
  
 

 

ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ТАТИЩЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ» ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля,  
место подведение 

итогов 

СС  ЕЕ  НН  ТТ  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ 

ООррггааннииззаацциияя  ммооннииттооррииннггаа   

  Выявление количественного 

состава обучающихся и 

работников школы 

Сбор сведений для 

формирование 

статистического 

отчета ОО-1 

классные 

руководители 

Диагностич

еский 

анализ, 

собеседование 

заместители 

директора по УВР 

 

статистический 

отчет ОО-11 

  Анализ урочной и внеурочной 

нагрузки педагогических 

работников в 1 полугодии 

2017-2018 учебного года 

Нормализация 

нагрузки, 

составление 

тарификационной 

документации 

Педагогический 

работники 

Диагностич

еский 

анализ 

индивидуальных 

планов 

педагогов  

заместители 

директора по УВР 

Справка, 

тарификационная 

докуметация 

  Анализ жизнеустройства 

выпускников 9 и 11-х классов 

Сбор сведений для 

регионального 

мониторинга 

Выпускники  Диагностич

еский 

анализ   заместители 

директора по УВР 

Справка 

  Анализ движения учащихся за 

2016-2017 учебный год и в 

Сбор сведений  для 

формирования 

Учащиеся  Диагностич

еский  

Анализ  заместители 

директора по УВР 

Справка, 

статистический 



летний период 2017года статистического 

отчета ОО-1 

отчет ОО-1 

  Анализ прохождения 

работниками аттестации и 

повышения квалификации 

Сбор сведений  для 

формирования 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

 

 

 

Педагогический 

работники 

Диагностич

еский  

Анализ   заместители 

директора по УВР 

Перспективный 

план повышение 

квалификации 

педагогами 

ООррггааннииззаацциияя    ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа 

  Соответствие рабочих 

программ учебных предметов 

для 1 - 4 классов, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС  

оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4  классов, 

требованиям ФГОС  

рабочие 

программы по 

всем предметам 

учебного плана 

тематически

-

обобщающи

й 

анализ, изучение 

документации 

заместители 

директора по УВР 

 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

  Соответствие рабочих 

программ учебных предметов 

для 5-11 классов, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС, ГОС  

оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5-11  классов, 

требованиям 

ФГОС, ГОС 

рабочие 

программы по 

всем предметам 

учебного плана 

тематически

-

обобщающи

й 

анализ, изучение 

документации 

заместители 

директора по УВР 

 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Индивидуальное обучение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

обучения 

обучающихся 

рабочие 

программы по 

ОВЗ 

тематически

й 

анализ, изучение 

документации 

заместители 

директора по УВР 

анализ, изучение 

документации 

 Расписание уроков и его анализ Готовность 

учебного процесса 

по расписанию 

расписание 

уроков 

Диагностич

еский 

Анализ заместители 

директора по УВР 

Справка 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов (классного 

журнала,  журнала  занятий 

соблюдение 

единых требований 

журналы тематически

-

изучение 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 



внеурочной деятельности, 

журнала индивидуальных 

занятий, журнала надомного 

обучения) 

 

к оформлению 

журналов 

обобщающи

й 

заместитель 

директора по ВР 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 5-11 классов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Оформление сервиса 

«Дневник.ру»: списки, 

сведения об уч-ся, оповещение 

родителей первоклассников – 

логин и пароль. 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Проверка личных дел 

обучающихся 1-х классов.  

Изучение 

состояния ведения 

личных дел 

Личные дела 

обучающихся 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

ККооннттрроолльь  ооррггааннииззааццииии  ууссллооввиийй  ооббууччеенниияя 
 Обеспечение обучающихся 

учебниками 

Наличие учебников 

у обучающихся в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

тематически

й 

анализ, 

собеседование 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Отчет, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

Проверка 

состояния техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения, 

наличие 

аспорта учебного 

кабинета 

Учебные 

кабинеты 

тематически

й 

Смотр учебных 

кабинетов 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

ОО  КК  ТТ  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 



  Адаптация обучающихся 1-х 

классов 

Адаптация 

первоклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности  

преемственности в 

обучении 

первоклассников при 

переходе из детского 

сада в школу 

обучающиеся 

1 классов 

классно-

обобщающи

й 

посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

 Посещение уроков молодых 

учителей  

Выявление и 

предупреждение 

возникновения 

профессиональных 

трудностей 

учителя  индивидуал

ьный 

посещение 

уроков 

заместитель 

директора по УВР  

Справка 

совещание при 

директоре 

 Анализ успеваемости 

обучающихся в 1 четверти. 

Результативность 

работы учителей. 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

классный 

журнал, 

электронный 

журнал 

тематически

й 

изучение 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

 

 Подготовка обучающихся 9 и 

11-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

обучающиеся 

9, 11 классов 

тематически

й 

анкетирование 

обучающихся 9, 

11 классов 

заместитель 

директора по УВР 

 

Предварительные 

списки 

обучающихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

 Организация и проведение 

повторной аттестации 

условно переведенных 

учащихся 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

учащиеся, 

условно 

переведенные 

в следующий 

класс 

тематически

й 

анализ  

протоколов 

повторной 

аттестации 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  о 

ликвидации 

академической 

задолженности 

 Контроль преподавания 

профильных предметов в 11-

х классах 

Формирование 

компетенций 

выпускников школы 

при подготовке 

учащихся 11-х 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускники 

11-х классов 

тематически

й 

посещение 

уроков,  анализ  

успеваемости по 

предметам 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 



 Организация 

предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов во 2 

четверти 2017-2018 учебного 

года 

Сбор информации о 

выборе элективных 

курсов учащимися 9-х 

классов во 2 четверти 

2017-2018 учебного 

года  

учащиеся 9-х 

классов 

тематически

й  

анализ анкет 

обучающихся 9-

х классов 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 

расписание 

элективных 

курсов 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка классных журналов  учет посещаемости, 

система опроса, 

объем домашних 

заданий, 

сверка записей с 

электронным 

журналом 

журналы тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

совещание при 

директоре 

Справка 

 

 Проверка электронного 

сервиса «Дневник.ру» 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

совещание при 

директоре 

Справка 

 Проверка оформления 

журналов и личных дел по 

итогам повторной аттестации 

учет результатов 

повторной аттестации 

Журналы, 

личные дела 

Тематическ

ий  

изучение 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

справка 

НН  ОО  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ 

ООррггааннииззаацциияя  ммооннииттооррииннггаа 

 Анализ результатов ВПР во 

2-х классах по русскому 

языку 

Оценка соответствия   

результатов ВПР и 

текущих результатов 

успеваемости  

Протоколы ВПР Тематический  изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

 Анализ результатов ВПР во 

5-х классах по русскому 

языку 

Оценка соответствия   

результатов ВПР и  

результатов 

успеваемости в 1 

четверти  

Протоколы ВПР Тематический  изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

справка 



 Анализ результатов участия 

5-7 классов в мониторинге 

по математике Знаника 

Оценка соответствия   

результатов 

мониторинга  и  

результатов 

успеваемости за 1 

четверть  

Индивидуальны

е результаты 

учащихся 

Тематический  изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет 

 Анализ участия 9, 10-х 

классов в  1 этапе РПР по 

математике 

Оценка соответствия   

результатов 

мониторинга  и  

результатов 

успеваемости за 1 

четверть  

Протоколы РПР Тематический  изучение  

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет 

ККооннттрроолльь    ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

 Работа с неуспевающими предотвращение 

неуспеваемости во 2 

четверти 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Диагностическ

ий 

анализ, 

собеседование 

заместители 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре 

 Проведение элективных 

курсов в 9-11-х классах  

выполнение 

программ 

элективных курсов, 

посещение учащихся 

учителя, 

учащиеся 

тематический посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

заместители 

директора по 

УВР 

совещание при 

директоре 

 Классно-обобщающий 

контроль в 9 «В» классе 

«Формирование потребности 

учащихся в обучении и 

саморазвитии творческого 

потенциала» 

Работа педагогов и 

классного 

руководителя по 

формированию у 

учащихся 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии 

творческих 

способностей 

 учащиеся 9 «В» 

класса 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий, анализ 

документации,   

посещение  

родительских 

собраний 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет 

ККооннттрроолльь    ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы 

 Проверка документации 

классного руководителя в I 

четверти 2017-2018 учебного  

года 

Ведение 

документации 

Папка 

классного 

руководителя 

тематический изучение 

документации 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 



 Проверка журналов 

элективных курсов 

посещение 

учащихся, 

выполнение 

программ 

 

 

педагоги, 

учащиеся 

тематический Посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 5-11 классов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически-

обобщающий 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

ДД  ЕЕ  КК  АА  ББ  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь    ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими детьми 

Анализ деятельности 

учителя по 

организации 

учебной и 

психолого-

педагогической 

поддержки детям, не 

мотивированным на 

обучение в классно-

урочной и 

внеурочной системе. 

учащиеся 

1 -4 классов 

тематический анализ, 

проверка 

классных 

журналов, 

посещение 

уроков и 

консультаций 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре 

Справка 

 

 Обучающий контроль 

качества образования  во 2-4 

классах 

Административные 

контрольные работы за 1 

полугодие 

Выявление уровня  и 

качества 

обученности, 

определение пути 

повышения качества. 

учителя, 

учащиеся 

классно-

обобщающий 

Контрольные 

работы 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре 

Справка 

 Итоговый контроль 

успеваемости, движения 

обучающихся. 

анализ 

успеваемости,  

выполнение 

программ, 

объективность 

выставления отметок 

классные 

журналы 

тематический изучение 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре 

Справка 

 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими детьми 

Предварительные 

итоги успеваемости 

классные 

руководители  

диагностически

й 

анализ, 

проверка 

заместитель 

директора по 

совещание при 

директоре 



2 четверти в 5-9 

классах  и1 

полугодия в 10-11-х 

классах 

 

 

классных 

журналов 

УВР 

 

Справка 

 

 Защита итоговых проектов 

учащимися 9-х классов 

сбор информации 

для допуска к ГИА 

учащихся 9-х 

классов 

протоколы 

защиты 

тематический изучение 

документации 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка дневников 

обучающихся 3 - 7 классов 

Выполнение 

требований к 

ведению дневников 

обучающихся 

Дневники 

обучающихся 2-

9 класса 

тематически-

обобщающий 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание при 

директоре 

Справка 

 

 Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 5-11 классов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически-

обобщающий 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

ЯЯ  НН  ВВ  АА  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

  Успеваемость обучающихся 

5-7 классов в 1 полугодии 

Результативность 

работы учителей. 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

классный 

журнал, 

электронный 

журнал 

тематически

й 

изучение 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 Организация учебно-

воспитательного процесса во 

2-х классах 

изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов, уровня 

обученности 

учащихся 2 классов 

обучающиеся 2 

классов 

классно-

обобщающи

й 

посещение уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

 Тематический контроль 9-х 

классов  «Формирование 

информационных и 

Организация 

работы по по 

формированию 

учителя, 

учащиеся 

Тематическ

ий, 

обобщающи

посещение уроков, 

проведение 

опросов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 



коммуникативных 

компетенций при подготовке 

к ОГЭ» 

 

 

 

компетенций й собеседование, 

анализ 

  

 Диагностические и 

тренировочные работы в 9-

11-х классах по подготовке к 

ГИА по учебным предметам 

Уровень освоения 

программ учебных 

предметов 

результаты 

работ 

тематически

й  

анализ, 

диагностика 

затруднений  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

ККооннттрроолльь  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы 

 Организация внеурочной 

деятельности 

оценка состояния 

организации и  

внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители 

 

тематически

-

обобщающи

й 

анализ,  

собеседование 

заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка тетрадей учащихся выполнение 

учителями норм 

проверки тетрадей 

учащихся, 

соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

тетради 

учащихся 

 2 – 4 классов 

тематически

й 

изучение 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 Проверка дневников 

учащихся 7, 9 классов, 5-6 

(выборочно) 

выполнение 

требований по 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями 

Дневники 

учащихся 7, 9 

классов, 5-6 

классов 

(выборочно) 

тематически

й 

изучение 

дневников 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 Проверка журналов 

проведения консультаций 

работа с 

учащимися группы 

риска на 

консультациях 

журналы 

консультаций 

тематически

й 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

ФФ  ЕЕ  ВВ  РР  АА  ЛЛ  ЬЬ 

  ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 



  Состояние преподавания 

учебного предмета ОРКСЭ  

в 4 классах 

анализ 

результативности 

образовательного 

процесса 

учащиеся 

4 классов 

тематически

й 

анализ, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справки 

  Состояние преподавания 

физической культуры в 1-11 

классах 

анализ 

результативности 

образовательного 

процесса 

учащиеся 

1-11 классов 

тематически

й 

Посещение 

учебных занятий, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

организации 

физкультурно-

массовой и 

спортивной 

работы 

Совещание при 

директоре 

Справка 

  Тематический контроль 10-х 

классов  «Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций при подготовке 

к ГИА» 

Организация 

работы по по 

формированию 

компетенций 

учителя, 

учащиеся 

Тематическ

ий, 

обобщающи

й 

посещение уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

  Защита итоговых проектов 

учащимися 8-х классов 

Подготовка  

учащихся 8-х 

классов  к ГИА 

протоколы 

защиты 

тематически

й 

изучение 

документации 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет 

 Работа с отстающими 

учащимися в 5-7 классах 

Анализ работы 

учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Учителя, 

учащиеся 5-7 

классов 

 посещение уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

ККооннттрроолльь  шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка дневников 

учащихся 10-х классов 

выполнение 

требований по 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями 

дневники 

учащихся 10-х 

классов 

тематически

й 

изучение 

дневников 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы 



 Посещаемость занятий 

учащимися 1-11 классов 

анализ работы 

учителей и 

классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости 

занятий 

Учителя, 

классные 

руководители, 

журналы 

тематически

й 
посещение уроков, 

внеурочных 

занятий, просмотр 

журналов, анализ 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

организации 

физкультурно-

массовой и 

спортивной 

работы 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии 

  Состояние работы с 

родителями 1- 4 классов 

анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 

формы и методы 

работы с 

родителями 

тематически

й 

собеседование, 

изучение 

протоколов 

родительских 

собраний 

заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

 

ММ  АА  РР  ТТ 

  ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

 Выполнение 

образовательной программы 

начальной школы 

 в  III четверти 

 

оценка выполнения 

программ по 

предметам 

классный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

анализ 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание 

 

 Обученность учащихся 4 

классов по русскому языку и 

математике 

Уровень 

формирования 

общеучебных и 

предметных 

умений и навыков 

 

учащиеся 

1 -4 классов 

 

тематически

й 

 

Посещение 

уроков, анализ, 

собеседование 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Справка 

 

 Состояние преподавания 

предметов с углубленным 

изучением в 5,7 классах 

Уровень 

формирования 

общеучебных и 

предметных 

умений и навыков 

 

учащиеся 

5,7 классов 

 

тематически

й 

 

Посещение 

уроков, анализ, 

собеседование 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

 
 Выполнение 

образовательной программы 

основной школы 

 в  III четверти 

оценка выполнения 

программ по 

предметам 

классный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

анализ 

документации, 

собеседование 

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание 

 

 Тематический контроль 11-х 

классов  «Формирование 

Организация 

работы по по 

учителя, 

учащиеся 

Тематическ

ий, 

посещение 

уроков, 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 



информационных и 

коммуникативных 

компетенций при подготовке 

к ГИА» 

формированию 

компетенций 

обобщающи

й 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

 Справка 

 

 Диагностические и 

тренировочные работы в 9-

11-х классах по подготовке к 

ГИА по учебным предметам 

 

Уровень освоения 

программ учебных 

предметов 

результаты 

работ 

тематически

й  

анализ, 

диагностика 

затруднений  

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы 
 Работа классных 

руководителей 5-11 классов 

по развитию самоуправления 

в классных коллективах 

Изучение развития 

классного 

ученического 

самоуправления 

классные 

руководители 

тематически

й 

анализ, 

анкетирование 

заместитель 

директора по ВР 

 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов (классного 
журнала, журналов 

консультаций, журнала  

занятий внеурочной 

деятельности, журнала 
индивидуальных занятий, 

журнала надомного обучения, 

журнала) 

выполнение учебной 
программы по 

предметам и ее 

практической части, 

ведение журнала 

журналы тематически-
обобщающий 

изучение 
документации 

заместитель 
директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

совещание при 
директоре 
Справка 

 

 Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 5-11 классов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 Проверка дневников 

учащихся 11-х классов 

выполнение 

требований по 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями 

дневники 

учащихся 11-х 

классов 

тематически

й 

изучение 

дневников 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

 

АА  ПП  РР  ЕЕ  ЛЛ  ЬЬ 

  ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

  Развитие творческого 

потенциала ребенка через 

анализ созданных 

условий для развития 

модель 

внеурочной 

тематически

й 
наблюдение, 

собеседование, 

заместитель 

директора по ВР 
оформление 

папки 



организацию внеурочной 

деятельности 
творческого 

потенциала 

школьника в свете  
требований ФГОС 

НОО 

деятельности, 

созданная в школе 
анкетирование  

 Состояние преподавания 

учебных предметов в 3 классах 
изучение уровня 

преподавания 
учебных предметов, 

уровня обученности 

учащихся 

учителя, учащиеся классно-

обобщающий 
посещение 

уроков, 
наблюдение, 

срезовые и 

итоговые работы 

заместитель 

директора по УВР 
 

Справка 
Совещание 

 

 Состояние преподавания 

английского языка в 6 классах 
изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

уровня обученности 
учащихся 

учителя, учащиеся классно-

обобщающий 
посещение 

уроков, 

наблюдение, 

срезовые работы 

заместитель 

директора по УВР 
 

Справка 
Совещание 

 

 Особенности организации и 

моделирования внеурочной 
деятельности по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию школьников с 

учетом требований ФГОС. 

оценка методической 

грамотности 
педагогов в 

направлении 

реализации 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию и 
воспитанию 

школьников 

 

работа 
методического 

объединения 

классных 

руководителей 

 

тематически
й 

 

анализ, 
наблюдение, 

собеседование 

 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Совещание при 
директоре 

 Потребность обучающихся 4 

классов в углубленном 
изучении отдельных предметов 

Анализ потребности 

обучающихся 4 
классов в 

углубленном 

изучении отдельных 
предметов 

Учащиеся и их 

родители 
диагностичес

кий 
Тестирование, 

анализ 
заместитель 

директора по ВР 
 

Справка  

 Диагностические и 

тренировочные работы в 9-

11-х классах по подготовке к 

ГИА по учебным предметам 

Уровень освоения 

программ учебных 

предметов 

результаты 

работ 

тематически

й  

анализ, 

диагностика 

затруднений  

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 
 Тематический контроль 8-х 

классов  «Диагностика 

потребности в ведении 

элективных курсов в  2017-

2018 учебном году » 

Организация 

работы по по 

формированию 

компетенций 

учителя, 

учащиеся 

Тематическ

ий, 

обобщающи

й 

посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 



ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 
 Проверка журналов (классного 

журнала,  электронного 

журнала) 

своевременность 
оформления, сверка 

записей с 

электронным 

журналом 
 

 

 

журналы тематически-
обобщающий 

изучение 
документации 

заместитель 
директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

совещание при 
директоре 
Справка 

 

 Проверка тетрадей для 

контрольных работ и 

практических и 

лабораторных работ по 

физике, химии, математике в 

8-11-х классах 

Выполнение  единых 
требований к 

ведению тетрадей, 

выполнение 
программы по 

проведению 

контрольных, 
практических, 

лабораторных работ  

тетради тематически
й 

Изучение 
документации 

заместитель 
директора по УВР 

 

совещание при 
директоре 
Справка 

 

ММ  АА  ЙЙ 

  ККооннттрроолльь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

  Выполнение программного 
материала по предметам 

учебного плана за год 

оценка выполнения 
программного 

материала ООП 

классный журнал, 
рабочие 

программы 

тематически
й 

изучение 
документации, 

собеседование с 

учителем 

заместитель 
директора по УВР 

 

Справка 
 

  Проведение промежуточной 
годовой аттестации 

Уровень и качество 
обучения по 

предметам, сбор 

информации для 
перевода учащихся в 

следующий класс 

Протоколы 
промежуточной 

годовой 

аттестации 

фронтальный
, 

обобщающий 

Изучение 
документации 

заместитель 
директора по УВР 

 

Справка, 

педсовет 
 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 
 Проверка журналов (классного 

журнала,  журналов 

консультаций, журнала  

занятий внеурочной 
деятельности, журнала 

индивидуальных занятий, 

журнала надомного обучения) 
 

выполнение учебной 

программы по 

предметам и ее 

практической части, 
ведение журнала 

журналы тематически-

обобщающий 
изучение 

документации 
заместитель 

директора по УВР 
заместитель 

директора по ВР 

совещание при 

директоре 
Справка 

 



 Контроль за ведением 

документации районных 

методических объединений, 

методических кафедр 

 Анализ 

выполнения задач, 

поставленных на 

учебный год 

документация тематически

й 

изучение 

документации 
заместитель 

директора по УВР 
 

совещание при 

директоре 
Справка 

 Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 5-11 классов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

электронного 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

ИИ  ЮЮ  НН  ЬЬ 

ККооннттрроолльь    ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии 

  Контроль за состоянием 

классных журналов,  
Работа учителей и 

классных 
руководителей с 

журналами. 

Готовность журналов 

к сдаче в архив 
 

классные 

журналы 
тематически

й 
изучение 

документации, 
собеседование с 

учителем 

заместитель 

директора по УВР 
 

Справка 
 

  Анализ работы лицея в 2017-

2018 учебном году 

 Изучение 

эффективности 

работы лицея 

  тематически

й 

Анализ и 

планирование 

работы 

Администрация, 

руководители 

методических 

кафедр 

 

ККООННТТРРООЛЛЬЬ    ШШККООЛЛЬЬННООЙЙ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИИИ 

  Контроль за состоянием 

личных дел учащихся, 

алфавитной книги 

Своевременное и 

правильное 
оформление 

Личные дела 

учащихся, 
алфавитная книга 

тематически

й 
изучение 

документации, 
собеседование с 

учителем 

заместитель 

директора по УВР 
 

Справка 
 

  Проверка заполнения 

электронного журнала 

учителями 9, 11 классов 

Занесение сведений 

о результатах ГИА 

журнала 

электронный 

журнал 

тематически

-

обобщающи

й 

изучение 

электронной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

 


