


X РАЗДЕЛ 

Руководство и контроль 

 План - график внутриучрежденческого контроля в МБОУ «Пригородная СОШ» 

на  2019 – 2020 учебный год 
№ 

п/

п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Методы проведения 

контроля 
Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Выход 

Август 

1. Комплектование 

первого, десятого 

классов 
 

 Комплектование 

первого, десятого классов; 

 Августовский учет 

детей от 0 до 18 лет 

Диагностический Составление и 

уточнение списков 
4 неделя Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Приказ по 

школе 

2. Готовность классных 

кабинетов  к учебному 

году 

 Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения, наличие актов 

и паспортов кабинетов 

Диагностический  Рейд по кабинетам 4 неделя Директор, 

 зам. директора по 

УВР 

Информация, 

совещание при 

директоре 

3. Планирование работы  

школьных 

методических 

объединений. 

 Изучение состояния 

планов работы школьных 

методических объединений 

Предупредительный 1.Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Наблюдение. 

4 неделя Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

План 

 работы  

Сентябрь 

1. Обеспеченность УМК 

педагогов и 

обучающихся. 

 

 Установление 

соответствия учебников и 

программно-методического 

обеспечения Федеральному 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в ОУ; 

 Выявление наличия 

учебников у обучающихся, 

программно-методического 

обеспечения у педагогов 

Предупредительный 1. Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями; 
2. Проверка 

наличия учебников 

у обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов  

 1 неделя Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО, и.о. 

библиотекаря 

Информация,  
совещание при 

директоре 



2. Состояние рабочих 

программ по 

общеобразовательным 

предметам 

 Установление 

соответствия календарно-

тематического 

планирования рабочим 

программам, их 

соответствие авторской 

программе по ОП 

Предупредительный Проверка рабочих 

программ 
1 неделя Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

Справка,  
совещание при 

директоре 

3. Состояние 

оформления классных 

журналов, надомного 

обучения,  личных дел 

обучающихся.  

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, личных дел 

обучащихся; надомного 

обучения 

Тематический  Проверка 

документации 
 2 неделя Зам. директора по 

УВР 
Инструктаж, 

информация,  
Справка по 

итогам 

контроля 

4. Уровень усвоения 

обучающимися 

программного 

материала 

 Определение качества 

обученности и уровня 

учебных достижений 

обучающихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Предупредительный Проведение 

контрольных работ 

по математике, 

русскому языку в 

4,9 классах 

   3- 4  недели Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО  

 

Анализ 

контрольных 

работ 

5. Уровень 

педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

 Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Обзорный  1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации 
3. Посещение 

учебных занятий. 
4. Наблюдение 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 
Информация,  

совещание при 

директоре 

6. Классно-

обобщающий 

контроль  5 класса 

 Изучение поведения 

обучающихся в классе, 

их активность на уроках, 

взаимоотношения  

ученик – учитель  - 

родители  - школа, 

проверка освоения 

стандартов за курс 

начальной школы 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями и 

классным 

руководителем, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

контрольные 

работы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

Справка по 

КОК, 
совещание при 

директоре 

Октябрь 



1. Развитие творческих 

способностей 

обучающихся с ОВЗ 

на уроках 

профильного труда 

Посмотреть  

индивидуальный подход 

в работе с детьми с ОВЗ 

на уроках технологии                

в 6,8 классах, учителя 

Дугина В.Г. 

Персональный 

контроль 

1.Посещение уроков, 

2. Собеседование, 

3. Анализ уроков 

1 неделя Зам. директора 

по УВР  

Справка 

2. Соблюдение 

указаний по 

ведению и 

заполнению 

классных журналов 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов; 

 Система опроса, 

накопляемость оценок, учѐт 

и оформление 

посещаемости  учащимися 

уроков 

Тематический Проверка классных 

журналов  

2-11 классов 

 2 неделя Зам. директора по 

УВР 
Справка,  

совещание при  

директоре 

3. Анализ 

предварителльных 

итогов проверки 

успеваемости 

учащихся                     

за I четверть 

Состояние успеваемости 

обучающихся на конец  

1 четверти. 

Тематический Проверка  

классных журналов, 

отчеты классных 

руководителей, 

учителей - 

предметников 

2 неделя Зам. директора по 

УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре 

4. Адаптационный 

период обучающихся  

1 класса 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса в              

1 классе; 

 Состояния адаптации 

обучающихся в 1 классе. 

 Выявление 

дезадаптированных  
детей 

Классно-

обобщающий 
1. Посещение уроков 

в 1 классе; 
2. Диагностическое 

обследование 

обучающихся                

1 класса. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШУМО учителей 

нач.классов, 

педагог - психолог 

Справка, 
совещание при 

директоре  

5. Уровень знаний 

обучающихся 

программного 

материала по 

обществознанию 

 Определение качества 

обученности и уровня 

успеваемости, 

обучающихся  по 

профильному обучению 

обществознанию, праву, 

экономике  в  11 классе. 

Тематический 1. Посещение уроков,                

2.Проведение 

административного 

тестирования по 

обществознанию в   

11 классе. 

 3- 4  недели Зам. директора по 

УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре 



6. Подготовка 

обучающихся          

7-11 классов  

к олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения предметных 

олимпиад  (школьный 

этап) 

Тематический Отчеты, протоколы 

председателей 

комиссии 

4 неделя Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Отчет о 

проведении 

школьного 

этапа 

Ноябрь 

1  Заполнение 

классных журналов 
Проверить: 

 правильность и 
своевременность записей в 

классных журналах; 

 объективность 

выставления отметок 

Тематический Проверка классных 

журналов 2 - 11 

классов 

 1 неделя Зам. директора по 

УВР 
Справка,  

педагогический 

совет 

2 Успеваемость 

обучающихся за 1-ю 

четверть 

 Выявление качества 

обученности и успеваемости  

обучающихся  за 1-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка 

классных журналов;   
2. Отчеты классных 

руководителей, 

учителей - 

предметников 

 1 неделя Зам. директора по 

УВР 
Отчет,  

педагогический 

совет 

3 Состояние 

преподавания 

иностранного языка 

(немецкого, 

английского) 

Изучение: 

 состояния организации 

учебного процесса; 

 качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий 
4.Проведение 

контрольных срезов 

в 6-11 классах 

2 - 3 недели Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4 Ведение рабочих 

тетрадей (9,11 кл.) 

по математике, 

русскому языку 

Изучение: 

 Качества работы учителя 

с рабочими тетрадями 

обучающихся, работа над 

ошибками; 

 Соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей 
3 неделя Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО 

Справка,  
совещание при 

директоре  

5 Подготовка 

обучающихся                  

9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

Состояние 

преподавания 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное тестирование по 

Фронтальный 1. Посещение 

уроков; 
2. Проверка 

документации; 
3. Анализ 

административного 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре  



русского языка и 

литературы, учитель 

Краева Е.Ю. 

русскому языку 9,11 классах тестирования 

6 Состояние учебно-

воспитательного 

процесса 9 класса 

 Изучение уровня 

обученности учащихся за 

курс основной школы 

Классно-

обобщающий 
1.Посещение 

учебных занятий,  
2.Проведение 

контрольных работ 

по предметам; 
3.Анкетирование 

обучающихся; 
4.Проверка 

документации: 

классного журнала, 

календарно-

тематического 

планирования, 

тетрадей для 

контрольных работ 

по математике, 

русскому языку, 

дневников 

2-3 неделя Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО, зам. 

директора поУ ВР 

Справка,  
педагогический 

совет 

7. Ход аттестации 

учителей, подавших 

заявления на 

квалификационную 

категорию 

 Изучение состояния 

документации: классных 

журналов, календарно-

тематического, поурочного 

планирования; работы по 

теме самообразования, 

оформления портфолио 

Персональный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 
 

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по УВР 
Информация  

 

8. Состояние 

преподавания 

курсов ВД в 

начальной и 

основной школе 

Выполнение 

программного материала, 

вовлечение обучающихся 

во внеурочную 

деятельность 

Тематический 1.Посещение курсов 

ВД, 

2. Проверка 

документации.  

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по УВР 
Справка 

 

Декабрь 

1. Соблюдение 

указаний по 

ведению и 

заполнению 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

Тематический Проверка классных 

журналов                     

1-11 классов 

15.12.19. Заместитель 

директора по УВР 
Справка 

совещание при 

директоре 



классных журналов журналах; 

 Объективности 

выставления отметок 

2. Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках технологии, 

физики, химии, 

физкультуры, 

информатики 

 Проверка выполнения 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

Фронтальный Посещение уроков 

технологии, физики, 

химии, физкультуры, 

информатики 
Проверка журналов 

по ТБ, инструкций 

1-2 неделя Заместитель 

директора по УВР  
Справка,  

совещание при 

директоре  

3. Состояние 

преподавания химии 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 
4.Проведение 

адинистративных 

тестов в 8-11классах 

3 неделя Заместитель 

директора по УВР 
      Справка 
 

4. Подготовка 

обучающихся   9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Состояние 

преподавания 

математики в 

выпускных классах 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала;  

 Пробное тестирование по 

математике в 9,11 классах 

Фронтальный 1. Посещение 

учебных занятий; 
2. Проверка 

документации; 
3. Анализ 

административного 

тестирования 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО 

Справка, 
совещание при 

директоре 

5. Классно-

обобщающий 

контроль в 2,4 кл. 
Диагностическое 

обследование 

учащихся 4 класса 

 Определение уровня 

обученности обучающихся 

начальных классов, 

подготовка обучающихся к 

ВПР 

Классно  - 

обощающий 
Диагностическое 

обследование, 

мониторинг знаний по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

3- 4-я неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО уч. нач. 

классов 

Результаты 

диагностики, 
совещание при 

директоре 

6. Контрольные, 

срезовые, тестовые 

работы по русскому 

языку, математике в 

5-8 классах 
 

 Выявление практической 

грамотности, качества 

знаний учащихся  

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, тестовых 

работ 
 

4 неделя 
 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка,  
Совещание при 

директоре 

 

 

 

 



Январь 

1. Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за 1-е полугодие 

 Установление 

соответствия выполнения 

рабочих программ  

авторским программам 

Тематический Проверка классных 

журналов, рабочих 

программ по 

общеобразовательны

м предметам.  

2 неделя 
 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники. 

Справка,  
педагогический          

          совет 

2. Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

 Выявление качества 

обученност и успеваемости  

обучающихся                          

за 1-е полугодие 

Тематический 1.  Проверка 

классных журналов;   
2. Результаты 

контрольных работ. 
3. Отчеты классных 

руководителей, 

учителей – 

предметников. 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО, 

учителя-

предметники. 

Справка, 
педагогический  

         совет 

3. Соблюдение 

указаний по 

ведению и 

заполнению 

классных журналов 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 
до 10 числа Заместитель 

директора по УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре 

4. Подготовка 

обучающихся                  

9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное тестирование по 

физике, химии 11 класс; 

 Пробное тестирование по 

биологии, географии                  

в 9 классе. 

Фронтальный 1. Посещение 

учебных занятий; 
2. Проверка 

документации; 
3. Анализ 

тестирования. 

3-4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО, 

учителя-

предметники. 

Справка,  
совещание при 

директоре  

5. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

Изучение: 

 Организации работы со 

слабоуспевающими 

учащимися на учебных 

занятиях; 

 Тематический 1.  Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    

3- 4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, и.о.зам. 

директора по ВР 

Информация,  
заседание совета 

профилактики 



учете  Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность; 

 Системы работы 

классных руководителей с 

учащимися группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

 

6. Преподавание 

учебных 

предметов                  

в 3 классе 

Соответствие уровня 

преподавания учителя 

начальных классов 

Кривохатько О.Г. 

реализуемым 

образовательным 

стандартам  ФГОС НОО 

Классно-

обобщающий 
1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение 

контрольных срезов 

по предметам; 
3.Анкетирование 

учащихся; 
4.Проверка 

документации: 

классных журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

рабочих тетрадей 

учеников, тетрадей 

для контрольных 

работ, дневников 

  2-3 неделя Заместитель 

директора по УВР 
 

Справка, 

заседание 

ШУМО нач. 

классов 

Февраль 

1. Оформление 

классных журналов 
Выявление: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления отметок 

Тематический Проверка классных 

журналов. 
1 неделя Заместитель 

директора по УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре 



2. Ведение учебной 

документации: 

тетради входящие в 

УМК  «Школа 

России»  для                  

1- 4 классов 

 Проверка качества и 
периодичности  работы в 
тетрадях 

Тематический Проверка тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

«Школа России» 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО 

нач.классов 

Справка,  
совещание при 

директоре  

3. Подготовка 

учащихся   

 9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала 

Фронтальный 1.Посещение учебных 

занятий; 
2. Проверка 

документации. 
 

В течение 

месяца  
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО 

Справка,  
совещание при 

директоре 

4. Преподавание 

учебных 

предметов              

в 6 классе 

Соответствие уровня 

преподавания учителей – 

предметников, 

реализуемым 

образовательным 

стандартам  ФГОС ООО 

Классно-

обобщающий 
1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение 

контрольных срезов 

по предметам; 
3.Проверка 

документации: 

классных журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

рабочих тетрадей 

учеников, тетрадей 

для контрольных 

работ 

  2-3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, и.о.зам. 

директора по ВР 

Справка, 

заседание 

ШМО нач. 

классов 

5. Организация работы 

фкультативов, 

элективных курсов 

во второй половине 

дня 

Проверка: 

 Наполняемости 

факультативов; 

 Посещаемости 

учащимися факультативных  

занятий; 

 Качества ведения 

факультативных занятий 

Фронтальный 1.  Посещение 

факультативных  и 

элективных курсов;    
2. Проверка 

документации 

руководителей 

факультативов 

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

Справка,  
педагогический 

совет 



6. Соответствие 

уровня 

преподавания 

педагога 

Шортомбаевой Н.З. 

реализуемым 

стандартам по 

географии, 

биологии 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 
4.Проведение 

адинистративных 

тестов в 5,6 классах. 

4 неделя Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  
совещание при 

директоре 

 

 

7. Эффективное  

применение в  

деятельности  

педагогов  АИС 

«Сетевой  край.  

Образование»    

Проверка: 

 Заполнения 

тематического 

планирования; 

 Выставление текущих 

отметок, заполнение 

домашнего задания 

Фронтальный 1. Проверка 

заполнения  АИС 

«Сетевой  край.  

Образование»  

29.02. Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг  

8. Системно - 

деятельностный 

подход в обучении 

школьников 

 Организация работы с  

обучающимися зонны 

учебного риска,  

 Организация работы по 

повышению качества УУД 

отдельных обучающихся, 

выявление возможных 

причин снижения 

успеваемости. 

 Принятие комплексных 

мер, направленных на 

повышение качества 

обученности. 

Тематический 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий 
 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШУМО  

Справка, 

заседания 

ШУМО 



Март 

1. Подготовка 

обучающихся  

11 класса к итоговой 

аттестации             

 Организация 

повторения учебного 

материала. 

  Уровень обученности 

школьников за курс 

средней школы  

Классно – 

обобщающий 

1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 

1-2 неделя  Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  
совещание при 

директоре 

 

 

2.  Состояние 

преподавания  

математики, учитель 

Карикова Н.М. 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса по 

математике; 

 Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

 Контрольное 

тестирование 7,8,10 классы 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 
4.Проведение 

срезовых 

контрольных работ 

2-3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО уч. 

математики 
 

Справка,  
совещание при 

директоре 

3.  Ведение классных 

журналов 
Выявление: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 
3 неделя 

 
Заместитель 

директора по УВР 
 

Справка,  
совещание при 

директоре 

4.  Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

 Выполнение всеобуча Фронтальный 1.Посещение 

учебных занятий;     
2. Проверка 

классных журналов; 
3. Отчеты классных 

руководителей 

В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 
 

 

Справка,  
совещание при 

директоре 

5.  Роль оборудования в 

развитии интереса у 

обучающихся и их 

мотивации 

к изучаемому 

предмету 

Использование 

учебно- 

лабораторного 

оборудования в УВП 
 

Тематический  1.  Собеседование.  
2. Посещение 

учебных занятий 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР; 

 

Мониторинг  

6.  Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в 5-11 

 Организация учебной 

деятельности с 

обучающимися имеющми 

отклонения в здоровье; 

Предметный 1. Собеседование.  
2. Посещение 

учебных занятий 

4 неделя Заместитель 

директора по УВР 
 

Справка,  
совещание при 

директоре 



классах. 

Учитель –  Дугин 

В.Г. 

 Соблюдение техники 

безопасности  при 

проведении уроков  

Апрель 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

3-ю четверть 

 Установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР; 

учителя - 

предметники 

Справка  
  

2. Успеваемость 

обучающихся за 3-ю 

четверть 

 Выявление качества 

обученности и успеваемости  

обучющихся  за 3-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка 

классных журналов;   
2. Результаты 

контрольных работ. 
3. Отчеты классных 

руководителей 

1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 
 

Справка,  
педагогичес-

кий совет 

3. Оформление классных 

журналов 
Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 
 1 неделя 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка,  
совещание при 

директоре  

4. Состояние 

преподавания  

истории, учитель 

Фищунова Н.В. 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Качества обученности и 

уровня успеваемости по 

предмету 

 Тестирование  по 

истории в 6-11 классах 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий. 
4.Проведение 

контрольных работ 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО 

 

Справка,  
совещание при 

директоре 

5. Подготовка учащихся     

9 классов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала по математике, 

русскому языку 

Фронтальный Анализ  контрольных 

работ 
3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШУМО 

Справка,  
совещание при 

директоре  



6. Контрольные, 

срезовые, тестовые 

работы  

в 1-3 классах, 

ВПР в 4 классе 

 Выявление практической 

грамотности, универсальных 

учебных достижений 

школьников 

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, тестовых 

работ 

 

3- 4-я неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШУМО 

Справка,  
Заседание ШМО 

7. Преподавание 

учебных предметов   

в 8 классе. 

 Выявление уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

достижений                          

обучающихся.  

 Подготовка 

обучающихся к учебным 

занятиям 

 

Классно-

обобщающий 
1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    
2.Проведение 

контрольных срезов 

по предметам; 
3.Проверка 

документации: 

классных журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

рабочих тетрадей 

учеников, тетрадей 

для контрольных 

работ 

  3- 4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, и.о.зам. 

директора по ВР 

Справка, 

заседание 

ШУМО нач. 

классов 

8. Методика работы 

Лемке Н.Б. по 

развитию творческих 

способностей 

обучающихся 

      Соответствие уровня 

преподавания учителя 

искусства, МХК  

реализуемым 

образовательным 

стандартам; 

       Реализация 

воспитательных и 

развивающих целей 

урока 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
3. Посещение 

учебных занятий 
 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШУМО 

 

Справка,  
совещание при 

директоре 



9. Деятельность 

педагога - психолога 

по соблюдению 

инструкции об 

организации и 

порядке ведения 

внутришкольного 

учета обучающихся и 

семей 

     Выявление  уровня  
единых психолого-
педагогических 
требований, 
предъявленных  к 
обучающимся в рамках 
Устава школы 

Тематический  1.  Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 
 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР,  

 

Информация  

Май 

1. Оформление классных 

журналов 
Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 
Май Заместитель 

директора по УВР 
Справка,  

совещание при 

директоре  

2. Преподавание 

учебных предметов   

в 7 классе 

 Уровень подготовки 

обучающихся,  

 Сформированность 

коллектива 

 

Классно-

обобщающий 
1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов,  
2.Проведение 

контрольных срезов 

по предметам; 
3.Проверка 

документации: 

классных журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

тетрадей для 

контрольных работ 

  2-3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, и.о.зам. 

директора по ВР 

Справка, 

заседание 

ШУМО нач. 

классов 

3. Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

учебный год 

 Установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Май Заместитель 

директора по УВР 
Информация, 

педагогичес-кий 

совет 



4. Успеваемость 

обучающихся 2-11 

классов за учебный год 

 Выявление качества 

обученности и успеваемости  

обучающихся  за учебный 

год 

Тематический 1.  Проверка 

классных журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей 

Май Заместитель 

директора по УВР 
Справка,  

педагогический 

совет 

5. Подготовка 

обучающихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

Фронтальный 1. Посещение 

учебных занятий; 
2. Проверка 

документации 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Справка,  
совещание при 

директоре  

Июнь 

1. Уровень и качество 

подготовки 

выпускников  

 Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Тематический Протоколы сдачи 

экзаменов 
Июнь Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель 

ШУМО  

Анализ,  
педагогически

й совет 

2. Оформление классных 

журналов и личных 

дел учащихся 

Изучение: 

 Правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов и 

личных дел учащихся; 

 Объективности 

выставления годовых 

отметок 

Тематический Проверка классных 

журналов, личных 

дел учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по УВР, 
Справка,  

совещание при 

директоре  

3. Результативность 

самообразования 

педагогов   

Выявление: 

 Продуктивности работы 

методических объединений; 

 Системы работы по теме 

самообразования 

Фронтальный 1. Экспертиза 

протоколов ШМО, 

портфолио педагогов; 
2. Ознакомление с 

продуктами 

деятельности  

школьных 

методических 

объединений  
 

Июнь Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Информация, 

Заседания 

ШУМО 
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