
  



План внутришкольного контроля  на 2014 – 2015 учебный год 
 

   
 Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты контроля Вид 

контро
ля 

Методы 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля,  

место подведение 
итогов 

 Август 

П
од

го
то

вк
а 

к 
но

во
му

 у
че

бн
ом

у 
го

ду
 

Уточнение списков 
учащихся, формирование 
1, 10-х классов 

Организованная подготовка к 
началу учебного года,  
Уточнение и корректировка 
распределения нагрузки на 
новый учебный год, выявление 
вакансий 

Списки классов Ф ИД Администрация  Классы-комплекты, 
база КИАСУО 

Расстановка 
педагогических кадров 

Учебный план, 
учебная нагрузка 

Ф  ИД Администрация  Учебный план, база 
КИАСУО 

Сбор информации о 
распределении 
выпускников 9, 11 
классов по направлениям 
продолжения 
образования 

Продолжение 
образования 

Ф  ИД Классные 
руководители 

База КИАСУО 

Работа по составлению 
адаптированных 
программ 

Адаптированные 
программы 

Т ИД, С Учителя, педагог-
психолог,учитель-
логопед 

Наличие 
адаптированных 
программ 

Работа по подготовке 
рабочих программ 
педагога 

Рабочие программы 
педагогов 

Т ИД, С Учителя  Наличие рабочих 
программ педагогов 

Обеспеченность 
учебниками 

Наличие учебников 
по перечню заказа 

Т С Библиотекарь  Наличие учебников 
по перечню заказа 

Сентябрь 

Ра
бо

та
 п

о 
Ф

ГО
С

 
(у

сл
ов

ия
, 

со
де

рж
ан

ие
) 

Соответствие рабочих 
программ учебных 
предметов для 1-7 
классов, требованиям 
ФГОС НОО  и  ООО 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
требованиям ФГОС 
НОО и  ООО 

Рабочие 
программы для 1-7 
класса по всем 
предметам 
учебного плана 

Т А, ИД ЗУВР 
 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании ПГ 

Разработка  программы 
Внеурочной деятельности  
ФГОС НОО и ООО 

Оценка соответствия 
программы 
внеурочной 
деятельности  

Программа 
внеурочной 
деятельности  
 

Т А, ИД ЗУВР 
 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании ТГ 



Соответствие рабочих 
программ курсов 
внеурочной деятельности 
для 1-7 классов 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1- 7 классов  

Рабочие 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности для   
1-7 классов 

Т А, ИД Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании ТГ 

Проведение стартовой 
диагностики для 
первоклассников 

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по ФГОС 
НОО 

Учащиеся 1 класса Т Н, ИД, А Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Направление 
диагностики в 

ЦОКО 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
ац

ии
  

Состояние оформления 
личных дел учащихся 
1,9, 10, 11 классов 

Соответствие требованиям 
инструкции ведения личных дел 
 

своевремен ность и 
правиль ность 
оформления и 

ведения личных дел 
учащихся классными 

руководителями 

Т ИД Кл.руководители, 
администрация 

Справка  

Состояние оформления 
классных журналов , 
ГПД, журналов ЭК, ОМ, 
дополнительного 
образования. 

Соблюдение единого 
орфографического режима при 
оформлении журналов. 

Классные журналы Т  ИД Кл.руководители, 
администрация 

Справка  

Проверка календарно-
тематического 
планирования 

Соответствие примерным 
программам, количеству часов 
по УП, планирование 
неурочной деятельности ФГОС. 

РП Т ИД зам.директора по 
УВР, учителя 

Справка  

О
бе

сп
еч

ен
ие

  
К

О
. К

он
тр

ол
ь 

ос
во

ен
ия

  О
О

П
 Входные контрольные Срез остаточных знаний Учащиеся  Ф  ИД Учителя  Анализ работ 

учащихся 
Рабочие  
программы учебных 
предметов для 8-11 
классов  

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
требованиям ФГКОС 

Рабочие 
программы для 1-7 
класса по всем 
предметам 
учебного плана 

Т А, ИД Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании ПГ 



Уточнение списков 
распределённых 
учащихся по 
образовательным 
модулям, элективным 
курсам, предметам по 
выбору 

Выполнение учебного плана, 
обеспечение качества 
образования 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Т ИД Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

зам.директора по 
УВР 

Сформированные 
группы учащихся 

Ра
бо

та
 с

 
од

ар
ён

ны
ми

 

Школьный тур ВОШ Выявление  и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей и интереса к 
научно-исследовательской 
деятельности 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Т ИД Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

ЗУВР 

База данных 
«Одаренные дети» 

Ра
бо

та
 с

 к
ад

ра
ми

 Уровень педагогической 
деятельности  вновь 
пришедших учителей 

Определение уровня 
педагогической 
компетентности, выявление 
дефицитов 

Учителя  Т С Зам.дир по УВР План 
самообразования 

Уточнение 
перспективного плана 
аттестации педагогов, 
графика аттестации на 
2014-2015 уч.год 

Организация своевременной 
аттестации педагогов 

Аттестующиеся 
педагоги 

Т Информаци
онный 
стенд, ИД 

Зам.директора по 
УВР 

Прохождение 
аттестации 

И
нк

лю
зи

в
но

е 
об

ра
зо

ва
н

ие
 

 Контроль  организации 
горячего питания детей 
ОВЗ, детей из 
малообеспеченных семей 

Своевременное составление 
списков и оформление 
документов на льготное 
питание учащихся кл. 
руководителями 

Кл.руководители, 
соц.педагог 

Т ИД Кл.руководители, 
соц.педагог 

База данных 

У
ро

ве
нь

 в
ып

ол
не

ни
я 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

хт
ре

бо
ва

н
ий

 

Аттестация 
педагогических кадров в 
2014-2015 уч.году 

Корректировка графика 
аттестации 

График аттестации Т  ИД ПАК Откорректированны
й график аттестации, 
перспективный план 

аттестации 
Повышение 
квалификации 
педагогических кадров в 
2014-2015 уч.году 

Корректировка графика 
повышения квалификации 

График ПК Т  ИД Зам.директора по 
УВР 

Откорректированны
й график ПК, 

перспективный план 
ПК 

Контроль  уровня 
преподавания вновь 
прибывших учителей 

Изучение уровня преподавания 
вновь прибывших учителей, 
оказание методической помощи 

Вновь прибывшие 
учителя 

П ИД, Н, С Зам.директора по 
УВР 

Анализ уроков 
учителем, 

собеседование 



Октябрь 

Ра
бо

та
 п

о 
Ф

ГО
С 

Адаптация учащихся 1 и 5 
классов 

Отслеживание адаптации 
учащихся 1 класса; 

-  учебно -организованных 
(организация учебного места); 
- учебно-интеллектуальных 
(систематизация), 
- учебно-информационных 
(работ с учебником); 
-учебно-коммуникативных 
(выделение главного) 
результатов. 
Выявление уровня актуального  
развития учащихся 
1 класса.  
Принятие новой социальной 
роли учащимися 5-х классов. 

Методическая 
грамотность 
учителя, 
работающего в 1 и 5 
классах 
Готовность 
учащихся к 
обучению 

К-о Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседован
ие, 
анализ 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Совещание при 
директоре 

Уровень 
сформированности 
метапредметных и 
личностных УУД 

Оценка сформированности 
метапредметных и личностных 
УУД 

Учащиеся 2-7 классов Т Н, М Кл.руководители, 
ЗУВР, педагог-

психолог, 
соцпедагог, 

педагоги 
доп.образования 

Таблица, справка, 
листы мониторинга, 

совещание 

О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. К
он

тр
ол

ь 
ос

во
ен

ия
  О

О
П

 

Корректировка  
адаптированных 
программ 

Оценка объективности 
имеющейся программы 

Работа учителей и 
узких специалистов 
по реализации АП 

Т Н, М Зам.директора по 
УВР 

Справка, 
корректировка 

программы 
Предупреждение 
неуспеваемости 

Обеспечение КО, профилактика 
неуспеваемости 

Часто болеющие 
учащиеся, группа 
риска 

Т  ИД, Н Кл.руководители, 
учителя-

предметники, 
соцпедагог 

ИОМ 

Учебно-воспитательный 
процесс в ГПД. 
 
Посещаемость учащихся 

Качество организации учебно-
воспитательного процесса в 
ГПД. 
Контроль посещаемости  ГПД. 

Группа ГПД Т  ИД Зам.директора по 
УВР 

Справка  



Санитарно - 
гигиенический режим и 
техника безопасности 

Стенды и документация по ТБ в 
кабинетах повышенной 
опасности 

Спортзалы, 
мастерские, 
кабинеты 
информатики, 
химии, физики 

Т Посещение 
уроков, 

наблюдение 

Замдиректора по 
УВР 

Справка  

Диагностические работы 
СтатГрада по 
математике, русскому 
языку в 9, 11 классах 

Определить уровень подготовки 
к ГИА 

Учащиеся 9, 11 
классов 

Т Диагностич
еская работа 

Учителя-
предметники 

Анализ работы 
учителем-

предметником 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
а

ци
и 

Проверка классных 
журналов 5-х классов 

Соблюдение норм 
преемственности: начальная 
школа – основная школа, 
состояние текущей 
успеваемости учащихся. 

Классные журналы 
5-х классов 

Т ИД Зам.директора по 
УВР 

Справка по 
преемственности, 

СД 

К
он

тр
ол

ь 
 

ур
ов

ня
 

пр
еп

од
ав

ан
ия

 Контроль уровня 
преподавания в 5, 10 
классах 

Создание условий для 
адаптации  учащихся 

Учителя, 
работающие в 5, 10 

классах 

П ИД, Н, С Зам.директора по 
УВР 

Анализ уроков 
учителем, 

собеседование 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

Ра
бо

та
 п

о 
Ф

ГО
С 

Использование 
cовременных 
образовательных 
технологий на уроке в 
1-7  классах 

Оказание 
методической 
помощи учителю в 
овладении 
современными 
технологиями в УВП 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

П  Изучение 
планов 
уроков, 
посещение 
уроков. 

Зам. директора 
по УВР 

 

Откорректирован 
ые планы уроков 

 

Работа учителей по 
формированию УУД, 
профессиональная 
компетентность молодых 
специалистов, 
повышение 
педагогического 
мастерства  

Состояние 
преподавания  
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках 
 с точки зрения 
формирования УУД 

Работа учителей  в 
1-7 классах 

Т  Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседован
ие 

Зам. директора 
по УВР 

 

Откорректирован 
ые планы уроков 

 



О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. К
он

тр
ол

ь 
ос

во
ен

ия
  

О
О

П
 

Организация работы по 
преемственности в 
обучении в 5, 10 классах 

Выполнение требований по 
преемственности в 5 классах. 
Обеспечение требований  по 
преемственности в 10 классе 

Работа учителей  в 
5, 10  классах 

Т  Посещение 
уроков, 
Н, С 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание  

Участие в муниципальном 
туре ВОШ 

Выявление  и развитие у 
обучающихся повышенного 
уровня знаний по предмету 
 

Учащиеся 7 – 11 
классов 

Т ИД Классные 
руководители, 
учителя-
предметники,  
ЗУВР 

База данных 
«Одаренные дети» 

Диагностические работы 
СтатГрада по 
математике, русскому 
языку в 9, 11 классах,  
по предметам по выбору 
в 9, 11 классах 

Определить уровень подготовки 
к ГИА 

Учащиеся 9, 11 
классов 

Т Диагностич
еская работа 

Учителя-
предметники 

Анализ работы 
учителем-

предметником 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 

Проверка классных 
журналов  

Итоги 1 триместра Классные журналы 1 
– 9 классов 

Т ИД Кл.руководители, 
администрация 

Справка  

Проверка календарно-
тематического 
планирования 

Выполнение программ РП Т ИД зам.директора по 
УВР, учителя 

Справка  

Декабрь 

Ра
бо

та
 п

о 
Ф

ГО
С 

Оценка 
сформированности УУД 
(4 кл.) 

Уровень сформированности 
УУД (групповой проект). 

Учащиеся  4 классов Т С, Н, А  ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 
нач. классов 

Методические 
рекомендации 

Уровень 
сформированности 
познавательных УУД 

Оценка сформированности 
познавательных УУД 

Учащиеся 2 - 7 
классов 

Т Наблюдение  Классные 
руководители, 
ЗУВР, учителя-

предметники 

Таблица, справка, 
совещание 



О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. К
он

тр
ол

ь 
ос

во
ен

ия
  

О
О

П
 

Выполнение 
обязательного 
минимума содержания 
образования по 
русскому языку и 
математике (предметные) 
в 1 классе  
в 1 полугодии 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования по 
русскому языку и 
математике в 1 классе    

Классный журнал  
1 класса 

Т Изучение 
документац
ии, 
собеседован
ие 

Зам. директора 
по УВР 

 

Приказ 
совещание 

при зам.директора 
по УВР 

 

Проведение итогового 
сочинения в 11-х классах 

Допуск к ГИА Учащиеся 11 класса Т ИД Учителя-
предметники, 

ЗУВР 

Протокол  

Проведение полугодовых  
контрольных работ 

Определить уровень 
обученности, качества по 
предметам федерального 
компонента УП 

Учащиеся 5 – 11 
классов 

Т ППЗ Учителя-
предметники 

Анализ КР 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 

Проверка  
- классных журналов,  
- журналов 
образовательных 
модулей, ЭК 
- журнала группы 
продленного дня 

Итоги 1 полугодия в 10 – 11 
классах. 
Посещение учащимися ОМ, ЭК. 
Посещение ГПД 

Классные журналы, 
ОМ, ЭК, ГПД  

Т  ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

Проверка КТП учителей Выполнение программ, сверка 
часов, соответствие КТП записям 
в журналах 

КТП Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 Диагностические работы 
СтатГрада по 
математике, русскому 
языку в 9, 11 классах,  
по предметам по выбору 
в 9, 11 классах 

Определить уровень подготовки 
к ГИА 

Учащиеся 9, 11 
классов 

Т Диагностич
еская работа 

Учителя-
предметники 

Анализ работы 
учителем-

предметником 

Подготовка к ГИА 
учащихся 9, 11  

Заседание мобильной группы Мобильная группа Т ИД Зам. директора 
по УВР 

График проведения 
пробных ГИА, ЕГЭ 

на декабрь 



К
он

тр
ол

ь 
ур

ов
ня

 
пр

еп
од

ав
а

ни
я 

Адекватность 
методических приёмов 
образовательным 
задачам урока 
аттестующихся учителей 

Аттестация учителей Учителя, 
аттестующиеся в 
феврале 2015 г. 

Т ИД ПАК, ЗУВР  Подготовка 
аттестационных 

документов 
учителей  

Январь 

Ра
бо

та
 

по
 

Ф
ГО

С Итоги работы по 
ФГОС НОО, ООО 
в 1 полугодии 2014 
2015 уч.года 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по введению 
ФГОС НОО и ООО 

Результаты 
введения ФГОС 
НОО и ООО 

О  А, ИД, С, А 
 

Зам. директора 
по УВР 

Руководитель 
ШМО учителей 

Совещание при 
директоре 

О
бе

сп
еч

ен
и

е 
 К

О
. 

К
он

трПроведение пробных ЕГЭ 
по предметам по 
математике 

Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ЕГЭ 

Учащиеся 11-х 
классов 

Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

Справка  

Ра
бо

та
 

с 
од

ар
ён

н
ы

ми
 Проведение школьных 

предметных олимпиад 
среди учащихся 
начальной школы 

Выявление группы 
интеллектуально 
мотивированных учащихся. 

Учащиеся 1 – 4 
классов. 

Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

База данных 
«Одаренные дети» 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 Состояние журналов: 

ГПД, ЭК, ОМ, 
дополнительного 
образования. 

Прохождение программ. 
Занятость учащихся. 

Классные журналы Т  ИД Кл.руководители, 
администрация 

Справка  

Проверка классных 
журналов 10 – 11 
классов. 

Итого 1 полугодия Классные журналы Т  ИД Зам. директора 
по УВР 

 

Справка  

Ра
бо

та
 с

 
ка

др
ам

и 

Подготовка 
аттестационных 
документов учителей на 
соответствие занимаемой 
должности 

Аттестация учителей Документы учителей Т ИД ПАК Пакет 
аттестационных 

документов 

 Февраль 

Ра
бо

та
 

по
 

Ф
ГО

С 

Подготовка к Единому 
краевому дню открытых 
дверей (ФГОС ООО) 

Оценка соответствия 
организации учебного процесса 
ФГОС 

Учителя-
предметники, 
работающие в 5-7 
классах 

Т ИД, С, А, Н ЗУВР 
Руководители 

ШМО  

СД 



Оценка 
сформированности УУД 
(4 кл.) 

Уровень сформированности 
УУД (групповой проект). 

Учащиеся  4 классов Т С, Н, А  ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 
нач. классов 

Методические 
рекомендации 

О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. К
он

тр
ол

ь 
ос

во
ен

ия
  О

О
П

 

Проведение пробных 
экзаменов по русскому 
языку, математике в 9-х 
классах, предметам по 
выбору 

Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ОГЭ 

Учащиеся 9-х 
классов 

Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

Справка  

Проведение пробных ЕГЭ 
по русскому языку и  
предметам по выбору 

Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ЕГЭ 

Учащиеся 11-х 
классов 

Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

Справка  

Подготовка к ИКР Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ИКР 

Учащиеся 4 класса Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

Совещание при 
завуче 

Контроль предметных 
умений на конец 2 
триместра 

Выявление уровня владения 
предметными умениями. 

Учащиеся 1 – 9 
классы 

Т ИД Зам. директора 
по УВР 

 

Справка  

П
ро

ве
рк

а 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 Проверка  

- классных журналов,  
- журналов 
образовательных 
модулей, ЭК 
- журнала группы 
продленного дня 

Итоги 2 триместра. 
Посещение учащимися ОМ, ЭК. 
Посещение ГПД 

Классные журналы, 
ОМ, ЭК, ГПД  

Т  ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

Проверка КТП учителей 
 
 

Выполнение программ, сверка 
часов, соответствие КТП записям 
в журналах 

КТП Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

В
се

об
уч

 

Работа с микроучастком. 
Формирование 1-х 
классов 2015-2016 уч.год 

Обеспечение набора в 1 классы Микроучасток. Т ИД Соц.педагог, 
зам.директора по 

УВР 

Списки учащихся 

Ра
бо

та
 с

 
од

ар
ен

н
ы

ми
 

Проведение школьного 
уровня НПК начальной 
школы 

Выявление группы 
интеллектуально 
мотивированных учащихся. 

Учащиеся 1 – 4 
классов. 

Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Руководитель 
ШМО учителей 

База данных 
«Одаренные дети» 



Подготовка и участие в 
интеллектуальном 
марафоне «Шаг в 
будущее» 

Выявление группы 
интеллектуально 
мотивированных учащихся, 
создание команды школы 

Учащиеся 5 – 8 
классов. 

Т ИД ЗУВР 
Руководитель 

ШМО учителей 

База данных 
«Одаренные дети» 

У
ро

ве
нь

 в
ып

ол
не

ни
я 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

х 
тр

еб
ов

ан
ий

 

Подготовка 
аттестационных 
документов учителей 

Аттестация учителей Учителя, 
аттестующиеся в 
феврале, марте  2015  

Т ИД ПАК Пакет 
аттестационных 

документов 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 
учащихся 9, 11 классов 

Заседание мобильной группы Мобильная группа Т ИД Зам. директора 
по УВР 

График проведения 
пробных экзаменов 

на март 
Подготовка конспектов 
открытых уроков, занятий 

Оценка состояния 
предварительной готовности ко 
Дню открытых дверей 

Учителя-
предметники 

Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Конспекты уроков, 
дидактические 

материалы 

Ра
бо

та
 с

 
ка

др
ам

и 

Подготовка 
аттестационных 
документов учителей на 
соответствие занимаемой 
должности 

Аттестация учителей Документы учителей Т ИД Ответственный за 
аттестацию 

Пакет 
аттестационных 

документов 

Март 

Ф
ГО

С 

Соответствие учебно- 
методической базы 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО 

Оценка состояния 
учебно-методической 
базы школы, её 
соответствия 
требованиям ФГОС 
НОО и ООО 

Учебно 
методическая база 
школы 

Т Анализ, 
изучение 

документац
ии 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Совещание при 
директоре школы,  
составление плана 

по улучшению 
учебно- 

методической базы   
Контроль уровня 
сформированности 
метапредметных УУД 

Выявление уровня 
сформированности 
метапредметных УУД 

Учащиеся 1 – 7 
классов 

Т ИД Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Таблицы 
метапредметных 

результатов 

К
он

тр
ол

ь 
за

 
ур

ов
не

м 
пр

еп
од

ав
ан

и
я 

 

Выполнение правил 
техники безопасности 
на уроках физкультуры 
и технологии в 1 классе 

Анализ 
своевременности и 
качества проведения 
инструктажа по 
технике безопасности 

Организация 
учебного процесса 
по физической 
культуре и 
технологии в  
1 классе 

Т Н, С с 
учителем и 
учащимися, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Справка  
Совещание 

при директоре 
школы 



И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 
учащихся 9, 11 классов 

Заседание мобильной группы Мобильная группа Т ИД Зам. директора 
по УВР 

График проведения 
пробных экзаменов 

на апрель 

К
он

тр
о

ль
 

ве
де

ни
я 

до
ку

ме

Проверка классных 
журналов 10 – 11 классов 

Состояние текущей 
успеваемости, работа с 
учащимися, претендующими на 
аттестат особого образца 

Классные журналы 
10 – 11 класса 

Т  ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и 

Подготовка 
аттестационных 
документов учителей  

Аттестация учителей Документы учителей Т ИД ПАК Пакет 
аттестационных 

документов 

Апрель 

Ра
бо

та
 п

о 
Ф

ГО
С 

Развитие творческого 
потенциала ребенка 
через организацию 
внеурочной 
деятельности 

Анализ созданных 
условий для развития 
творческого 
потенциала 
школьника  

Модель 
внеурочной 
деятельности школы 
на 2015-2016 уч.год 

Т 

Н, С, А  Зам. директора 
по УВР 

 

Модель, результаты 
анкетирования 

Уровень 
сформированности 
коммуникативных УУД 

Оценка сформированности 
коммуникативных  УУД 

Учащиеся 5-7 классов Т Н Классные 
руководители, 

ЗУВР 

Таблица, справка, 
совещание 

Формирование механизма 
учета индивидуальных 
достижений 
 (ученическое 
портфолио, или 
портфель достижений) 

Оценка состояния 
работы по совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных достижений 
учащихся; оценка выполнения 
решений августовского 
педсовета. 

Ученическое 
портфолио 
учащихся 1 – 7 кл. 
 Ф 

Анализ 
портфолио, 
С 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Справка 

О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. 
К

он
тр

ол
ь 

ос
во

ен
ия

  
О

О
П

 

Проведение ИКР Оценка реализации ФГОС Учащиеся 4-х кл. 
Т 

ИД Учителя нач.кл., 
ЗУВР 

Таблица достижений 
образовательных 

результатов 
Проведение пробных 
экзаменов по русскому 
языку, математике, 
предметам по выбору в 9-
х классах  

Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ОГЭ 

Учащиеся 9-х 
классов 

Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Руководитель 
ШМО учителей 

Справка  

Проведение пробных ЕГЭ Выявление уровня Учащиеся 11-х Т ИД Зам. директора Справка  



по русскому языку, 
математике и  предметам 
по выбору 

подготовленности учащихся к 
ЕГЭ 

классов по УВР 
Руководитель 

ШМО учителей 
Мониторинг достижения 
образовательных 
результатов учащихся 1 – 
3 классов 

Выявление уровня 
образовательных результатов 

Учащиеся  1 – 3 
классов М 

ЦОКО 

ИД Зам. директора 
по УВР, учителя 

нач.кл. 
 

Таблица  
индивидуальных 

профилей учащихся 

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и Подготовка 
аттестационных 
документов учителей  

Аттестация учителей, 
планирование аттестации на 
2015-2016 уч.год 

Документы учителей Т ИД ПАК Пакет 
аттестационных 

документов, заявка 
на аттестацию 

Май 

О
бе

сп
еч

ен
ие

  К
О

. К
он

тр
ол

ь 
ос

во
ен

ия
  О

О
П

 

Контроль предметных 
умений на конец 3 
триместра 

Выявление уровня владения 
предметными умениями. 

Учащиеся 5-7 классы Т ИД Зам. директора 
по УВР 

 

Справка  

Промежуточная 
аттестация 

Выполнение учебного плана и 
программы учащимися 

Учащиеся 8, 10 
классы. 

Т ИД ЗУВР, учителя-
предметники 

Педсовет, анализ 
работы. 

Проведение пробных ЕГЭ 
по русскому языку, 
математике и  предметам 
по выбору 

Выявление уровня 
подготовленности учащихся к 
ЕГЭ 

Учащиеся 11-х 
классов 

Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Руководитель 
ШМО учителей 

Справка  

ГИА учащихся 9, 11 
классов 

Участие в итоговой аттестации Учащиеся 9, 11 
классов 

Т ИД ЗУВР, учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Итоговый анализ 

К
он

тр
ол

ь 
ве

де
ни

я 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 н

та
ци

и 

Проверка  
- классных журналов,  
- журналов 
образовательных 
модулей, ЭК 
- журнала группы 
продленного дня 

Итоги 3 триместра, 2 полугодия. 
Посещение учащимися ОМ, ЭК. 
Посещение ГПД 

Классные журналы, 
ОМ, ЭК, ГПД  

Т  ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  

Проверка КТП учителей 
 
 

Выполнение программ, сверка 
часов, соответствие КТП записям 
в журналах 
 
 

КТП Т ИД Зам. директора 
по УВР 

Справка  



Июнь 

П
од

ве
де

ни
е 

ит
ог

ов
  

го
да

 

Подведение итогов 
работы по всем 
направлениям 
деятельности 
Планирование работы на 
следующий учебный год 

Оценка деятельности 
педколлектива  
в 2014-2015 
уч.году 

Результаты 
деятельности 
школы  
 

Ф А, Н, ИД, 
Ан 
 

Директор школы Совещание 
при директоре 

 

Анализ работы ШМО Оценка деятельности 
 

Результаты 
деятельности 

Ф ИД ЗУВР, 
руководители 

ШМО  

Анализ работы за 
2014-2015 

 
 


