
План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

 Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Геманов Д.Г., 

директор 

Приказ 

2 Комплектование  

десятых классов 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 10-х 

классов 

Списки учащихся  

10-х классов 

Геманов Д.Г., 

директор 

Приказ 

3 Распределение выпускни-

ков 9, 11 классов 2015-

2016 уч.года   

Сбор информации о продол-

жении 

обучения учащихся. Попол-

нение базы данных для про-

ведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных ру-

ководителей о поступлении 

выпускников 9, 11классов в 

высшие и средние учебные 

заведения 

Пельменева 

Е.И., зам. ди-

ректора по 

УМР 

Списки распре-

деления вы-

пускников  

9, 11 классов 

2015-2016 

уч.года   

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2016-2017  

учебный год. Расстанов-

ка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и рацио-

нальному распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка педаго-

гических работников и пе-

дагогов дополнительного 

образования 

Администра-

ция  

Административ-

ное совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных ин-

струкций, локальных актов 

школы 

Администра-

ция  

Введение в 

действие 

 локальных ак-

тов школы 

Подписи работ-

ников в листах 



ознакомления с 

локальными ак-

тами  

3 Аттестация работников в 

2016-2017 учебном году 

 

Составление списка работ-

ников на аттестацию в 2015-

2016  уч.году и уточнение 

графика и  

Тематический 

 персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

Пельменева 

Е.И., зам. ди-

ректора по 

УМР 

График  

аттестации 

 

4 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Рабочие программы по 

внеурочной деятельно-

сти 

Знание учителями требова-

ний нормативных докумен-

тов по предметам, корректи-

ровка рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы учеб-

ных предметов и курсов 

Пельменева 

Е.И., зам. ди-

ректора по 

УМР 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательно-

го процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений к 

новому учебному году 

Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасно-

сти  

Собеседование 

2 Инструктаж всех работ-

ников перед началом но-

вого учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, ан-

титеррористической защи-

щенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасно-

сти  

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, ан-

титеррористиче-

ской защищен-

ности объекта 

4. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Организация мониторин-

га готовности ОУ к реа-

лизации ФГОС ООО 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных предметов 

для  5 классов, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО 

Тематически-

обобщающий 

Рабочие программы 5  

классов по всем предметам 

учебного плана 

Пельменева 

Е.И. 

Рассмотрение 

вопроса на за-

седании  МС с 

приглашением 

учителей-

предметников 

 

2  Соответствие рабочих про-

грамм курсов внеурочной 

деятельности для 5 классов, 

тематически- 

обобщающий 

Рабочие программы вне-

урочной деятельности для 5 

классов 

Пельменева 

Е.И. 

 

Рассмотрение 

вопроса засе-

дании МС 



требованиям ФГОС ООО   

СЕНТЯБРЬ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья 

Выполнение требований к ор-

ганизации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта до-

кументов для организа-

ции индивидуального 

обучения 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Пакет документов  

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не при-

ступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных руко-

водителей об учащихся, 

не приступивших к за-

нятиям  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Собеседование с 

классными руково-

дителями, родите-

лями, учащимися 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация уча-

щихся 1 классов к обуче-

нию на I ступени школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Знакомство с набором перво-

классников 

 Выполнение требований обра-

зовательной программы НОО к 

обучению первоклассников 

Тематический Организация образова-

тельного процесса в 

первых классах 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Справка  

2 Уровень знаний учащими-

ся программного материа-

ла 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам (стар-

товый контроль) 

Тематический Стартовые контрольные 

работы 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Мониторинг  

3 Профильная направлен-

ность учебно-воспита-

тельного процесса  

Определение качества знаний 

учащихся 10 класса  по про-

фильным предметам (старто-

вый контроль) 

Тематический Стартовые работы в 10 

классе  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Мониторинг  

3. Контроль за школьной документацией  

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел уча-

щихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1 классов 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Справка   

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел уча-

щихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Индивидуальные 

собеседования 

 

3 Алфавитные книги уча-

щихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и при-

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

Собеседование  



бывшим учащимся УМР 

4 Классные журналы Выполнение требований к ве-

дению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов кл. руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Справка   

5 Планы работы школьных 

методических объедине-

ний 

Выявление степени готовности 

документации к  решению по-

ставленных задач 

Тематический Планы работы школь-

ных методических объ-

единений 

Геманов Д.Г., ди-

ректор 

Проверка доку-

ментации, собе-

седование 

 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Состояние календарно-

тематического планирова-

ния 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим про-

граммам по учебным предме-

там 

Выполнение требований к со-

ставлению календарно-

тематического планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое планиро-

вание учителей 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Справка  

3 О взаимодействии психо-

лого-педагогической 

службы с администрацией, 

классными руководителя-

ми и учащимися. 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы шко-

лы на 2016-2017 учебный год 

Тематический План работы педагога-

психолога 

Геманов Д.Г., ди-

ректор 

Собеседование  

4 Уровень педагогической 

деятельности  вновь при-

шедших учителей 

Ознакомление с профессио-

нальным и методическим 

уровнем педагогической дея-

тельности вновь пришедших 

учителей 

Тематический 

предупредительный 

 Геманов Д.Г., ди-

ректор 

Собеседование, 

приказ о назна-

чении наставни-

ков 

 

5. Контроль за организацией условий обучения  

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащих-

ся в соответствии с УМК шко-

лы на 2016-2017 уч.год 

Тематический Документация библио-

теки (учет учебного 

фонда) 

Крутогузова 

М.В.,библиотекарь  

 

Справка   

2 Состояние безопасности 

школы 

Обеспечение безопасных усло-

вий организации образова-

тельного процесса 

Тематический Ежедневное обследова-

ние помещений и терри-

тории школы, работа 

охраны 

Бикбулатова Е.С., 

зам. директора по 

безопасности  

Информация  

3 Готовность классных  Проверка состояния  техники Тематический Смотр учебных кабине- Бикбулатова Е.С., Совещание при  



кабинетов к учебному году безопасности, готовности ма-

териальной базы, методическо-

го обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

 тов зам. директора по 

безопасности  

директоре 

 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО  

1 Проведение стартовой ди-

агностики для пятикласс-

ников 

Определение уровня интеллек-

туальной и психологической 

готовности пятиклассников к 

обучению по ФГОС ООО 

тематический Учащиеся 5 класса Пельменева Е.И. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

2 Организация нормативно- 

правового обеспечения 

учебного процесса 

Оценка состояния нормативно- 

правовых документов феде-

рального, регионального, му-

ниципального, школьного 

уровней по введению ФГОС 

НОО и ООО 

тематический Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

НОО и ООО 

Пельменева Е.И. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обуче-

ние на дому 

Контроль выполнения инди-

видуальных планов и рабо-

чих программ 

Тематический Журналы индивиду-

ального обучения 
Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 1 

классах 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Протокол  

 

2 Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов в школу II сту-

пени» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов пре-

емственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 5 

классах 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Протокол  

 



3 Классно-обобщающий 

контроль 10 класса «Ди-

агностика качества обу-

чения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Адаптация десятиклассни-

ков. Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 10 

классах. Администра-

тивные срезы. 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Протокол  

 

4 I (школьный) этап Все-

российской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам (7-11 классы) 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результа-

ты школьного этапа 

олимпиады 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Приказ 

 

5 Административные сре-

зы по русскому языку в 5 

и 7 классах 

Контроль за уровнем и каче-

ством обученности аттесту-

ющегося учителя 

Фронтальный  Организация образова-

тельного процесса по 

русскому языку 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы элективных и 

факультативных курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных и 

факультативных курсов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние 

2 Журналы по внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов по вне-

урочной деятельности 

Тематический Журналы по внеуроч-

ной деятельности 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 5 классе 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 5-х 

класов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными жур-

налами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

5 Работа школьного сайта Соответствие сайта требова-

ниям Закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» 

Тематический Сайт школы Скрипкина Т.А., 

учитель инфор-

матики 

Справка  

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление предваритель-

ных списков для сдачи экза-

менов по выбору 

Тематический Анкетирование уча-

щихся 9, 11 классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

Предваритель-

ные списки 

учащихся для 



тора по УМР сдачи экзаменов 

по выбору 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны труда 

и техники безопасности 

в школе 

Создание безопасных усло-

вий для пребывания детей в 

школе 

Тематический Здание школы, образо-

вательный процесс 

Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасности  

Информация 

2 Проверка ТБ на уроках 

химии, физики, инфор-

матики, физкультуры, 

технологии 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасности  

Справка 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО  

1 Специфика организации 

образовательного про-

цесса для обучающихся 

5 класса в связи с  введе-

нием ФГОС ООО второ-

го поколения 

Проанализировать специфи-

ку организации образова-

тельного процесса для обу-

чающихся 5 класса в соот-

ветствии с требованиями, 

заложенными в ФГОС ново-

го поколения 

Классно- обобщаю-

щий 

Урочные и внеурочные 

формы образовательно-

го процесса для обуча-

ющихся 5 класса 

Пельменева Е.И. 

 

Рассмотрение 

вопроса на за-

седании МС 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам I чет-

верти 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Индивидуальная работа 

с неблагополучными се-

мьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация индивидуаль-

ной работы по предупрежде-

нию неуспеваемости и пра-

вонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов пре-

емственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 5 

классах 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка  



классов в школу II сту-

пени» 

2 II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпи-

ады школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результа-

ты школьного этапа 

олимпиады 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Приказ 

3 Административные сре-

зы по английскому языку 

в 6  и 7 классах 

Контроль за уровнем и каче-

ством обученности аттесту-

ющегося учителя 

Фронтальный  Организация образова-

тельного процесса по 

английскому языку 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4 Административные сре-

зы по математике в 7 и 9 

классах 

Контроль за уровнем и каче-

ством обученности аттесту-

ющегося учителя 

Фронтальный  Организация образова-

тельного процесса по 

математике 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся по математике 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся по 

математике 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 10 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 10 

класса 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3 Проверка классных жур-

налов по итогам I чет-

верти 

Выполнение рабочих про-

грамм по учебным предме-

там. 

Выполнение требований по 

работе с классными журна-

лами  

Тематический Классные журналы 1-

11 классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Аттестация работников  Персональный Творческий отчёт и 

анализ работы педаго-

гов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Материалы ат-

тестации 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детско- Информирование участников Тематический Анализ травматизма Бикбулатова Информация 



го травматизма на уро-

ках технологии, физ-

культуры 

образовательного процесса 

по предупреждению детско-

го травматизма 

учащихся, ведение до-

кументации учителями 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасности  

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Планирование воспита-

тельной работы в 5 клас-

се с учетом требования 

ФГОС ООО  

Обеспечение системности 

воспитательной деятельно-

сти 

Тематический  Программа воспита-

тельной работы в клас-

се 

Филиппова 

М.М. 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Дистанционное обучение 

школьников 

Качество проведения заня-

тий в рамках дистанционно-

го обучения школьников 

Тематический Дистанционное обуче-

ние школьников 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организа-

ция досуговой деятель-

ности учащихся «группы 

риска» 

Работа классного руководи-

теля с учащимися «группы 

риска» и их родителями 

Фронтальный Планы классных руко-

водителей по работе с 

учащимися «группы 

риска» и их родителя-

ми, классные журналы, 

анкетирование 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоги II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 

Тематический Приказ по Управлению 

образования 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Административные сре-

зы по русскому языку и 

математике в 4 классе 

Контроль за уровнем и каче-

ством обученности аттесту-

ющихся учителей 

Фронтальный  Организация образова-

тельного процесса по 

предметам 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3 Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  

Работа учителей русского 

языка по привлечению уча-

щихся к участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и Выполнение требований к Тематический Контрольные и рабочие Пельменева Справка 



рабочих тетрадей уча-

щихся 4 класса по рус-

скому языку 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

тетради учащихся по 

русскому языку 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

2 Проверка журналов 

элективных учебных 

предметов (курсов по 

выбору) 

Подготовка к итоговой атте-

стации, посещаемость заня-

тий 

 

Тематический Журналы элективных 

учебных предметов 

(курсов по выбору) 

 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Аттестация работников  Персональный Творческий отчёт и 

анализ работы педаго-

гов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Материалы ат-

тестации 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических требова-

ний в образовательном 

процессе на уроках тех-

нологии 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Анализ проведения заня-

тий внеурочной деятель-

ности 

Оценка состояния проведе-

ния курсов внеурочной дея-

тельности, соответствие их 

содержаниям целям и зада-

чам ФГОС ООО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия внеурочной 

деятельности для 5 

классов 

Филиппова 

М.М. 

 

Справка 

2 Использование совре-

менных образовательных 

технологий на уроке в 5-

6 классах 

Оказание теоретической по-

мощи учителю в овладении 

современными технологиями 

в учебно-воспитательном 

процессе 

персональный Деятельность учителя 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

Пельменева Е.И. 

 

Откорректиро-

ванные планы 

уроков. 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I полуго-

дии)   

Итоги II четверти (I полуго-

дия). Результативность рабо-

ты учителей. 

Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам II чет-

верти (I полугодия). 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 



2 Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП, и их роди-

телями 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Диагностика качества 

образования в профиль-

ных классах (по итогам I 

полугодия) 

Успеваемость и качество 

обученности в профильных 

классах (по итогам I полуго-

дия) 

Тематический Диагностика качества 

образования в про-

фильных классах (по 

итогам I полугодия) 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Мониторинг 

2 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Подготовка выпускников ос-

новной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 9 классах, подго-

товка к экзаменам  

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Приказ 

3 Административные сре-

зы по русскому языку и 

математике в 2 и 3 клас-

сах 

Контроль за уровнем и каче-

ством обученности аттесту-

ющихся учителей 

Фронтальный  Организация образова-

тельного процесса по 

предметам 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление классных 

журналов 

Правильности и своевремен-

ности, полноты записей в 

классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I полу-

годие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 9-х  классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 9 

классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 

классов к итоговой атте-

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный про-

Пельменева Справка 



стации аттестации цесс в 11 классах, под-

готовка к экзаменам . 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Протокол 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Аттестация педагогиче-

ских работников 

 Персональный Творческий отчет педа-

гогов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Материалы 

аттестации 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащими-

ся на начало II полуго-

дия 2016-2017 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасности  

Индивиду-

альное собе-

седование 

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Работа педагогов по 

формированию УУД в 5 

классе 

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ ак-

тивных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5 

классе с точки зрения фор-

мирования УУД 

тематически- обоб-

щающий 

Работа учителей в 5 

классе 

Пельменева Е.И. 

 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в поселке Состояние работы по учёту 

детей  

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в микро-

районе. 

Филиппова 

М.М., 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

2 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных руководи-

телей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руко-

водителей по преду-

преждению неуспевае-

мости школьников 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Подготовка выпускников ос-

новной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 9 классах, подго-

товка к экзаменам  

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных жур-

налов «Выполнение тре-

бований учебных про-

грамм по предметам в 5-

11 классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

и оценке знаний учащихся 5-

11 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-

11 классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Справка  

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 классов 

«Подготовка выпускни-

ков средней школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы родитель-

ского собрания 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Протокол 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль  Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Состояние преподавания 

учебных предметов в 5-х  

Изучение уровня преподава-

ния учебных предметов обу-

чающихся 5  классов, форм и 

основных видов деятельно-

сти, организации урока 

Классно- обобща-

ющий 

Учителя 5  класса, обу-

чающиеся 5 класса 

Пельменева Е.И. 

 

Справка.  

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

УМР 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих первокласс-

ников 

Сайт школы 

Геманов Д.Г., 

директор 

 

Информация 

на сайте 

школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Математическая игра-

олимпиада «Кенгуру» 

Организация проведения, 

подготовка учащихся к уча-

стию в олимпиаде 

Тематический Результаты математи-

ческой игры-

олимпиады  «Кенгуру» 

Учителя - пред-

метники 

Информация 

Мониторинг 

2 Работа руководителей 

элективных курсов, кур-

сов по выбору, над со-

хранностью контингента 

учащихся  

Выполнение рабочих про-

грамм элективных курсов, 

курсов по выбору, сохран-

ность контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Мониторинг  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с жур-

налами элективных кур-

сов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Работа учителей с жур-

налами курсов по выбо-

ру 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы курсов по 

выбору 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

3 Работа преподавателей с 

электронным журналом 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Электронные журналы Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзаме-

ны в 9 классах по рус-

скому языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения эк-

замена и оформлением блан-

ков ответов 

Предварительный Проведение и результа-

ты тренировочных эк-

заменов в 9 классах 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка, со-

беседования 

2 Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков учащих-

ся 9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Списки уча-

щихся по 

предметам 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2017-2018 учебный год 

Соответствие УМК Феде-

ральному перечню учебни-

ков на 2017-2018 уч.год 

Тематический Список учебников на 

2016-2017 уч.год 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Согласован-

ный с учите-

лями список 

учебников 

6. Контроль за организацией условий обучения 



1 Соблюдение техники 

безопасности в кабине-

тах информатики, ма-

стерских и спортивном 

зале 

Предупреждение травматиз-

ма в мастерских и спортив-

ном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовательный про-

цесс в кабинетах ин-

форматики, мастерских 

и спортзале 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Собеседова-

ние 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Состояние преподавания 

учебных предметов в 5-х  

Изучение уровня преподава-

ния учебных предметов обу-

чающихся 5  классов, форм и 

основных видов деятельно-

сти, организации урока 

Классно- обобща-

ющий 

Учителя 5  класса, обу-

чающиеся 5 класса 

Пельменева Е.И. 

 

Справка.  

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

УМР 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам III 

четверти 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2 Предупреждение 

неуспеваемости на стар-

шей ступени школы 

Совместная работа учителя и 

классного руководителя по 

предупреждению неуспевае-

мости на старшей ступени 

школы 

Тематический  Показатели успеваемо-

сти на старшей ступени 

школы 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

11 классов «Формирова-

ние информационных и 

коммуникативных ком-

петенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по фор-

мированию информацион-

ных и коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 11-

классников к итоговой атте-

стации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 11 классах  

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с класс-

ным журналом) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы  Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Справка, приказ 



 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзаме-

ны в 11 классах по рус-

скому языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения эк-

замена и оформлением блан-

ков ответов 

Предварительный Проведение и результа-

ты тренировочных эк-

заменов в 11 классах 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Справка, со-

беседования 

2 Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

Утверждение списков уча-

щихся 9, 11 классов для сда-

чи экзаменов по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 классов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Списки уча-

щихся по 

предметам 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

4 Аттестация педагогов Формирование списков на 

аттестацию в 2017-2018 

учебном году, проверка атте-

стационных листов 

Тематический 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 2015-

2016 учебном год 

Аттестационные листы 

всех работников 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Собеседование 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, ла-

борантские, медицин-

ский кабинет, подваль-

ные и складские поме-

щения 

Бикбулатова 

Е.С., 

зам. директора 

по безопасности  

Информация 

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

 Диагностика обучаю-

щихся 5 класса 

Оценка достижения плани-

руемых результатов обуча-

ющихся 5 класса 

тематически- 

обобщающий 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для обучающихся 5 

класса 

Пельменева Е.И. 

 

Справка. 

 Совещание 

при  директоре   

МАЙ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в следу-

ющий класс» 

Освоение учащимися общеоб-

разовательных программ учеб-

ного года. 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению 

Фронтальный Классные журналы, дан-

ные об аттестации уча-

щихся за год 

Геманов Д.Г., ди-

ректор 

 

Протокол пед-

совета 

Приказ 

 



неуспеваемости учащихся. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Итоговый контроль во 2-8, 

10 классах 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение ре-

зультатов с итогами про-

межуточной аттестации 

обучающихся. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Справка, приказ  

3. Контроль за школьной документацией  

1 Классные журналы Выполнение учебных про-

грамм 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Справка  

2 Журналы элективных 

учебных предметов 

Выполнение рабочих про-

грамм, аттестация обучающих-

ся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы кур-

сов по выбору и электив-

ных учебных предметов, 

журналы элективных 

учебных предметов 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Собеседование  

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации обу-

чающихся 9, 11 классов, 

освоивших программы ос-

новного общего, среднего 

общего образования» 

Освоение учащимися общеоб-

разовательных программ ос-

новного общего, среднего об-

щего образования. 

 

Тематический Классные журналы, дан-

ные об аттестации уча-

щихся за год 

Геманов Д.Г., ди-

ректор 

 

Протокол 

педсовета 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Педагогические советы о 

переводе учащихся в сле-

дующий класс и о допуске 

учащихся к итоговой атте-

стации 

 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных руково-

дителей и учителей к педаго-

гическому совету  

Фронтальный обоб-

щающий 

Материалы педагогиче-

ского совета  

Геманов Д.Г., ди-

ректор 

 

Протокол пед-

совета 

 

2 Проведение итоговых за-

седаний школьных мето-

дических объединений 

Результативность ШМО в 

2016-2017 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, про-

токолы заседаний, анализ 

работы ШМО в 2015-

2016 уч.году   

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Анализ работы 

ШМО 

 



3 Работа с учителями, по-

давшими заявления на ат-

тестацию в 2017-2018 

учебном году 

 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к атте-

стации 

Персональный Заявления учителей, ко-

торые будут аттестовы-

ваться на I и высшую ка-

тегории в 2017-2018 

учебном году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Собеседование  

4 Результативность участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в кон-

курсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия пе-

дагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия пе-

дагогических работников 

и учащихся школы в кон-

курсах различного уровня 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Мониторинг  

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО  

 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана в 5 классах 

Оценка выполнения про-

граммного материала ООП для 

5 классов 

тематический Классные журналы 5 

классов 

Пельменева Е.И. Справка. 

 Совещание при 

зам. директоре 

по  УМР 

 

 Отработка механизма уче-

та индивидуальных дости-

жений обучающихся в 5 

классе (ученическое порт-

фолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных дости-

жений обучающихся 

фронтальный Ученическое портфолио  Пельменева Е.И. Справка  

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о при-

еме учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта шко-

лы, школьных стендов 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние 

2 Информирование о при-

еме учащихся в про-

фильный класс 

Ознакомление родителей и 

выпускников 9 классов с 

правилами приема в про-

фильный класс школы 

Тематический Материалы сайта шко-

лы, школьных стендов 
Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабо-

чих программ по учебным 

предметам по итогам учеб-

ного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Мониторинг 



2 Результаты итоговой ат-

тестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников ре-

зультатам итоговой аттеста-

ции по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Мониторинг 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными ру-

ководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

2 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Оформление классными ру-

ководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном ви-

де) 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

4 Журналы индивидуаль-

ного обучения 

Выполнение рабочих про-

грамм индивидуального обу-

чения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивиду-

ального обучения 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

5 Журналы групп продлен-

ного дня 

Оформление воспитателями 

ГПД журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Журналы групп про-

дленного дня 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведе-

ние итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

Приказы 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа ра-

боты школы в 2016-2017 

учебном году и плана 

работы на 2017-2018 

учебный год 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2017-2018 учебный год 

Фронтальный Подготовке анализа ра-

боты школы и плана 

работы на 2017-2018 

учебный год 

Пельменева 

Е.И., зам. дирек-

тора по УМР 

 

Подготовка 

анализа рабо-

ты школы и 

плана работы 

на 2016-2017 

учебный год 

2 Предварительная 

нагрузка на 2017-2018 

учебный год 

Распределение предвари-

тельной нагрузки на 2017-

2018 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы предвари-

тельной нагрузки на 

2017-2018 учебный год 

Геманов Д.Г., 

директор 

Приказ 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к но- Составление плана меропри- Фронтальный Выполнение плана ме- Администрация  План мероприя-



вому учебному году ятий по подготовке школы к 

приемке к новому учебному 

году  

роприятий по подго-

товке школы к приемке 

к новому учебному го-

ду 

тий по подго-

товке школы к 

приемке 

 

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

 Подведение итогов рабо-

ты по реализации ФГОС 

ООО 

Оценка деятельности пед-

коллектива по реализации 

ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году  

фронтальный Результаты деятельно-

сти педколлектива по 

реализации ФГОС ООО 

в 2016-2017 учебном 

году 

Пельменева Е.И. 

 

Совещание 

при  директоре   

 


