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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 2018-2019 учебный год 

 
  

Объект 

контроля 

Содержание контроля Цели Формы кон-

троля 

Ответственные  Итог 

Сентябрь 
  

  

  

ыполнение 

всеобуча 

Комплектование классов Уточнение и корректировка списков 

учащихся 

Тематический Директор школы, заме-

ститель директора по 

УВР 

Списки, 

ОШ-1 

Организация занятий с уч-ся, пе-

реведенными условно. 

Перевод учащихся в следующий 

класс 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

ведомость 

Организация индивидуального 

обучения 

Определение учителей и графика за-

нятий. Восполнение пробелов в зна-

ниях 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

Расписание 

Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по ТБ 

 

Своевременность проведения ин-

структажа по ТБ на рабочем месте, 

запись в журнале 

Текущий Директор  

Заместители директора 

Запись в класс-

ном журнале. 
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Консультации и дополнительные 

занятия по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

Успешная сдача выпускных государ-

ственных экзаменов. 

Текущий Учителя-предметники Запись в журна-

ле проведения 

занятий. 

 

  

  

  

  

Школьная до-

кументация 

Рабочие программы, календарно-

тематическое планирование. 

 

Соответствие календарно-

тематического планирования рабочей 

программе по предмету и требовани-

ям оформления. 

Персональный Заместители директора 

по УВР 

  

Аналитическая 

справка 

Адаптированные рабочие про-

граммы для учащихся с ОВЗ, ка-

лендарно-тематическое планиро-

вание к ним 

Организация планирования учебно - 

методической деятельности 

 

Персональный Заместитель директора 

по УВР 

  

Аналитическая 

справка 

Состояние личных дел учащихся. Проверить работу кл. рук-лей  по 

выполнению единых требований к  

ведению личных дел 

Персональный 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 соцпа-

спорт школы 

 

Планы работы  

Работа с кад-

рами 

Организация посещения учителя-

ми курсов повышения квалифика-

ции 

Уточнение и корректировка списков 

учителей, проходящих курсы в теку-

щем учебном году 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

Список  

педагогов 

Курсы повышения квалификации 

 

Развитие профессионального мастер-

ства, профессиональной культу-

ры, освоение новых профессиональ-

ных компетентностей. 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

 

Учёба на курсах 

Организация аттестации на ква-

лификационную категорию 

(Кайдалов П.А.) 

Организация аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности  

(Индаева Л.Г.) 

Уточнение и корректировка списков 

учителей, подлежащих аттестации в 

новом учебном году 

Персональный Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

Список 

 педагогов 

Работа молодых учителей, вновь 

принятых учителей 

Уровень педагогической деятель-

ности  вновь пришедших учителей 

Ознакомление с профессиональным 

и методическим уровнем педагогиче-

ской деятельности вновь пришедших 

учителей 

Персональный заместители директора 

по УВР 

Собеседование, 

Заседание Шко-

лы молодого 

специалиста 
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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 тет-

радей  

г) контроль техники чтения 

 

Выполнение требований по преем-

ственности в 5х классах.  

 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники, 

учителя начальной шко-

лы 

 

Справки 

 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Анализ и утверждение планов ра-

боты  МО на учебный  год. 

Утверждение количества и соста-

ва предметных МО, их руководи-

телей. 

Организация методической работы в 

новом учебном году. 

 

Тематический 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

 

Заседание МС 

Работа с одарёнными детьми. Организация и проведение школьно-

го этапа ВСОШ с целью выявления 

лучших учащихся по предмету для 

участия в муниципальном этапе.   

 

Текущий Заместитель директора 

по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

Отчёт руково-

дителей МО 

на заседаниях  

методсовета 

школы 

Семинар «О процедурных меро-

приятиях при проведении атте-

стации педработников на квали-

фикационную категорию»  

Повышение методического уровня 

педагогов 

Тематический  

Заместитель директора 

по УВР 

 

Семинар, про-

токол 

Семинар «Рекомендации по кор-

ректировке адаптированных  ра-

бочих программ по учебным 

предметам и календарно-

тематического планирования к 

ним для детей с ОВЗ».    

 

Соответствие оформления и содер-

жания адаптированных  рабочих 

программ по учебным предметам 

для детей с ОВЗ государственным 

требованиям 

 

Тематический 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Семинар, про-

токол 

Работа по преемственности обу-

чения между начальной и сред-

ней, средней и старшей ступенями 

обучения. 

Организация работы учителей 4х и 

5х классов  по преемственности обу-

чения в новом учебном году 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

 

Справки, анали-

зы уроков 
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Школьные 

методические 

объединения 

Плановые заседания  МО. Корректировка и уточнение плана 

работы МО на год 

Текущий Руководители МО Протокол засе-

дания 

Учебно-

материальная 

база 

Работа по охране труда Проверка соблюдения техники без-

опасности 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 пре-

емственности: 

- региональные контрольные ра-

боты по русскому языку и мате-

матике 

- посещение уроков 

- контроль техники чтения в 5-х 

классах 

Диагностика 5-классников психо-

логом 

- региональные контрольные ра-

боты по русскому языку и мате-

матике в 10-х классах 

- входной мониторинг 9, 11 клас-

сов по русскому языку и матема-

тике 

 

Степень адаптации 5-классников 

к новым условиям учёбы 

 

 

 

Степень готовности к обучению 

в старшей школе  

 

 

 

 

 

 

Степень готовности к сдаче государ-

ственных экзаменов 

 

 

 

 

Диагностиче-

ский 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

 

Совещание 

 при директоре, 

 аналитическая  

справка 

Совещание по преемственности 

обучения между  начальной и 

средней ступенями обучения 

Итоги диагностирования  

5х классов. 

Выявление степени готовности вы-

пускников начальной школы к обу-

чению в среднем звене 

Тематический Заместители директора 

по УВР, классные руко-

водители 5х  классов, 

учителя средней и 

начальной школы 

Протокол  

совещания  

Организация системы дополни-

тельного образования детей и 

учащихся 

Составление расписания, утвержде-

ние календарно-тематического пла-

нирования и программ 

Фронтальный Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

Расписание,  

КТП 

Проведение совещаний при ди- Уменьшение количества неуспеваю- Предупреди- Заместители директора Протоколы 
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ректоре " Состояние УВР со сла-

боуспевающими обучающимися" 

щих по итогам четверти тельный по УВР, 

директор, учителя 

 

Состояние 

преподавания 

учебных дис-

циплин 

Посещение уроков в 5х классах Подготовка к совещанию по преем-

ственности обучения. 

Тематический Директор школы 

Заместители директора  

 

 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

  
  

  

Школьная до-

кументация 

Состояние электронных классных 

журналов, журналов элективных и 

профильных спецкурсов и инди-

видуального обучения. 

Правильность и своевременность 

оформления классными руководите-

лями и учителями-предметниками 

Персональный Заместители директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Состояние рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике в 

5-х классах 

Изучение качества работы учителя с 

рабочими тетрадями учащихся, рабо-

та над ошибками. Выполнение еди-

ного орфографического режима 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

Руководители МО  

Аналитическая 

справка 

Состояние личных дел учащихся. Проверить работу кл. рук-лей  по 

устранению замечаний по  выполне-

нию единых требований к  ведению 

личных дел, сделанных во время 

проверки в сентябре 

Персональный Заместители директора 

по УВР 

  

Рабочие программы, календарно-

тематическое планирование. 

 

Устранение замечаний, сделанных во 

время проверки в сентябре. 

Персональный Заместители директора 

по УВР 

  

Аналитическая 

справка 

Адаптированные рабочие про-

граммы для учащихся с ОВЗ, ка-

лендарно-тематическое планиро-

вание к ним 

Устранение замечаний, сделанных во 

время проверки в сентябре. 

Персональный Заместитель директора 

по УВР 

  

Аналитическая 

справка 

 

Школьные 

методические 

объединения 

Организация и проведение  пред-

метной недели в начальной школе 

Повышение образовательного и по-

знавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководитель МО, 

Учителя-предметники 

План, отчёт 

Организация учащихся и учителей 

для участия в региональной заоч-

ной предметной олимпиаде 

Выявление и развитие творческих 

способностей учащихся 

 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Участие  
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Работа с кад-

рами 

Работа  молодых учителей, вновь 

принятых учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и про-

ведении уроков 

Персональный Заместитель директора 

по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Аттестация на квалификационную 

категорию 

(Кайдалов П.А.) 

 

Установление заявленной квалифи-

кационной категории 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

 

Протокол ГАК 

ДОО ТО 

Организация аттестации на ква-

лификационную категорию 

(Политыкина Л.А.) 

Уточнение и корректировка списка 

учителей, подлежащих аттестации в 

новом учебном году 

Персональный Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

Список 

 педагогов 

Курсы повышения квалификации 

(Дмитриева Л.Н., Воробьёв-

Исаев А.А., Матыкова Л.В.) 

 

Развитие профессионального мастер-

ства, профессиональной культу-

ры, освоение новых профессиональ-

ных компетентностей. 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

 

Учёба на курсах 

Методическая 

работа 

Семинар «Проблемы в обучении 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)» 

 

 

Формирование у педагогов  психоло-

го-педагогической компетенции для 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общеоб-

разовательной школе. 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

 

 протокол 

Семинар «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках» 

Содействие формированию эффек-

тивного взаимодействия педагогов и 

обучающихся через применение здо-

ровьесберегающих технологий в об-

разовательном процессе. 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

  Рук-ль МО учителей 

физической культуры 

 протокол 

Работа с одарёнными детьми. Проведение школьного этапа ВОШ с 

целью выявления лучших учащихся 

по предмету для участия в муници-

пальном этапе.   

 

Текущий Заместитель директора 

по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

Отчёт руково-

дителей МО 

на заседаниях  

методсовета 

школы 

Педсовет «Проектная деятель-

ность учащихся в условиях реали-

зации ФГОС ООО». 

Пропаганда проектно-

исследовательских технологий обу-

чения, обмен педагогическим опы-

том, осмысление педагогического, 

методического потенциала проект-

ной деятельности.  

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

  Рук-ль МО учителей 

общественных дисци-

плин и МХК 

протокол 
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Ноябрь 
 

 

Выполнение 

всеобуча 

     

Прохождение программ за 1 чет-

верть 

Объём прохождения программ, соот-

ветствие КТП 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

Отчёты учите-

лей 

Организация дополнительных за-

нятий с отстающими учениками в 

каникулярное время. 

Оценка индивидуальной работы учи-

телей по ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся 

Персональный Заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

  

 

 

 

 

 

Школьная 

документа-

ция 

Состояние электронных классных 

журналов, журналов индивидуаль-

ного обучения 

Прохождение программы на конец I 

четверти, объективность выставле-

ния четвертных оценок, соответствие 

планированию, отражение в журнале 

контрольных, практических и лабо-

раторных работ 

Персональный Заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Состояние рабочих тетрадей по 

немецкому языку в 5-11 классах 

Соблюдение единых орфографиче-

ских требований, качество проверки 

учителем 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

Руководители МО  

Аналитическая 

справка 

Работа с ода-

рёнными 

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 учащими-

ся, имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

Персональный Заместитель директора 

по УВР, 

Учителя-предметники 

Отчёт  

Школьные 

методические 

объединения 

Проведение  предметной недели 

МО учителей предметов обще-

ственного направления 12-17 но-

ября 2018г., МО учителей предме-

тов естественно-математического 

направления 19-24 ноября 2018г, 

МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 26-30 ноября 2018г. 

Повышение образовательного и по-

знавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководителм МО, 

Учителя-предметники 

План, отчёт 
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Методиче-

ская работа 

Проведение плановых  

заседаний предметных МО 

 

Анализ результатов участия в 

школьном этапе ВСОШ, утвержде-

ние списка участников в муници-

пальном этапе ВСОШ. Отчёт по теме 

самообразования согласно графику 

МО. 

 

Текущий  

 

 

Заместители директора 

по УВР,  

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

 

Протокол 

заседания МО 

Педсовет «Приёмы развития уст-

ной и письменной связной речи 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

(в каникулярное время) 

Повышение компетентности и 

успешности педагогов в обучении и 

развитии навыков связной речи у 

школьников. 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

  Рук-ль МО учителей 

предметов гуманитарной 

направленности 

протокол 

Формирова-

ние учебной 

компетентно-

сти учащихся 

Анализ итогов успеваемости  

учащихся  в I четверти 

Мониторинг уровня сформированно-

сти учебной компетентности уча-

щихся 

Тематический Заместитель директора 

по УВР 

Педсовет по 

итогам I четвер-

ти 

 

Работа с кад-

рами 

Работа молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и про-

ведении уроков 

Персональный Заместитель директора 

по УВР, 

Учителя-наставники 

Планы уроков 

Аттестация на соответствие зани-

маемой должности 

 (Индаева Л.Г.) 

 

Подтверждение соответствия зани-

маемой должности учителя 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

 

Протокол АК 

 

Организация аттестации на квали-

фикационную категорию 

(Политыкина Л.А.) 

 

Методическая помощь аттестуемому 

в подготовке аттестационных мате-

риалов и их размещению в личном 

кабинете на сайте ТОИПКРО 

Текущий Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

Декабрь 
  

Школьная 

документа-

ция 

Состояние  классных журналов,  

профильных и элективных спец-

курсов 

Контроль накопляемости и объек-

тивности, своевременности  вы-

ставления оценок 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

Аналитическая 

справка 

Формирова-

ние учебной 

компетентно-

сти учащихся 

Организация и проведение школь-

ных  административных контроль-

ных работ за первое полугодие в 5-

11х классах. 

 

Определение уровня качества зна-

ний 

Диагностический Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Аналитическая 

справка 
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Проведение совещаний при дирек-

торе " Состояние УВР со слабо-

успевающими обучающимися" 

Уменьшение количества неуспева-

ющих по итогам четверти 

Предупредитель-

ный 

Заместители директо-

ра по УВР, 

директор, учителя 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

Методиче-

ская работа 

 

 

Подготовка к проведению пред-

метных недель в форме Дня меж-

дисциплинарного обучения.   

Реализация творческого потенциа-

ла, повышение методического 

уровня педагогов. Внедрение в 

практику инновационных форм 

внеклассного обучения 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО 

План работы 

Педагогический совет «Здоро-

вьесберегающие технологии на 

уроках для учащихся с ОВЗ и уча-

щихся с умственной отсталостью». 

(в каникулярное время) 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. 

 

Тематический Шум С.Н., замдирек-

тора по УВР,  

Кононыкина В.В.,  

педагог – психолог 

  Гофман Л.Н.,  

социальный педагог 

Кудряшова Е.Б.,  

руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ  

Протокол 

педсовета 

 Проведение открытых уроков по 

ФГОС МО учителей  предметов 

естественно-математического 

направления 03-08.12.2018 и МО 

учителей физичесой культуры     в 

рамках Недели взаимопосещений 

уроков 10-15 декабря 2018г. По-

сещение этих уроков педагогами 

школы 

Ознакомление учителей с методи-

кой проведения   уроков в соответ-

ствии с требованиями ФГОС с по-

следующим применением в своей 

работе  элементов современного 

урока. 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. Распро-

странение педагогического опыта.   

 

 

Тематический 

Персональный 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

 

Отчёт руководи-

телей МО 

на заседаниях  

методсовета 

школы 

Работа с ода-

рёнными 

детьми 

Участие победителей школьного 

этапа  ВОШ  в муниципальном эта-

пе  

 

Реализации творческих способно-

стей и интереса к предмету у уча-

щихся 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

Отчёт  

 

Школьные 

методические 

Выступления педагогов по темам 

самообразования 

Рост профессионального и методи-

ческого мастерства  

в рамках самообразования 

Фронтальный Руководители МО Отчёт 

 



 11 

объединения 

 

Работа с кад-

рами 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Организация аттестации на квали-

фикационную категорию 

(Голещихина Л.В., Елецкая Г.И., 

Дмитриева Л.Н., Ефиценко Н.А.) 

 

Оказание методической помощи 

аттестующимся  в подготовке атте-

стационных документов и их раз-

мещении на сайте ТОИПКРО 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

 

 

Январь 
  

Выполнение 

всеобуча 

Прохождение программ за 2 чет-

верть 

Объём прохождения программ, соот-

ветствие КТП 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

Отчёты учителей 

Организация дополнительных за-

нятий с отстающими учениками в 

каникулярное время. 

Оценка индивидуальной работы учи-

телей по ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

Аналитическая 

 справка 

Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. Оказание социально-

педагогической помощи 

Персональный Заместитель директо-

ра по ВР, 

Социальный педагог 

Акты обследова-

ния жилищно-

бытовых условий 

Контроль посещаемости учащихся, 

склонных к пропускам учебных 

занятий 

Профилактика пропусков учебных 

занятий 

Текущий  Заместитель директо-

ра по УВР 

Аналитическая 

 справка 

Школьная  

документа-

ция 

Классные журналы, журналы про-

фильных и элективных спецкурсов, 

индивидуального обучения 

 

Проверка правильности и своевре-

менности, полноты записей, объек-

тивности выставления оценок учите-

лями- предметниками 

Персональный Заместители директо-

ра по УВР 

Аналитическая  

справка 

 

Формирова-

ние учебной 

компетентно-

Анализ итогов успеваемости  

учащихся  во 2 четверти 

Мониторинг уровня сформированно-

сти учебной компетентности уча-

щихся 

Тематический Заместитель директо-

ра по УВР 

Педсовет 

по итогам 2 чет-

верти 



 12 

сти учащихся Анализ  административных кон-

трольных работ в 5-11 классах за 1 

полугодие. 

Определение уровня  

сформированности учебной компе-

тентности учащихся 

Тематический Заместители директо-

ра по УВР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Отчёты, 

совещание при 

 директоре 

Подготовка учащихся  9, 11 клас-

сов к итоговой аттестации 

Выявление практической направлен-

ности учебных занятий; организации 

повторения учебного материала, 

пробные тестирования  

 

Фронтальный Заместитель директо-

ра по УВР 

Справка,  

совещание при 

директоре  

 

 

  

Работа с ода-

ренными 

детьми 

 

Участие победителей муниципаль-

ного этапа  ВОШ  в региональном 

этапе 

Реализация творческих способностей 

и интереса к предмету у обучающих-

ся 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

Учителя-предметники  

Отчёт 

Участие отличников учёбы  в кон-

курсе на стипендию Главы админи-

страции 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с учащими-

ся, имеющими повышенную учебную 

мотивацию. 

 

Тематический 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

классные руководите-

ли 

 

 

Материальное по-

ощрение 

 

 

 

 

 

 

Методиче-

ская 

работа 

Итоги трёх  этапов ВСОШ по 

учебным предметам. Анализ ре-

зультатов регионального монито-

ринга в 5х, 10х классах и админи-

стративных контрольных работ в  

5-11 классах за 1 полугодие. Отчёт 

руководителей МО о проделанной 

работе.  

Состояние методической работы со-

гласно плану работы на год. 

 

Текущий  

Заместители директо-

ра по УВР, 

Руководители МО 

 

 

Заседание МС, 

протокол 

 

 

 

Школьные 

методические 

Проведение плановых  

заседаний предметных МО 

 

Ознакомление с итогами  трёх  эта-

пов ВОШ. Анализ результатов реги-

онального мониторинга в 5х, 10х 

классах и административных кон-

трольных работ в  5-11 классах за 1 

полугодие. Участие МО в конкурсе  

«Лучшее портфолио  МО школы». 

Отчёт по теме самообразования со-

гласно графику МО. 

 

Текущий  

 

Заместители директо-

ра по УВР,  

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

 

Протокол 

заседания МО 



 13 

объединения Проведение  предметной недели 

для учащихся 9-11 классов МО 

учителей предметов гуманитарного 

направления 21-26 января  2019г. 

и  МО учителей иностранных язы-

ков 28.01.2018-02.02.2019 

Повышение образовательного и по-

знавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководителм МО, 

Учителя-предметники 

План, отчёт 

Воспитатель-

ная работа 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

Изучение состояния профилактиче-

ской работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности. 

Пропаганда правовых знаний 

Тематический Директор,  

замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

Работа с кад-

рами 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и про-

ведении уроков 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Аттестации на квалификационную 

категорию 

(Голещихина Л.В., Елецкая Г.И., 

Дмитриева Л.Н., Ефиценко Н.А.) 

 

Оказание методической помощи ат-

тестующимся  в подготовке аттеста-

ционных документов и их размеще-

нии на сайте ТОИПКРО 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 
 

 

 

Февраль 
  

Выполнение 

всеобуча 

Работа с учащимися «группы риска» 

 

 

Анализ работы учителей с учащи-

мися «группы риска» на уроках, их 

успеваемость и посещение 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 

Социальный педагог 

Совещание при 

директоре 

Проведение совещаний при дирек-

торе " Состояние УВР со слабоуспе-

вающими обучающимися" 

Уменьшение количества неуспева-

ющих по итогам четверти 

Предупредитель-

ный 

Заместители директо-

ра по УВР, 

директор, учителя 

 

Протоколы 

Школьная 

документа-

Проверка журналов по охране труда Правильность и своевременность 

заполнения 

Текущий  Директор  Аналитическая 

 справка 
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ция Состояние рабочих тетрадей по  

английскому языку в 5-11 классах 

Соблюдение единых орфографиче-

ских требований, качество проверки 

учителем-предметником 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководитель МО  

Аналитическая  

справка 

Воспитатель-

ная работа 

Организация работы по профориен-

тации 

Качество организации работы по 

профориентации 

Тематический  Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

Работа с кад-

рами 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и про-

ведении уроков 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

Курсы повышения квалификации 

 

Развитие профессионального ма-

стерства, профессиональной куль-

туры, освоение новых профессио-

нальных компетентностей. 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Учёба на курсах 

Организация аттестации на квали-

фикационную категорию 

(Каширина Е.К.) 

Оказание методической помощи 

аттестующимся  в подготовке атте-

стационных документов и их раз-

мещении на сайте ТОИПКРО 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР 
 

Методиче-

ская работа 

Проведение открытых уроков по 

ФГОС МО     учителей предметов 

художественно-эстетического 

направления   04.02. – 09.02.2019, 

МО учителей  предметов гумани-

тарного  направления 18-23.02.2019 

и   МО учителей предметов обще-

ственного направления 25.02. – 

02.03.2019г   в рамках Недели взаи-

мопосещений уроков. Посещение 

этих уроков педагогами школы 

Ознакомление учителей с методи-

кой проведения   уроков в соответ-

ствии с требованиями ФГОС с по-

следующим применением в своей 

работе  элементов современного 

урока. 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. Распро-

странение педагогического опыта.  

 

Тематический 

Персональный 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

 

Отчёт руководи-

телей МО 

на заседаниях  

методсовета шко-

лы 

 

Март 
  

  

  

Выполнение 

всеобуча 

Работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

Степень выполнения плана работы Фронтальный Директор школы, 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Аналитическая  

справка 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ Организация работы по выбору учащи-

мися предметов для  

Тематический  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Списки 
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прохождения ГИА, ЕГЭ 

Работа учителей, имеющих неуспе-

вающих учащихся 

Оценка индивидуальной работы с уча-

щимися, системы контроля и учета зна-

ний 

Персональный Заместитель ди-

ректора по УВР 

Индивидуальная 

работа 

Проведение совещаний при дирек-

торе " Состояние УВР со слабо-

успевающими обучающимися" 

Уменьшение количества неуспевающих 

по итогам четверти 

Предупредитель-

ный 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

директор, учителя 

 

Протоколы 

  

Школьная 

документа-

ция 

Состояние электронных  классных 

журналов, журналов профильных и 

элективных спецкурсов 

Объективность выставления четвертных 

оценок, соответствие ведения журналов 

предметниками требованиям 

Текущий Заместитель ди-

ректора по УВР 

Аналитическая  

справка 

Состояние рабочих тетрадей по 

математике в 5-11 классах 

Соблюдение единых орфографических 

требований, качество проверки учите-

лем-предметником 

Текущий Заместитель ди-

ректора по УВР 

Руководитель МО 

Аналитическая  

справка 

Учебно-

материаль-

ная база 

Обеспечение учебным и учебно-

методическим оборудованием вве-

дения ФГОС в основную школу 

Степень обеспечения учебным и учеб-

но-методическим оборудованием 

Текущий  Директор, библио-

текарь 

Дополнение пе-

речня 

 

Школьное 

методическое 

объединение 

Плановое проведение 

 заседаний МО.  

Реализация запланированной работы Тематический Руководители МО  Аналитическая 

справка 

Проведение  предметной недели 

для учащихся 9-11 классов МО 

учителей предметов естественно-

научного направления 18-23  мар-

та  2019г  

Повышение образовательного и позна-

вательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к изу-

чению предмета 

Тематический Руководителм МО, 

Учителя-

предметники 

План, отчёт 

 

Методиче-

ская работа 

Проведение открытых уроков по 

ФГОС  МО     учителей предметов 

художественно-эстетического 

направления   в рамках Недели вза-

имопосещений уроков 11.03. – 

15.03.2019г.   Посещение этих уро-

ков педагогами школы 

Ознакомление учителей с методикой 

проведения   уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС с последующим 

применением в своей работе  элементов 

современного урока. 

Повышение профессиональной компе-

тентности учителей. Распространение 

педагогического опыта.  

 

Тематический 

Персональный 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Руководители МО, 

Учителя-

предметники 

 

Отчёт руководи-

телей МО 

на заседаниях  

методсовета шко-

лы 
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Работа с кад-

рами 

Курсы повышения квалификации 

 

Развитие профессионального мастер-

ства, профессиональной культу-

ры, освоение новых профессиональных 

компетентностей. 

Текущий Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Учёба на курсах 

Организация аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности  

(Кузьмина Ю.В.) 

 

Подтверждение соответствия занимаемой 

педагогом должности  

 

Персональный Директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Организация аттестации на квали-

фикационную категорию 

(Мороз Н.П.) 

Оказание методической помощи атте-

стующимся  в подготовке аттестацион-

ных документов и их размещении на 

сайте ТОИПКРО 

Персональный Заместитель ди-

ректора по УВР 
 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и прове-

дении уроков 

Персональный Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Учителя-

наставники  

Планы уроков 

Воспитатель-

ная работа 

Организация деятельности уча-

щихся в период школьных каникул 

Занятость всех учащихся во время 

школьных каникул 

Текущий Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Социальный педа-

гог 

План работы на 

каникулы 

Организация работы по предупре-

ждению детского травматизма во 

время весенних каникул 

Проведение инструктажей, правиль-

ность и своевременность заполнения 

журнала инструктажей 

Текущий  Учитель ОБЖ Индивидуальные 

беседы 

Работа с ода-

рёнными 

детьми 

Организация и проведение  школь-

ного Фестиваля проектов учащихся 

в рамках НПК. 

Организация участия проектов-

победителей и призёров в муници-

пальном этапе Фестиваля проектов 

учащихся в рамках НПК. 

 

 

Популяризация научно-

исследовательской деятельности уча-

щихся как эффективного средства само-

реализации интеллектуального и твор-

ческого развития. 

 

Тематический Заместители ди-

ректора по УВР, 

директор, учителя-

предметники 

 

Проекты учащих-

ся, 

справка 

 

Апрель 
  

Выполнение 

всеобуча 

Подготовка к  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Репетиционные экзамены в форме  

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по выборным  

предметам 

Текущий  Заместитель директо-

ра по УВР 

Совещание при 

директоре 
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Региональный мониторинг качества 

обучения в 4-8х, 10х классах 

Всероссийские проверочные работы 

в 4-11 классах 

Независимая оценка 

 качества знаний 

Тематический Заместитель директо-

ра по УВР 

Справка 

Обеспеченность учебного процесса 

учебной и художественной литерату-

рой  

Комплектование УМК на 

2014/2015 учебный год. 

Пополнение фонда художествен-

ной литературы 

Текущий  Директор, 

Библиотекарь  

Индивидуальная 

работа 

Проведение совещаний при директо-

ре " Состояние УВР со слабоуспева-

ющими обучающимися" 

Уменьшение количества неуспе-

вающих по итогам четверти 

Предупредитель-

ный 

Заместители директо-

ра по УВР, 

директор, учителя 

 

Протоколы 

Формирова-

ние учебной 

компетентно-

сти учащихся 

Организация и проведение школьных  

административных контрольных ра-

бот за второе полугодие в 5-11х клас-

сах. 

 

Определение уровня качества зна-

ний 

Диагностический Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

Аналитическая  

справка 

Учебно-

материаль-

ная база 

Санитарно-гигиенические требования 

к организации учебно-

воспитательного процесса 

Соблюдение норм СанПиН Текущий Директор  

Заместитель директо-

ра по АХЧ  

Производственное 

совещание 

 

Школьная 

документа-

ция 

Состояние рабочих тетрадей  

по русскому языку 

в 5-11 классах 

Соблюдение единых орфографи-

ческих требований, качество и си-

стематичность проверки 

Текущий  Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО. 

Аналитическая  

справка 

 

 

 

Школьное 

методическое 

объединение 

Организация и проведение учебного 

мероприятия «День   Междисципли-

нарного обучения» в 5, 6-8-х классах. 

 

Повышение образовательного и 

познавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководителм МО, 

Учителя-предметники 

План, отчёт 

 Проведение предметной недели для 

учащихся 9-11 классов  МО учителей 

предметов естественнонаучного 

направления 08-13 апреля 2019г. 

Повышение образовательного и 

познавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предмета 

Тематический Руководители МО, 

Учителя-предметники 

План, отчёт 

 

Работа с кад-

Аттестация на соответствие занимае-

мой должности  

 (Кузьмина Ю.В.) 

Подтверждение соответствия за-

нимаемой должности учителя 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Протокол АК 
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рами Аттестация на квалификационную 

категорию в упрощённом виде 

(Каширина Е.К., Кондратьева Е.М.) 

Установление заявленной квали-

фикационной категории 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Протокол ГАК 

ДОО ТО 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и 

проведении уроков 

Персональный Заместитель директо-

ра по УВР, 

Учителя-наставники  

Планы уроков 

  

Май 

Выполнение 

всеобуча 

Малые педсоветы по предваритель-

ным итогам 4 четверти в 6-11 классах 

Предупреждение неуспеваемости 

учащихся по итогам учебного года 

Предупредитель-

ный 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Учителя-

предметники 

Протоколы 

Репетиционные экзамены  

в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Оценка готовности учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Текущий  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

Допуск учащихся 9,11 классов  к 

итоговой аттестации 

Оценка состояния успеваемости 

учащихся 9, 11 классов 

Текущий Заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 

Педсовет 

Формирова-

ние учебной 

компетентно-

сти учащихся 

Итоговые административные кон-

трольные работы по русскому языку,  

математике и другим предметам в 5-

8, 10 классах.  

Оценка качества знаний учащихся по 

итогам года 

Тематический Заместитель дирек-

тора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Промежуточная аттестация обучаю-

щихся 8х, 10х классов 

Определение фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

Соотнесение этого уровня с требова-

ниями государственного образова-

тельного стандарта; 

Повышение ответственности за каче-

ство образования всех участников об-

разовательного процесса.   

 

Тематический Заместители дирек-

тора по УВР, 

Учителя-

предметники 

Справка 

 

Методиче-

ская работа 

Итоги регионального мониторинга, 

ВПР  и административных контроль-

ных работ за 2 полугодие в сравне-

нии с итогами 1 полугодия, выводы. 

Оценка деятельности ШМО по ос-

новным показателям, определение 

возможности эффективной организа-

ции работы ШМО на 2018-2019 

Тематический Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители ШМО 

Заседание методсо-

вета, протокол 
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Отчёты руководителей МО о проде-

ланной работе за год.  Перспектив-

ный  план  методической работы на 

2017-2018 учебный год.   

учебный год.   

Школьное 

методическое 

объединение 

Организация и проведение  школьно-

го  конкурса «Лучшее портфолио  

ученика» для 5-11х классов 

 

Повышение образовательного и по-

знавательного уровня учащихся. 

Привитие интереса школьников к 

изучению предметов 

Тематический Руководитель МО, 

Учителя-

предметники 

отчёт 

Плановое проведение заседаний МО.   Отчёт руководителя МО о работе за 

год. 

Составление плана на следующий 

учебный год. 

Тематический Руководители МО  Протокол  

заседания 

 

Работа с кад-

рами. 

Курсы повышения квалификации 

 

Развитие профессионального мастер-

ства, профессиональной культу-

ры, освоение новых профессиональ-

ных компетентностей. 

 

Текущий Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Учёба на курсах 

Работа  молодых учителей, вновь 

прибывших учителей 

 

 

Оказание методической помощи  

в планировании, организации и про-

ведении уроков 

 

Персональный Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Учителя-наставники 

Планы уроков 

Внеурочная 

деятельность 

Организация летнего отдыха уча-

щихся 

 

 

Занятость учащихся в летнее время в 

школе и за ее пределами 

Тематический Заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог 

Предварительные 

списки летнего от-

дыха учащихся 

 

  

 

Июнь 
Выполнение 

всеобуча 

Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Своевременность оформления необ-

ходимой документации. Оценка ка-

чества проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Тематический  Директор, 

заместитель директо-

ра по УВР 

Аналитическая 

справка 

Оснащение учебных кабинетов не-

обходимым оборудованием 

Составление заявок на приобретение 

учебного оборудования 

Тематический  Директор,  

заведующие кабине-

тами 

Заявка на приоб-

ретение оборудо-

вания 

Анализ работы школы за учебный 

год  

Мониторинг работы школы, подго-

товка публичного доклада школы 

Тематический Директор,  

заместители директо-

Публичный доклад  
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ра по УВР и ВР, ру-

ководители МО  

Работа с ода-

рёнными 

детьми 

Участие отличников учёбы  в кон-

курсе на стипендию Главы админи-

страции 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с учащими-

ся, имеющими повышенную учебную 

мотивацию. 

 

Тематический 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

классные руководи-

тели 

 

 

Материальное по-

ощрение 

 

  

  

Школьная до-

кументация 

Состояние классных журналов, 

журналов профильных и электив-

ных спецкурсов, индивидуального 

обучения 

Выполнение учебных программ. 

Ведение журнала учителями-

предметниками и классными руково-

дителями. 

Своевременное и объективное вы-

ставление итоговых оценок. 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР, 

Учителя-

предметники, 

Классные руководи-

тели 

Аналитическая 

справка 

Проверка личных дел обучающихся Своевременность заполнения табеля 

успеваемости 

 

Тематический Заместитель директо-

ра по УВР, 

Классные руководи-

тели 

Аналитическая 

справка 

Работа с кад-

рами. 

Курсы повышения квалификации 

(по графику) 

 

Развитие профессионального мастер-

ства, профессиональной культу-

ры, освоение новых профессиональ-

ных компетентностей. 

Текущий Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Учёба на курсах 

Организация аттестации на ква-

лификационную категорию 
 

Уточнение и корректировка списка 

учителей, подлежащих аттестации в 

следующем учебном году 

Персональный Директор, 

заместитель директо-

ра по УВР 

Список 

 педагогов 

Внеурочная 

деятельность 

Летний оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей при 

школе. 

 

Организация отдыха и оздоровле-

ния учащихся школы в летний пе-

риод 

 

Текущий Директор, замести-

тель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Расписание, спис-

ки детей 

 

Летний трудовой лагерь 

 

 

 

Организация труда учащихся, по-

мощь в укреплении семейной эконо-

мики. 

 

Текущий Учитель технологии, 

учителя 

Отдел занятости 

населения 

Списки детей 
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ГРАФИК ПРОВЕРКИ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 в 5-11 классах на 2018-2019 учебный год 

 

Перечень документа-

ции 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Всего 

Электронные классные 

журналы  ☻ 
 

☻ 
  

☻ 
  

☻ 
4 

Журналы профильных 

и элективных курсов 

 
☼ 

  
☼ 

 
☼ 

  
☼ 

4 

Календарно-

тематическое планиро-

вание  
☺ ☺ 

         

 

Рабочие тетради 

 

 

☻ 

Рус яз 

Матем 

☻ 

Нем. 

язык 

 
 

 

☻ 

Англ 

язык 

☻ 

Матем 

 

☻ 

Русский 

язык 

   

 

6 
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5 кл 

 

 

 

 

 

  

 

Личные дела учащихся 
☻ ☻ 

       
☻ 

3 

Планы воспитательной 

работы ☼ ☼ 
        2 
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