
Внутришкольный контроль на 2016-2017 учебный год 
 

Цели: 
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 
- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 
- повышение мастерства учителей; 
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
- улучшение качества образования в школе. 

Задачи: 
- создать благоприятные условия для развития школы; 
- обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом школы; 
- совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 
 

План внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год 
 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Цели Формы 
контроля 

Ответственные  Итог 

 
Сентябрь 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
всеобуча 

Комплектование классов Уточнение и корректировка списков 
учащихся 

Тематический Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР 

Списки, 
ОШ-1 

Организация занятий с уч-ся, 
переведенными условно. 

Перевод учащихся в следующий 
класс 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

ведомость 

Организация индивидуального 
обучения 

Определение учителей и графика 
занятий. Восполнение пробелов в 

знаниях 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

Расписание 

Организация очно-заочного 
обучения 

Реализация права выбора формы 
обучения ребёнка, оставленного на 

повторное обучение 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

Расписание 

Санитарное состояние 
кабинетов, проверка 
документации по ТБ 

Своевременность проведения 
инструктажа по ТБ на рабочем 
месте, запись в журнале 

Текущий Директор  
Заместители 
директора 

Запись в 
классном 
журнале. 
 

  
  
  
  

Рабочие программы, 
календарно-тематическое 

планирование. 
 

Соответствие календарно-
тематического планирования 

рабочей программе по предмету и 
требованиям оформления. 

Персональны
й 

Заместители 
директора по УВР 

  

Аналитическая 
справка 



Школьная 
документация 

Адаптированные рабочие 
программы для учащихся с 

ОВЗ, календарно-тематическое 
планирование к ним 

Организация планирования учебной 
- методической деятельности 

 

Персональны
й 

Заместитель 
директора по УВР 

  

Аналитическая 
справка 

Состояние личных дел 
учащихся. 

Проверить работу кл. рук-лей  по 
выполнению единых требований к  

ведению личных дел 

Персональны
й 

Заместители 
директора по УВР 

  

Аналитическая 
справка 

Списки учащихся по 
категориям (многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые 
и др.) 

Оказание социально-педагогической 
помощи. Разработка планов работы с 

учащимися по категориям 

 
Текущий  

Социальный педагог 
 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Сводный 
соцпаспорт 

школы 
 

Планы работы  

Работа с 
кадрами 

Организация посещения 
учителями курсов повышения 

квалификации 

Уточнение и корректировка списков 
учителей, проходящих курсы в 

текущем учебном году 

Тематический Заместитель 
директора по УВР 

Список 
педагогов 

Аттестация на 
квалификационную категорию 
или на соответствие 
занимаемой должности  

Уточнение и корректировка списков 
учителей, подлежащих аттестации в 

новом учебном году 

Персональны
й 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Списки 
 педагогов 

Работа молодых учителей, 
вновь принятых учителей 
Уровень педагогической 
деятельности  вновь 
пришедших учителей 

Ознакомление с профессиональным 
и методическим уровнем 
педагогической деятельности вновь 
пришедших учителей 

Персональны
й 

заместители 
директора по УВР 

Собеседование, 
Заседание 

Школы 
молодого 

специалиста 
Курсы повышения 

квалификации 
(Таразанова О.П., Гофман 

Л.Н., Леонтьева В.П.) 
 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Контроль за 
состоянием 

преподавания 
предметов 

Изучение уровня 
преподавания в 5х классах и 
степени адаптации учащихся к 
средней школе: 
а) входной контроль  
б) посещение уроков 
в) контроль качества ведения 
тетрадей  

Выполнение требований по 
преемственности в 5х классах.  

 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

Учителя-
предметники, учителя 

начальной школы 

 
Справки 

 

Методическая 
работа 

Анализ и утверждение планов 
работы  МО на учебный  год. 

Организация методической работы в 
новом учебном году. 

Тематический Заместители 
директора по УВР 

 
Заседание МС 



Утверждение количества и 
состава предметных МО, их 
руководителей. 

 

Работа с одарёнными детьми. Организация и проведение 
школьного этапа ВОШ с целью 
выявления лучших учащихся по 
предмету для участия в 
муниципальном этапе.   

Текущий Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители МО, 

Учителя-редметники 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях  
методсовета 

школы 
Семинар «Проблемно-

творческая лаборатория (ПТЛ) 
как инновационная форма 

организации работы с 
педагогическим коллективом» 
 

Повышение методического уровня 
педагогов 

Тематический Заместители 
директора по УВР 

 

Семинар, 
протокол 

Проведение семинара  по теме 
«Рекомендации по 
корректировке 
адаптированных  рабочих 
программ по учебным 
предметам для детей с ОВЗ.    
 

Соответствие оформления и 
содержания адаптированных  
рабочих программ по учебным 
предметам для детей с ОВЗ 
государственным требованиям 

Тематический Заместители 
директора по УВР 

 

Семинар, 
протокол 

Работа по преемственности 
обучения между начальной и 
средней, средней и старшей 
ступенями обучения. 

Организация работы учителей 4х и 
5х классов  по преемственности 
обучения в новом учебном году 

Тематический Заместитель 
директора по УВР 

 

Справки, 
анализы уроков 

Школьные 
методические 
объединения 

Плановые заседания  МО. Корректировка и уточнение плана 
работы МО на год 

Текущий Руководители МО Протокол 
заседания 

Учебно-
материальная 

база 

Работа по охране труда Проверка соблюдения техники 
безопасности в учебных кабинетах 

Тематический Заместители 
директора по АХЧ, 

УВР, 
ответственный по 

охране труда 

Совещание 
 при директоре 

 
Октябрь 

 



  
  

Выполнение 
всеобуча 

Диагностика 5х классов в 
рамках подготовки к 
совещанию по 
преемственности: 
- региональные контрольные 
работы по русскому языку и 
математике 
- посещение уроков 
- контроль техники чтения в 5-
х классах 
Диагностика 5-классников 
психологом 
- региональные контрольные 
работы по русскому языку и 
математике в 10-х классах 

Степень адаптации 5-классников 
к новым условиям учёбы 

 
 
Степень готовности к обучению 
в старшей школе  

 

 
Диагностиче 

ский 

 
Заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

 
Совещание 

 при директоре, 
 аналитическая  

справка 

Совещание по 
преемственности обучения 
между  начальной и средней 
ступенями обучения 

Итоги диагностирования  
5х классов. 

Выявление степени готовности 
выпускников начальной школы к 

обучению в среднем звене 

Тематический Заместители 
директора по УВР, 

классные 
руководители 5х  
классов, учителя 

средней и начальной 
школы 

Протокол  
совещания  

Организация системы 
дополнительного образования 

детей и учащихся 

Составление расписания, 
утверждение календарно-

тематического планирования и 
программ 

Фронтальный Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Расписание,  
КТП 

Малые педсоветы по 
предварительным итогам I 
четверти в 6-11 классах 

Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам четверти 

Предупредите
льный 

Заместители 
директора по УВР, 
директор, учителя 

Протоколы 

Состояние 
преподавания 

учебных 
дисциплин 

Посещение уроков в 5х 
классах 

Подготовка к совещанию по 
преемственности обучения. 

Тематический Директор школы 
Заместители 
директора  

 
 

Совещание при 
заместителе 
директора 

 
  
  
  

Состояние электронных 
классных журналов, журналов 

элективных и профильных 

Правильность и своевременность 
оформления классными 

руководителями и учителями-
предметниками 

Персональ-
ный 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитическая 
справка 



Школьная 
документация 

спецкурсов и индивидуального 
обучения. 

Состояние рабочих тетрадей 
по иностранным языкам 

Изучение качества работы учителя с 
рабочими тетрадями учащихся, 

работа над ошибками. Выполнение 
единого орфографического режима 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 
Руководители МО  

Аналитическая 
справка 

 
Школьные 

методические 
объединения 

Организация и проведение  
предметной недели в 
начальной школе 

Повышение образовательного и 
познавательного уровня учащихся. 
Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководитель МО, 
Учителя-предметники 

План, отчёт 

Организация учащихся и 
учителей для участия в 
региональной заочной 
предметной олимпиаде 

Выявление и развитие творческих 
способностей учащихся 

 

Тематический Заместитель 
директора по УВР 

Учителя-предметники 

Участие  
 

  
Работа с 
кадрами 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональ - 
ный 

Заместитель 
директора по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Аттестация на 
квалификационную категорию 

(Матвеева А.И., Столяров 
П.В.) 

Установление заявленной 
квалификационной категории 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

 

Отчёт 

Курсы повышения 
квалификации 

(Кудряшова Е.Б..) 
 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

Текущий Заместитель 
директора по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Методическая 
работа 

Проведение семинара  по теме 
«Профилактика 
профессионального 
выгорания». 

Предупреждение профессиональной 
усталости, профилактика 

психического истощения педагогов 

Тематический замдиректор по ВР 
  социальный педагог 
педагог – психолог 

Семинар, 
протокол 

Посещение учителями 
среднего звена уроков  в 
начальной школе по своим или 
смежным предметам. 
 

Ознакомление учителей с методикой 
проведения   уроков в соответствии 

с требованиями ФГОС с 
последующим применением в своей 

работе  элементов современного 
урока. 

 
Тематический 

Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители МО 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях 
метод совета 

школы 



Работа с одарёнными детьми. Проведение школьного этапа ВОШ с 
целью выявления лучших учащихся 
по предмету для участия в 
муниципальном этапе.   
 

Текущий Заместитель 
директора по УВР, 
Руководители МО, 

Учителя-предметники 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях  
методсовета 

школы 
 

Ноябрь 

 

 

Выполнение 
всеобуча 

     
Прохождение программ за 1 
четверть 

Объём прохождения программ, 
соответствие КТП 

Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Отчёты 
учителей 

Организация дополнительных 
занятий с отстающими 
учениками в каникулярное 
время. 

Оценка индивидуальной работы 
учителей по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

  
 
 
 
 
 

Школьная 
документация 

Состояние классных 
журналов, журналов 
индивидуального обучения 

Прохождение программы на конец I 
четверти, объективность 

выставления четвертных оценок, 
соответствие планированию, 

отражение в журнале контрольных, 
практических и лабораторных работ 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

Состояние рабочих тетрадей 
по химии, физике 

Соблюдение единых 
орфографических требований, 
качество проверки учителем 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО  

Аналитическая 
справка 

Работа с 
одарёнными 

детьми 

Участие победителей 
школьного этапа  ВСОШ  в 
муниципальном этапе  

 

Реализация творческих 
способностей и интереса к предмету 
у учащихся 

Текущий Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО, 
Учителя-предметники 

Отчёт  

Участие учащихся в конкурсе 
на стипендию Губернатора 
Томской области 
 
 

Оценка результативности 
индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими 
повышенную учебную мотивацию 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-предметники 

Отчёт  



 

Методическая 
работа 

Проведение плановых  
заседаний предметных МО 

 

Анализ результатов участия в 
школьном этапе ВСОШ, 
утверждение списка участников в 
муниципальном этапе ВСОШ. 
Отчёт по теме самообразования 
согласно графику МО. 

 
Текущий  

 
 

Заместители директора 
по УВР,  

Руководители МО, 
Учителя-предметники 

 
Протокол 

заседания МО 

Подготовка к педсовету по 
теме «Пе ревёрнутый урок» 

 

Повышение методического уровня, 
реализация творческого потенциала 
педагогов 

Формирова-ние 
учебной 

компетентно-
сти учащихся 

 
 

Анализ итогов успеваемости  
учащихся  в I четверти 

Мониторинг уровня 
сформированности учебной 
компетентности учащихся 

Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Педсовет по 
итогам I 
четверти 

 

Работа с 
кадрами 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

(Новосельцева Е.В., 
Кривошеева Н.Е.,  Попов 

Д.А., Тарабрина Л.А.) 
 

Подтверждение соответствия 
занимаемой должности учителя 

Текущий 
Заместитель директора 

по УВР 
 

Протокол АК 

 

Аттестация на 
квалификационную категорию 

(Яшина Г.И..) 
 

Установление заявленной 
квалификационной категории 

Текущий 
Заместитель директора 

по УВР 
 

Отчёт 

  
Состояние 

преподавания 
учебных 

предметов 

Посещение уроков молодых и 
вновь принятых учителей 

 

Организация урока 
Методическая грамотность учителя,  

Персональ 
ный 

Учителя-предметники 
 
 

Анализ урока 
по форме 

                
Декабрь 



  
Школьная 

документация 
Состояние  классных 

журналов,  профильных и 
элективных спецкурсов 

Контроль накопляемости и 
объективности, своевременности  

выставления оценок 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

Состояние тетрадей по  
технологии, ОБЖ, МХК 

 

Соблюдение единых 
орфографических требований, 
качество проверки учителем 

 
Текущий 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО  

 
Аналитическая 

справка 

Формирование 
учебной 

компетентности 
учащихся 

Организация и проведение 
школьных  административных 
контрольных работ за первое 
полугодие в 5-11х классах. 

 

Определение уровня качества 
знаний 

Диагностиче-
ский 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО 
Учителя-предметники 

 

Аналитическая 
справка 

Малые педсоветы по 
предварительным итогам 2 
четверти в 5-11 классах 

Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам четверти 

Предупреди-
тельный 

Заместители директора 
по УВР, 

директор, учителя 
 

Протоколы 

 
 

Методическая 
работа 

 
 
 
 
 

Подготовка к проведению 
предметных недель в форме 
Дня междисциплинарного 
обучения.   

Реализация творческого потенциала, 
повышение методического уровня 
педагогов. Внедрение в практику 

инновационных форм внеклассного 
обучения 

Текущий 
Заместитель директора 

по УВР, 

Руководители МО 

План работы 

Педагогический совет 
«Перевёрнутый урок». 

Повышение профессиональной 
компетентности учителей. 

 

Тематический Поданёва Н.В., 
заместитель директора 

по УВР,  
Хрусталёва И.В.,  

руководитель 
проблемно-творческой 

лаборатории 

Протокол 
педсовета 

Работа с 
одарёнными 
детьми 

Участие победителей 
школьного этапа  ВСОШ  в 
муниципальном этапе  

 

Реализации творческих 
способностей и интереса к предмету 
у учащихся 

Текущий Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО, 
Учителя-предметники 

Отчёт  



 
Школьные 

методические 
объединения 

Подготовка членов ШМО к 
проведению 
междисциплинарного дня 
обучения 

Повышение образовательного и 
познавательного уровня учащихся. 
Привитие интереса школьников к 
изучению предмета 

Тематический Руководитель МО, 
Учителя-предметники 

План 

Выступления педагогов по 
темам самообразования 

Рост профессионального и 
методического мастерства  
в рамках самообразования 

Фронтальный Руководители МО 
Отчёт 

 

 

Заполнение  педагогами своих 
веб-ресурсов  на школьном 
сайте 

Обобщение  и распространение 
педагогического опыта 

Текущий Руководители  МО Пополнение 
веб-страниц 

МО 

Работа с 
кадрами 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

(Портнягина О.В., 
воспитатели Макарова В.П., 

Кожухар Л.А.) 
 

Подтверждение соответствия 
занимаемой должности учителя 

Текущий 
Заместитель директора 

по УВР 
 

Протокол АК 

 

Конкурс «Учитель года» 
Распространение 

педагогического мастерства, 
повышение престижа профессии 
педагога, реализация творческого 

потенциала учителей. 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  
Участие 

  
Состояние 

преподавания 
учебных 

предметов 

Посещение уроков молодых и 
вновь принятых учителей 

 

Методическая грамотность учителя, 
его готовность работать по ФГОС 

ОО 

Тематический Учителя-предметники 
 
 

Анализ урока 
по форме 

 
Январь 



  

Выполнение 
всеобуча 

Прохождение программ за 2 
четверть 

Объём прохождения программ, 
соответствие КТП 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР 

Отчёты 
учителей 

Организация дополнительных 
занятий с отстающими 
учениками в каникулярное 
время. 

Оценка индивидуальной работы 
учителей по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 

 справка 

Посещение семей, 
находящихся в социально-
опасном положении 

Обследование жилищно-бытовых 
условий. Оказание социально-

педагогической помощи 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по ВР, 

Социальный педагог 

Акты 
обследования 

жилищно-
бытовых 
условий 

Контроль посещаемости 
учащихся, склонных к 

пропускам учебных занятий 

Профилактика пропусков учебных 
занятий 

Текущий  Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 
 справка 

Школьная  
документация 

Классные журналы, журналы 
профильных и элективных 

спецкурсов, индивидуального 
обучения 

 

Проверка правильности и 
своевременности, полноты записей, 
объективности выставления оценок 
учителями- предметниками 

Персональ-
ный 

Заместители директора 
по УВР 

Аналитическая  
справка 

Состояние тетрадей истории, 
обществознанию 

 

Изучение качества работы учителя с 
рабочими тетрадями учащихся, 

работа над ошибками. Выполнение 
единого орфографического режима 

 
Текущий 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО  

 
Аналитическая 

справка 

 
Формирова--
ние учебной 

компетентно-
сти учащихся 

Анализ итогов успеваемости  
учащихся  во 2 четверти 

Мониторинг уровня 
сформированности учебной 
компетентности учащихся 

Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Педсовет 
по итогам 2 

четверти 

Анализ  административных 
контрольных работ в 5-11 
классах за 1 полугодие. 

Определение уровня  
сформированности учебной 
компетентности учащихся 

Тематический Заместители директора 
по УВР 

Руководители МО 
Учителя-предметники 

Отчёты, 
совещание при 

 директоре 

Подготовка учащихся  9, 11 
классов к итоговой аттестации 

Выявление практической 
направленности учебных занятий; 
организации повторения учебного 
материала, пробные тестирования  

Фронтальный Заместитель директора 
по УВР 

Справка,  
совещание 

при 
директоре  



  
 

  
Работа с 

одаренными 
детьми 

 

Участие победителей 
муниципального этапа  ВОШ  

в региональном этапе 

Реализация творческих 
способностей и интереса к предмету 

у обучающихся 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР 

Учителя-предметники  

Отчёт 

Участие отличников учёбы  в 
конкурсе на стипендию Главы 
администрации 
 

Оценка результативности 
индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими 
повышенную учебную мотивацию. 

 
Тематический 

 
 

 
Заместитель директора 

по УВР, 
классные 

руководители 
 

 
Материальное 

поощрение 
 

 
 
 
 
 

Методическая 

работа 

Итоги трёх  этапов ВСОШ по 
учебным предметам. Анализ 
результатов регионального 
мониторинга в 5х, 10х классах 
и административных 
контрольных работ в  5-11 
классах за 1 полугодие. Отчёт 
руководителей МО о 
проделанной работе. Об 
участии МО в конкурсе веб-
страниц на школьном сайте. 

Состояние методической работы 
согласно плану работы на год. 
 

Текущий  
Заместители директора 

по УВР, 
Руководители МО 

 

 
Заседание МС, 

протокол 

Проведение открытых уроков 
по ФГОС в предметных МО  в 
рамках Недели 
взаимопосещений уроков 
согласно плану т графику МО. 
 

Ознакомление учителей с 
методикой проведения   уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 
с последующим применением в 

своей работе  элементов 
современного урока. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителей. 

Распространение педагогического 
опыта.   

 

 
Тематический 
Персональны

й 

Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО, 
Учителя-предметники 

 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях  
методсовета 

школы 

Подготовка членов МО к  
школьному конкурсу «Лучшее 
портфолио  МО школы» 
 

Актуализация методической работы 
в школе-интернате в целом и в 
каждом методическом объединении 
учителей-предметников. Выявление 

Текущий 
 
 
 

Шум С.Н., 
заместитель директора 

по УВР, 
руководители МО 

Собирание 
методического  

материала 



и поддержка лучшего опыта работы 
методических объединений. 

 

Школьные 
методические 
объединения 

Проведение плановых  
заседаний предметных МО 

 

Ознакомление с итогами  трёх  
этапов ВОШ. Анализ результатов 
регионального мониторинга в 5х, 
10х классах и административных 
контрольных работ в  5-11 классах 
за 1 полугодие. Участие МО в 
конкурсе  «Лучшее портфолио  МО 
школы». 
Отчёт по теме самообразования 
согласно графику МО. 

 
Текущий  

 
Заместители директора 

по УВР,  
Руководители МО, 

Учителя-предметники 

 
Протокол 

заседания МО 

Заполнение  педагогами своих 
веб-ресурсов  на школьном 
сайте 

Обобщение  и распространение 
педагогического опыта 

Текущий Руководители  МО Пополнение 
веб-страниц 

МО 
Воспитательна

я работа 
Профилактика 

правонарушений и 
безнадзорности среди 

учащихся 

Изучение состояния 
профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и 
безнадзорности. Пропаганда 

правовых знаний 

Тематический Директор,  
замдиректора по ВР, 
социальный педагог 

Аналитическая 
справка 

Работа с 
кадрами 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

 
Февраль 

  
Выполнение 

всеобуча 

Работа с учащимися «группы 
риска» 

 
 

Анализ работы учителей с 
учащимися «группы риска» на 

уроках, их успеваемость и 
посещение 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР 

Социальный педагог 

Совещание при 
директоре 

Малые педсоветы по 
предварительным итогам 3 
четверти в 6-11 классах 

Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам четверти 

Предупредите
льный 

Заместители директора 
по УВР, 

директор, учителя 

Педсоветы 



Школьная 
документация 

Проверка журналов по охране 
труда 

Правильность и своевременность 
заполнения 

Текущий  Директор  Аналитическая 
 справка 

Состояние рабочих тетрадей 
по информатике 

Соблюдение единых 
орфографических требований, 
качество проверки учителем-

предметником 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

Руководитель МО  

Аналитическая  
справка 

Школьн 
ые методиче 

ские 
объединения 

Проведение  Дня 
междисциплинарного 
обучения с участием всх 
педагогов МО 

Повышение образовательного и 
познавательного уровня учащихся. 
Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководителм МО, 
Учителя-предметники 

План, отчёт 

Участие  педагогов в конкурсе 
«Лучшее портфолио МО»  на 
школьном сайте 

Обобщение  и распространение 
педагогического опыта 

Текущий Руководители  МО Пополнение 
веб-страниц 

МО 
  

Состояние 
преподавания 

учебных 
предметов 

Посещение уроков в рамках 
методического мероприятия 
«Неделя взаимопосещений 
уроков физической культуры,   
ОБЖ, иностранных языков  и 
предметов  
естественнонаучного 
направления 
 

Контроль применения современных 
педагогических технологий. 

Методическая грамотность учителя, 
его готовность работать по ФГОС 

ОО 

Тематический Учителя-предметники 
 
 

Анализ урока 
по форме 

Воспитательна
я работа 

Организация работы по 
профориентации 

Качество организации работы по 
профориентации 

Тематический  Заместитель директора 
по ВР, педагог-

психолог 

Совещание при 
директоре 

Работа с 
кадрами 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Методическая 
работа 

Посещение уроков в рамках 
методического мероприятия 
«Неделя взаимопосещений 

Ознакомление учителей с 
методикой проведения   уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 
Тематический 

Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО 

Отчёт 
руководителей 

МО 



уроков физической культуры,   
ОБЖ, иностранных языков  и 
предметов  
естественнонаучного 
направления 
 

с последующим применением в 
своей работе  элементов 

современного урока. 

на заседаниях 
метод совета 

школы 

 
Март 

  
  
  

Выполнение 
всеобуча 

Работа с семьями, 
находящимися в социально-

опасном положении 

Степень выполнения плана работы Фронтальный Директор школы, 
Заместитель директора 

по ВР 

Аналитическая  
справка 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ Организация работы по выбору 
учащимися предметов для  
прохождения ГИА, ЕГЭ 

Тематический  Заместитель директора 
по УВР 

Списки 

Работа учителей, имеющих 
неуспевающих учащихся 

Оценка индивидуальной работы с 
учащимися, системы контроля и 

учета знаний 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР 

Индивидуальна
я работа 

Малые педсоветы по 
предварительным итогам 3 
четверти в 6-11 классах 

Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам четверти 

Предупредите
-льный 

Заместители директора 
по УВР, 

директор, учителя 
 

Педсоветы 

  
Школьн 

ая 
документация 

Состояние электронных  
классных журналов, журналов 

профильных и элективных 
спецкурсов 

Объективность выставления 
четвертных оценок, соответствие 
ведения журналов предметниками 

требованиям 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая  
справка 

Состояние рабочих тетрадей 
по биологии, географии 

Соблюдение единых 
орфографических требований, 
качество проверки учителем-

предметником 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

Руководитель МО  

Аналитическая  
справка 

Учебно-
материа 

льная база 

Обеспечение учебным и 
учебно-методическим 

оборудованием введения 
ФГОС в основную школу 

Степень обеспечения учебным и 
учебно-методическим 

оборудованием 

Текущий  Директор, 
библиотекарь 

Дополнение 
перечня 

Плановое проведение 
заседаний МО.   

Реализация запланированной 
работы 

Тематический Руководители МО  Аналитическая 
справка 



Школьное 
методическое 
объединение 

Участие  педагогов в конкурсе 
«Лучшее портфолио МО»  на 
школьном сайте 

Обобщение  и распространение 
педагогического опыта 

Текущий Руководители  МО Пополнение 
веб-страниц 

МО 
 

Методическая 
работа 

Посещение уроков в рамках 
методического мероприятия 
«Неделя взаимопосещений 
уроков»   
естественно-математического 
направления. 

Ознакомление учителей с 
методикой проведения   уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 
с последующим применением в 

своей работе  элементов 
современного урока. 

 
Тематический 

Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях 
метод совета 

школы 
Подготовка к педсовету 
«Сингапурские практики» 

Повышение профессионального 
мастерства учителей, внедрение 
и освоение инновационных 
технологий обучения 

Текущий Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители  МО 

План работы 

 
Работа с 
кадрами 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональ-
ный 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Воспитательна
я работа 

Организация деятельности 
учащихся в период школьных 

каникул 

Занятость всех учащихся во время 
школьных каникул 

Текущий Заместитель директора 
по ВР, 

Социальный педагог 

План работы на 
каникулы 

Организация работы по 
предупреждению детского 

травматизма во время 
весенних каникул 

Проведение инструктажей, 
правильность и своевременность 

заполнения журнала инструктажей 

Текущий  Учитель ОБЖ Индивидуальн
ые беседы 

Работа с 
одарёнными 
детьми 

Организация и проведение  
школьного Фестиваля 
проектов учащихся в рамках 
НПК. 
Организация участия 
проектов-победителей и 
призёров в муниципальном 
этапе Фестиваля проектов 
учащихся в рамках НПК. 

Популяризация научно-
исследовательской деятельности 
учащихся как эффективного 
средства самореализации 
интеллектуального и творческого 
развития. 

 

Тематический Заместители директора 
по УВР, 

директор, учителя-
предметники 

 

Проекты 
учащихся, 

справка 



 
 

 
Апрель 

  
Выполнение 

всеобуча 

Подготовка к  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Репетиционные экзамены в форме  
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по выборным  

предметам 

Текущий  Заместитель директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

Регилональный мониторинг 
качества обучения в 4-8х, 10х 
классах 

 

Оценка качества знаний Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Справка 

Обеспеченность учебного 
процесса учебной и 

художественной литературой  

Комплектование УМК на 2014/2015 
учебный год. 

Пополнение фонда художественной 
литературы 

Текущий  Директор, 
Библиотекарь  

Индивидуальна
я работа 

Малые педсоветы по 
предварительным итогам 4 
четверти в 6-11 классах 

Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам четверти 

Предупредите
льный 

Заместители директора 
по УВР, 

директор, учителя 
 

Педсоветы 

Формирование 
учебной 

компетентности 
учащихся 

Организация и проведение 
школьных  административных 
контрольных работ за второе 
полугодие в 5-11х классах. 

 

Определение уровня качества 
знаний 

Диагностичес
кий 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО 
Учителя-предметники 

 

Аналитическая  
справка 

Учебно-
материальная 

база 

Санитарно-гигиенические 
требования к организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Соблюдение норм СанПиН Текущий Директор  
Заместитель директора 

по АХЧ  

Производствен
ное совещание 

 
Школьная 

документация 

Состояние рабочих тетрадей 
по праву 

Соблюдение единых 
орфографических требований, 

качество и систематичность 
проверки 

Текущий  Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО. 

Аналитическая  
справка 



Состояние тетрадей для 
контрольных и лабораторных 

работ по всем предметам 
 
 

Соответствие количества 
проведённых контрольных и 

лабораторных  работ количеству 
запланированных таковых на 2 

полугодие. 
Соблюдение единых 

орфографических требований, 
качество проверки учителем. 

 
 

Текущий 

 
 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители МО  

 
Аналитическая 

справка 

Методическая 
работа 

Подведение итогов конкурса 
веб-страниц предметных МО 
на школьном сайте 

Выражение общественного 
признания, поддержка и поощрение 
лучших предметных МО учителей 
школы 

Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Конкурсная комиссия 

Список 
призёров 
конкурса 

Педагогический совет 
«Сингапурские практики» 
 

Повышение методического уровня, 
реализация творческого потенциала 

педагогов 

 
Тематический 

Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО 

Протокол  

Посещение уроков в рамках 
методического мероприятия 
«Неделя взаимопосещений 
уроков»  гуманитарного и 
общественного направлений. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителей. 

Подготовка педагогов  к переходу 
на  новые ФГОС основной школы 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР, 

Руководители МО, 
Учителя-предметники 

 

Отчёт 
руководителей 

МО 
на заседаниях  
методсовета 

школы 
Школьное 

методическое 
объединение 

Участие  педагогов в конкурсе 
«Лучшее портфолио МО»  на 
школьном сайте 

Обобщение  и распространение 
педагогического опыта 

Текущий Руководители  МО Пополнение 
веб-страниц 

МО 
  

Состояние 
преподавания 

учебных 
предметов 

Посещение уроков молодых и 
вновь принятых учителей 

 

Методическая грамотность учителя, 
его готовность работать по ФГОС 

ОО 

Тематический Учителя-предметники 
 
 

Анализ урока 
по форме 

 
Работа с 
кадрами 

Аттестация на 
квалификационную категорию 

(Найдёнов А.Н.) 
 

Установление заявленной 
квалификационной категории 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

 

Отчёт 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональны
й 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

 



Май 
Выполнение 

всеобуча 
Малые педсоветы по 

предварительным итогам 4 
четверти в 6-11 классах 

Предупреждение неуспеваемости 
учащихся по итогам учебного года 

Предупреди
те-льный 

Заместитель директора 
по УВР, 
Учителя-предметники 

Протоколы 

Репетиционные экзамены  
в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Оценка готовности учащихся к ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ. 

Текущий  Заместитель директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

Допуск учащихся 9,11 классов  
к итоговой аттестации 

Оценка состояния успеваемости 
учащихся 9, 11 классов 

Текущий Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 

Педсовет 

Формирова-ние 
учебной 

компетентно-
сти учащихся 

Итоговые административные 
контрольные работы по 

русскому языку,  математике 
и другим предметам в 5-8, 10 

классах.  

Оценка качества знаний учащихся 
по итогам года 

Тематический Заместитель директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 8х, 10х классов 

Определение фактического уровня 
теоретических знаний обучающихся 
по предметам учебного плана, их 
практических умений и навыков; 
Соотнесение этого уровня с 
требованиями государственного 
образовательного стандарта; 
Повышение ответственности за 
качество образования всех 
участников образовательного 
процесса.   

 

Тематическ
ий 

Заместители директора 
по УВР, 
Учителя-предметники 

Справка 
 

Методическая 
работа 

Итоги регионального 
мониторинга и 
административных 
контрольных работ за 2 
полугодие в сравнении с 
итогами 1 полугодия, выводы. 
Итоги конкурса  «Лучшее 
потрфолио МО» на сайте 
школы. Отчёты 
руководителей МО о 
проделанной работе за год.  
Перспективный  план  методи
ческой работы на 2017-2018 
учебный год.   

Оценка деятельности ШМО по 
основным показателям, определение 

возможности эффективной 
организации работы ШМО на 2017-

2018 учебный год.   

Тематическ
ий 

Заместитель директора 
по УВР, руководители 

ШМО 

Заседание 
методсовета, 

протокол 



Школьное 
методическое 
объединение 

Организация и проведение  
недели  
предметов эстетического 
направления 

Повышение образовательного и 
познавательного уровня учащихся. 
Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематическ
ий 

Руководитель МО, 
Учителя-предметники 

План, отчёт 

Плановое проведение 
заседаний МО.   

Отчёт руководителя МО о работе за 
год. 

Составление плана на следующий 
учебный год. 

Тематическ
ий 

Руководители МО  Протокол  
заседания 

 
Работа с 
кадрами. 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Работа  молодых учителей, 
вновь прибывших учителей 
 
 

Оказание методической помощи  
в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональн
ый 

Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Внеурочная 
деятельность 

Организация летнего отдыха 
учащихся 

 
 

Занятость учащихся в летнее время 
в школе и за ее пределами 

Тематическ
ий 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

Предварительн
ые списки 

летнего отдыха 
учащихся 

 
Июнь 

Выполнение 
всеобуча 

Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Своевременность оформления 
необходимой документации. 

Оценка качества проведения ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ 

Тематический  Директор, 
заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 
справка 

Оснащение учебных 
кабинетов необходимым 

оборудованием 

Составление заявок на 
приобретение учебного 

оборудования 

Тематический  Директор,  
заведующие 
кабинетами 

Заявка на 
приобретение 
оборудования 

Анализ работы школы за 
учебный год  

Мониторинг работы школы, 
подготовка публичного доклада 

школы 

Тематический Директор,  
заместители директора 

по УВР и ВР, 
руководители МО  

Публичный 
доклад  

Работа с 
одарёнными 
детьми 

Участие отличников учёбы  в 
конкурсе на стипендию Главы 
администрации 
 

Оценка результативности 
индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

 
Тематический 

 

 
Заместитель директора 

по УВР, 
классные руководители 

 
Материальное 

поощрение 
 



  

  
  

Школьная 
документация 

Состояние классных 
журналов, 

журналов профильных и 
элективных спецкурсов, 

индивидуального обучения 

Выполнение учебных программ. 
Ведение журнала учителями-
предметниками и классными 

руководителями. 
Своевременное и объективное 
выставление итоговых оценок. 

Текущий Заместитель директора 
по УВР, 

Учителя-предметники, 
Классные 

руководители 

Аналитическая 
справка 

Проверка личных дел 
обучающихся 

Своевременность заполнения 
табеля успеваемости 

 

Тематический Заместитель директора 
по УВР, 

Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка 

Работа с 
кадрами. 

Курсы повышения 
квалификации 
(по графику) 

 

Развитие профессионального 
мастерства, профессиональной 
культуры, освоение новых 
профессиональных 
компетентностей. 

 

Текущий Заместитель директора 
по УВР 

 

Учёба на 
курсах 

Внеурочная 
деятельность 

Летний оздоровительный  
лагерь с дневным 

пребыванием детей при 
школе. 

 

Организация отдыха и 
оздоровления учащихся школы в 

летний период 
 

Текущий Директор, заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 
 

Расписание, 
списки детей 

 
Летний трудовой лагерь 

 
 
 

Организация труда учащихся, 
помощь в укреплении семейной 
экономики. 

 

Текущий Учитель технологии, 
учителя 

Отдел занятости 
населения 

Списки детей 

 
 
 
 

 
 
 
 



ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕРКИ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 в 5-11 классах на 2016-2017 учебный год 

 
Перечень 
документации 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Всего 

Электронные классные 
журналы           

10 

Журналы профильных и 
элективных курсов 

 
 

  
 

 
 

  
 

4 

Календарно-
тематическое 
планирование  

☺ ☺ 
  

☺ 
     3 

 

Рабочие тетради 

 

 

 
Ин.яз 

 

 
Химия, 
физика 

 

 

 
Технолог

ия 

МХК 

 ОБЖ 

 
История  

 
общ-
ние 

 
 

 
Информа

тика 
 

 
Биолог

ия 
геогрф
ия 

 

 
 

право 
 

   

 

5 

Тетради для 
контрольных и 
лабораторных работ 

    
 

  
 

  2 

Личные дела учащихся 
  

       
 

3 

Планы воспитательной 
работы   

        2 

 

 



  



 


