
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                                   е   

МКОУ  "Радченская  средняя общеобразовательная школа"                                                                    е  

 
  

  
  

ГРАФИК 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

  

  

  

                                                                                Рассмотрен на педагогическом совете № 1 от _27__ августа 2013_ года   

     

  

  

  

  

с.Радченское, 2013 г. 



  

         Цель: 

  

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы, в начальной школе -  выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

  

  

       Задачи: 

  

1. Анализировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и сотворчества: учитель – 

ученик, воспитатель – воспитанник, руководитель – учитель. 

2. Предъявлять требования к преподаванию, соответствующие программе развития целостной образовательной среды на территории 

Российской Федерации, совершенствуя учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья и материально-технического оснащения школы-интерната. 

3. Контролировать организацию преемственности в преподавании и обучении между I, II, III ступенями обучения. 

4. Формировать у учащихся осознанное отношение к процессу обучения, работать над повышением познавательной активности и 

развитием способов и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

5. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности педагогов через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий 
и систему дополнительного образования (приоритетная задача в рамках реализации требований ФГОС второго поколения). 

6. Создавать благоприятные условия для реализации творческих способностей педагогов с целью совершенствования 

образовательного процесса и обобщение передового и инновационного опыта. 

7. Осуществлять контроль и координацию системы оформления и ведения школьной документации, соблюдения санитарно-
гигиенических требований к образовательному процессу. 

  

  



  

  

АВГУСТ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и 

форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушив

ается 

  

1. 

  

Комплектование учебных классов и 

групп воспитанников. 

Соответствие образовательных услуг, 

предоставляемых школой, запросам 

учащихся,  выполнение «Закона об 

образовании» 

Директор: Ткачев 

И.В.. 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К. 

  

фронтальн

ый 

Анализ 

контингентов 

учреждения: 

-ученический; 

-педагогичес 

кий; 

-обслужив. 

  

Приказ по 

школе 

  

Совещ. 

при 

директоре 

  

2. 

  

Состояние готовности учебных 

кабинетов к началу 2013-2014 учебного 

года 

Оценка материально-технического и 

эстетического оформления кабинетов, 

спортивного зала, столовой, 

библиотеки, мастерской. 

Соответствие требованиям 

безопасности и САНП и Н 

Директор: : Ткачев 

И.В. 

Зам. директора по 

УВР, АХР: 

Мазалиева 

Л.К..Азарова Т.В. 

Председ: ПК: 

Иванова Н.Н. 

фронтальн

ый 

Комиссионная 

проверка: 

-оснащѐнность 

-документация 

-техника 

безопасности 

  

Акт 

готовности 

школы к 

учебному 

году 

  

Совещ. 

при 

директоре 

3. Уровень готовности спортивных 

сооружений, обеспеченность инвентарем 

и оборудованием к началу нового 

учебного года. 

Выявить уровень готовности 

спортивных сооружений, 

обеспеченности  инвентарем и 

оборудованием к началу нового 

учебного года 

Директор: Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР, АХР: 

Мазалиева Л.К 

.Азарова Т.В. 

Председ: ПК: 

Иванова Н.Н. 

фронтальн

ый 

Комиссионная 

проверка: 

-оснащѐнность 

-документация 

-техника 

безопасности 

Акты 

испытаний 

спортивн. 

сооруж. и 

снарядов. 

  

Совещ. 

при 

директоре 

4. Работа по соблюдению Правил техники 

безопасности в образовательном 

учреждении 

 Проверка наличия инструкций, 

уголков по ТБ, журналов инструктажа, 

анализ исправности технического и 

электрооборудования по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

Директор: : Ткачев 

И.В. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Азарова Т.В. 

Врач учреждения: 

фронтальн

ый 

Комиссионная 

проверка 

       документ

ация 

       оборудов

ание 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Материал

ы 

рассмотре

ть на 

сентябрьск



  

Председатель 

профкома: 

Иванова Н.Н. 

(наличие 

и 

исправно

сть) 

ом 

педагогиче

ском 

совете 

5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мониторинг работы медицинской 

службы  по оздоровлению учащихся  в 

период летних каникул 2012 – 2013 

учебного года. Выполнение мероприятий 

по планированию мероприятий ЗОЖ, с 

учѐтом результатов  мониторинга. 

  

Дать оценку организации мер по 

оздоровлению учащихся за период 

летних каникул 2012-2013 учебного 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор:   

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

АХР: Азарова Т.В. 

Председ: ПК: 

Иванова Н.Н. 

Врач: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Фронтальн

ый 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

;беседа с мед. 

персоналом; 

 

  

  

  

  

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материал

ы 

рассмотре

ть на 

сентябрьск

ом 

педагогиче

ском 

совете 

  

  

  

  

  

6. Проверка рабочих образовательных 

программ, соответствующих 

требованиям государственного 

стандарта. (Начальная школа — в рамках 

реализации ФГОС НОО) 

Соответствие рабочих 

образовательных программ 

требованиям государственного 

стандарта с учѐтом перехода на ФГОС 

второго поколения в начальной школе 

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор: Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К Председ: ПК: 

Иванова Н.Н. 

Руководители 

школьных МО 

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

   собеседование с 

педагогами-

предметниками, 

   проверка 

рабочих 

образовательных 

программ 

Справка по 

итогам ВШК 

Педагогич

еский 

совет 

  

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и 

форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушив

ается 

1. Ведение школьной документации. 

Выполнение Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(начальная школа) 

Соблюдение законности в части 

исполнения Пр Минпроса СССР № 167 

от 27. 12. 1974 г. «Об утверждении 

Инструкции о ведении школьной 

документации». 

Методические рекомендации по работе с 

документами в ОУ (письмо 

Минобразования России от 20.12.2000 № 

03-51/64). 

Проверка выполнения локальных 

актов образовательного учреждения, 

право принятия которых входит в 

компетенцию ОУ (п. 13 ст. 32 Закона 

РФ "Об образовании"): 

- -утверждение рабочих 

образовательных программ на 2013-

2014 учебный год (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской 

Федерации", ст. 12, п. 5-7 — начальная 

школа, ФГОС второго поколения) 

- положение о ведении классного 

журнала (приказ ОУ № _______ от 

____________г., «Правила оформления 

классного журнала» - В.Г. 

Боровик, нач. отд. Управления надзора 

и контроля  

за деятельностью органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Рособрнадзора, "Справочник классного 

руководителя" № 5, 2011 года) 

  

Директор: Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

Председ: ПК: 

Иванова Н.Н. 

Руководители 

школьных МО 

Рыбянцев А.А. 

Калайтан Н.В. 

Ткачева Г.А. 

Иванова Н.Н. 

  

  

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

  

-собеседование с 

кл. руковод., 

-проверка 

оформления 

классных 

журналов 

  

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Заседан. 

школьн. 

МО 

2. Проверка планов воспитательной 

работы   классных руководителей на 

2013-2014 учебный год 

Готовность планов воспитательной 

работы. 

Директор: Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К . 

Руководитель МО  

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

-собеседование с 

кл. руковод., 

-проверка  планов 

воспит. Работы 

классных 

руководителей  

  

Персональны

е замечания в 

планах 

воспитательн

ой работы. 

  

МО 

Кл.руково

дителей, 

материалы 

разместить 



Кл.руководителей 

Иванова Н.Н. 

Справка о 

проверке 

планов 

воспитательн

ой работы  по 

итогам ВШК 

на сайте  

  

  

  

3. 

Проверка выполнения правил санитарно-

гигиенического режима в учреждении 

(соблюдение норм и правил СанПиНа). 

Определение соответствия помещений 

учебного корпуса нормам СанПина 

Директор:  

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К . 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Азарова Т.В. 

Врач учреждения: 

Председатель 

профкома: 

Иванова Н.Н. 

  

  

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

  

  

  

  

Комиссионная 

проверка 

учебного корпуса 

  

  

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

  

Приказ по 

школе 

4. Мониторинг организации летнего труда 

и отдыха учащихся 

 МКОУ «Радченская СОШ». 

Определение эффективности работы 

школы по организации досуга 

учащихся в летний период 

Директор:  

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К   

Врач: 

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

Проверка 

документации по 

организ. 

трудбригад. 

Анализ качества 

функционировани

я системы 

воспитательной 

работы 

Справка по 

итогам ВШК, 

материалы 

разместить на 

школьном 

сайте 

(фотоотчѐт + 

статьи) 

  

Педагог.со

вет ноябрь 

5. Работа школьных методических 

объединений. План работы школьных 

МО на 2013-2014 учебный год. 

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы МО (в 

соответствии с реализацией ФГОС 

второго поколения НОО) 

Директор: Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К . 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Азарова Т.В. 

Председатель 

профкома: 

Иванова Н.Н. 

Тематическ

ий 

  

Персональн

ый 

-собеседование с 

руководит. МО; 

Проверка планов 

работ школьных 

МО на 2013-2014 

учебный год 

  

  

Аналитическа

я справка по 

итогам ВШК 

  

Заседания 

школьн. 

МО 

Материал

ы 

разместить 

на 

школьном 

сайте 



6. Работа детской  организации 

«СОЛНЦЕград». Организация 

общешкольного и классного 

самоуправления. 

Уровень организации и планирования 

работы детской организации 

«СОЛНЦЕград».  на 2013-2014 

учебный год. Единство и качество 

взаимодействия звеньев 

управления: стратегическое(директор, 

пед.совет) –тактическое (заместители 

директора, руководители МО) –

соуправление (педагог-организатор, 

классные руководители) 

самоуправление (актив, все 

обучающиеся) 

Директор:  

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К   

. 

Тематическ

ий 

Проверка плана 

работы 

«СОЛНЦЕград» 

на новый учебный 

год 

  

Справка по 

итогам ВШК 

Материал 

разместить 

на 

школьном 

сайте, в 

СМИ 

 

  

  

7. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ревизия личных дел  учащихся 3-

5  классов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К. 

Руководитель МО 

кл.руководителей 

Иванова Н.Н. 

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

  

Персональн

ый 

  

  

  

Проверка личных 

дел  учащихся 1-5 

классов 

Собеседование с 

Зам. директора по 

УВР,  

классными 

руководителями 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагог.со

вет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОКТЯБРЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушивается 

1. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся 7 и  9 классов 

школы 

 Анализ качества проведения 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

психических процессов и 

эмоционально-волевой 

сферы личности. 

Зам. директора по 

УВР: 

: Мазалиева Л.К.  

Врач: 

Классные 

руководители: 

Калайтан Н.В. 

Бондарева М.В.., 

Классно-обобщающий 

  

  

Контроль 

выполнения 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

учащимися классных 

коллективов (7,9) 

Посещение уроков, 

Справка по 

итогам ВШК 

Педагог.совет 



Руководитель МО  

кл.руководителей 

Иванова Н.Н. 

мероприятий. 

 

  

2. 

 Организация в процессе 

обучения внеклассной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

второго поколения НОО 

 

Повышение качества 

преподавания через 

внеклассную работу по 

предмету в рамках перехода 

начальной ступени обучения 

на ФГОС второго поколения 

  

  

 

Директор: Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К . 

Руководитель МО  

Начальных классов 

Ткачева Г.А. 

 

Классно-обобщающий 

  

  

  

Тематический 

  

  

  

 

Посещение занятий с 

последующим 

анализом, 

собеседование с 

обучающимися, иссле

дование 

качественных 

показателей уровня 

знаний 

  

  

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Педагогический 

совет 

3. Соблюдение на уроках 

русского языка и 

математики требований 

ФГОС второго поколения 

НОО 

Анализ работы учителей 

начальных классов по 

формированию на уроках 

русского языка и математики 

УУД 

Директор: Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К . 

Руководитель МО  

Начальных классов 

Ткачева Г.А.. 

Председ:ПК: 

Иванова Н.Н.. 

Классно-обобщающий 

  

  

Тематический 

  

Персональный 

Проверка рабочих 

образовательных 

программ, технологи

ческих карт уроков, 

тетрадей 

обучающихся. 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Заседания 

школьн. МО 

  

4. 

 Состояние преподавания 

истории в 5 - 8 классах 

 Анализ продуктивности 

использования в обучении 

технологии продуктивного 

чтения на уроках истории 

(самостоятельного 

восприятия текста 

различными методами) 

  

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К . 

Руководитель МО 

учителей 

гуманитарного цикла: 

Гунькина Ю.В. 

Тематический 

  

  

  

Персональный 

Посещение занятий, 

мониторинг качества 

знаний через 

изучение 

документации 

(школьный журнал, 

тетради учащихся) 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Заседание МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

  

5. 

 Охрана труда и соблюдение 

мер безопасности в 

образовательном процессе 

школы 

Проверка состояния 

школьных электросетей, 

электроприборов и 

соблюдение мер 

электробезопасности в 

образовательном процессе. 

Директор:  

Ткачев И.В. 

Зам. директора по 

АХЧ:Азарова Т.В. 

Председ: ПК: Иванова 

Н.Н.. 

Фронтальный -проверка 

технической 

документации;-

проверка 

исправности 

защитных устройств 

электроприборов; 

Аналитическая 

справка 

Совещ. при 

директоре 



-проверка 

исправности и 

работоспособности 

электроприборов; 

-наличие инструкций 

по 

электробезопасности; 

-наличие и ведение 

журнала по 

электробезопасности; 

-наличие допусков 

для работы с 

электроприборами. 

  

6. 

 Реализация 

индивидуального подхода в 

воспитательной 

деятельности  педагогов 

школы 

Эффективность проведѐнных 

и запланированных 

мероприятий, работа 

классных руководителей,  по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

через реализацию 

индивидуального подхода 

(многогранное восприятие 

ребѐнка: индивид,  личность, 

субъект, индивидуальность, 

уникум). 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К  

Руководитель МО  

кл.руководителей 

Иванова Н.Н.  

Фронтальный 

  

Тематический 

Анализ планов 

воспит. Работы (по 

направлению 

«духовно-

нравственное 

воспитание») 

Посещение 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися и 

педагогами 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Совещ. при зам. 

по ВР 

7. Работа учителей с 

классными журналами. 

Своевременность заполнения 

журналов, накопляемость 

и объективность выставления 

оценок за четверть 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К  

Председ: ПК: 

Иванова Н.Н.  

Тематический 

Персональный 

Проверка классных 

журналов 2-11 

классов 

Справка по 

итогам ВШК 

Совещ. при зам. 

по УВР 

  

НОЯБРЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и 

форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушив

ается 

  

1. 

  

Состояние преподавания 

Формирование навыков 

самостоятельного решения 

Зам. директора по 

УВР: 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков. 

Справка по 

итогам ВШК 

Педагог.со

вет 



обществознания в 9 классе предметных задач через использование 

на уроках проблемно-диалоговой 

технологии 

Мазалиева Л.К..   

Персональн

ый 

Анализ рабоч. 

образовательных 

программ. 

Проверка знаний 

уч-ся 

  

  

Приказ по 

школе 

2. Качество преподавания русского языка в 

5, 6 классах 

Анализ работы  учителей по 

активизации мыслительной 

деятельности учащихся в процессе 

развития речи на уроках русского 

языка 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

Персональн

ый 

Проверка 

классных 

журналов, 

рабочих   образов

ательных 

программ. 

Собеседование 

Справка по 

итогам ВШК 

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

3. 

  

Реализация функционирования единого 

информационного пространства школы. 

Определить степень 

 интенсивности информационных 

процессов в школе,  

вовлечение в информационную среду 

каждого члена педколлектива  

с целью 100%-ого внедрения в 

образовательный  

процесс поставленного оборудования 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

  

Фронтальн

ый 

  

Проведение 

инструкторско-

методических  

занятий по 

овладению 

компьютерной 

грамотностью 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Совещ. 

при 

директоре 

  

4. 

  

Состояние преподавания математики в 7-

8 классах 

  

Гуманизация образовательного 

процесса на уроках математики: 

современный подход к уроку. 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К. 

Руководитель 

МО: Рыбянцев А.А. 

Персональн

ый: 

(Рыбанцев 

А.А.,Ивано

ва Н.Н.) 

Проверка раб. 

программ, 

посещение 

уроков,  

письм. пров. 

знаний. 

Собеседование с 

учителем 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Заседания 

школьн. 

МО 

  

  

5. 

Патриотическое и гражданское 

воспитание в процессе организации 

досуговой деятельности обучающихся 9-

11 классов. 

Проанализировать 

 методы и формы организации 

досуговой деятельности школьников, 

направленные 

 на патриотическое и гражданское 

воспитание. 

  

Директор:  

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

  

Фронтальн

ый 

  

Тематическ

ий 

Посещение 

мероприятий. 

Наблюдение. 

Анализ. 

  

Персональны

е 

рекомендации

. 

Справка по 

итогам ВШК, 

Фотоотчѐт на 

школьном 

сайте 

Заседание

я школьно

го МО 

классных 

руководит

елей 



  

  

  

6. 

  

  

Состояние преподавания учебного 

предмета «информатика и ИКТ» в 9 

классе. 

Анализ работы учителя информатики с 

точки зрения формирования у 

обучающихся системно-

комбинаторного типа мышления 

  

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К. 

Руководитель 

МО: Рыбянцев А.А.  

 

  

  

Тематическ

ий 

  

Персональн

ый 

(Иванова 

Н.Н..) 

-посещ. уроков с 

последующ. пед. 

анализом; 

-изучение 

документации:кла

ссный журнал 9 

класса 

-собеседование с 

учителем. 

  

  

  

Справка по 

итогам ВШК 

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

  

Заседания 

школьн. 

МО 

  

7. 

  

Классно-обобщающий контроль 7, 9 

классов 

Анализ работы 

 по предупреждению неуспеваемости,  

определение результативности 

организации методов и приемов 

контроля за усвоением знаний 

учащимися. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К . 

Руководитель МО 

Рыбянцев А.А. 

Председ:ПК: 

Иванова Н.Н.. 

  

Классно-

обобщающ

ий 

  

Анализ рабочих 

образовательных 

программ, планов 

воспит. Работы 

классных 

руководителей  

Посещение 

занятий, С/П, 

мероприятий. 

Собеседование 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Педагог.со

вет 

8. Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации в форме независимого 

оценивания (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) 

Организация работы учителей-

предметников и  классных 

руководителей          с обучающимися 

по определению экзаменов по 

выбору, повторное 

обсуждение Закона «Об образовании» 

и нормативных документов, 

регламентирующих выбор и 

проведение экзаменационных 

испытаний. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

Руководители МО 

Классные 

руководители 

 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

Посещение 

 классных 

собраний. 

Собеседование с 

учителями и 

учащимися 

  

Аналитическа

я справка 

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

  

9. 

  

Организация и проведение осенних 

каникул. 

Качество методического 

сопровождения организации досуга 

учащихся в каникулярный период. 

Занятость и безопасность учащихся. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К  

Руководитель МО 

ИвановаН.Н. 

Председ: П 

ИвановаН.Н. 

К:  

  

Тематическ

ий 

  

Анализ 

воспитательн. 

мероприятий по 

организации 

осенних каникул. 

  

Творческий 

отчет воспит. 

и рук. 

кружков 

(сайт  школы) 

  

Приказ по 

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 



школе 

  

  

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушивается 

  

1. 

  

Адаптация учащихся 5 классов к 

условиям обучения в среднем 

звене школы. 

Оценка 

состояния 

работы по 

преемственности 

в обучении и 

воспитании 

учащихся 5 

класса. Оценка 

уровня 

организации 

адаптационного 

периода в школе 

Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  

Руководители 

МО: Калайтан 

Н.В. 

Иванова Н.Н. 

Гунькина Ю.В. 

Фронтальный 

  

Тематический 

Посещение уроков. 

Собеседован. и 

анкетиров. детей. 

Собеседован. с 

учителями 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Совещ. при 

зам.директора по 

УР 

  

  

2. 

  

Состояние преподавания биологии 

в 9-11 классах 

Установление 

соответствия 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

Госстандарта и 

качества 

подготовки 

учащихся к сдаче 

экзаменов по 

предмету в 

форме 

независимого 

оценивания и 

  

Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  

 

  

Тематический 

Персональный (уч. 

Мордвинкова В.В.) 

Проверка и изучение 

документациПосещение 

уроков. 

Посещение 

консультаций 

Собесед. 

с учителем 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Приказ по 

школе 

  

Педагог.совет 



ЕГЭ (по выбору) 

  

3. 

  

Состояние преподавания ОБЖ в 6 

– 7 классах. 

Качество 

преподавания 

предмета. 

Формирование и 

развитие 

стремления к 

активному 

развитию и ЗОЖ. 

Анализ 

выполнения 

рабочих 

программ по 

ОБЖ для 6 – 8 

классов. 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  

Тематический 

  

Персональный 

(Ткачев Р.А..) 

Проверка и изучение 

документац. Посещение 

уроков. Собеседован. с 

учителем 

Справка по 

итогам ВШК 

  

Приказ по 

школе 

  

Педагог.совет 

4. Организация внеклассной и 

внеурочной деятельности по 

развитию познавательного 

интереса к математике в рамках 

реализация ФГОС НОО. 

Эффективность 

работы учителей 

начальных 

классов по 

развитию 

познавательного 

интереса к 

предмету через 

требования 

ФГОС НОО 

(внеклассная 

работа) 

Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  

Руководитель 

МО: 

Ткачева Г.А. 

  

Персональный 

(учителя 

начальных классов) 

Посещение 

мероприятий, изучение 

документац., 

собеседование с 

учителями 

  

Справка по 

итогам ВШК 

Заседания 

школьн. МО 

 

 

5 

Работа по 

организации административных 

контрольных работ по 

русскому языку, математике, физике, 

химии. 

Изучение 

результативности 

по предметам за 

1 полугодие. 

Анализ уровня 

сформированнос

ти ЗУН и СОУ по 

предметам за 2 

четверть 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  

 

 Фронтальный 

  

Проверка подготовки 

материала КР. 

Контроль проведения 

администрат. КР 

 Справка по 

итогам ВШК 

 Совещ. при 

директоре 

6 Оценка результативности 

деятельности учителей за 1- е 

полугодие 2013-2014 учебного 

Анализ 

работы  учителей 

с оценочными 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

 Фронтальный 

  

Анализ ведомостей 

успеваемости по 

классам  за 2 

  

Экспертиза 

 Совещ. при 

директоре 



года. ведомостями. 

Составление 

мониторинга 

качества и 

успеваемости в 1 

полугодии 2013-

2014 учебного 

года. 

по УВР: 

Мазалиева Л.К 

Председ: ПК 

ИвановаН.Н. 

  

четверть,    II полугодие 

2013-2014 уч. года 

  

Мониторинг 

  

7. 

  

Охрана труда и соблюдение мер 

безопасности в образовательном 

процессе. 

  

Проверка 

классных 

кабинетов, 

спортивного зала 

на предмет 

соблюдения 

требований 

охраны труда. 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К . 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Азарова 

Т.В. 

Председатель 

профкома: 

Иванова Н.Н. 

 Фронтальный 

  

Проверка: 

-кабинетов; 

-инструкций; 

-оборудован; 

-журналов по ТБ. 

Собеседован. с 

учителями. 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Приказ по 

школе 

  

Совещ. при 

директоре 

8 

  

  

  

  

  

  

Классно-обобщающий контроль 9, 

10 классов 

  

  

  

  

  

Анализ 

эффективности 

воспитательной 

работы, нацелен

ной на 

формирование п

рочных знаний 

учащихся при 

подготовке 

домашних 

заданий, 

организация 

нестандартных 

самоподготовок. 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К   

  

 Административны

й 

  

Посещение 

самоподготовок 

Проверка 

документации 

Анализ системы 

взаимодействия 

учителей. 

Мониторинг качества 

знаний на основе 

ведомостей за 2 

четверть 2013-2014 

учебного года 

Справка Педагогический 

совет 



9 Организация новогодних 

праздников. 

Эффективность 

воспитательного 

влияния на 

обучающихся. 

Обеспечение 

безопасности во 

время праздничн

ых мероприятий 

и новогодних 

каникул. 

  

  

Зам.директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К  . 

Фронтальный 

  

Тематический 

Наблюдение. Анализ 

мероприятий 

 Приказ по 

школе 

 Совещание при 

директоре 

  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

  

№ пп 

  

Содержание 

контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы контроля 

  

Результат контроля 

  

Где 

заслушиваетс

я 

1. Ревизия личных дел 

5-9 классов 

Анализ процесса 

работы с личными 

делами 

(своевременность и 

качество заполнения) 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К    

Руководитель МО 

кл.руквоспитателей: 

Иванова Н.Н. 

  

Административный 

  

Фронтальный 

Проверка плана 

работы с личными 

делами 

Проверка личных дел 

 Справка по итогам  

ВШК 

  

Педагог.совет 

2. Анализ работы 

учителей 

по организации 

преемственности 

между ступенями 

обучения 

(5, 10 классы) 

Анализ процесса 

адаптации 

обучающихся при 

переходе из одной 

ступени обучения на 

другую, проверка 

выполнение 

требований по 

Директор:  

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К    

Руководители 

школьных МО 

Фронтальный 

  

Тематический 

  

Персональный 

Проверка рабочих 

программ. 

Посещение уроков. 

Проверка знаний. 

Собеседование 

  

Справка по  

итогам 

 ВШК 

  

  

  

Педагог.совет 

март 



преемственности в 5, 

10 классах, создание 

условия для 

совершенствования 

образовательного 

процесса на данном 

этапе. 

3. Результативность 

воспитательной 

работы по 

приобщению 

учащихся к ЗОЖ 

Качество работы 

классных 

руководителей  по 

активизации 

физической 

деятельности 

учащихся, 

нивелированию 

культа вредных 

привычек. 

  

 Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К    

Руководители 

школьных МО 

  

Фронтальный 

Тематический 

Персональный 

 Проверка 

планирования 

месячника военно-

патриотического 

воспитания. 

 Фотоотчѐт цикла 

мероприятий 

  

Совещ. при 

директоре 

4. Развитие креативного 

мышления 

школьников на уроке 

немецкого языка. 

Выявление и анализ 

методов и форм 

преподнесения 

изучаемого 

материала, 

способствующих 

развитию 

творческого 

мышления у 

обучающихся в 

процессе освоения 

предмета «немецкий 

язык» 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К    

 

Тематический 

  

Персональный 

(Чуприна Н.И..) 

Проверка рабочих 

программ. 

Посещение уроков. 

Собеседование 

 Аналитическая  

справка 

 Педагог.совет 

март 

5. Психологическая 

работа с тревожными 

детьми. 

Определение степени 

исследования уровня 

тревожности  (ситуат

ивной, школьной) 

учащихся школы. 

Проверка 

результативности 

психологической 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева Л.К    

 

Тематический 

  

 

Изучение плана 

работы . Анализ 

работы: 

Наблюдение, 

Посещение 

мероприятий, 

тренингов. 

План работы  

зам. директора по 

УВР   

  

Результаты 

 психологических 

исследований 

Педагог.совет 



работы с 

учащимися через 

анализ помощи в 

преодоление детских 

страхов, снижении 

уровня тревожности, 

чрезмерной 

застенчивости. 

Выявление 

формирования 

уверенности в себе, 

коррекция 

повышенной 

эмоциональности 

(импульсивности) и 

гиперактивности. 

  

  

Рекомендации для 

педагогов-

предметников 

 по работе с 

агрессивными детьми 

 

6. 

 

Состояние 

преподавания 

географии в 10 классе 

 

Определить 

уровеньсформирован

ности повседневной 

географической 

культуры через 

анализ 

картографической и 

общеземлеведческой 

подготовки учащихся 

(качество знаний, 

умений и навыков по 

предмету). 

 

Зам. директора по 

УВР: 

 Мазалиева Л.К    

 

 

 

Тематический 

  

Персональный 

(Ткачев Р.А.) 

 

Посещение уроков с 

последующим 

анализом. 

Изучение 

результативности 

обучения (тесты, 

контрольные работы) 

 Справка по итогам  

ВШК 

  

Заседание МО 

7. Результативность 

работы органов 

детского самоуправле

ния (детская 

организация 

«СОЛНЦЕград») по 

организации и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий. 

Анализ качества 

организации и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий. 

Определение уровня 

творческой 

активности 

обучающихся. 

Выявление 

Зам. директора по 

УВР:  Мазалиева 

Л.К    

Руководитель МО: 

Иванова Н.Н. 

  

Тематический 

  

Персональный 

Проверка планов ВР 

Посещение 

мероприятий 

Анкетирование 

Наблюдение 

Анализ 

План работы  

детской 

организация«СОЛНЦ

Еград») 

Фотоотчѐт и анализ 

(школьный сайт) ам. 

  

Совещ. при зпо 

ВР 



положительной 

динамики  и 

недостатков работы 

школьного 

самоуправления и 

классных активов, 

оказание 

необходимой 

методической 

помощи. 

8. Ведение 

документации, 

выполнение планов 

воспитательной 

работы в 9 – 11 

классах. 

Анализ выполнения 

планов 

воспитательной 

работы, проверка 

качества ведения 

документации. 

Зам. директора по 

УВР:  

Мазалиева Л.К    

Руководитель МО: 

Иванова Н.Н. 

 

Тематический 

  

Персональный 

-посещен. С/П; -

внеклассных 

мероприятий; 

-проверка 

документации; -

собеседование с 

воспитат-ми 

 Справка по итогам  

ВШК 

Заседания 

школьн. МО 

воспита 

телей 

9. Состояние 

преподавания физики 

в 8 классе. 

Формирование основ 

диалектико - 

материалистического 

мышления учащихся, 

качество 

преподавания. 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К    

 

 

Тематический 

  

Персональный 

  

Посещение уроков 

  

Мониторинг качества 

 Справка по итогам  

ВШК 

  

  

Педагог.совет 

март 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслуш

иваетс

я 

  

1. 

  

Состояние преподавания 

биологии в 9 классе. 

Результативность работы учителя по 

поддержанию активного внимания 

учащихся на протяжении всего урока. 

Практическая направленность 

преподаваемого предмета. 

 Зам. директора по 

УВР:  

Мазалиева Л.К    

 

 

  

 

Тематический 

  

Персональный 

(Мордвинкова 

В.В..) 

-посещение уроков; 

-изучение 

документации; -

собеседование с 

учителем 

 Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Заседан

ия 

школьн

. МО 

2. Состояние преподавания Работа учителя по развитию  Зам. директора по  -посещение уроков; Справка по Заседан



изобразительного 

искусства в 6-7 классах 

воображения и эстетического вкуса на 

уроках изобразительного искусства 

УВР:  

Мазалиева Л.К    

  

 

Тематический 

  

Персональный 

(Мордвинкова 

В.В..) 

-изучение 

документации; -

собеседование с 

учителем 

итогам ВШК 

  

Приказ по 

школе 

ия 

школьн

. МО 

3. Проверка уровня знаний 

обучающихся 9, 11 классов 

по обязательным 

предметам (русский язык, 

математика) 

Проверка качества преподавания 

математики в 9 – 11 классах в условиях 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

Тематический 

  

Персональный 

Проверка планов 

подготовки к 

ГИА/ЕГЭ. Проведение 

тестовых работ. 

 Аналитическ

ая справка 

  

Анализ 

  

Педаго

г.совет 

март 

4. Проверка тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных, 

практических работ. 

Соблюдение норм оценок и графика 

проведения указанных работ. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

. 

Тематический 

Персональный 

-проверка  КТП по 

предм. тетрадей для 

КР, ПР. 

Справка по 

итогам ВШК 

Совещ. 

при 

зам. по 

УР 

  

5. Качество организации 

работы с учащимися с 

повышенной мотивацией к 

учению, творчески 

одаренными детьми. 

Выявить уровень реализации 

потенциальных способностей одаренных 

и высокомотивированных детей 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

  

 Тематический 

  

Фронтальный 

  

Проверка планов ВР 

Посещение 

мероприятий 

Анкетирование 

Наблюдение 

Анализ 

 Мониторинг 

участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях 

(материалы 

разместить на 

школьном 

сайте) 

  

Педаго

г.совет 

6. Содержательность 

мероприятий по 

воспитанию нравственного, 

эстетического  и 

коммуникативного 

потенциала обучающихся. 

Определение содержательности, 

уровня  подготовки и 

проведения внеклассных  мероприятий 

организатором, кл. руководителями. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

Руководитель МО  

Иванова Н.Н. 

 

 

Тематический 

  

Фронтальный 

Проверка планов ВР 

Посещение 

мероприятий 

Анкетирование 

Наблюдение 

Анализ 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

Фотоотчѐт 

мероприятий 

на сайте  

  

  

Совещ. 

при 

зам. по 

ВР 

7. Проверка организации 

питания обучающихся 

школы. 

Проверка организации  

питания. Выполнение в полном  

объѐме меню-раскладки. Соответствие 

меню нормам питания. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

 

Фронтальный 

  

Изучение 

документации, собесед

ование, наблюдение, 

анкетирование детей. 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Совещ. 

при 

директо



Анализ и мониторинг деятельности 

медицинской службы 

 учреждения по организации питания. 

Л.К . 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Азарова Т.В. 

Председатель ПК: 

Иванова Н.Н 

Комплек 

сный 

  

Приказ по 

школе 

ре 

8. Организация социально-

бытовой и 

профессионально-

ориентационной работы в 

9-11 классах (группах) 

 Проверка работы по профориентации и 

выбору дальнейших мест обучения 

  

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

 Тематический 

  

Персональный 

Изучение 

документации, 

посещение занятий, 

внекл. мероприятий, 

собеседование, 

наблюдение. 

 Справка по 

итогам ВШК 

  

  

  

Совещ. 

при 

зам. по 

ВР 

  

МАРТ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результа

т 

контрол

я 

  

Где 

заслушива

ется 

  

Результат 

контроля 

  

1. 

  

Состояние преподавания химии 

в 8,9 классах. 

Оценка состояния преподавания 

предмета, выявление  уровня 

знаний, умений и навыков 

учащихся 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева Л.К. 

Тематический 

Персональный 

(уч. 

Зарочинцева 

Н.П..) 

Проверка и 

изучение 

документации. 

Посещение 

уроков. 

Собеседование с 

учителем 

Справка 

по 

итогам 

ВШК 

  

Приказ 

по школе 

  

Педагог.сов

ет 

  

Заседание 

МО 

2. Результативность 

организационно-педагогических 

мер по организации дежурства 

в  школе. 

Выполнение проекта закона «Об 

образовании»: 

-организация дежурства. 

Контроль и повышение качества 

дежурства 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

 

 Администрати

в 

ный 

Проверка 

выполнения 

приказа по 

школе «Об 

организации 

дежурства» 

 Аналити

ческая 

справка 

 Совещ. при 

директоре 

3. Состояние спортивно-

оздоровительной работы в 

учреждении. 

Проверить качество проводимой 

работы, в соответствие с планом 

физкультурно-оздоровительной 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

Фронтальный 

  

Комплек 

-посещение 

секций; 

-проверка 

 Справка 

по 

итогам 

 Совещ. при 

директоре 



работы. по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

 

сный документации; 

-педаг. анализ 

ВШК 

  

4. Проверка планов работы по 

подготовке и проведению 

итоговой аттестации и их 

выполнение. Оформление 

экзаменационных уголков в 

классных комнатах 9, 11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников в 9, 11 классах. 

Повышение качества подготовки к 

итоговой аттестации. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

Председатель 

ПК: 

Иванова Н.Н. 

 

Тематический 

  

Персональный 

Проверка 

документации, 

оформления 

уголков. 

Собеседование 

Анкетирование 

 Аналити

ческая 

справка 

 Педагог.со

вет март 

5. Формирование математических 

компетенций у учащихся 5 – 6 

классов через применение ИКТ 

на уроках математики. 

Уровень организации 

использования ИКТ на уроках 

математики. Анализ развития 

общеучебных умений  и навыков у 

учащихся. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

. 

 Тематический 

Персональный 

Проверка раб. 

программ 

Посещение 

занятий.  

Проверка ЗУН 

Собеседование 

Справка 

по 

итогам 

ВШК 

  

Приказ 

по школе 

Заседания 

школьн. 

МО 

6. Степень освоения  программного 

материала по элективным 

учебным предметам и 

элективным курсам. 

Контроль выполнения учебного 

плана школы в 2013-2014 учебном 

году. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

 

Тематический 

  

Персональный 

Проверка раб. 

программ 

Посещение 

занятий. 

Собеседование 

  

Справка 

по 

итогам 

ВШК 

  

Заседания 

школьн. 

МО 

7. Диагностика профессиональных 

намерений выпускников школы. 

Выявление профессиональных 

намерений выпускников школы 

Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Л.К    

 

Тематический 

  

Персональный 

Посещение кл. 

собраний, круг. 

столов, 

анкетирование, 

собеседование. 

 Диагнос

тиские 

карты. 

Анкеты. 

 Совещ. при 

зам. по УР 

  

8. Работа учителей-предметников 

со слабоуспевающими 

обучающимися 

Предупреждение неуспеваемости. 

Анализ качества предоставляемых 

образовательных услуг в школе 

через систему индивидуальных 

занятий 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора 

по УВР: 

Мазалиева 

Тематический 

  

Обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

занятий 

Справка Педагогиче

ский совет 



Л.К    

 

  

АПРЕЛЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и 

форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Резул

ьтат 

контр

оля 

  

Где 

заслушив

ается 

1. Проверка уровня подготовленности 

учащихся 3,4 классов (реализация ФГОС 

НОО). 

Установление соответствия 

методических приѐмов и форм работы 

требованиям ФГОС НОО. Мониторинг 

качества сформированных УУД. 

 Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

(Ткачева 

Е.С.,Вервек

ина 

Н.В.,Ткачев

а Г.А.) 

Проверка раб. 

программ 

Посещение 

занятий. 

Собеседование с 

педагогами 

  

Справ

ка по 

итога

м 

ВШК 

  

  

Педагог.со

вет май 

2. Подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Размещение 

информации на стендах «Подготовка к 

ОГЭ», «Единый государственный 

экзамен». 

 Подготовка к проведению выпускных 

экзаменов. Полнота информации по 

вопросам итоговой аттестации. 

 Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

  

 Тематичес

кий 

  

Комплексн

ый 

 Контроль 

оформления 

стендовой 

информации 

 Стенд

овая 

инфор

ма 

ция 

 Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

  

3. Состояние методической работы. Планы, 

протоколы, материалы, результаты 

диагностики МО учителей - 

предметников. 

Выполнение планирования работы МО 

учреждения в текущем учебном году, 

проверка ведения документации. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

 Комплексн

ый 

Проверка: 

-работы  МО; 

-документ. МО 

Посещение засед. 

МО 

Собеседование с 

руковод.  МО 

 Анал

итичес

кая 

справк

а. 

 Педагог.с

овет май 

4. Мониторинг степени подготовленности 

учащихся к сдаче экзаменов в тестовой 

форме 

Работа учителей по проведению 

диагностических работ в 9,11 классах 

по математике и русскому языку 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

Тематическ

ий 

Классно-

обобщ. 

Персональн

Проведение 

пробных тестовых 

работ 

Собеседование 

Анкетирование 

  

Монит

о 

ринг 

  

Педагог.со

вет май 



 ый 

5. Состояние преподавания литературы в 6, 

7 классах 

Выявить степень воспитательной 

направленности в обучении предмету 

и место (объѐм) активной 

мыслительной деятельности на уроках 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

  

Тематическ

ий 

Классно-

обобщ. 

Персональн

ый 

Проверка раб. 

программ 

Посещение 

занятий. 

Собеседование с 

педагогами 

  

Справ

ка по 

итога

м 

ВШК 

  

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

6. Анализ работы медицинской службы 

обслуживающий  школу  в 2013-2014 

учебном году. 

Проанализировать работу 

медицинской службы по профилактике 

заболеваний школьников. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

 Фронтальн

ый 

  

Проверка работы 

мед. службы в 

2013-2014 

учебном году 

Анали

тическ

ая 

справк

а. 

Монит

о 

ринг 

Совещ. 

при 

директоре 

(май) 

7. Ведение документации, выполнение 

планов воспитательной работы в 5 – 9 

классах. 

Анализ выполнения планов 

воспитательной работы, проверка 

качества ведения документации. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

Председатель ПК: 

Иванова Н.Н 

Администр

атив 

ный 

Комплек 

сный 

-посещение 

С/Подготовок; 

-внеклассных 

мероприятий; 

-проверка 

документации; -

собеседование с 

воспитателя 

ми. 

  

Анали

тическ

ая 

справк

а. 

Монит

о 

ринг 

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

8. Контроль работы  педагогов 

дополнительного образования и учителя 

физической культуры за реализацией 

программ дополнительного образования 

обучающихся. 

Подвести итоги по проведенной 

работе, определить ее 

результативность и наметить задачи на 

новый 2013-2014 учебный год. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

. 

  

Администр

атив 

ный 

  

Комплек 

сный 

Анализ 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

  

Анали

тическ

ая 

справк

а. 

Монит

о 

ринг 

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

  

 



МАЙ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и 

форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результат 

контроля 

  

Где 

заслушив

ается 

1. Организация летнего отдыха учащихся 

школы в 2013-2014 учебном году. 

Планирование работы по организации 

отдыха детей. 

Укомплектовать кадрами  ДОЛ 

«Солнышко» 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

. 

  

Тематическ

ий 

  

Проверка 

документации 

ДОЛ, штатное 

расписание, смета 

Приказ по 

школе 

Совещ. 

при 

директоре 

  

2. 

  

Социальная защита учащихся. Проверка 

личных дел выпускных классов. 

  

Готовность документов выпускных 

классов. Выполнение плана работы с 

каждым личным делом. 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

  

Тематическ

ий 

  

-проверка 

документации  

-проверка 

(ревизия) личных 

дел 

9, 11 классов. 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Совещ. 

при 

директоре 

3. Проверка классных журналов. Проверка выполнения 

государственных программ, их 

теоретической и практической части. 

Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

  

  

Комплексн

ый 

Проверка 

выполнения 

требований 

учебного плана 

школы 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

  

4. 

  

Работа библиотеки. Обеспеченность 

учебниками, сохранение и пополнение 

библиотечного фонда. 

Организация традиционной операции 

«Живи, книга», подписки 

методической, научно-популярной, 

публицист. литературы на 2014-2015 

уч. г. Проверка  сохранности учебной 

литературы. 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К    

  

 

  

Комплексн

ый 

Проверка 

выполнения плана 

работы 

библиотеки, 

организации 

подписки. Анализ 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

  

Совещ. 

при 

директоре 

5. Качество проведения консультаций в 9, 

11 классах 

Работа учителей по проведению 

консультаций по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К    

 

Тематическ

ий 

Персональн

ый 

Посещение 

консультаций. 

Анализ тестов 

работ. 

Аналитическа

я справка. 

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

6. Мониторинг деятельности классных 

руководителей за II-е полугодие 2013 – 

2014 учебного года. 

Оценка работы классных 

руководителей во II полугодии 2013-

2014 учебного года 

Зам. директора по 

УВР: 

Мазалиева Л.К    

  

Тематическ

ий 

  

Персональн

Аналил планов 

восп. работы 

кл.руководит. 

Собеседование 

  

Монито 

ринг 

  

Совещ. 

при зам. 

по УВР 



ый   

7. Тематические контрольные 

работы по   русскому языку (5 кл.), 

математике (5 кл.), Немецкому языку языку 

(6 кл.) 

Выявление практической грамотности 

учащихся, выявление качества 

знаний учащихся 

Директор: 

 Ткачев И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К    

 

Тематическ

ий 

  

Персональн

ый 

Проведение 

административны

х контрольных 

работ 

Аналитическа

я справка. 

Совещ. 

при зам. 

по УВР 

  

8. Состояние воспитательной работы в 

школе в 2013 – 2014 учебном году. 

Установление соответствия 

воспитательной работы современным 

требованиям через анализ внедрения в 

процесс внеклассной деятельности 

информационно-

коммуникационной  технологии. 

Анализ состояния воспитательной 

работы и соответствие результатов 

поставленным целям. Творческие 

отчѐты и проектная деятельность 

кружков и секций. 

Директор:. Ткачев 

И.В. 

 Зам. директора по 

УВР: Мазалиева 

Л.К   

  

Комплексн

ый 

Творческий отчѐт 

кружковой и 

секционной 

работы. Анализ 

выполнения плана 

воспитатель 

ной работы 

  

Справка по 

итогам ВШК 

  

  

Заседания 

школьн. 

МО 

  

ИЮНЬ 

  

№ 

пп 

  

Содержание контроля 

  

Цель контроля 

  

Кто проверяет 

  

Вид и форма 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Результат контроля 

  

Где 

заслушивается 

1. Анализ деятельности 

учреждения по 

внедрению ФГОС 

второго поколения НОО 

в 2013 – 2014 учебном 

году. 

Разработка плана-графика реализации 

ФГОС второго поколения НОО и 

ФГОС второго поколения ООО (5 

класс) в 2014-2015 учебном году 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К   

Административ 

ный 

  

Комплек 

сный 

Изучение 

и анализ 

результат

ов по 

ФГОС 

Аналитическая 

справка. Монито 

ринг. 

Результаты и уровень 

качества 

преподавания в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения 

НОО учитывать при 

планировании и 

внедрении ФГОС 

второго поколения в 5 

классе 

Совещ. при 

директоре 

2. Мониторинг качества Анализ уровня работы учителей по Директор:   Изучение Аналитическая Совещ. при 



знаний по результатам 

экзаменационных 

испытаний 

обучающихся 9 и 11 

классов 

организации экзаменов  в  9, 11 кл. Ткачев И.В. 

 Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К   

Тематический 

  

и анализ 

результат

ов 

экзаменов 

справка. Монито 

ринг 

директоре 

3. Состояние личных дел, 

своевременность 

внесения приказов 

и  необходимых 

сведений. 

Работа классных руководителей с 

личными делами учащихся 

Зам. директора по УВР 

Мазалиева Л.К   

 

Фронтальный 

  

Тематический 

  

 Проверка 

личных 

дел 

учащихся 

 Личные дела 

учащихся 

  

Совещ. при 

директоре 

4. Мониторинг качества 

обучения учащихся 

школы в 2013-2014 

учебном году. 

Итоги образовательного процесса за 

2013-2014 учебный год 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К    

  

Фронтальный 

  

Анализ 

ведомосте

й 

успеваемо

сти за 

учебный 

год 

Аналитическая 

справка. 

Монито 

ринг 

Совещ. при 

директоре 

  

(Материалы 

включить в 

публичный 

отчѐт школы) 

5. Контроль 

оформления  аттестатов 

выпускников. 

Правильность и своевременность 

оформления аттестатов обучающихся 

выпускных классов (9,11) 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К  

  Иванова Н.Н.  

Тематический 

  

Персональный 

 Контроль 

оформлен

ия 

аттестато

в 

 Аттестаты Совещ. при 

директоре 

6. Контроль организации 

летнего 

отдыха  учащихся  в 

детском 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

Организация  летнего  труда  и отдыха 

 учащихся. Улучшение качества и 

форм организованного отдыха. 

Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К  

 Ткачева Г.А... 

Административ 

ный 

Комплек 

сный 

Комплекс

ная 

проверка 

работы 

ДОЛ 

«Солныш

ко» 

 Аналитическая 

справка. 

  

Фоторепортажи 

размещать на 

школьный сайт 

Совещ. при 

директоре 

7. Подготовка публичного 

отчѐта (доклада) школы 

за 2013 – 2014 учебный 

год. 

Качество  подготовки публичного 

отчѐта (доклада) 

МКОУ "Радченская СОШ" 

Директор: 

Ткачев И.В. 

 Зам. директора по УВР: 

Мазалиева Л.К  

 

Административ 

ный 

  

Комплек 

сный 

Анализ 

работы 

учрежден

ия в 2013 

– 2014 

учебном 

году 

Отчет, размещен 

ный на сайте школы 

Совещ. при 

директоре 

  



   

Заместитель директора по учебной -воспитательной работе:                         МАЗАЛИЕВА Л.К.       

                                          
    


