
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Содержание контроля Цель контроля Ответственные Итоги контроля
Август

1. Учет детей в 
микрорайоне школы

Всеобуч Учителя Корректировка 
базы данных, 
составление 
аналитических 
отчетов

2. Смотр готовности 
кабинетов к новому 
учебному году

Подготовка к 
новому 2018-2019 
учебному году

Директор
Администрация
Профком

Информцентр

3. Педсовет:
1)  Проблемно-
ориентированный  анализ
выполнения плана работы
школы  за  2017-2018
учебный  год.
Перспективы
дальнейшего  развития
школы.

2)  Повышение  качества
образовательного
процесса  через
реализацию  системно-
деятельностного  подхода
в  обучении,  воспитании,
развитии учащихся.

4) Режим работы школы в
новом учебном году.

5)  Анализ  организации
летнего отдыха учащихся.

Работа над 
проблемой школы

Выявление 
занятости учащихся
в каникулярный 
период

Администрация Заседание 
педсовета

4. Совещание при 
директоре № 1:
1) О готовности школы к 
новому учебному году 
(санитарно-
гигиенический режим, 
техника безопасности, 
готовность учебных 
кабинетов к новому уч. 
году).
2) Организация 
образовательного 

Организация 
образовательного 
процесса

Зам. директора Протокол



процесса в новом уч. 
году. Режим работы 
школы.
3. Об итогах 
комплектования 1,10 
классов.

5. Заседание методсовета:
а) Итоги методической 
работы за 2017-18 
учебный год.
б) Обсуждение плана 
методической работы 
школы на 2018-2019 г., 
планов 
методобъединений.
в) Самооценка ШМО 
результатов введения 
ФГОС НОО и ООО. 
г) Утверждение рабочих 
программ, программ 
факультативных и 
элективных курсов; 
программ внеурочной 
деятельности по 
направлениям.
д) Создание группы 
контроля за адаптацией 
учащихся 1, 5 классов.

Создание единой 
системы 
методической 
работы.
Создание учебно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса.

Руководитель МС Заседание 
методсовета № 1

03 - 8 сентября
1. Проверка, учет 
трудоустройства 
выпускников 9,11-х 
классов.

Всеобуч Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

Составление 
отчета

2. Организация работы 
ГПД в 1-2 х классах:
1) комплектование групп;
2) организация питания;
3) планирование работы.

Всеобуч Зам. директора по 
УВР и ВР

Формирование 
папки документов

3. Формирование групп 
обучающихся для занятий
в кружках, факультативах
для изучения курсов по 
выбору, элективных 
курсов

Зам. директора по 
УВР, ВР

4. Утверждение 
тарификации учителей на 
2018 - 2019 учебный год.

Зам. директора по 
УВР

5. Организация обучения 
детей-инвалидов и детей 

Всеобуч Зам. директора по 
УВР

Индивидуальная 
беседа с 



с ограниченными 
физическими 
возможностями на дому.
Оформление 
документации (журналы, 
приказы, расписание 
уроков).

учителями-
предметниками

10 – 15 сентября
1. Состояние дисциплины
и внешнего вида 
обучающихся, 
организация дежурства по
школе.

Контроль за 
состоянием 
учебной 
дисциплины в 
школе

Совет 
старшеклассников,
ст. вожатая, зам. дир.
по ВР

Информцентр

2. Организация 
повторения учебного 
материала.

Заместители 
директора по УВР

Индивидуальная 
беседы с 
учителями

3. Входные контрольные 
работы по русскому 
языку и математике в 5-
11 классах.

Администрация Справка

4.Контроль за состоянием
УУД по итогам
стартовой
диагностики (2-4 кл),
Стартовый контроль

Выявить уровень
сформированности 
УУД у
обучающихся 2-4 
классов

Заместитель
директора по
УВР
Руководитель МО

Справка

5. Практический семинар 
«Основные требования к 
ведению школьной 
документации».

Оказание 
методической 
помощи;
соблюдение единых
требований к 
ведению 
документации

Заместители 
директора

17 –22 сентября
1. Составление 
социального паспорта 
школы

Контроль за 
качеством 
составления 
социального 
паспорта школы

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

Социальный 
паспорт школы

2. Замеры скорости 
чтения в 5 - 7 классах.

Работа над 
проблемой школы

Руководитель МО Справка

3. Проверка классных 
журналов и журналов 
внеклассной работы с 
учащимися.

Выполнение единых
требований к 
ведению 
документации

Заместители 
директора по УВР

Беседы с 
учителями

4.. Совещание при 
директоре №2:
 О работе по 
предупреждению 
детского травматизма в 
учебное время.

Заместители 
директора, соц. 
педагог

Протокол



24 сентября – 29 сентября
1. Организация и 
создание условий при 
обучении учащихся 1-х 
классов по ФГОС НОО и 
ФГОС ОВЗ в 
адаптационный период.

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Качество планирования
воспитательной 
деятельности школьников
в классах, клубах, 
кружках и секциях 
(проверка планов 
воспитательной работы).
Комплектование групп 
детского объединения 
«Возрождение».

Совершенствование
методической 
работы классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования

Зам. директора по ВР Справка, 
заседание МО 
классных 
руководителей

3. Посещение уроков 
Бойко О.Б., учителя 
математики.

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Администрация Заседание 
методсовета № 2

01 – 06 октября
1.Классно-обобщающий 
контроль в 5-х классах 
«Адаптация учащихся в 
средней школе»:
1) уровень 
сформированности УУД;
2) единый подход 
учителей-предметников к 
оценке качества УУД;
3) разнообразие форм 
контроля за знаниями 
учащихся;
4) состояние 
индивидуальной работы 
на уроке;
5) контроль проведения 
занятий внеурочной 
деятельности и 
соответствие их 
содержания ФГОС в 5-х 
классах;
6) состояние 
документации (тетрадей, 
журналов, дневников 
учащихся).

Работа по проблеме
школы

Администрация Справка

2. Проверка дневников 
учащихся 4-х классов.

Оформление 
дневников, работа 
учителей-

Зам. директора по 
УВР

Справка



предметников с 
дневниками

3. Проведение 
физкультминуток в 
начальной школе;
организация 
динамических пауз в 1-х 
классах.

Контроль за 
обеспечением 
здоровья и ЗОЖ. 
Выполнение 
требований 
стандартов второго 
поколения

Зам. директора по 
УВР в начальной 
школе;
руководитель МО 
учителей начальных 
классов

Справка

4. Организация и 
состояние работы органов
ученического 
самоуправления.

Контроль за 
состоянием работы 
органов 
ученического 
самоуправления

Зам. директора по 
ВР, старшая вожатая,
классные 
руководители

Проведение 
учредительной 
конференции 
(составление 
отчета)

5. Продолжение 
посещения уроков Бойко 
О.Б., учителя математики

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Администрация Заседание 
методсовета № 2

08 - 13 октября
1. Продолжение классно-
обобщающего контроля в 
5-х классах.

Работа над 
проблемой школы

Администрация Справка

2. Состояние 
воспитательной работы в 
5-х классах.

Качество 
воспитательной 
работы, 
преемственность в 
работе классных 
руководителей 5-х 
классов и учителей 
начальных классов

Зам. директора по ВР Справка

3. Проверка тетрадей 
учащихся 4, 5-х классов.

Деловые качества 
учителя

Заместители 
директора 

Справка

4. Посещение уроков 
Целиковой Ю.И., учителя
информатики

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Администрация Заседание 
методсовета № 2

5. Тематическая проверка 
по русскому языку в 8 
классах «Способы 
выражения главных 
членов предложения».

Качество 
преподавания

Зам. директора по 
УВР

Справка

15 – 20 октября
1. Продолжение классно-
обобщающего контроля в 
5-х классах.

Работа над 
проблемой школы

Администрация Справка

2. Малый педсовет 
«Состояние успеваемости
учащихся 7 - 9 классов».

Качество знаний 
учащихся

Администрация Протокол

3. Проверка дневников Деловые качества Заместители Справка



учащихся 6, 8-х классов учителя директора
4. Проверка состояния 
спортивно-массовой 
работы в рамках 
реализации программы 
«Здоровое поколение»

Качество 
организации 
работы

Учителя 
физкультуры, 
заместители 
директора

Справка

5. Продолжение 
посещений уроков 
Целиковой Ю.И., учителя
информатики

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Администрация Заседание 
методсовета № 2

6.Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся 2-4-х 
классов по ФГОС НОО.

Проанализировать 
специфику 
организации 
образовательного 
процесса для 
учащихся 2-4 
классов в 
соответствии с 
требованиями, 
заложенными в 
ФГОС

Зам. директора по 
УВР

Справка

7. Продолжение 
тематической проверки 
по русскому языку в 8 
классах «Способы 
выражения главных 
членов предложения».

Качество 
преподавания

Зам. директора по 
УВР

Справка

22 – 27 октября
1. Проверка выполнения 
учебных программ за 1 
четверть.

Корректировка 
выполнения 
учебных программ

Зам. директора по 
УВР

Таблицы 
мониторинга

2. Состояние обученности
учащихся за 1 четверть по
учебным дисциплинам 
(анализ успеваемости и 
качества знаний).

Мониторинг 
качества обучения

Руководители МО Заседание МО, 
МС

3. Составление отчетов об
успеваемости 
обучающихся, 
подлежащих аттестации.

Качество обучения Зам. директора по 
УВР

Заседание 
педсовета

4. Организация горячего 
питания школьников

Анализ 
организации 
горячего питания

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

Справка

5. Совещание при 
директоре №3:
Итоги обследования 
многодетных и 

Выработка 
рекомендаций по 
наиболее 
эффективной 

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

Протокол



опекаемых семей. работе школы

29 октября – 03 ноября
1.Итоги классно-
обобщающего контроля в 
5 классах.

Работа над 
проблемой школы

Администрация Справка

2. Проверка классных 
журналов 1-11 классов и 
журналов внеклассной и 
внеурочной работы с 
учащимися.

Деловые качества 
учителя

Зам. директора Справка

3. Организация 
воспитательной работы 
на базе школьных и 
внешкольных 
воспитательных центров 
в каникулярный период.

Анализ 
организации досуга
школьников в 
каникулярный 
период

Зам. директора по ВР Справка

4. Составление плана 
подготовки к 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
9,11-х классах.

Информирование 
учащихся

Администрация Информцентр

5 – 10 ноября
1. Посещение уроков и 
групповых занятий 
учителей, давших 
большое количество 
неуспевающих.

Выявление причин 
неуспеваемости, 
работа учителя со 
слабоуспевающими
на уроке

Администрация Индивидуальные 
беседы с 
учителями-
предметниками

2. Методсовет:
а) организация школьных 
олимпиад;
б) анализ успеваемости за
1 четверть;
в) подготовка к 
методической неделе 
«Новые формы 
отслеживания 
личностных достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС»;
г) обсуждение 
теоретического вопроса в 
рамках введения ФГОС 
«Положительная 
мотивация ученика и 
педагога как условие 
получения качественного 
образования»;
д) обобщение 
педагогического опыта 

Работа над 
проблемой школы

Руководитель МС Заседание МС №2



Бойко О.Б., Целиковой 
Ю.И.
3. Тематический контроль
в 7 классах 
«Информационная 
компетентность 
учащихся».

Качество работы 
учителей-
предметников

Зам. директора Круглый стол

4. Организация и 
состояние работы с 
внешкольными 
учреждениями.

Мониторинг 
состояния работы 
школы с 
внешкольными 
учреждениями.

Зам. директора по ВР Отчётная 
документация

12 – 17 ноября
1. Проверка тетрадей 
учащихся 2, 3, 6-х классов

Деловые качества 
учителя

Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Методическая неделя 
«Новые формы 
отслеживания 
личностных достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС»

Работа над 
проблемой школы

Руководитель МС и 
методических 
объединений

Пленарное 
заседание 
методсовета 
(круглый стол)

3. Подготовка и 
проведение 
родительского собрания 
будущих 
первоклассников

Всеобуч Директор Протокол

4.Посещение классных 
часов в 10-11 классах.

Качество работы 
классных 
руководителей

Зам. директора по ВР Справка

19 – 24 ноября
1. Педсовет «Ценностные 
аспекты образовательного
процесса как фактор 
развития школы».

Работа над 
проблемой школы

Администрация Заседание 
педсовета № 2

2. Совещание при 
директоре №4:
Методика преподавания 
учителей, имеющих 
неуспевающих по 
предметам.

зам. директора по 
УВР

Протокол

26 ноября – 1 декабря
1. Тематическая проверка 
в 10 классе «Профильное 
обучение: результаты, 
проблемы, поиски путей 
решения проблем».

Качество 
преподавания 
предметов в 
профильных 
классах

Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Проверка дневников 7, 
10-11-х классов

Работа классных 
руководителей и 
учителей-

Администрация Справка



предметников с 
дневниками

3. Посещение уроков и 
учебных занятий 
Борисовой Е.Н., учителя 
начальных классов

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Заместители 
директора по УВР

Заседание 
методсовета № 3

3.Посещение уроков, 
внеклассных и 
воспитательных 
мероприятий молодых 
специалистов

Качество работы 
молодых 
специалистов

Заместители 
директора

Папка 
методических 
материалов

3 – 8 декабря
1. Продолжение 
тематической проверки в 
10 классе «Профильное 
обучение: результаты, 
проблемы, поиски путей 
решения проблем».

Качество 
преподавания 
предметов в 
профильных 
классах

Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Посещение классных 
часов 1-4-х классов.

Качество 
проведения 
классных часов

Зам. директора по ВР Справка

3.Сбор информации об 
экзаменах по выбору в 9 и
11-х классах.

Подготовка к 
итоговой 
аттестации

Администрация Информцентр

4. Продолжение 
посещений уроков и 
учебных занятий 
Борисовой Е.Н., учителя 
начальных классов

Обобщение опыта 
на уровне ОУ, 
подготовка 
материалов к 
аттестации

Заместители 
директора по УВР

Заседание 
методсовета № 3

10-15  декабря
1. Заседание 
методического совета:
а) предварительный 
анализ успеваемости за 1 
полугодие;
б) отчет руководителей 
МО о проведенных 
олимпиадах;
в) подготовка к 
методической неделе 
«Особенности 
организации 
самостоятельной и 
творческой работы 
учащихся в свете 
реализации ФГОС»;
г) обобщение опыта 
Борисовой Е.Н., учителя 
начальных классов

Проблема школы Руководитель МС Заседание 
методсовета № 3

2. Информационная Качество работы Зам. директора по Индивидуальные 



служба школы (газета, 
информстенд, сайт)

информационных 
ресурсов

ВР, УВР, инженер беседы с 
ответственными за
ведение данного 
вида работы

4. Проверка тетрадей 
учащихся 7-8-х классов.

Качество работы 
учителя

Зам. директора по 
УВР

Справка

5. Совещание при 
директоре №5:
О работе с детьми ОВЗ

Качество работы 
школы

Зам. директора по 
УВР, рук.мет.объед.

Протокол

17 - 22 декабря
1. Методическая неделя 
«Особенности 
организации 
самостоятельной и 
творческой работы 
учащихся в свете 
реализации ФГОС». 

Работа над 
проблемой школы

Зам. директора по 
УВР

Информцентр, 
сайт

2. Проведение 
разноуровневых 
контрольных работ по 
русскому языку и 
математике во 2-11 
классах, окружающему 
миру во 2-3 классах. 

Уровень 
сформированности 
ОУУН

Зам. директора Справка

3. Проведение зачетов 
общественных смотров по
предметам:
история – 5 класс,
география – 6 класс,
биология – 7 класс,
информатика – 8 класс,
обществознание – 10 
класс.

Работа над 
проблемой школы

Зам. директора по 
УВР

Справка

4.  Проверка  навыка
чтения,  читательских
умений  работать  с
текстом во 2-4 классах.

Уровень 
сформированности 
ОУУН

Зам. директора по 
УВР

Справка

24 – 29 декабря
1. Организация занятости 
учащихся и детей 
«группы риска» во 
внеурочной деятельности.

Мониторинг 
занятости учащихся
и детей «группы 
риска» во 
внеурочной 
деятельности

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

Справка

2. Проверка выполнения 
учебных программ за 1 
полугодие.

Корректировка 
выполнения 
программ

Зам. директора по 
УВР

Карта 
мониторинга

3. Составление БД для Организация ЕГЭ и Зам. директора по Информцентр



проведения ГИА в 9 и 11 
классах.

ОГЭ (ГВЭ) УВР

4. Составление отчетов об
успеваемости 
обучающихся, 
подлежащих аттестации.

Качество обучения Зам. директора по 
УВР

Заседание 
педсовета

5. Подготовка и 
проведение новогодних 
праздников.

Качество 
организации 
культурно-
массовой работы

Зам. директора по ВР Фотоотчеты

2019 год
31декабря -5 января

1. Проверка классных 
журналов 1-11 классов.

Деловые качества 
учителя

Администрация Справка

2. Проверка выполнения 
учебных программ по 
предметам.

Корректировка 
выполнения 
программ

Зам. директора Карта 
мониторинга

3. Организация 
воспитательной работы 
на базе школьных и 
внешкольных 
воспитательных центров 
в каникулярный период.

Анализ 
организации досуга
школьников в 
каникулярный 
период

Зам. директора по ВР Справка

7 – 12 января
1. Смотр кабинетов. Качество работы 

зав. кабинетами
Администрация Информцентр

2. Совещание при 
директоре №6:
Профильное обучение и 
предпрофильная 
подготовка

Зам. директора по 
УВР

Протокол

3. Работа классных 
руководителей с 
учащимися, имеющими 
одну «3» и одну «4» во 2-
й четверти.

Организация 
индивидуальной 
работы с 
учащимися

Зам. директора по 
УВР

Индивидуальные 
беседы с 
классными 
руководителями и 
учителями-
предметниками

14 – 19 января
1. Тематический контроль
«Использование 
современных технологий 
на уроках различных 
циклов».

Качество работы 
учителей, 
работающих по 
ФГОС

Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Организация работы по
предупреждению 
пропусков учебных 
занятий учащимися без 
уважительных причин.

Качество работы 
классных 
руководителей и 
социального 
педагога

Социальный педагог,
классные 
руководители 

Совет 
профилактики

3. Реализация ФГОС. 
Преподавание 

Уровень 
сформированности 

Зам. директора Справка



математики в 2-4 классах. ОУУН
21 января – 26 января

1. Педсовет 
«Современные 
требования к уровню 
качества образования как 
ориентир модернизации».

Работа над 
проблемой школы

Администрация Заседание 
педсовета

2. Формирование 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения ООП НОО

Состояние 
преподавания в 
начальной школе. 
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках
в начальной школе 
с точки зрения 
формирования УУД

Зам. директора по 
УВР

Справка

3. Тематическая проверка 
в 1-8 классах 
«Внеурочная 
деятельность как 
резервный фактор 
повышения качества 
знаний»

Качество 
организации 
работы

Заместители 
директора 

Справка

28 января – 2 февраля
1. Классно-обобщающий 
контроль в 9-х классах 
«Уровень готовности 
девятиклассников к сдаче 
государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку и 
математике в форме ОГЭ 
и ГВЭ».

Выявление 
интересов 
обучающихся и 
уровня 
саморазвития; 
анализ качества 
знаний учащихся, 
уровень 
сформированности 
умений и навыков

Администрация Справка

2. Состояние 
воспитательной работы с 
учащимися 9-х классов.

Качество 
воспитательной 
работы

Зам. директора по ВР Справка

3. Тематическая проверка 
по русскому языку в 3-х 
классах «Правописание 
слов с проверяемыми 
безударными гласными».

Качество 
преподавания 
предмета

Зам. директора по 
УВР

Справка

04 – 9 февраля
1. Продолжение классно-
обобщающего контроля в 
9-х классах «Уровень 
готовности 
девятиклассников к сдаче 
государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку и 

Выявление 
интересов 
обучающихся и 
уровня 
саморазвития; 
анализ качества 
знаний учащихся, 
уровень 

Администрация Справка



математике в форме ОГЭ 
и ГВЭ».

сформированности 
умений и навыков

2. Продолжение 
тематической проверки 
по русскому языку во 2-х 
классах ««Правописание 
слов с проверяемыми 
безударными гласными».

Качество 
преподавания, 
уровень 
сформированности 
умений и навыков

Зам. директора по 
УВР

Справка

3. Организация и 
состояние работы 
воспитателей ГПД.

Качество 
воспитательной 
работы в ГПД

Зам. директора по ВР Индивидуальные 
беседы с 
воспитателями, 
проверка 
соответствующей 
документации

11 – 16 февраля
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание школьников в
рамках проведения 
классных и 
общешкольных 
мероприятий.

Анализ проведения 
патриотического 
месячника

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
школьного музея

Справка

2. Проверка тетрадей 
учащихся 10-11-х 
классов.

Качество проверки Администрация Справка

3.Предметная 
познавательная неделя
«Хочу все знать!»

Уровень 
сформированности 
УУД по предмету 
«Окружающий 
мир».
Развитие 
познавательной 
активности 
учащихся.

Зам.директора по 
УВР, ВР, 
руководитель МО 
начальных классов

Справка. 
Информцентр. 

4. Проведение пробных 
экзаменов по предметам в
9-х классах в формате 
ОГЭ.

Уровень 
сформированности 
умений и навыков

Зам. директора по 
УВР

Справка

18 февраля – 23 февраля
1. План-прогноз летнего 
отдыха учащихся, работа 
заявочной комиссии по 
распределению путёвок в 
загородные лагеря.

Выявление 
занятости учащихся
в летний период

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Составление 
отчётов

2. Посещение классных 
часов 6-8-х классов

Результативность 
проведения 
классных часов

Зам. директора по ВР Справка

3. Совещание при 
директоре №8:
Повышение 
квалификационной 

Уровень 
сформированности 
умений и навыков

Зам. директора по 
УВР

Протокол



категории.
4. Тематическая проверка 
по химии в 8 классах 
«Использование 
эксперимента на уроках 
химии».

Качество 
преподавания

Зам. директора по 
УВР

Справка

25 февраля – 2 марта
1. Малый педсовет 
«Предварительная 
успеваемость учащихся 7 
– 9-х классов».

Предупреждение 
неуспеваемости

Директор школы Малый педсовет

2. Тематическая проверка 
«Использование тестовых
заданий на уроках в 9-11 
классах».

Качество 
преподавания, 
уровень 
сформированности 
умений и навыков

Зам. директора по 
УВР

Справка

3. Продолжение 
тематической проверки 
по химии в 8 классах 
«Использование 
эксперимента на уроках 
химии».

Качество 
преподавания

Зам. директора по 
УВР

Справка

4. Совещание при 
директоре № 7:
О состоянии спортивно-
массовой работы. Анализ 
месячника оборонно-
массовой работы

Качество работы Зам. по ВР, преп. 
ОБЖ и учителя 
физкультуры

Протокол

4 – 9 марта
1. Взаимодействие 
психологической службы 
с логопедической и 
медицинской службами 
по подготовке 
обучающихся к 
психолого-медико-
педагогическому 
консилиуму.

Качество работы 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума

Зам. директора по 
УВР

Составление 
пакетов 
документов на 
медико-
педагогическую 
комиссию

2. Продолжение 
тематической проверки 
«Использование тестовых
заданий на уроках в 9-11 
классах».

Качество 
преподавания, 
уровень 
сформированности 
умений и навыков

Зам. директора по 
УВР

Справка

11– 16 марта
1. Составление отчетов об
успеваемости учащихся, 
подлежащих аттестации.

Качество обучения Зам. директора по 
УВР

Заседание 
педсовета

2. Профильное обучение 
и профориентационная 
работа.

Зам.директора, 
классные 
руководители 8-9 
классов

Совещание при 
директоре №8



18– 23 марта
1. Проверка журналов:
а) 1-11-х классов;
б) курсов по выбору;
в) факультативов;
г) кружковой работы;
д) групповых занятий;
е) ГПД;
ж) обучение на дому;
з) спортивных секций.

Анализ состояния и
ведения школьной 
документации

Администрация Справка

2. Проверка выполнения 
учебных программ по 
предметам.

Корректировка 
выполнения 
программ

Зам. директора Карты 
мониторинга

25 марта – 30 марта
1. Педсовет 
«Социализация личности 
обучающегося в условиях
образовательного 
процесса»

Анализ работы 
педколлектива по 
данному вопросу

Директор школы Заседание 
педсовета

2. Организация 
воспитательной работы 
на базе внешкольных 
воспитательных центров 
в каникулярный период.

Анализ 
организации досуга
школьников

Зам. директора по ВР Справка

1 – 6 апреля
1. Тематический контроль
«Состояние преподавания
школьных предметов в 
выпускных классах» 
через посещение уроков в
4, 9, 11-х классах.

Уровень 
сформированности 
ООУН

Администрация Справка

2.Экологическое 
воспитание школьников

Мониторинг уровня
экологического 
воспитания 
школьников

Зам. директора по ВР
и УВР, учителя 
биологии, рук-ли 
МО

Справка

3. Совещание при 
директоре №9:
Использование ТСО в 
ходе учебных занятий.

Зам. директора по ВР
и УВР

Протокол

8 – 13 апреля
1. Методический день 
«Мастерство 
современного педагога» 
(мастер-класс).

Обмен 
педагогическим 
опытом

Руководители МС и 
МО

Пленарное 
заседание МО

2. Проверка навыка 
чтения в 1-х классах.

Уровень 
сформированности 
ОУУН

Администрация Справка

3. Продолжение 
тематического контроля 
«Состояние преподавания
школьных предметов в 

Уровень 
сформированности 
ООУН

Администрация Справка



выпускных классах» 
через посещение уроков в
4, 9, 11-х классах.

15 – 20 апреля
1. Духовно-нравственное 
воспитание школьников. 
Уровень преподавания 
курса ОРКСЭ.

Анализ качества 
духовно-
нравственного 
воспитания 
школьников. 
Качество работы 
преподавателей 
ОРКСЭ

Зам. директора по 
УВР

Справка

2.Предэкзаменационные 
контрольные работы в 9, 
11-х классах (пробный 
экзамен в формате ЕГЭ и 
ОГЭ).

Анализ качества 
знаний 
обучающихся

Администрация Справка

3. Организация 
психологической 
подготовки выпускников 
к проведению ЕГЭ.

Эффективность 
работы школьного 
психолога

Психолог школы Справка

4. Проведение 
комплексных работ во 1-8
х классах

Сформированность 
УУД

Зам. директора Справка

22 апреля – 27 апреля
1. Составление 
расписания переводных 
экзаменов в 10 классе.

Выполнение 
положения о 
промежуточной 
аттестации

Зам. директора по 
УВР

Информцентр

2.Проведение ВПР в 4-6, 
11-х классах.

Сформированность 
УУД

Зам. директора по 
УВР

Информцентр

3. Заседание методсовета:
а) Обсуждение 
теоретического вопроса в 
рамках введения ФГОС 
«Создание 
образовательного 
пространства, 
способствующего 
развитию и поддержанию 
интереса к процессу 
обучения» 
б) Предварительный 
анализ качества 
сформированности УУД 
и ОУУН по учебным 
предметам за II 
полугодие.
в) Анализ методической 
работы.
г) Обсуждение учебно-

Введение ФГОС

Сформированность 
ОУУН

Руководитель МС Заседание МС №4



методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса на 2018-2019 
учебный год.

29 апреля – 4 мая
1. Организация 
подготовки работы к 
открытию летнего 
школьного лагеря с 
дневным пребыванием 
детей

Контроль за 
состоянием работы 
по подготовке 
летнего школьного 
лагеря

Зам. директора по 
ВР, начальник 
школьного лагеря

Информцентр 

2. Проверка навыка 
чтения во 2 – 7-х классах.

Сформированность 
ОУУН

Руководители МО Справка

6 – 11 мая
1. Контроль за 
состоянием
УУД по итогам года
(2-4 кл.)

Сформированность 
УУД

Зам. директора по 
УВР

Справка

2. Проверка выполнения 
программ в 9 – 11-х 
классах.

Анализ учебной 
деятельности

Зам. директора по 
УВР

Карты 
мониторинга, 
заседание 
педсовета

3. Педсовет «Допуск 
учащихся 10-х классов к 
промежуточной 
аттестации, учащихся 9-х,
11-х классов – к итоговой 
аттестации. Перевод 
учащихся 1-х классов». 

Директор школы

13 – 18 мая
1. Проверка выполнения 
учебных программ во 2 – 
8-х классах и проверка 
классных журналов.

Анализ выполнения
программ

Администрация Справка

2. Собеседование с 
родителями учащихся, 
оставленных на 2-й год и 
условно переведённых.

Своевременное 
информирование 
родителей

Классные 
руководители

3. Эффективность учебно-
воспитательной работы 
школы за 2017-2018 
учебный год.

Анализ 
деятельности 
школы по учебно-
воспитательной 
работе

Зам. директора Анализ работы 
школы

4. Совещание при 
директоре №10:
 Анализ работы с 
неблагополучными 
семьями.
Планирование летнего 
отдыха воспитанников.

Качество обучения Зам. директора по 
УВР, ВР

Протокол



20 мая – 25 мая
1. Составление отчетов об
успеваемости 
обучающихся, 
подлежащих аттестации.

Качество обучения Зам. директора по 
УВР

Заседание 
педсовета

27 мая – 1 июня
1. Проведение 
переводных экзаменов в 
10-х классах

Администрация

2. Педсовет «Перевод 
учащихся 2-8-х, 10-х 
классов».

- * -

3. Итоговая аттестация - * -
4. Проблемно-
ориентированный анализ 
итогов учебного года.

- * -

5. Планирование работы 
на новый учебный год

- * -


