
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/15         от 29 августа 2018 г. 

об утверждении  

Плана внутришкольного контроля 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 гг 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению План внутришкольного контроля

на 2018-2019 гг.

2. Разместить настоящий приказ и План внутришкольного контроля на 2018-2019 гг. 

на официальном сайте АНО СОШ «Академическая гимназия» в течение десяти ра-

бочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 



План внутришкольного контроля 
образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год 

Цель внутришкольного контроля: 
анализ выполнения требований  

• к результатам освоения основной образовательной программы  начального общего
образования,

• к условиям реализации основной образовательной программы  начального общего
образования,

• к структуре основной образовательной программы начального общего образова-
ния.

Задачи:  
повышение качества образования: 

• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая инди-
видуальные особенности учащихся, их интересы,

        образовательные возможности, состояние здоровья; 
• выявление и реализация образовательного потенциала учащихся;

• отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального
комфорта и условий для самовыражения,

самопознания и саморазвития каждого ученика; 
• отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетаю-

щих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности уча-
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щихся; 

• внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику
преподавания учебных предметов, повышая

        мастерство учителя; 
• создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: руково-

дитель – учитель – ученик,

родитель;

• обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;

• коррекция деятельности;

• оказание методической помощи в процессе контроля.

Прогнозируемый результат: 
1  Подготовка учащихся к самообразованию, самостоятельному использованию зна-
ний и применение их в нестандартной ситуации; 
2  Повышение профессионального мастерства учителя. 
3  Своевременное определение и решение проблем.  



Направления 
ВШК 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид кон-
троля 

Методы 
контроля 

Ответствен-
ный 

Выход 

А В Г У С Т 
Организация мониторинга готовности  к реализации ФГОС НОО и ООО 

Контроль условий 
организации УВП 

1. Готовность школы к началу учеб-
ного года

Оценка материально-технических, 
организационных условий школы 
на соответствие требованиям по-
жарной безопасности, требовани-
ям санитарно-
эпидемиологического режима и 
т.д. 

Инженер-
ная инфра-
структура 
здания, 
территория, 
помещения, 
документа-
ция школы 

Комисси-
онная 
приемка 
школы к 
новому 
учебному 
году 

Осмотр 
кабинетов, 
помещений 
школы, 
изучение 
докумен-
тации 

Директор 
школы, ко-
миссия по 
приемке 
школы 

Акт приемки 
школы  
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

2. Комплектование  классов. Соблюдение законодательства РФ 
«Об образовании» 
Соблюдение правил приема в 
школу 

Документа-
ции обуча-
ющихся 

Обзор-
ный 

Анализ 
документов 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Приказ о зачисле-
нии 

3. Составление расписания занятий
для всех ступеней обучения на год

Установления соответствия распи-
сания занятий требованиям Сан-
ПиН 

Расписание 
занятий для 
всех ступе-
ней обуче-
ния 

Темати-
ческий 

Анализ 
расписания 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Утверждённое 
расписание 

Контроль работы 
педагогических 
кадров 

1. Повышение квалификации педаго-
гических работников

Уточнить и скорректировать спис-
ки педагогов, которым необходима 
курсовая переподготовка по ФГОС 

Уровень 
профессио-
нальной 
переподго-
товки 

Предва-
ритель-
ный 

Собеседо-
вание с 
педагогами 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Информационная 
справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

2. Аттестация педагогических и ру-
ководящих работников

Уточнить и скорректировать спис-
ки педагогов, которым необходимо 
подтверждение категории. Соста-
вить план работы с аттестуемыми 
педагогами. 

Уровень 
квалифика-
ции педаго-
гов 

Предва-
ритель-
ный 

Собеседо-
вание 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Информационная 
справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

Контроль за 
школьной доку-
ментацией 

Соответствие  
календарно-тематического планиро-
вания для 1-4 и 
 5   классов требованиям ФГОС НОО 
и ООО 

Оценка соответствия календарно-
тематического планирования для 

1- 4 и 5 классов, требованиям
ФГОС НОО и ООО

Календар-
но-

тематиче-
ское плани-
рование 1-4 
и 5  классов 

Темати-
чески-

обобща-
ющий 

Анализ, 
изучение 
докумен-

тации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Рассмотрение во-
проса на заседа-

нии ШМО 



по всем 
предметам 
учебного 

плана 
Соответствие рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности для 
1-4 и 5  классов, требованиям ФГОС

НОО и ООО 

Оценка соответствия рабочих про-
грамм курсов внеурочной деятель-
ности для 1-4 и 5  классов, требо-

ваниям ФГОС НОО и ООО 

Рабочие 
программы 
внеурочной 
деятельно-
сти для 1- 4 
и 5 - 8 клас-

сов 

Темати-
чески- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
изучение 
докумен-

тации 

Заместитель 
директора по 

ВР 
и замести-
тель дирек-
тора по УВР 

Рассмотрение во-
проса на заседа-

нии МС 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Работа с персональными дан-
ными обучающихся

Оценка правильности и качества 
оформления личных дел обучаю-
щихся классными руководителями. 
Заполнение алфавитной книги на 
начало учебного года 

Личные дела 
обучающихся 
1-11 классов,
алфавитная
книга

Темати-
ческий 

Проверка 
личных 
дел, алфа-
витной 
книги 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

2. Проверка деятельности клас-
сных руководителей по соблю-
дению требований к оформле-
нию классных журналов и элек-
тронных журналов

Соблюдение единого орфографиче-
ского режима при оформлении жур-
налов классными руководителями на 
начало уч.года. 

Журналы 1-11 
классов 

Фрон-
тальный 

Изучение 
журналов 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

Контроль работы 
по обеспечению 
безопасности 
учащихся и рабо-
ты по пропаганде 
здорового образа 
жизни 

Проверка деятельности класс-
ных руководителей, учителей-
предметников по выполнению 
требований по формированию 
готовности учащихся реагиро-
вать на опасности, выстраивать 
правильное поведение, направ-
ленное на сохранение жизни и 
здоровья 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

Контроль выпол-
нения требований 
гос. образ. стан-
дарта содержания 
образования 

Планирование УВП: а) провер-
ка деятельности педагогов по 
качеству и условиям реализа-
ции права обучающихся на по-
лучение образования в соответ-
ствии с ФГОС при освоении 
образовательных программ; 
б) проверка деятельности кл. 
руководителей при планирова-

А) Определение качества составле-
ния календарно-тематических пла-
нов по предметам и курсам по выбо-
ру 

Б) обеспечение координации дея-
тельности кл.рук, направленной на 
достижение поставленной цели 

 Тематическое 
планирование, 
рабочие про-
граммы 

Воспитатель-
ные планы 
 кл. рук 

Темати-
ческий 

Проверка 
рабочих 
программ, 
воспита-
тельных 
планов кл. 
руководи-
телей 

Заместитель 
Директора 
 по УВР 

Отв. по ВР 

Справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 



нии воспитательного процесса в 
классе 

Контроль условий 
организации УВП 

1. Обеспеченность обучающих-
ся учебниками, необходимыми
учебными материалами, досту-
пом к образовательным элек-
тронным ресурсам, библиотеч-
ным ресурсам

Выполнение закона РФ «Об образо-
вании» 
Анализ обеспеченности учебниками 
и электронными приложениями, 
обучающими CD дисками из средств 
библиотечного фонда на новый 
учебный год 

Библиотечный 
фонд 

Обзор-
ный 

Предостав-
ление от-
чета о по-
лучении 
учебников, 
о закупке 
учебных 
пособий и 
средств 
обучения 

Ответствен-
ный за биб-
лиотеку 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Информационная 
справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

2. Проверка деятельности
завхоза, работников пищеблока

по выполнению санитарно-
гигиенических требований,
обеспечении горячим питанием
обучающихся

Соблюдение СанПиН по организа-
ции питания 
Организация деятельности завхоза 
по обеспечению работников столо-
вой 

документация 
по организа-
ции питания 

обзорный Проверка 
докумен-
тации сто-
ловой  и 
медкнижек 

Директор Информационная 
справка 
Рассмотрение  
результатов  
проверки на  
совещании при 
директоре 

3. Деятельность педагогов по
соблюдению ТБ и ОТ, созда-
нию безопасных условий  при
организации учебных занятий.

Проверка наличия и правильности 
ведения документов по  ОТ. 

документация 
по ОТ 

обзорный Проверка 
докумен-
тации по 
ОТ 

Ответствен-
ный по ОБЖ 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль условий 
организации УВП 

Адаптация обучающихся 
1х классов к школе. 

Работа учителей по адаптации уча-
щихся к обучению в основной обще-
образовательной школе 

Обучающиеся 
1 классов. Дея-
тельность пе-
дагогов. 

КОК Посещение 
уроков и 
внекласс-
ных меро-
приятий 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Рассмотрение 
Результатов 
 проверки на  
совещании при 
директоре 

Личностные обра-
зовательные ре-
зультаты 

Адаптация обучающихся 
5х классов к школе.  

Готовность детей к обучению в 5  
классе. Проверка работы пед. кол-
лектива по внедрению ФГОС. 

Обучающиеся 
5 класса 

Диагно-
стическое 
обследо-
вание 

Диагно-
стический 
анализ 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Психологический 
консилиум 

Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Уровень сформированности 
регулятивных УУД 

Провести к.работы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Обучающиеся 
5 класса 

Темати-
ческий 

Специаль-
ные кон-
трольно-
методиче-
ские срезы 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Анализ работ, 
справка 

Проведение стартовой диагно- Выявление уровня обучающихся 1 Готовность Темати- Анкетиро- Заместитель Заседание ШМО 



стики для первоклассников класса: интеллектуальной и психо-
логической готовности первокласс-
ников к обучению по ФГОС НОО  

обучающихся 
к обучению. 1 

класс 

ческий вание, ана-
лиз, собе-
седование 

директора 
по УВР 

учителей началь-
ных классов 

Контроль за со-
стоянием знаний 
умений и навыков 
учащихся по 
предметам 

Проверка умений и навыков 
Учащихся по химии 
биологии, информатике, исто-
рии, обществознанию, матема-
тике Статград 

Качество знаний по предмету Обучающиеся 
9,11 классов 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Анализ работ, 
справка 

Контроль работы 
с одаренными 
учениками. 

Уровень формирования УУД 
через проектную деятельность 

Уровень формирования УУД Обучающиеся 
1-11 классов

Темати-
ческий 

Проекты  
обучаю-
щихся 

 Зам. дирек-
тора по УВР, 
председатель 
МО, учителя 

Справка 

О К Т Я Б Р Ь 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педа-
гогов по соблюдению требова-
ний к оформлению тетрадей для
контрольных работ

Соблюдение единого орфографиче-
ского режима и объективность вы-
ставления оценок за контрольные 
работы. 

2-11– русский
язык
2-11 матема-

тика

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Проверка 
тетрадей 
для кон-
трольных 
работ по 
русскому 
языку и 
математике 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

2. Проверка деятельности педа-
гогов по соблюдению требова-
ний к оформлению школьной
документации (классных жур-
налов)

Соблюдения единого орфографиче-
ского режима при заполнении жур-
нала учителями-предметниками 

Проверка жур-
налов 

Преду-
преди-
тельно-
обзорный 

Кл. журна-
лы УКП-1 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Проверка личных дел обучаю-
щихся 1 класса 

Соблюдение единых требований к 
оформлению и введению личных дел 
обучающихся классными руководи-

телями 

Личные дела 
(1 класс) 

фрон-
тальный 

Изучение 
докумен-

тации 

Директор 
школы 

Совещание при 
директоре 

Контроль состоя-
ния преподавания 
учебных предме-
тов и выполнения 
требований госу-
дарственного об-
разовательного 
стандарта содер-
жания общего 
образования 

1. Проверка деятельности педа-
гогов первого  и второго  годов
работы.

Оценка перспективности и оказание 
методической помощи молодым 
специалистам и оценка профессио-
нального уровня, коррекция методов 
и приемов, используемых на уроках.  

Молодые спе-
циалисты 

Персо-
нальный 

Посещение 
уроков. 
изучение 
докумен-
тации 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

2.Формирование ОУУН на уро-
ках

Изучение педагогической деятель-
ности учителей по формированию 
ОУУН 

Деятельность 
учителя 

Персо-
нальный 

Посещение 
уроков, 
собеседо-
вание, ана-
лиз рабо-

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 



чих про-
грамм и 
тем.план. 

Мониторинг 
учебных дости-
жений обучаю-
щихся 

1. Результативность обучения
за прошлый учебный год, уро-
вень обученности  вновь при-
бывших обучающихся

Выявление уровня выполнения тре-
бований государственного образова-
тельного  стандарта. Оценка уровня 
обученности школьников на начало 
учебного года. 

1а,б,2б,5 клас-
сы 

Темати-
ческий 

Проведе-
ние диа-
гностиче-
ских, те-
стов по  
предметам 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Организация 
нормативно- пра-
вового обеспече-
ния учебного 
процесса 

Адаптация обучающихся 5 
класса 

Отслеживание адаптации обучаю-
щихся 5 класса; учебно- организо-
ванных (организация учебного ме-

ста); учебно- интеллектуальных (си-
стематизация), учебно- информаци-
онных (работ с учебником) ; учебно-
коммуникативных (выделение глав-

ного) результатов.  

Методическая 
грамотность 
учителей, ра-
ботающих в 5 

классе 

Классно- 
обобща-
ющий 

Посещение 
уроков, 

проведение 
опросов, 
собеседо-

вание, ана-
лиз 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 

Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Уровень реализации познава-
тельных УУД 

Провести контрольно-
измерительный срез 

Обучающиеся 
5 классов 

Темати-
ческий 

Специаль-
ные кон-
трольно-
методиче-
ские срезы 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Анализ работ, 
справка 

Контроль состоя-
ния воспитатель-
ной работы 

Планирование воспитательной 
работы в 1 - 4 классах с учетом 

требования ФГОС НОО  

Обеспечение системности воспита-
тельной деятельности 

Программа 
воспитатель-
ной работы в 

классе 

Темати-
ческий 

Собеседо-
вание с 

классным 
руководи-
телем, ана-
лиз плана 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Справка 

Планирование воспитательной 
работы в 5 -8 классах с учетом 

требования ФГОС ООО  

Обеспечение системности воспита-
тельной деятельности 

Программа 
воспитатель-
ной работы в 

классе 

Темати-
ческий 

Собеседо-
вание с 

классным 
руководи-
телем, ана-
лиз плана 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Справка 

Контроль методи-
ческой работы 

Организация предметных 
недель по плану МС 

Влияние предметной недели на раз-
витие интереса обучающихся к изу-
чаемому предмету, повышение обра-
зовательного уровня, обучение са-
мостоятельности и развитие творче-

Работа МС Темати-
ческий 

Посещение 
уроков и 
внекласс-
ных меро-
приятий, 

Зам директо-
ра  по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 



ства у обучающихся конкурсов 
и школь-
ных олим-
пиад 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Рубежный контроль, тематиче-
ский. Контроль за качеством 
обученности. Совокупность 
требований ФГОС 

Проверить усвоение учебного мате-
риала по данной теме 

Обучающиеся 
5 классов 

Темати-
ческий 

Анализ 
контроль-
ных работ 

Зам директо-
ра по УВР, 
учителя 5х 
классов 

Аналитическая 
справка 

Контроль диагно-
стики учебных 
достижений 
МЦКО 

Диагностика учебных достиже-
ний  

Проверка метапредметных умений Обучающиеся 
4,  5 классов 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Диагно-
стическая 
работа 

Зам. дирек-
тора 

 Протокол МЦКО, 
анализ работ 

Контроль порядка 
организации Про-
ектной индивиду-
альной деятель-
ности в школе 

Уровень формирования УУД 
через проектную деятельность 

Уровень формирования УУД Обучающиеся 
1-11 классов

Темати-
ческий 

Проекты 
обучаю-
щихся 
1-4классов

Защита 
творческих 
исследова-
тельских 
проектов 

Зам. по УВР, 
председатель МО, 
учителя  

Контроль за со-
стоянием знаний 
умений и навыков 
учащихся по 
предметам 

Проверка умений и навыков 
учащихся по русскому языку, 
истории, физике, химии 
Статград 

Качество знаний по предмету Обучающиеся 
11, 9 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Зам дир по 
УВР 

Анализ работ, 
справка 

Контроль  реали-
зации рабочих 

программ и вы-
полнение требо-
ваний федераль-
ного образова-

тельного стандар-
та 

Выполнение программного ма-
териала по предметам учебного 

плана в  1- 4 и 5 - 10 классах 

Оценка выполнения программного 
материала ООП для 1 - 4 и 5 - 10 

классов 

Классные 
журналы 1  - 4 
и 5 - 10 клас-

сов 

тематиче-
ский 

Изучение 
докумен-
тации, со-
беседова-
ние с учи-

телем 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка по ито-
гам 1 четверти 

Н О Я Б Р Ь 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению требований к
оформлению рабочих тетрадей.

Соблюдение требований  единого 
орфографического режима, каче-
ство проверки тетрадей учителями 

Рабочие 
тетради 
(выбороч-
но) 

кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Проверка 
рабочих  
тетрадей 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

 Справка Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

2. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению требований к
оформлению школьной документа-
ции (классных журналов)

Соответствие записей  уроков ра-
бочим программам, соблюдение 
требований «Положения о веде-
нии, заполнении классных журна-

Проверка 
журналов 

фрон-
тальный 

Кл. журна-
лы 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 



лов» учителями-предметниками. директоре. 
Контроль работы 
учителей в 5 
классе 

1. Проверка успеваемости учащихся
в 5 классе
2. Контроль УВП по выполнению
требований ФГОС

Работа учителей по адаптации 
учащихся к обучению в основной 
общеобразовательной школе 

Обучающи-
еся 5 клас-
сов. Дея-
тельность 
педагогов. 

КОК Посещение 
уроков и 
внекласс-
ных меро-
приятий 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

Контроль прове-
дения школьной 
предметной 
олимпиады 

Работа комиссии по проведению 
школьной предметной олимпиады 

Подготовка победителей на муни-
ципальный этап предметной олим-
пиады 

Обучающи-
еся 5-11 

Темати-
ческий 

Проверка 
знаний 
учащихся 
Проверка 
работы 
педагогов с 
одаренны-
ми детьми 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль воспи-
тательного про-
цесса 

1. Проверка деятельности классных
руководителей по работе с воспи-
танниками

Оценка уровня  удовлетворенно-
сти школьной жизнью обучаю-
щихся 

Обучающи-
еся 1-11 

Темати-
ческий 

Анализ 
анкетиро-
вания, со-
беседова-
ние 

Служба мо-
ниторинга по 
ВП 

 Справка Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Уровень реализации коммуникатив-
ных УУД 

Определение уровня развития 
коммуникативных УУД 

Обучающи-
еся 5 клас-
сов 

Темати-
ческий 

Специаль-
ные кон-
трольно-
методиче-
ские срезы 

Зам. дирек-
тора по УВР 

Справка 

Контроль за реа-
лизацией требо-
ваний федераль-
ного образова-
тельного стандар-
та 

Анализ проведения занятий вне-
урочной деятельности 

Оценка состояния проведения кур-
сов внеурочной деятельности, со-
ответствие их содержаниям целям 

и задачам ФГОС НОО и ООО 

Занятия 
внеурочной 
деятельно-
сти для 1-4  
и 5 классов 

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Посещение 
занятий, 
анализ, 

наблюде-
ние, собе-
седование 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Методический 
совет  

Работа педагогов по формированию 
УДД в начальной школе 

Состояние преподавания в началь-
ной школе. Анализ активных ме-
тодов обучения обучающихся на 

уроках в начальной школе с точки 
зрения формирования УУД 

Работа учи-
телей в 1- 4 

классах 

Темати-
чески- 

обобща-
ющий 

Посещение 
уроков, 

наблюде-
ние, собе-
седование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 

Д Е К А Б Р Ь 
Контроль за реа-
лизацией требо-

Организация образовательного про-
цесса в 7 классе 

Проанализировать организацию 
образовательного процесса в 7 

Урочные и 
внеурочные 

Классно- 
обобща-

Посещение 
уроков, 

Заместитель 
директора по 

Справка 



ваний федераль-
ного образова-
тельного стандар-
та 

классе формы об-
разователь-
ного про-
цесса для 
обучаю-
щихся 7 
класса 

ющий анализ по-
урочных 
планов, 

собеседо-
вание, 

УВР 

Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педагогов
по обеспечению прохождения про-
граммного материала в соответствии
с учебным планом и требованиями
ФГОС

Выполнение  графика проведения 
практической части учебных про-
грамм (диктантов, контрольных, 
лабораторных и практических ра-
бот), анализ соответствия темати-
ческого планирования и записи в 
журналах 

Классные 
журналы 

фрон-
тальный 

Изучение 
докумен-
тации 

Зам. дир. по  
УВР 

Приказ, справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре 

Контроль органи-
зации УВП 

Проверка деятельности педагогов по 
заведованию кабинетами: сохран-
ность учебно-наглядных пособий, 
накопляемость дидактического и 
раздаточного материала, состояние 
средств ИКТ 

Состояние учебно-материальной 
базы учебных кабинетов 

Учебные 
кабинеты 

Фрон-
тальный 

Н,С, анализ Зам. дирек-
тора по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Мониторинг 
учебных дости-
жений обучаю-
щихся 

Текущая аттестация обучающихся на 
конец первого полугодия 

Оценка уровня обученности и ка-
чество знаний обучающихся по 
предметам. Анализ итоговой успе-
ваемости за первое полугодие 

 Обучаю-
щиеся 1-11- 
классы 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

тестирова-
ние, кон-
трольные 
работы, 
диктанты 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Справка Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль выпол-
нения требований 
гос. образ. стан-
дарта содержания 
образования 

Проверка деятельности педагогов по 
обеспечению прохождения про-
граммного материала в соответствии 
с учебным планом, требованиями 
ФГОС 

Проверка прохождения образова-
тельных программ по предметам 

Классные 
журналы 1-
5 классы 

Персо-
нальный 

Проверка 
докумен-
тации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль методи-
ческой работы 

Работа над методической темой 
школы 

Изучение работы педагогов по 
реализации методической темы 
школы 

Работа пед. 
коллектива 
над метод. 
темой 

Темати-
ческий 

Анализ 
метод. ли-
тературы, 
собеседо-
вание с 
педагогами 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка Рассмот-
рение результатов 
проверки на со-
вещании при ди-
ректоре. 

Контроль уровня 
обученности уча-
щихся по предме-
там 

Проверка умений и навыков 
Учащихся по математике 
Статград 

Качество знаний по предмету Обучающи-
еся 11 клас-
са 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Зам дир по 
УВР 

Анализ работ, 
справка 



Предметы естественно-научного 
цикла 

Изучение уровня преподавания 
учебных предметов обучающихся 
4 -11 классов, форм и основных 

видов деятельности, организации 
уроков 

Учителя 
 4 -10 клас-

сов, 
обучающи-

еся 
1  - 10 клас-

сов 

Классно- 
обобща-
ющий 

Посещение 
уроков, 

наблюде-
ние, анке-
тирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка  
Совещание при 

зам. директоре по 
УВР 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Рубежный контроль, тематический 
Контроль за качеством обученности 
учащихся 
Совокупность требований ФГОС 

Проверить усвоение учебного ма-
териала по данной теме 

Обучающи-
еся 5 клас-
сов 

тематиче-
ский 

Анализ 
контроль-
ных работ 

Зам дир по 
УВР, учите-
ля 5х классов 

Аналитическая 
справка 

Контроль органи-
зации Проектной 
индивидуальной 
деятельности 
учащихся 

Уровень формирования УУД через 
проектную деятельность  

Уровень формирования УУД Обучающи-
еся 1-11 
классов 

Темати-
ческий 

Проекты  
обучаю-
щихся 

 Зам. дирек-
тора по УВР, 
председатель 
МО, учителя 

Справка 

Контроль  реали-
зации рабочих 

программ и вы-
полнение требо-
ваний федераль-
ного образова-

тельного стандар-
та 

Выполнение программного материа-
ла по предметам учебного плана в  1- 

4 и 5 - 10 классах 

Оценка выполнения программного 
материала ООП для 1 - 4 и 5 - 10 

классов 

Классные 
журналы 1  
- 4 и 5 - 10

классов

тематиче-
ский 

Изучение 
докумен-
тации, со-
беседова-
ние с учи-

телем 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка по ито-
гам 2 четверти 

Я Н В А Р Ь 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению требований к
оформлению классного журнала,
контроль работы с электронным
журналом

Анализ проведения заявленных 
зачетов и объективность выстав-
ления оценок за 1 полугодие 

Классные 
журналы 

Темати-
ческий 

Проверка 
докумен-
тации 

Зам. дир. по  
УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

2. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению требований к
оформлению тетрадей для контроль-
ных работ

Соблюдение требований единого 
орфографического режима, каче-
ство проверки тетрадей для кон-
трольных работ 

Тетради для 
контроль-
ных работ 

 Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

проверка 
тетрадей 
для кон-
трольных 
работ 

Зам. дир. по  
УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 



Контроль условий 
организации УВП 

1. Работа школьной библиотеки Организация методических и те-
матических выставок. Оказание 
помощи учащимся в Проектной 
деятельности. Обеспечение уча-
щихся доступом к образователь-
ным электронным ресурсам. 

План рабо-
ты школь-
ной биб-
лиотеки 

Персо-
нальный 

Беседа Зам. дир. по  
УВР 

 Справка Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль всеобу-
ча 

1. Движение обучающихся по
итогам 1 полугодия.

2. Посещаемость занятий обу-
чающимися

Соблюдение законности приема  
обучающихся и выбытия из школы 

Выявление динамики пропусков 
уроков обучающихся по итогам 1 
полугодия. Анализ состава про-
пусков 

Порядок 
отчисления 
и зачисле-
ния обуча-
ющихся 
Отчеты 
кл.руково-
дителей 

Темати-
ческий 

Книга при-
казов по 
обучаю-
щимся, 
алфавитная 
книга 

Зам. дир. по  
УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль воспи-
тательного про-
цесса 

Организация работы по воспитанию 
потребности в здоровом образе жиз-
ни. 
Анализ воспитательной работы за 1 
полугодие 

Изучение системы работы класс-
ных руководителей по патриоти-
ческому воспитанию. Оценка ра-
боты по воспитанию у обучаю-
щихся этичеких норм поведения 

Планы и 
программы. 
Кл.часы. 
Деятель-
ность 
кл.рук. 

Темати-
ческий 

Анализ 
докумен-
тации, по-
сещение 
кл.ч 

Служба мо-
ниторинга, 
ответствен-
ный за ВР 

 Аналитическая 
правка о резуль-
татах проверки на 
совещании при 
директоре 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Рубежный контроль, тематический 
Контроль за качеством обученности 
учащихся.  
Совокупность требований ФГОС 

Проверить уровень усвоение учеб-
ного материала по данной теме, 
развитие предметных, надпред-
метных навыков, УУ учащихся. 

Обучающи-
еся 5 класса 

Темати-
ческий 

Анализ 
контроль-
ных работ 

Зам дир по 
УВР, учите-
ля 5х классов 

Аналитическая 
справка 

Контроль за со-
стоянием уровня 
обученности и 
уровня познава-
тельного интереса 
по предметам 

Проверка умений и навыков 
Учащихся по  математике 
Статград 
Проверка уровня учебной мотивации 
по предметам 

Качество обученности по предмету 
Уровень мотивации, сформиро-
ванность познавательных интере-
сов 

Обучающи-
еся 11 клас-
са 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 
Анкетиро-
вание на 
уровень 
мотивации, 
беседы, 
выявляю-
щие нали-
чие и уро-

Зам дир по 
УВР 

Анализ работ, 
справка 



вень по-
знаватель-
ных инте-
ресов 

Состояние преподавания учебных 
предметов  гуманитарного цикла 

Изучение уровня преподавания 
учебных предметов обучающихся 
1 -11 классов, форм и основных 

видов деятельности, организации 
уроков 

Учителя 1 -
10 классов, 
обучающи-

еся 
1  - 10 клас-

сов 

Классно- 
обобща-
ющий 

Посещение 
уроков, 

наблюде-
ние, анке-
тирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка  
Совещание при 

зам. директоре по 
УВР 

Контроль за реа-
лизацией требо-
ваний федераль-
ного образова-
тельного стандар-
та 

Состояние работы с родителями 1 
класса 

Анализ работы классного руково-
дителя с семьями обучающихся 1 

класса  

Формы и 
методы ра-
боты с ро-
дителями 
учителя  1 

класса 

тематиче-
ский 

Наблюде-
ние, собе-
седование, 
Проверка 

протоколов 
родитель-
ских со-
браний 

Заместитель 
директора по 

ВР 
и замести-
тель дирек-
тора по УВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности пе-
дагогов по соблюдению тре-
бований к оформлению
журналов курса по выбору

2. Проверка деятельности пе-
дагогов по написанию по-
урочных планов

Соответствие записей в журнале 
программе курсов, выполнение 
требований единого орфографиче-
ского режима 
Анализ умений педагогов состав-
лять поурочные планы 

Журналы 
курсов по 
выбору 

Поурочные 
планы 

Темати-
ческий 

Темати-
ческий 

Проверка 
докумен-
тации 

Поурочные 
планы 
Техноло-
гические 
карты 
урока 

Заместитель 
директора 
 по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль условий 
организации УВП 

1. Использование Интернет-ресурсов
в образовательных целях

Выявление уровня защиты обуча-
ющихся контент-фильтром от не-
желательной информации. Ис-
пользование Интернет-ресурсов 
педагогами при организации учеб-
ного процесса 

Доступ 
школы в 
Интернет 

Темати-
ческий 

Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора 
 по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 



2. Проверка деятельности учителя
информатики по соблюдению техни-
ки безопасности в кабинете при ор-
ганизации учебного процесса

Проведение инструктажа ТБ с 
обучающимися и контроль за его 
исполнением 

Условия 
УВП 

Фрон-
тальный 

Собеседо-
вание, про-
верка до-
кумента-
ции 

Ответствен-
ный  за ОБЖ 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль работы 
педагогических 
кадров 

Психолого-педагогическая компе-
тентность педагога 

Изучение уровня психолого-
педагогической компетентности 
учителей школы 

Компетент-
ность учи-
теля 

Темати-
ческий 

Соц 
.исследова
ние 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль выпол-
нения требований 
гос. образ. стан-
дарта содержания 
образования 

Сформированность языковых навы-
ков обучающихся по иностранному 
языку 

Оценка уровня выполнения требо-
ваний государственного образова-
тельного стандарта содержания 
образования по предмету. Изуче-
ние учебно-педагогической дея-
тельности учителя английского 
языка 

Текущая 
успевае-
мость обу-
чающихся, 
рабочие 
тетради, 
рабочие 
программы, 
контроль-
ные работы 

Персо-
нальный , 
предмет-
ный 

Посещение 
уроков, 
тестирова-
ние обуча-
ющихся, 
собеседо-
вание с 
учителями, 
анализ ра-
бочих про-
грамм 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль методи-
ческой работы 

Организация предметных недель по 
плану МС 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса обучающихся к 
изучаемому предмету, повышение 
образовательного уровня, обуче-
ние самостоятельности и развитие 
творчества у обучающихся 

Работа МС Темати-
ческий 

посещение 
уроков и 
внекласс-
ных меро-
приятий 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 



Контроль за под-
готовкой к экза-
менам по выбору 

1. Проверка деятельности работы
учителей по подготовке обучающих
к экзаменам по выбору

2. Ход подготовки к предэкзамена-
ционным контрольным работам и
пробным ЕГЭ в базовых
ВУЗах:

Анализ системы работы учителей с 
учащимися 9 и 11 классов по под-
готовке к экзаменам. 

Обучающи-
еся 9,11 кл 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Анализ 
анкетиро-
вания, со-
беседова-
ние 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Рубежный контроль, тематический 
контроль за качеством уровня обу-
ченности учащихся.  
Совокупность требований ФГОС к 
организации образовательного про-
цесса . 

Проверить усвоение программы по 
данной теме на уровне предмет-
ных и межпредметных навыков 

Обучающи-
еся 5 клас-
сов 

Темати-
ческий 

Анализ 
контроль-
ных работ 

Зам дир по 
УВР, учите-
ля 5х классов 

Аналитическая 
справка 

Контроль за каче-
ством уровня 
учащихся по 
предметам 

Контроль за качеством уровня обу-
ченности  учащихся по математике 
Статград 

Качество знаний по предмету Обучающи-
еся 9, 10 
классов 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Анализ работ, 
справка 

Участие и победы 
в  предметных 
олимпиадах, кон-
курсах 

Уровень учебных достижений обу-
чающихся 

Результаты участия в предметных 
олимпиадах, конкурсах 

Обучающи-
еся 1-11 
классов 

Темати-
ческий 

Монито-
ринг 

Заместитель 
директора 

Анализ работы, 
перспективы, 
справка 

МАРТ 



Выполнение образовательной про-
граммы начальной школы  

Оценка выполнение программ по 
предметам 

Классный 
журнал 1-4 

классов 

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
докумен-
тации со-
беседова-

ние, 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Совещание при 
зам. директоре по  

УВР 

Выполнение образовательной про-
граммы в 5 -10 классах   

Оценка выполнение программ по 
предметам 

Классные 
журналы  5 
- 10 классов

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
докумен-
тации со-
беседова-

ние, 

Заместитель 
директора по 

УВР 
и руководи-
тели ШМО 

Совещание при 
зам. директоре по  

УВР 

Соответствие учебно- методической 
базы требованиям ФГОС НОО и 

ООО 

Оценка состояния учебно- методи-
ческой базы школы, ее  соответ-
ствия требованиям ФГОС НОО и 

ООО 

Учебно- 
методиче-
ская база 
школы 

тематиче-
ский 

Анализ, 
изучение 
докумен-

тации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Совещание при 
директоре школы, 
составление плана 

по улучшению 
учебно- методи-
ческая база  шко-

лы 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Подтверждение уровня обученности 
по результатам внешней, независи-
мой оценки МЦКО 
Итоговая диагностика учебных до-
стижений учащихся по русскому 
языку 

Уровень учебных достижений 
обучающихся по русскому языку 

Учащиеся 5 
класса 

Темати-
ческий 

КМС 
внешней 
экспертизы 
уровень 
развития 
обучаю-
щихся 

Заместитель 
директора 
 по УВР, 
учителя 5х 
классов 

Аналитическая 
справка 



Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению требований к
оформлению рабочих тетрадей.

2. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению единых требований
к оформлению классных журналов
3. Документация по выпускным
классам и итоговой аттестации

Соблюдение требований  единого 
орфографического режима, каче-
ство проверки тетрадей по матема-
тике 

Проверка своевременности вы-
ставления оценок за к/р  

Рабочие 
тетради 
1-6 кл.

Классные 
журналы 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Темати-
ческий 

Проверка 
рабочих  
тетрадей 

Проверка 
журналов 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль выпол-
нения требований 
гос. образ. стан-
дарта  

Сформированность навыков в соот-
ветствии с требованиями к результа-
там освоения образовательной про-
граммы 

Оценка уровня выполнения требо-
ваний государственного образова-
тельного стандарта содержания 
образования по предмету. Изуче-
ние педагогической деятельности 
учителей  

Текущая 
успевае-
мость обу-
чающихся, 
рабочие 
тетради, 
рабочие 
программы, 
контроль-
ные работы 

Персо-
нальный, 
предмет-
ный 

Посещение 
уроков, 
тестирова-
ние обуча-
ющихся, 
собеседо-
вание с 
учителями, 
анализ ра-
бочих про-
грамм 

Заместитель 
директора. 
по  УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль воспи-
тательного про-
цесса 

1. Проверка деятельности классных
руководителей по работе с воспи-
танниками

Оценка уровня  удовлетворенно-
сти школьной жизнью обучаю-
щихся 

Обучающи-
еся 1-11 
классов 

Темати-
ческий 

Анализ 
анкетиро-
вания, со-
беседова-
ние 

Служба мо-
ниторинга по 
ВП 

Приказ, справка 
Рассмотрение ре-
зультатов провер-
ки на совещании 
при директоре. 

Контроль методи-
ческой работы 

Повышение профессиональной ком-
петентности в условиях обновления 
школьного образования 

Анализ участия педагогов в кон-
курсах и мероприятиях 

Участие в 
конкурсах и 
мероприя-
тиях 

Темати-
ческий 

Беседа, 
монито-
ринг уча-
стия 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Информационная 
справка 

Контроль работы 
учителей за под-
готовкой итого-
вой аттестации 

Проверка деятельности педагогов по 
организации учащихся к итоговой 
аттестации 
Проведение пробных ЕГЭ на терри-
тории базовых ВУЗов 

Проверка качества подготовки 
обучающихся к ОГЭ 

Учащиеся 
9, 11 кл 

Обобща-
ющий 

Посещение 
уроков 
тестирова-
ние обуча-
ющихся, 
анкетиро-
вание уча-
щихся, ро-
дителей 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль  уровня 
обученности 

Проверка умений и навыков 
учащихся, уровня обученности по 

Качество обученности по предмету Обучающи-
еся 9 класса 

Кон-
трольно-

Трениро-
вочная 

Заместитель 
директора по 

Анализ работ, 
справка 



математике Статград оценоч-
ный 

работа УВР 

АПРЕЛЬ 
Предметные об-
разовательные 
результаты 

Результаты обученности (по резуль-
татам внешней, независимой оценки) 

Анализ результатов внешней, не-
зависимой оценки МЦКО 

Обучающи-
еся 4, 5 
 класса 

Темати-
ческий 

Тестирова-
ние 

Заместитель 
директора 
по УВР, учи-
теля 5х клас-
сов 

Аналитическая 
справка 

Контроль школь-
ной документа-
ции 

1. Проверка деятельности педагогов
по соблюдению единых требований
к оформлению классных журналов

Проверка своевременности вы-
ставления оценок за к/р и зачеты 

Классные 
журналы 

Темати-
ческий 

Проверка 
журналов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Уровень формирования УУД через 
проектную деятельность 

Уровень формирования УУД 1-4,5
классы

Темати-
ческий 

Защита 
творческих 
исследова-
тельских 
проектов 

Заместитель 
директора по 
УВР, учите-
ля 

Справка Анализ 
результатов про-
ектной деятельно-
сти (недостатки и 
успехи в работе). 
Победители и 
призёры школьно-
го тура - аналити-
ка за 3 года. 

Контроль выпол-
нения требований 
гос. образ. стан-
дарта содержания 
образования 

Сформированность предметных 
навыков обучающихся.. 

Оценка уровня выполнения требо-
ваний государственного образова-
тельного стандарта содержания 
образования по предмету. Изуче-
ние учебно-педагогической дея-
тельности учителей 

Текущая 
успевае-
мость обу-
чающихся, 
рабочие 
тетради, 
рабочие 
программы, 
срезы 

Персо-
нальный, 
предмет-
но-
тематиче-
ский 

Посещение 
уроков, 
тестирова-
ние обуча-
ющихся, 
собеседо-
вание с 
учителями, 
анализ ра-

Заместитель 
директора 
по  УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 



1-4, 5 клас-
сы

бочих про-
грамм 

Контроль условий 
организации УВП 

Выполнение правил техники без-
опасности   

Наличие инструкций по ТБ, свое-
временность и качество проведе-
ния инструктажа по ТБ 

Зав кабине-
тами 

Персо-
нальный 

Проверка 
работы 
кабинетов 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Предметные об-
разовательные 
результаты 

Анализ уровня  обученности по ре-
зультатам внешней, независимой 
оценки МЦКО 
Итоговая диагностика учебных до-
стижений учащихся по математике 

Уровень учебных достижений 
обучающихся по математике 

Учащиеся 
5класса 

Темати-
ческий 

КМС 
внешней 
экспертизы 
уровень 
развития 
обучаю-
щихся, бе-
седы с ро-
дителями 
учащихся, 
анкетиро-
вание 

Заместитель 
директора 
по  УВР, 
учителя 5х 
классов 

Аналитическая 
справка по вы-
полнению ФГОС 

Контроль методи-
ческой работы 

Организационно-методические по-
требности педагогов 

Анализ уровня удовлетворенности 
педагогами методической работой 
в школе. 
Выявление методических потреб-
ностей педагогов 

Методиче-
ские по-
требности 
педагогов 

Монито-
ринг 

Опрос-
исследова-
ние 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 



Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Комплексная диагностика МЦКО Сформированность  
метапредметных УУД 

Учащиеся 
5кл 

Итоговый Диагно-
стический 
анализ 

Заместитель 
директора по 
УВР, учите-
ля 5х классов 

Справка 

Контроль за вы-
полнением обра-
зовательной про-
граммы 

Проверка умений и навыков 
обучающихся по истории, биологии, 
математике, информатика 
Статград 

Качество знаний по предмету Обучающи-
еся 
9,11классов 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Анализ работ, 
справка 

Диагностика обучающихся 2 класса Оценка достижения планируемых 
результатов обучающихся 2 класса 

Итоговая 
комплекс-

ная диагно-
стическая 
работа для 
обучаю-
щихся 2 
класса 

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
наблюде-
ние, анке-
тирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 
 Совещание при  

директоре школы 

Диагностика обучающихся 3 класса Оценка достижения планируемых 
результатов обучающихся 3 класса 

Итоговая 
комплекс-

ная диагно-
стическая 
работа для 
обучаю-
щихся 3 
класса 

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
наблюде-
ние, анке-
тирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 
 Совещание при  

директоре школы 

Диагностика обучающихся 4 класса Оценка достижения планируемых 
результатов обучающихся 4класса 

Итоговая 
комплекс-

ная диагно-
стическая 
работа для 
обучаю-
щихся 4 
класса 

тематиче-
ски- 

обобща-
ющий 

Анализ, 
наблюде-
ние, анке-
тирование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 
 Совещание при  

директоре школы 

МАЙ 
Контроль школь-
ной документа-
ции 

 Проверка деятельности педагогов 
по соблюдению единых требований 
к оформлению классных журналов 

Анализ соответствия записей уро-
ков рабочим программам, соблю-
дение требований единого орфо-
графического режима 

Классные 
журналы 

Темати-
ческий 

Проверка 
журналов 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 



Контроль работы 
учителей за под-
готовкой к итого-
вой аттестации 

Проверка деятельности педагогов по 
организации учащихся к итоговой 
аттестации 

Анализ уровня организации подго-
товки к экзаменам, работа с доку-
ментацией, результативность 
учебной работы по школьным 
предметам 

Учащиеся 
9, 11 кл 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Текущая 
аттестация, 
тестирова-
ние, уст-
ные собе-
седования 
по предме-
там 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Мониторинг 
учебных дости-
жений обучаю-
щихся 

1.Удовлетворенность участников
образовательного процесса каче-
ством образования

2. Итоговая аттестация обучающихся

 Оценка уровня обученности и 
качество знаний обучающихся по 
предметам на конец учебного года. 
Анализ итогов успеваемости за 
второе полугодие, за учебный год. 
Оценка уровня освоения обучаю-
щимися учебных программ 

1-8, 10

1-11 классы

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Текущая 
аттестация, 
тест по 
предметам, 
контроль-
ные работы 

Заместитель 
директора 
по УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль воспи-
тательного про-
цесса 

Работа классных руководителей Оценка организационно-
педагогической работы классных 
руководителей за прошедший 
учебный год 

Анализ ра-
боты 
кл.руковод
ителей 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Изучение 
докумен-
тации, со-
беседова-
ние, анке-
тирование 

Отв. за ВР  Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре. 

Контроль работы 
учителей за под-
готовкой итого-
вой аттестации 

Работа учителей по проведению кон-
сультаций по подготовке к ЕГЭ 

Качество проведения консульта-
ции по ЕГЭ 

Учащиеся 
9, 11 
КЛАССОВ 

Персо-
нальный 

Посещение 
консульта-
ций, бесе-
ды с роди-
телями, 
выпускни-
ками 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Контроль за со-
стоянием знаний 
умений и навыков 
учащихся по 
предметам 

Проверка уровня обученности 
учащихся по истории, биологии, ма-
тематике, информатика, физике, хи-
мии, русскому языку, обществозна-
нию 
Статград 

Качество знаний по предмету Обучающи-
еся 9, 11 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Трениро-
вочная 
работа 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Анализ работ, 
справка 

ИЮНЬ 

Контроль работы 
учителей по орга-
низации экзаме-
нов (ОГЭ) 

 Проверка работы учителей по орга-
низации экзаменов (ЕГЭ) 

Анализ уровня организации экза-
менов и изучение результативно-
сти по предметам 

Обучающи-
еся 9, 11 
классов 

Персо-
нальный 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педсовет 



Контроль школь-
ной документа-
ции 

1.Проверка деятельности педагогов
по соблюдению единых требований
к оформлению классных журналов

2. Проверка деятельности классных
руководителей по соблюдению еди-
ных требований к оформлению и
ведению личных дел обучающихся

3. Заполнение бланков аттестатов и
свидетельств, оформление портфо-
лио выпускников, поощрительных
грамот и писем, ходатайств и харак-
теристик в едином орфографическом
режиме.

Анализ выполнения (прохожде-
ния) учителями-предметниками 
государственных программ по 
предметам учебного плана. 
Организация работы классных ру-
ководителей по работе с личными 
делами обучающихся 

Классные 
журналы 1-
11 

Личные 
дела 

Кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Консуль-
тативный, 
кон-
трольно-
оценоч-
ный 

Проверка 
журналов. 

Проверка 
личных дел 
обучаю-
щихся 

Консульта-
ции, кон-
троль, бе-
седы с ро-
дителями, 
выпускни-
ками 

Заместитель 
директора 
по  УВР 

 Справка. Рас-
смотрение резуль-
татов проверки на 
совещании при 
директоре 

Аналитическая 
справка по ре-
зультатам работы 

План внутришкольного контроля АНО СОШ 
«Академическая гимназия» 

Начальные классы 
на 2018-2019 учебный год 




