
         Утверждено приказом директора 

от 01.09.2017 г. № 105/13- ПД 

План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

Основные  

направления  

ВШК 

 

Содержание работы (тема, цель) 

Вид 

контроля 

 

Объект контроля 

Ответственный 

исполнитель 

 

Итоги 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 Выполнение 

всеобуча 

Комплектование классов, ГПД, 

подготовка сведений для ОО – 1, 

педагогические кадры. 

Цель: уточнение и корректировка 

списка учащихся, педагогических 

работников. 

Предвари 

тельный 

Детский коллектив, 

педагогический 

коллектив 

Директор 

 И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Списки, 

алфавитная книга, 

личные дела,  

отчѐты, 

совещание при 

директоре. 

Учѐт посещаемости занятий. 

Цель: Выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Текущий Посещаемость уроков 

учащимися 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

социальный 

педагог 

Н.А. Дубова 

Справка 

Проверка уголков ГО и ТБ в 1-11  

классах. 

Цель: мониторинг работы классных 

руководителей по формированию  

у детей основ безопасности 

жизнедеятельности, умений 

действовать в ЧС. 

 

 

Текущий Классные 

руководители 1-

11классов 

Зам.директора по 

УВР Э.В. 

Солодова, 

старшая вожатая 

К.А. Голодова  

Справка 



  Адаптация учащихся 1,5,10 классов. 

Цель: отслеживание учебно-

организационных результатов  

адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

Тематичес 

кий 

Учащиеся 1,5,10 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова,  

педагог – 

психолог 

Т.И. Олейник, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

2 Работа с кадрами Расстановка кадров. 

Цель: проверка штатного расписания, 

соответствия квалификационных 

категорий. 

Текущий Педагогические 

работники 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Штатное 

расписание, 

тарификация. 

Планирование работы ШМО. Текущий Планы работы ШМО Зам. директора по 

УВР 

Г.Л., Абрамова, 

Э.В. Солодова 

Планы. 

Курсовая подготовка, аттестация в 

2017-2018 учебном году. 

Цель: уточнение и корректировка 

паспорта педагогического коллектива. 

 

Предвари 

тельный 

Текущий 

Планы, графики Директор И.В. 

Круглова,  

зам. директора по 

УВР  

 Г.Л. Абрамова 

Оформление 

заявок на курсы и 

заявлений на 

аттестацию. 

Обеспеченность УМК педагогов и 

учащихся. 

Цель: установление соответствия 

учебников и учебно-методического 

обеспечения федеральному перечню 

УМК, рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательных учреждениях; 

выявление наличия учебников у 

учащихся, программно-методического 

обеспечения у педагогов. 

Текущий Педагогические 

работники, учащиеся 

Директор И.В. 

Круглова,  

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

библиотекарь 

Н.В. Титова, 

классные 

руководители 

Мониторинг 

библиотечного 

фонда учебников 

и учебно-

методических 

пособий. 



3 Состояние 

школьной 

документации 

 

 

 

 

 

 

Проверка программ воспитательной 

работы 

Цель: анализ планирования 

воспитательной работы с классом, 

ведения документации классных 

руководителей по работе с классным 

коллективом в 1 полугодии 2017 – 

2018 учебный год. 

Текущий Кл. руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР Э.В. 

Солодова 

Справка 

Анализ рабочих программ по 

предметам учебного плана на 2017-

2018 учебный год 

Текущий Рабочие программы Зам. директора по 

УВР 

Н.В. Бурунова 

Справка 

Повторная проверка личных дел 

учащихся 1-11 классов. 

Цель: анализ соответствия ведения 

личных дел учащихся. 

 

 

Повторный Личные дела 

учащихся 1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Н.В. Бурунова 

Справка 

 

4 Контроль за 

реализацией 

ФГОС 

Отработка механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

учащихся (портфолио). 

Цель: оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

учащихся. 

Повторный Учащиеся 6 «Б» 

класса 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

 



5 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль за уровнем преподавания 

предметов в рамках ГИА в 9,11 

классах. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Персональ

ный 

Учителя – 

предметники 

Пруцкова И.А. 

(математика 11 «А» 

класс), 

Кулаева О.М. 

(русский язык 11 «А» 

и 9 «А» классы), 

Клементьева М.Н 

(математика 9 «А» и  

9 «Б» классы), 

Гусева Г.В. (русский 

язык 9 «Б» класс), 

Ширяева Т.А. 

(обществознание  

9 «А» и 9 «Б» классы), 

Минькова О.В.  

(обществознание  

11 «А» класс), Ляпина 

М.Г. (история 9 «А» и 

9 «Б» классы) 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

6 Контроль за 

реализацией 

ФГОС 

Уровень готовности «Школьный 

старт». 

Цель: определение уровня 

интеллектуальной и психологической 

готовности обучения по ФГОС НОО 

Предмет 

ный 

Учащиеся 1 классов Зам. директора по 

УВР 

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 



Стартовые контрольные работы по 

определению предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов во 2-7 классах. 

Цель: определение уровня 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО. 

Предмет 

ный 

Учащиеся 2-7 классов Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре, 

справка 

7 Работа с кадрами Контроль за уровнем преподавания 

уроков аттестуемых учителей. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Персональ 

ный 

Учителя, проходящие 

аттестацию 

Ганюшина И.П., 

Мордвинкина Е.А., 

Логунова Е.С. 

Директор И.В. 

Круглова,  

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 

8 Состояние 

школьной 

документации 

Оформление классных журналов, 

журналов факультативов и групповых 

занятий, ведение электронного 

дневника. 

Цель: выявление правильности и 

своевременности заполнения  

журналов, объективности выставления 

оценок. 

Текущий Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Оформление журналов 

дополнительного образования и 

группы продленного дня. 

Текущий Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР  Г.Л. 

Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

9 Выполнение 

всеобуча 

Организация дополнительного 

образования. 

Текущий Руководители ОДО, 

классные 

руководители 

 1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР   

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Организация горячего питания. 

Цель: изучение состояния работы 

классных руководителей по охвату 

горячим питанием учащихся. 

Текущий  Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР  

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 



 Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 2-11 классов. 

Текущий Классные 

руководители 2-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

 

Рейд по сохранности учебников 

Цель: привить учащимся правила 

бережного обращения с учебной 

литературой. 

Текущий Учащиеся 2-11 

классов 

Библиотекарь 

Н.В. Титова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Рейд – проверка «Школьная форма». 

Цель: соблюдение требований Устава 

школы и Правил для учащихся. 

Текущий  Коллектив учащихся 

ОО 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

К.А. Голодова  

Совещание при 

директоре, 

справка 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей, учителей-

предметников в рамках внеурочной 

деятельности (посещение кл. часов, 

внеурочных мероприятий) 

Цель: проверка организации 

внеурочной деятельности 1-11 классов  

Текущий Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР   

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка  

НОЯБРЬ 

10 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Тематический контроль преподавания 

предметов в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 3,6 классах. 

Цель: оценка состояния преподавания 

предметов в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Персональ 

ный 

Учителя – 

предметники 

(Колесникова Н.В., 

Миридонова Л.М., 

Зѐрина Н.Ю., 

Ляпина М.Г.,  

Абрамова Г.Л. 

Калина Е.А., 

Филяев С.И.) 

Директор И.В. 

Круглова,  

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л., Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

Диагностические работы выпускников 

9, 11-х классов. 

Цель: определение качества знаний и 

уровня успеваемости выпускников  

9, 11 классов. 

Тематичес 

кий 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Совещание при 

директоре, 

справка 



11 Выполнение 

всеобуча 

Организация работы с одаренными и 

способными учащимися. 

Цель: изучение состояния работы с 

одаренными и способными учащимися 

учителей-предметников и 

руководителей школьной секции 

РНОУ. 

Текущий  Учителя-предметники, 

руководители 

школьной секции 

РНОУ 

Зам. директора по 

УВР . 

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Анализ работы с  родителями 

(законными представителями) 

Цель: анализ деятельности классных 

руководителей по работе с родителями 

(законными представителями) 

Текущий Кл. руководители 

 1-11-х классов 

Зам. директора  

по УВР Э.В. 

Солодова 

Справка 

Анализ работы органов 

самоуправления в классах 

Цель: изучение уровня 

сформированности ученического 

самоуправления  в школе и его роли в 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Текущий Кл. руководители 

1-11 классов, старшая 

вожатая 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова   

Справка 

Проверка уголков самоуправления в 

1-11 классах. 

Цель: мониторинг работы классных 

руководителей по формированию 

системы классного самоуправления, 

выявления и развития творческих 

способностей учащихся. 

Текущий Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

Голодова К.А. 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

12 Выполнение 

всеобуча 

Проверка дневников учащихся 3-11 

классов 

Цель: изучение состояния ведения 

дневников учащихся, мониторинг 

работы классных руководителей с 

дневниками учащихся. 

Текущий Классные 

руководители, 

учащиеся 3-11 классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 



Рейд – проверка «Школьная форма». 

Цель: соблюдение требований Устава 

школы и Правил для учащихся. 

Текущий 

 

 

 

 

 Коллектив учащихся 

ОО 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

К.А. Голодова  

Совещание при 

директоре, 

справка 

  Мониторинг «Выполнение 

образовательной программы по 

учебным предметам учебного плана за 

I полугодие 2017-2018 учебного года». 

Цель: анализ выполнения 

образовательных программ по 

предметам учебного плана. 

Текущий Учителя - 

предметники 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Справка, 

совещание при 

директоре 

13 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Текущий Учителя-предметники, 

учащиеся участники 

ВОШ 

Зам. директора по 

УВР . 

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за уровнем преподавания 

предметов в рамках подготовки к ГИА 

в 8,10 классах. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Персональ

ный 

Учителя – 

предметники 

Логунова Е.С. 

(математика 8 «А» 

класс), 

Зѐрина Н.Ю. (русский 

язык 8 «Б» и 10 «А» 

классы), 

Ляпина М.Г. 

(обществознание 8 

«А» класс),  

Ширяева Т.А. 

(обществознание 8 

«Б» класс),  

Лисенкова Н.И. 

(биология 8 «Б» и 10 

А» классы). 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

14 Состояние Оформление классных журналов, Текущий Учителя – Зам. директора по Совещание при 



школьной 

документации 

журналов факультативов и групповых 

занятий; ведение электронного 

дневника. 

Цель: выявление правильности и 

своевременности заполнения 

журналов, объективности выставления 

оценок. 

предметники, 

классные 

руководители 

УВР  

Н.В. Бурунова 

директоре, 

справка 

Оформление журналов 

дополнительного образования. 

Текущий Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР   

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Проверка программ воспитательной 

работы 

Цель: анализ планирования 

воспитательной работы с классом, 

ведения документации классных 

руководителей по работе с классным 

коллективом в 1 полугодии 2017 – 

2018 учебный год. 

Текущий  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

ЯНВАРЬ 

15 Выполнение 

всеобуча 

Успеваемость учащихся за I 

полугодие.  

Цель: выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за I 

полугодие. 

Текущий Учителя - 

предметники 

Зам. директора  

по УВР Н.В. 

Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Контроль за уровнем преподавания 

технологии в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Повторный Учителя – 

предметники 

Вертьянова Н.Н., 

Филяев С.И. 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

16 Контроль за 

реализацией 

ФГОС 

Отработка механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

учащихся (портфолио). 

Цель: оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

Повторный Учащиеся 2 «Б»,  

3 «Б», 4 «Б» классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Справка 



учащихся. 

ФЕВРАЛЬ 

17 Выполнение 

всеобуча 

Анализ работы с неблагополучными 

семьями. 

Цель: анализ деятельности классных 

руководителей по работе с 

неблагополучными семьями.  

Тематичес 

кий 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Рейд – проверка «Школьная форма». 

Цель: соблюдение требований Устава 

школы и Правил для учащихся. 

Текущий  Коллектив учащихся 

ОО 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

К.А. Голодова  

Совещание при 

директоре, 

справка 

Посещаемость занятий учащимися 

предметов и курсов школьного 

компонента. 

Текущий Учащиеся 5-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

18 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Диагностические работы выпускников 

9, 11 классов. 

Цель: определение качества знаний и 

уровня успеваемости выпускников 9, 

11 классов. 

Тематичес 

кий 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Совещание при 

директоре, 

справка 

19 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

экзаменам 

Работа с учащимися и их родителями 

по вопросу государственной итоговой 

аттестации. 

Тематичес 

кий 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Протокол 

20 Работа с кадрами Контроль за уровнем преподавания 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Персональ

ный 

Учителя 

Клименко Н.В., 

Мордвинкина Е.А. 

 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

21 Состояние 

школьной 

документации 

Ведение учебной документации: 

тетради для контрольных работ по 

русскому языку и математике в 4,7 

классах. 

Цель: проверка качества работы 

Текущий Учителя – 

предметники 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре, 

справка 



учителя с тетрадями для контрольных 

работ, работы над ошибками. 

МАРТ 

22 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Посещение уроков физической 

культуры. 

Цель: использование учителями 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках. 

Персональ 

ный 

Учителя физической 

культуры 

Усачѐв Е.А., 

Колюбаев И.А., 

Блинков В.П. 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова,  

Г.Л., Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Успеваемость учащихся за III 

четверть. 

Цель: выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за III 

четверть. 

Текущий Учителя – 

предметники 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

23 Выполнение 

всеобуча 

Учѐт посещаемости занятий 

учащимися. 

Цель: выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Текущий Посещаемость уроков 

учащимися 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

социальный 

педагог Н.А. 

Дубова, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Рейд по сохранности учебников 

Цель: привить учащимся правила 

бережного обращения с учебной 

литературой. 

Текущий Учащиеся 2-11 

классов, классные 

руководители 

Библиотекарь 

Н.В. Титова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Проверка дневников учащихся 2-11 

классов. 

Цель: изучение состояния ведения 

дневников учащихся, мониторинг 

работы классных руководителей с 

дневниками учащихся. 

Текущий Кл. руководители, 

учащиеся 2-11 классов 

Зам. директора  

по УВР  

Э.В. Солодова 

Справка 

24 Состояние 

школьной 

документации 

Оформление классных журналов, 

журналов факультативов и групповых 

занятий; ведение электронного 

дневника. 

Цель: выявление правильности и 

своевременности заполнения 

Текущий Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 



журналов, объективности выставления 

оценок. 

Оформление журналов 

дополнительного образования. 

Текущий Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР   

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

  Проверка ведения тетрадей по физике. 

Цель: проверка состояния 

ученических тетрадей и системы 

работы учителя по контролю за 

ведением тетрадей. 

Повторный Учителя  

Ганюшина И.П., 

Логунова Е.С. 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

АПРЕЛЬ 

25 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль за преподаванием предметов 

в рамках реализации ФГОС в 

начальной школе, английского языка в 

основной школе. 

Цель: состояние преподавания 

предмета. 

Персональ 

ный 

Учителя начальных 

классов, учителя – 

предметники 

Токарева Л.П., 

Исаева Н.А., 

Харитонова Л.В., 

Бурая О.А.,  

Антипенко Е.В., 

Калина Е.А., 

Шаталова И.М., 

Сергеева Т.А. 

Директор И.В. 

Круглова,  

зам. директора по 

УВР Н.В. 

Бурунова,  

Г.Л., Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем преподавания 

предметов в рамках ГИА в 9,11 

классах. 

Цель: изучение методов работы 

учителя. 

Персональ

ный 

Учителя – 

предметники 

Пруцкова И.А. 

(математика 11 «А» 

класс), 

Кулаева О.М. 

(русский язык 11 «А» 

и 9 «А» классы), 

Клементьева М.Н 

(математика 9 «А» и  

9 «Б» классы), 

Гусева Г.В. (русский 

язык 9 «Б» класс), 

Ширяева Т.А. 

Директор  

И.В. Круглова, 

зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

Г.Л. Абрамова 

Посещение 

уроков, справка, 

совещание при 

директоре 



(обществознание  

9 «А» и 9 «Б» классы), 

Минькова О.В.  

(обществознание  

11 «А» класс), 

Лисенкова Н.И. 

биология 11 «А» 

класс, 9 «А» и 9 «Б» 

классы), 

Ганюшина И.П. 

(физика 11 «А» класс, 

9 «А» и 9 «Б» классы), 

Ляпина М.Г. 

(обществознание  9 

«А» и 9 «Б» классы) 

26 Выполнение 

всеобуча 

Проверка уголков самоуправления 

Цель: мониторинг работы классных 

руководителей по формированию 

системы классного самоуправления, 

выявления и развития творческих 

способностей учащихся. 

Текущий Учащиеся 1-11 

классов, классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

Голодова К.А. 

Справка 

Организация дополнительного 

образования. 

Текущий Руководители ОДО, 

классные 

руководители 

 1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР   

Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Проверка уголков ГО и ТБ в 1-11 

классах. 

Цель: мониторинг работы классных 

руководителей по формированию  

у детей основ безопасности 

жизнедеятельности, умений 

действовать в ЧС. 

Текущий Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

Голодова К.А. 

Справка 

Рейд-проверка «Школьная форма». 

Цель: соблюдение требований Устава 

школы и Правил для учащихся. 

Текущий Учащиеся 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова, 

старшая вожатая 

Совещание при 

директоре, 

справка 



Голодова К.А. 

Мониторинг питания. 

Цель: анализ работы классных 

руководителей по охвату горячим 

питанием учащихся. 

Текущий  Кл. руководители 

 1-11 классов 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

.Г.Л. Абрамова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей, учителей-

предметников в рамках внеурочной 

деятельности (посещение кл. часов, 

внеурочных мероприятий) 

Цель: проверка организации 

внеурочной деятельности 1-11 классов  

Текущий Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР   

Э.В. Солодова 

Справка 

  Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 1-11-х классов. 

Текущий Учащиеся 1-11 

классов, классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

 Справка 

27 Контроль за 

реализацией 

ФГОС 

Состояние внеурочной деятельности 

учащихся 1-7-х классов. 

Цель: анализ ведения журналов учѐта 

внеурочной деятельности учащихся 

Тематичес 

кий 

Кл. руководители 

 1-7-х классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

МАЙ 

 

28 

 

Контроль за 

реализацией 

ФГОС 

Ведение тетрадей по русскому языку и 

математике в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО в 3,7 классах.  

Цель: проверка состояния 

ученических тетрадей и системы 

работы учителя по контролю за 

ведением тетрадей. 

Текущий Учителя  

Колесникова Н.В., 

Миридонова Л.М., 

Клементьева М.Н., 

Кулаева О.М. 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова, 

руководители 

ШМО  

Совещание при 

директоре, 

справка 



Отработка механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

учащихся (портфолио). 

Цель: оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учѐта 

индивидуальных достижений 

учащихся. 

Тематичес 

кий 

Учащиеся 1-7-х 

классов 

Зам. директора по 

УВР Н.В. 

Бурунова,  Г.Л., 

Абрамова, Э.В. 

Солодова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

29 Выполнение 

всеобуча 

Проверка программ воспитательной 

работы 

Цель: анализ планирования 

воспитательной работы с классом, 

ведения документации классных 

руководителей по работе с классным 

коллективом во2 полугодии 2017 – 

2018 учебного года. 

 

Текущий  Классные  

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР  

Э.В. Солодова 

Справка 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей, учителей-

предметников в рамках внеурочной 

деятельности (посещение кл. часов, 

внеурочных мероприятий) 

Цель: проверка организации 

внеурочной деятельности 1-11классов  

Текущий Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по 

УВР   

Э.В. Солодова 

Справка 

30 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Проверка уровня  знаний учащихся 

программного материала в рамках 

промежуточной аттестации. 

Цель: определение качества знаний и 

уровня успеваемости учащихся по 

предметам (итоговый контроль). 

 

Итоговый Учащиеся 2-11-х 

классов 

Зам. директора  

по УВР Н.В. 

Бурунова, 

руководители 

ШМО 

Педагогический 

совет, справка 

31 Работа с кадрами Мониторинг «Выполнение 

образовательной программы по 

учебным предметам учебного плана за 

2017-2018 учебный год». 

Цель: анализ выполнения 

образовательных программ по 

Итоговый Учителя - 

предметники 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Справка, 

совещание при 

директоре 



предметам учебного плана. 

 

32 Состояние 

школьной 

документации 

Оформление классных журналов, 

журналов факультативов и групповых 

занятий; ведение электронного 

дневника. 

Цель: выявление правильности и 

своевременности заполнения 

журналов, объективности выставления 

четвертных, годовых оценок. 

Текущий Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Оформление журналов 

дополнительного образования. 

Текущий Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР   

Г.Л. Абрамова 

 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Состояние личных дел учащихся. 

Цель: контроль своевременности и 

правильности оформления. 

Текущий Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Справка 

Анализ движения учащихся за 2017-

2018 учебный год. 

Итоговый Классные 

руководителя 1-11 

классов 

Зам. директора по 

УВР  

Н.В. Бурунова 

Совещание при 

директоре, 

справка 

 


