналы 

индивидуальных, 

факультативных, 

групповых занятий  

Изучение работы 

учителей со 

школьной 

документацией в 

соответствии с 

инструкцией 

Журналы 

индивидуальных, 

факультативных, 

групповых занятий 

Тематический  Изучение 

документации 

Справка 

 

 

 ЯНВАРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

обучающимися 

 Выявить причины 

пропуска уроков 

 Обучающиеся 1- 11-х   

классов 

 Тематический  Собеседование с 

классными 

руководителями 

Отчѐты классных 

руководителей 

 

2.Выполнение  

программы по 

предметам, еѐ 

практической части 

Результаты работы 

учителей по 

выполнению 

государственной 

программы, еѐ 

практической части 

Рабочие программы Тематический Анализ отчѐтов 

учителей- 

предметников 

Анализ работы за 

первое полугодие 

 

3.Движение 

обучающихся за  

первое полугодие 

Учѐт движения 

обучающихся, 

правильность 

оформления в 

классном журнале 

Классные 

руководители 

Тематический, 

промежуточный 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости движения, 

приказы 

 

4.Текущая аттестация 

обучающихся  2-11 

классов за первое 

полугодие 

Анализ итогов 

успеваемости 

учащихся, 

объективность 

выставления оценок 

за полугодие 

Учителя- 

предметники 

Тематический, 

текущий 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости учѐта 

успеваемости 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
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 4. Состояние 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного  цикла   

Изучение уровня 

преподавания 

биологии, химии   

Обучающиеся 5-11-х 

классов 

 Административный  Посещение и анализ 

уроков 

Справка 

 

 

3. Контроль за школьной документацией 

5.  Классные 

журналы  1-11 

классов   

 Анализ работы 

учителей – 

предметников, 

классных 

руководителей по 

выполнению 

требований к 

ведению журналов 

 Классные журналы Тематический Анализ журналов  Совещание при 

завуче 

4. Персональный контроль учителей-предметников 

11.  Организация 

образовательного  

процесса учителем 

  Павликовой И.Л. 

(история, основы 

социальной жизни 

) 

Выявление 

педагогических 

трудностей педагога 

Продуктивность 

преподавательской 

деятельности  

 Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

 Справка 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Работа с 

одарѐнными детьми 

Анализ выполнения 

плана работы с 

одарѐнными детьми 

 План работы с 

одарѐнными детьми 

 Тематический   Анализ плана  Совещание при 

завуче 
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2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 2. Состояние 

преподавания  

математики, русского 

языка, окружающего 

мира в 4 классах в 

рамках подготовки к 

ВПР 

 Изучение уровня 

преподавания  и 

знаний учащихся 

Учителя, 

обучающиеся   4-х 

классов 

 Тематический  Посещение и анализ 

уроков 

Справка 

 

3. Эффективность 

преподавания 

русского языка, 

математики, 

предметов по выбору 

в плане подготовки к  

ГИА 

Эффективность 

организации 

повторения в 

выпускных классах    

 Обучающиеся 9-х и 

11  классов 

 Тематический  Изучение 

документации, 

посещение уроков 

 Справка 

 

 

3. Контроль за школьной документацией 

4.Проверка рабочих и 

контрольных 

тетрадей  

обучающихся 

 Анализ состояния 

ведения тетрадей и 

проверки их 

педагогами, 

соблюдение норм 

оценки  

 Тетради по 

предметам 

Тематический Анализ тетрадей  Собеседование с 

учителями-

предметниками 

 

4.Контроль за состоянием методической работы 

 6. Проведение 

предметных недель 

( дней науки) 

 Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса учащихся к 

 Внеклассная работа 

учителей 

 Тематический  Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

 Заседание МС 
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изучаемому предмету 

 

5. Контроль за организацией предпрофильной подготовки 

7. Состояние 

готовности  

учащихся 9-х классов 

к переходу на 

профильное 

обучение, 

определение профиля 

Изучение  работы в 

предпрофильных 

классах, выявление 

запросов учащихся и 

их родителей 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

родители 

  Тематический  Анализ программ 

профильных курсов, 

итоги  анкетирования 

Информация, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

6. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

10. Подготовка 

информационного 

стенда о 

государственной  

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 

классов 

Уровень 

информированности 

о проведении ГИА и 

ЕГЭ    

Обучающиеся, 

родители 

Тематический  Оформление стенда 

 

МАРТ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 Анализ работы 

учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

Слабоуспевающие 

обучающиеся 

 Тематический  Собеседование, 

наблюдение, анализ 

журналов 

 Собеседование с 

учителями-

предметниками 
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учащимися 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2  Состояние 

преподавания 

предметов, 

определенных для 

ВПР в 5,6 кл. 

 Изучение уровня 

преподавания и 

знаний обучающихся  

Учителя-

предметники, 

обучающиеся   

 Тематический  Посещение, анализ 

уроков 

Справка 

 

 

 

3.Контроль за состоянием методической работы 

4.  Подготовка 

материала по 

обобщению опыта 

работы педагогов 

 Уровень 

профессиональной 

подготовки учителей 

 Педагоги  Тематический  Изучение 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Подготовка 

информационных 

карт 

 

 

5. Контроль за организацией предпрофильной подготовки учащихся 

5.Итоги работы по 

предпрофильной 

подготовке 

Учебные результаты 

обучающихся на 

курсах по выбору 

Обучающиеся  9-х 

классов 

Мониторинг качества 

предпрофильной 

подготовки 

Анализ Отчѐт о результатах 

предпрофильной 

подготовки 

 

6.Вопросы общей специализированной направленности 



20 
 

 

6.Движение 

обучающихся за 

третью четверть 

Учѐт движения 

обучающихся, 

правильность 

оформления в 

классном журнале 

Классные 

руководители 

Тематический, 

промежуточный 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости движения, 

приказ 

7.Текущая аттестация 

обучающихся  2-9 

классов  

Анализ итогов 

успеваемости 

обучающихся, 

объективность 

выставления оценок 

за четверть 

Учителя- 

предметники 

Тематический, 

текущий 

Просмотр классных 

журналов 

Информация, 

ведомости учѐта 

успеваемости 

 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

9.  Уровень учебной   

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Выявление качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

 Промежуточный  Проведение  

репетиционных 

экзаменов 

 Информация 

 

 

АПРЕЛЬ 

1.Контроль за  состоянием преподавания учебных предметов 

1. Анализ 

результатов 

реализации ФГОС в  

8 классах  

Результаты работы 

учителей по 

введению ФГОС 

Обучающиеся 8  

классов  

Тематический Итоговый 

мониторинг 

Анализ мониторинга 

2.Освоение 

предметных и 

метапредметных 

Качество знаний 

обучающихся  

Обучающиеся 4 

классов 

Итоговый Диагностические 

работы 

Внешняя оценка 

качества образования 
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результатов, 

проведение ВПР 

 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

2.Психологическая 

подготовка 

обучающихся и их 

родителей к ГИА 

Выявить степень 

психологической 

подготовки к ГИА, 

оказать 

индивидуальную 

помощь    

Обучающиеся 9,11 

классов, их родители 

 Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Выполнение 

государственной 

программы, еѐ 

практической части 

Результаты работы 

учителей по 

выполнению 

государственной 

программы, еѐ 

практической части 

 

Рабочие программы Тематический Анализ отчѐтов 

учителей- 

предметников 

Анализ работы за 

второе полугодие 

 

2. Работа по 

комплектованию 

будущих первых 

классов 

Своевременность 

осуществления 

набора в первые 

классы 

Списки детей 

микрорайона школы 

Тематический, 

предварительный 

Просмотр базы 

данных 

Информация, 

родительское 

собрание 

 

3.Определение 

профиля на 

Определение 

профиля 10 класса 

Обучающиеся 9-х 

классов, родители 

Тематический, 

предварительный 

Анкетирование, 

результаты 

Информация 
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следующий учебный 

год 

тестирования 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

4.Итоговые 

контрольные срезы 

для обучающихся 5-

8, 10 классов 

 Проверить 

готовность 

продолжения 

обучения в 

следующих классах 

Обучающиеся 5-8 и 

10-х классов 

 Итоговый 

мониторинг 

 Административные 

контрольные срезы 

Справка 

 

4.Мониторинг 

готовности 

выпускников 9-х,11  

классов к сдаче 

ОГЭ,ЕГЭ, 

выпускного экзамена 

в 9 в классе   

Проверить 

готовность учащихся 

9,11 классов к 

прохождению  ГИА, 

Обучающиеся  9-х,11 

классов 

Итоговый 

мониторинг 

Репетиционные  

экзамены по ГИА  

Собеседование 

 

3. Контроль за школьной документацией 

5.  Классные 

журналы  

 Соблюдение единых 

требований в ведении 

журналов 

 Классные журналы 

1-11 классов 

Административный Классные  журналы  Справка 

6. Журналы 

индивидуальных, 

факультативных, 

групповых занятий 

Изучение работы 

учителей со 

школьной 

документацией 

Журналы 

индивидуальных, 

факультативных, 

групповых занятий 

Административный Изучение 

документации 

 

Справка 

 

4.Контроль за состоянием методической работы 

7. Анализ 

методической работы 

 Анализ выполнения 

программы по 

  Работа МО,МС  Тематический  Анализ работы  Заседание МС, 

Фестиваль 
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школы (ШМО), 

задачи на новый 

учебный год 

реализации 

методической работы 

школы 

педагогических идей 

 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

 1.Состояние 

школьной 

документации. 

Проверка личных дел 

учащихся   

 Проверить качество 

оформления личных 

дел учащихся 

 Личные дела 

обучающихся 1-11 

классов 

 Итоговый  Изучение 

документации 

 Анализ работы по 

курируемым 

предметам 

2.Организация и 

результативность 

выпускных 

экзаменов за курс 

основного, среднего 

общего образования 

Проанализировать 

организацию 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

программам 

основного и среднего 

общего образования, 

качество знаний 

выпускников 

Протоколы 

экзаменов 

Итоговый Изучение 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

 

3.Правильность 

заполнения  

документов строгой 

отчѐтности 

Оценить качество 

оформления 

документов строгой 

отчѐтности 

 ( аттестаты, книги 

выдачи аттестатов) 

Аттестаты Итоговый Проверка аттестатов 

и журналов выдачи 

аттестатов 

 

4. Мониторинг 

качества обучения 

обучающихся школы 

Проанализировать 

динамику 

обученности   за 

2018-2019 учебный 

год 

Отчѐты учителей Итоговый Изучение 

документации 

Подготовка проекта к 

публичному докладу 
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Комплексные проверки 

 

Декабрь 2018г.- Качество  подготовки к ГИА  в 9-х, 11 классах. 

Февраль-март 2019г – Организация образовательной деятельности по ФГОС ООО в 5-8 классах, ФГОС  УО в 1-3 

классах. 
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