
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внутришкольный контроль  

образовательно-воспитательного процесса 

в 2015-2016 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 

  2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников 

  3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  

  тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

                распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций 

  4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

Основные функции внутришкольного контроля: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня      профессиональной компе-

тентности педагогов 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения  

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм,        методов и 

средств обучения 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций 

Основные объекты ВШК 

1.Выполнение всеобуча 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как приоритетного 

направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в РФ» 

2. Качество ведения школьной документации 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации 

3. Работа с кадрами 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении дея-

тельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

4. Учебно-материальная база школы. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса необхо-

димыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, 

соблюдение закона об охране труда 

5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности учебно-воспитательного процесса 

7. Контроль за работой педагогического коллектива в рамках реализации  областных и районных проектов 



Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив успешную реализацию областных и районных проектов 

 

 

Внутришкольный контроль за образовательно-воспитательным процессом 

 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

А В Г У С Т 

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

1. Готовность школы к 

началу учебного года 

 

Оценка материально-

технических, организационных 

условий школы на соответ-

ствие требованиям пожарной 

безопасности, требованиям 

санитарно-

эпидемиологического режима 

и т.д. 

Инженерная 

инфраструк-

тура здания, 

территория, 

помещения, 

документация 

школы 

Комисси-

онная при-

емка школы 

к новому 

учебному 

году 

Осмотр ка-

бинетов, по-

мещений 

школы, изу-

чение доку-

ментации 

Директор 

школы, ко-

миссия по 

приемке 

школы  

Акт приемки 

школы  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

2. Комплектование  

классов. 

Соблюдение законодательства 

РФ «Об образовании» 

Соблюдение правил приема в 

школу 

Документа-

ции обучаю-

щихся 

обзорный Анализ до-

кументов 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Приказ о зачис-

лении 

3.Составление расписа-

ния занятий для всех 

ступеней обучения на 

год 

Установления соответствия 

расписания занятий требова-

ниям СанПиН 

Расписание 

занятий для 

всех ступеней 

обучения 

Тематиче-

ский 

Анализ рас-

писания 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Согласование с 

Роспотребна-

дзором 

Контроль ра-

боты педаго-

гических кад-

ров 

1. Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

Уточнить и скорректировать 

списки педагогов, которым 

необходима курсовая перепод-

готовка 

Уровень про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки 

предвари-

тельный 

Собеседова-

ние с педаго-

гами 

Эйдельман 

А. Ф. 

План работы по 

методсопро-

вождению  ат-

тестации кад-

ров, информа-

ционный стенд  

 

2. Аттестация педаго-

гических и руководя-

щих работников 

Уточнить и скорректировать 

списки педагогов, которым 

необходимо подтверждение 

или повышение категории 

 

Уровень ква-

лификации 

педагогов 

 

 

 

предвари-

тельный 

собеседова-

ние 

Эйдельман 

А. Ф. 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 



Контроль 

школьной до-

кументации 

Работа с персональны-

ми данными обучаю-

щихся 

Оценка правильности и каче-

ства оформления личных дел 

обучающихся классными ру-

ководителями. 

Заполнение алфавитной книги 

на начало учебного года 

Личные дела 

обучающихся 

1-11 кл, алфа-

витная книга 

тематиче-

ский 

Проверка 

личных дел 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль вы-

полнения тре-

бований гос. 

образ. стандар-

та содержания 

образования 

Планирование УВП: 

 а) проверка деятель-

ности педагогов по ка-

честву и условиям ре-

ализации права обу-

чающихся на получе-

ние образования в со-

ответствии с ФГОС 

при освоении образо-

вательных программ; 

б) проверка деятельно-

сти кл.рук при плани-

ровании воспитатель-

ного процесса в классе 

 

А) Определение качества со-

ставления рабочих программ и 

календарно-тематических пла-

нов по предметам и курсам по 

выбору 

 

Б) обеспечение координации 

деятельности кл.рук, направ-

ленной на достижение постав-

ленной цели 

 Тематиче-

ское плани-

рование, ра-

бочие про-

граммы 

 

 

воспитатель-

ные планы кл. 

рук 

тематиче-

ский 

Проверка ра-

бочих про-

грамм 

 

 

 

 воспита-

тельных пла-

нов кл. руко-

водителей 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

 

Единарова 

Л.А. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

1.Обеспеченность обу-

чающихся учебниками 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

Анализ обеспеченности учеб-

никами из средств   библио-

течного фонда на новый учеб-

ный год 

библиотеч-

ный фонд 

обзорный предоставле-

ние отчета о 

получении 

учебников 

Ковальчук 

Е.А. 

Характеристика 

УМК и содер-

жания образо-

вательных про-

грамм в соот-

ветствии с БУП 

2. Проверка выполне-

ния санитарно-

гигиенических требо-

ваний, обеспечении 

горячим питанием обу-

чающихся в школьном 

буфете 

Соблюдение СанПиН по орга-

низации питания 

Организация деятельности по 

обеспечению буфета 

документация 

по организа-

ции питания 

обзорный Проверка до-

кументации 

столовой  и 

медкнижек 

Корнилова 

В.А. 

Зеленкова 

М.А. 

Информацион-

ная справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

3.Деятельность педаго-

гов по соблюдению ТБ 

и ОТ, созданию без-

опасных условий  при 

Проверка наличия и правиль-

ности ведения документов по  

ОТ. 

документация 

по ОТ 

обзорный Проверка до-

кументации 

по ОТ 

 

Прохорова 

Т.А., 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов  



организации учебных 

занятий. 

 

 

 

4.Организация работы 

спецмедгруппы  

Определение качества состав-

ления рабочих программ и ка-

лендарно-тематических планов 

Тематическое 

планирова-

ние, рабочие 

программы 

Тематиче-

ский 

Проверка ра-

бочих про-

грамм 

Ведение 

журнала 

 

Амбарцу-

мова М.Р. 

 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

5.Информатизация об-

разовательного процес-

са 

Обновление банка цифровых 

учебных ресурсов, создание 

баз образовательных данных, 

обновление сайта, создание 

банка данных социальной 

службы. 

Единая ин-

формацион-

но-

образова-

тельная среда 

Тематиче-

ский 

Проверка ра-

боты ГИП, 

наличия и об-

новления 

ЦОРов, об-

новления сай-

та, наличие 

банка данных 

Братыгина 

С.Н. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 

6.  Организация допол-

нительного образова-

ния 

Организация работы объеди-

нений ДО в рамках ФГОС, 

охват детей девиантного пове-

дения внеурочной деятельно-

стью. 

Документа-

ция по орга-

низации ра-

боты ДО 
Тематиче-

ский 

Проверка до-

кументации 

Единарова 

Л.А. 

Асатрян 

А.В. 

Сувора 

Л.Д. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 

7.Организация обуче-

ния учащихся в  раз-

личных формах 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

Анализ реализации права ре-

бенком на получение образо-

вания 

Документа-

ция по орга-

низации ра-

боты с уча-

щимися дан-

ной катего-

рии 

Тематиче-

ский 

Проверка до-

кументации 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказы 

Планы 

О К Т Я Б Р Ь 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

1. Проверка деятельно-

сти педагогов по со-

блюдению требований 

Соблюдение единого орфогра-

фического режима и объектив-

ность выставления оценок за 

1,4,9,10,11  

классы-– рус-

ский язык и  

контрольно-

оценочный 

Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 



к оформлению тетрадей 

для контрольных работ 

контрольные работы. - математика работ по рус-

скому языку 

и математике 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

результатов 

проверки  

2. Проверка деятельно-

сти педагогов по со-

блюдению требований 

к оформлению школь-

ной документации 

(классных журналов) 

Соблюдения единого орфо-

графического режима и требо-

ваний по ведению документа-

ции  при заполнении журнала 

учителями-предметниками 

Кл. журналы предупре-

дительно-

обзорный 

Проверка 

журналов 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

3. Контроль ведения 

дневников 

Соблюдение Устава и правил 

поведения учащихся 

Дневники предупре-

дительно-

обзорный 

Проверка 

дневников 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль 

выполнения 

требований 

гос. об-

раз.стандарта 

содержания 

образования 

Проверка деятельно-

сти учителей литера-

туры, преподающих в 

11 классах, по плани-

рованию подготовки 

учащихся к написа-

нию итогового сочи-

нения (изложения) 

Внесение дополнений в те-

матические планы по лите-

ратуре 

 

 

 

Тематиче-

ское плани-

рование по 

литературе 

Величко 

И.Л. и Кор-

ниловой 

В.А. 

тематиче-

ский 

Проверка 

тематиче-

ского пла-

нирования 

Эйдельман 

А. Ф. 
Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки  

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

 Проверка деятельно-

сти учителей литера-

туры, преподающих в 

11 классах,  по со-

блюдению требова-

ний к оформлению 

классных журналов в 

рамках подготовки 

выпускников к напи-

санию итогового со-

чинения (изложения) 

Соблюдение единого режи-

ма при оформлении журна-

лов Соответствие записей  

уроков тематическим пла-

нам, соблюдение требова-

ний «Положения о ведении, 

заполнении классных жур-

налов»  

Учителя ли-

тературы 

Величко 

И.Л., Кор-

нилова В.А. 

фронталь-

ный 

Изучение 

журналов 

Эйдельман 

А. Ф. 
Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 



Контроль со-

стояния пре-

подавания 

учебных пред-

метов и вы-

полнения тре-

бований госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

содержания 

общего образо-

вания 

1.Проверка деятельно-

сти педагогов, подле-

жащих аттестации в уч. 

году  

Оценка перспективности и 

оказание методической помо-

щи специалистам и оценка 

профессионального уровня, 

коррекция методов и приемов, 

используемых на уроках.  

Учителя, 

подлежащие 

аттестации в 

уч. году и  

персональ-

ный 

посещение 

уроков. изу-

чение доку-

ментации 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

2.Проверка деятельно-

сти вновь прибывших 

учителей 

вновь при-

бывшие учи-

теля 

персональ-

ный 

посещение 

уроков. изу-

чение доку-

ментации 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

3.Классно-

обобщающий контроль 

в  1,5,10 классах 

Адаптация учащихся к новой 

социально-педагогической си-

туации 

Адаптация 

учащихся 

классно-

обобщаю-

щий 

тестирова-

ние, анализ  

Орбелова 

М.А. 

 

Маркина 

М. В. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов  

 

4.Классно-

обобщающий контроль 

в  10-11 классах 

Диагностика профессиональ-

ной направленности в 10-11 

классах 

Учащиеся 10-

11 классов 

(профнаправ-

ленность) 

классно-

обобщаю-

щий 

тестирова-

ние, анализ  

Орбелова 

М.А. 

 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов  

 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итоговой 

аттестации. 

 

Оценка уровня готовности  к 

ГИА по материалам входного 

контроля. Выявление обучаю-

щихся «группы риска» и опре-

деление направлений в работе 

с ними 

Анализ вход-

ного кон-

троля ЗУН 

9,11 кл 

предвари-

тельный 

Собеседова-

ние с педаго-

гами 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Родительское 

собрание 9и 11 

классов 

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

1 контроль за соблюде-

нием пожарной без-

опасности школы и  

2. действия учителей и 

обучающихся в услови-

ях чрезвычайных ситу-

аций 

3. контроль за соблю-

дением ПДД 

Проверка соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности 

при организации УВП, оценка 

овладения обучающимися и 

педагогами навыками защиты 

жизни в условиях чрезвычай-

ной ситуации, соблюдение 

ПДД 

 

Навыки за-

щиты жизни 

в условиях 

ЧС, соблюде-

ния ПДД 

 

тематиче-

ский 

Анализ до-

кументации, 

учебная тре-

вога 

Процких 

А.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов  



4.Анализ пропусков уч-

ся (итоги 1 четверти). 

 

 

Выявление динамики пропус-

ков уроков обучающимися по 

итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль все-

обуча 

Проверка всеобуча. Соблюдение требований зако-

на «Об образовании» 
1-11 классы, 

микрорайон 

школы 

Тематиче-

ский  

Проведение 

декады 

В. А. Кор-

нилова 

М. Р. Ам-

барцумова 

М. В. Мар-

кина  

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов  

Контроль ра-

боты педаго-

гических 

кадров 

 Проверка деятельно-

сти  ШМО учителей 

русского языка и ли-

тературы по подго-

товке выпускников к 

написанию итогового 

сочинения (изложе-

ния) 

Реализация педагогами ме-

тодических рекомендаций 

по подготовке выпускников 

к написанию итогового со-

чинения (изложения) на 

практике 

Работа 

ШМО 

тематиче-

ский 

Посещение 

заседания 

ШМО, кон-

троль про-

токолов 

Эйдельман 

А. Ф. 
Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

Контроль ме-

тодической ра-

боты 

Организация предмет-

ных недель по плану 

методического Совета 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса обучаю-

щихся к изучаемому предмету, 

повышение образовательного 

уровня, обучение самостоя-

тельности и развитие творче-

ства у обучающихся 

Работа МС тематиче-

ский 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Эйдельман 

А. Ф. 

График прове-

дения предмет-

ных недель 

Работа с одаренными 

детьми 

Подготовка к I и II этапу Все-

российской олимпиады 

школьников. Организация и 

проведение дистанционной 

краевой олимпиады «Интел-

лект»,  

Одаренные 

дети 5-11 

классов Тематиче-

ский 

Создание 

электронной 

базы данных 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справ-

ка, 

Результаты уча-

стия 

Ученическое само-

управление 

Состояние и организация ра-

боты органов ученического 

самоуправления. 

ШНОУ 

«Премьер» 
Тематиче-

ский 

Документа-

ция ШНОУ 

«Премьер» 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Приказ, справ-

ка, 

Результаты уча-

стия 

 

Н О Я Б Р Ь 



Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

 1.Проверка деятельно-

сти педагогов по со-

блюдению требований 

к оформлению школь-

ной документации 

(классных электронных 

журналов) 

Соответствие записей  уроков 

рабочим программам, соблю-

дение требований «Положения 

о ведении, заполнении класс-

ных журналов» учителями-

предметниками.  

Электронные 

журналы 

фронталь-

ный 

Проверка 

электронных 

журналов 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Протокол мето-

дического Со-

вета 

 2.Работа с персо-

нальными данными 

обучающихся 

Регистрация участников 

итогового сочинения (изло-

жения), формирование базы  

для получения допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам сред-

него общего образования 

 

Заявления 

выпускни-

ков 11 клас-

сов, согла-

сия на обра-

ботку пер-

сональных 

данных  

фронталь-

ный 

Наличие за-

явлений о 

регистрации 

для участия 

в итоговом 

сочинении 

(изложении) 

для получе-

ниядопуска 

к ГИА, со-

гласий на 

обработку 

персональ-

ных данных  

Эйдельман 

А. Ф. 
База данных 

учащихся 11 

классов теку-

щего года для 

получения до-

пуска к ГИА 

Контроль ме-

тодической ра-

боты 

Работа с одаренными 

детьми 

Анализ итогов школьных и 

городских олимпиад 

Участники 

олимпиад 

персональ-

ный 

Анализ ре-

зультатов 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль ра-

боты педаго-

гических кад-

ров 

 Проверка деятельности 

педагогов по  темам по 

самообразования  

Реализация педагогами темы 

самообразования на практике 

Работа учите-

лей по теме 

самообразо-

вания 

тематиче-

ский 

Обмен опы-

том, беседа 

Эйдельман 

А. Ф. 

Обновление 

школьного сайта, 

выступления на 

педсовете, ШМО 

Контроль под-

готовки к ГИА 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итоговой 

аттестации 

Анализ работы учителей рус-

ского языка по формированию 

навыков написания сочинений 

и изложений; учителей мате-

Обучающие-

ся 9,11-х 

классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ диа-

гностических 

работ 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  



матики 

 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

 Уровень готовности 

обучающихся к напи-

санию итогового со-

чинения (изложения) 

Анализ работы учителей ли-

тературы по формированию 

навыков написания сочине-

ний и изложений 

Обучающи-

еся11 клас-

сов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ диа-

гностиче-

ских работ 

Эйдельман 

А. Ф. 
Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

 

 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

 

1. Проверка деятельно-

сти классных руково-

дителей по работе с 

воспитанниками 

 

Оценка уровня  вовлеченности 

обучающихся во внеурочную 

деятельность 

 

Обучающие-

ся 5-11 клас-

сов 

 

тематиче-

ский 

Анализ анке-

тирования, 

собеседова-

ние 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов. 

2. Проверка деятельно-

сти молодых классных 

руководителей 

Изучение системы работы мо-

лодых классных руководите-

лей Погосова А.В., Власова 

О.М. Оказание методической 

помощи 

Система вос-

питательной 

работы  

текущий собеседова-

ние 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Информацион-

ная справка 

3.Работа с детьми 

группы риска 

Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, нужда-

ющимися в социально-

педагогической поддержке.  

 

Система вос-

питательной 

работы  

Тематиче-

ский, пер-

сональный 

Анализ те-

кущего со-

стояния дел, 

документа-

ции 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Информацион-

ная справка 

4.Работа по профилак-

тике правонарушений 

среди уч-ся девиантно-

го поведения. 

 

Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, нужда-

ющимися в социально-

педагогической поддержке.  

Система вос-

питательной 

работы  

Тематиче-

ский, пер-

сональный 

Анализ те-

кущего со-

стояния дел, 

документа-

ции 

 

Единарова 

Л.А. 

Маркина 

М. В. 

Информацион-

ная справка 

Д Е К А Б Р Ь 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

Классные часы, вечера, 

новогодние праздники Качество подготовки и прове-

дения классных и обще- 

школьных праздников. Орга-

низация каникул. 

Система вр 

Тематико-

обобщаю-

щий 

Проверка ра-

боты  кл. ру-

ководите-

лей,Анализ 

результатов 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Курилова 

Ю.В. 

Публичный от-

чет 



Работа с родителями 

 

Организация и состояние ра-

боты с родителями учащихся. 

Система вр 

Фронталь-

ный 

Проверка ра-

боты  кл. ру-

ководителей, 

Анализ ре-

зультатов 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

Курилова 

Ю.В. 

Публичный от-

чет 

Контроль ме-

тодической ра-

боты 

Работа с одаренными 

детьми Анализ участия во II этапе 

Всероссийской олимпиады  

школьников  

Участники 

олимпиад 

персональ-

ный 

Анализ ре-

зультатов 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

1. Проверка деятельно-

сти учителя химии и 

физики по соблюдению 

техники безопасности в 

кабинете при проведе-

нии практических ра-

бот и демонстрацион-

ных опытов 

Проведение инструктажа ТБ с 

обучающимися и контроль за 

его исполнением 

 

Условия УВП фронталь-

ный 

собеседова-

ние, проверка 

документа-

ции 

Ответств за 

БЖ 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

2. Использование ли-

цензированных про-

граммных средств обу-

чения ПК школы 

Соблюдение условий исполь-

зования лицензионного про-

граммного обеспечения  на ПК 

в школе 

Программное 

обеспечение 

ПК 

тематиче-

ский 

Обследова-

ние про-

граммных 

продуктов 

Братыгина 

С.Н. 

Совещание при 

директоре 

3. Проверка деятельно-

сти педагогов по заве-

дованию кабинетами: 

сохранность учебно-

наглядных пособий, 

накопляемость дидак-

тического и раздаточ-

ного материала 

Состояние учебно- материаль-

ной базы учебных кабинетов 

 

Учебные ка-

бинеты 

Фронталь-

ный 

анализ Прохорова 

Т.А. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

учебных до-

стижений обу-

чающихся 

 Текущая аттестация 

обучающихся по концу 

первого полугодия 

Оценка уровня обученности и 

качество знаний обучающихся 

по предметам. Анализ итого-

вой успеваемости за первое 

полугодие 

 Обучающие-

ся 1-11 кл 

Контроль-

но-

оценочный 

тестирова-

ние, кон-

трольные ра-

боты, дик-

танты 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки. 

 Допуск выпускников Оценка уровня обученности  Обучающи- Контроль- Результаты Эйдельман Приказ 



11 классов к ГИА по 

результатам написа-

ния итогового сочи-

нения (изложения) 

и качества знаний выпуск-

ников по литературе. Ана-

лиз  написания итогового 

сочинения (изложения)  

еся 11 кл но-

оценочный 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

А. Ф. Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

Контроль вы-

полнения тре-

бований гос. 

образ. стандар-

та содержания 

образования 

 Проверка деятельности 

учителей начальных 

классов по обеспече-

нию прохождения про-

граммного материала в 

соответствии с учеб-

ным планом и требова-

ниями ФГОС 

Выполнение  графика прове-

дения практической части 

учебных программ (диктантов, 

контрольных, лабораторных и 

практических работ), анализ 

соответствия тематического 

планирования и записи в жур-

налах 

Классные 

журналы 1-4 

фронталь-

ный 

Изучение до-

кументации 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Носова 

И.А. 

Заседание 

ШМО 

Контроль под-

готовки к ГИА 
Подготовка к ГИА 

Изучение профориентацион-

ной направленности выпуск-

ников 

 фронталь-

ный 

 Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Создание базы 

данных 

Контроль ме-

тодической ра-

боты 

Работа над методиче-

ской темой школы 

Изучение работы педагогов по 

реализации методической те-

мы школы 

Работа пед-

мастерских, 

мастерклас-

сов, ГИП 

тематиче-

ский 

Анализ ме-

тод. литера-

туры, собесе-

дование с 

педагогами 

Братыгина 

С.Н. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Единарова 

Л.А. 

Обновление 

сайта школы 

Я Н В А Р Ь 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль ме-

тодической и 

инновацион-

ной работы 

1.Организация вне-

урочной научной  дея-

тельности учащихся. 

Выявление результативности 

работы школьного научного 

общества 

ШНОУ 

«Премьер» 

 

Тематиче-

ский 

Анализ  про-

межуточных 

итогов 

 

Эйдельман 

А. Ф. 

Единарова 

Л.А. 

Школьный сайт 

2.Итоги  работы ГИП, 

мастер-классов и пед-

мастерских 

Подготовка к анализу итогов 

работы ГИП, мастер-классов и 

педмастерских 

ГИП, мастер-

классы и 

педмастер-

ские 

Тематиче-

ский 

Обобщение 

накопленного 

опыта 

Эйдельман 

А. Ф. 

Школьный сайт 



Контроль все-

обуча 

1.Движение обучаю-

щихся по итогам 1 по-

лугодия. 

 

 

Соблюдение законности прие-

ма  обучающихся и выбытия из 

школы 

 

Порядок от-

числения и 

зачисления 

обучающихся 

тематиче-

ский 

Книга прика-

зов по обу-

чающимся, 

алфавитная 

книга 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

2.Посещаемость заня-

тий обучающимися 

Выявление динамики пропус-

ков уроков обучающимися по 

итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

Организация работы по 

воспитанию потребно-

сти в здоровом образе 

жизни. 

Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие 

Изучение системы работы 

классных руководителей по 

формированию ЗОЖ. 

Оценка работы по воспитанию 

у обучающихся потребности в 

ЗОЖ 

Планы и про-

граммы по 

ЗОЖ. Дея-

тельность 

кл.рук. 

тематиче-

ский 

анализ доку-

ментации, 

посещение 

кл.ч 

Единарова 

Л.А. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль вы-

полнения тре-

бований гос. 

образ. стандар-

та содержания 

образования 

Сформированность ве-

дущих знаний, умений 

и навыков обучающих-

ся у учителей, подле-

жащих аттестации в 

2015-2016 г. 

Оценка уровня выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта 

содержания образования по 

предмету.  

Текущая 

успеваемость 

обучающих-

ся, рабочие 

программы, 

контрольные 

работы 

персональ-

ный , пред-

метный 

посещение 

уроков, те-

стирование 

обучающих-

ся, собеседо-

вание с учи-

телями 

Курирую-

щие  

Зам. дир. 

по  УВР 

Аналитические 

справки  

 Состояние индивиду-

альной работы с нуж-

дающимися в психоло-

го-педагогической под-

держке. 

Выявление учащихся и орга-

низация инд.работы по психо-

лого-педагогическому сопро-

вождению 

Нуждающие-

ся в психоло-

го-

педагогиче-

ской под-

держке. 

персональ-

ный , 

Тестирова-

ние, диагно-

стика,анализ 

Орбелова 

М. А. 

Практические 

рекомендации 

Заседание пси-

холого-

педагогического 

Совета 

Контроль ра-

боты педаго-

гических кад-

ров 

Оценка качества и ре-

зультативности дея-

тельности молодых 

специалистов 

Оценить уровень качества и 

результативности деятельно-

сти молодых педагогов. Оказа-

ние методической помощи  

профессио-

нальная дея-

тельность 

педагогов 

контрольно-

оценочный 

проверка 

планов 

«Школы мо-

лодого спе-

циалиста» 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 



Контроль 

условий орга-

низации УВП 

1. Использование Интернет-

ресурсов в образовательных 

целях 

Выявление уровня защи-

ты обучающихся контент-

фильтром от нежелатель-

ной информации. Исполь-

зование Интернет-

ресурсов педагогами при 

организации учебного 

процесса 

Доступ шко-

лы в Интер-

нет 

тематиче-

ский 

посещение 

уроков 

Корнилова 

В. А. 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на со-

вещании при 

директоре 

2. Проверка деятельности 

учителя информатики по 

соблюдению техники без-

опасности в кабинете при 

организации учебного про-

цесса 

 

Проведение инструктажа 

ТБ с обучающимися и 

контроль за его исполне-

нием 

 

 

Условия УВП фронталь-

ный 

собеседова-

ние, проверка 

документа-

ции 

Ответств за 

БЖ 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на со-

вещании при 

директоре 

Контроль ра-

боты педаго-

гических кад-

ров 

Проверка деятельности пе-

дагогов по гражданско-

патриотическому образова-

нию 

Состояние работы по 

гражданско-

патриотическому образо-

ванию 

Классные ру-

ководители, 

библиотека-

ри, В/С клуб 

«Защитник» 

тематиче-

ский 

собеседова-

ние, проверка 

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Публичный от-

чет, школьный 

сайт, информа-

ционная справ-

ка 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

1.Контроль уровня подго-

товки выпускников специа-

лизированных 8-11 классов 

(углубленное изучение, 

профильное обучение). 

Оценка уровня выполне-

ния требований государ-

ственного образователь-

ного стандарта содержа-

ния образования 

успеваемость 

обучающих-

ся, рабочие 

программы 

 

тематиче-

ский 

Анализ ре-

зультатов 

 

 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц..С. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

2.Банк данных выпускников Создание электронной 

базы выпускников 

выпускники 9 

и 11 классов 

 

 

 Обработка и 

анализ пред-

ставленных 

документов 

ОРбелова 

Ц.С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Электронный 

банк данных 

Контроль вос-

питательной 

работы 

Социально-педагогическая 

работа в школе 

Проверка качества плани-

рования и выполнения 

социальной работы в 

школе 

Социальный 

педагог  

персональ-

ный  

собеседова-

ние, проверка 

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

 

 



МАРТ 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

 

1. Проверка деятельно-

сти педагогов по со-

блюдению единых тре-

бований к оформлению 

классных журналов  

 

Проверка своевременности 

выставления оценок за к/р и 

зачеты 

 

Классные 

журналы 

 

контрольно-

оценочный 

 

 

Проверка 

журналов 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С.  

Амбарцу-

мова М.Р. 

Рекомендации и 

замечания по 

ведению жур-

налов 

 

2.Профилактика ДТП Состояние работы по профи-

лактике ДТП учащихся 

Педагог-

организатор, 

библиотека, 

классные ру-

ководители 1-

5 классов 

 

 

тематиче-

ский 

Проверка  

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль вы-

полнения тре-

бований гос. 

образ. стандар-

та содержания 

образования 

 

 Анализ пропусков. 

(итоги 3 четверти). 

 

 

Выявление динамики пропус-

ков уроков обучающимися по 

итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные зоны в 

подготовке обучающихся к 

аттестации и выработать орга-

низационно-педагогические 

меры по их ликвидации. 

 Подготовка к экзаменам: зна-

комство с Положением об ито-

говой аттестации выпускников 

9,11 классов учащихся и их 

родителей (собрания), состав-

ление списков учащихся для 

сдачи экзаменов по выбору. 

Обучающие-

ся 9-х,  11-х 

классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ проб-

ных работ в 

формате ЕГЭ 

и новой фор-

ме аттеста-

ции 9-11х 

классов. бе-

седы с учите-

лями 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

 

Родительское 

собрание 9 и 11 

классы 

Контроль ме-

тодической ра-

боты 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти в условиях обнов-

ления школьного обра-

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и курсовых  меро-

приятиях 

Участие в 

конкурсах и 

курсовых ме-

роприятиях 

тематиче-

ский 

Беседа, мо-

ниторинг 

участия 

Эйдельман 

А. Ф. 

Информацион-

ная справка 



зования 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

Проверка деятельности 

молодых классных ру-

ководителей 

Изучение системы работы мо-

лодых классных руководите-

лей Оказание методической 

помощи 

 

 

Система вос-

питательной 

работы  

текущий собеседова-

ние 

Единарова 

Л.Д. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Информацион-

ная справка 

АПРЕЛЬ 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

Подготовка экзамена-

ционного материала и 

решебников 

экспертиза экзаменационного 

материала и решебников 

экзаменацион-

ные материалы 

по ОБЖ и фи-

зической куль-

туре для уча-

щихся 9 клас-

сов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ пред-

ставленных 

материалов 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ об 

утверждении 

материалов, 

решение педа-

гогического Со-

вета 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итоговой 

аттестации 

Оценка уровня готовности вы-

пускников 9,11 классов к ГВЭ, 

ЕГЭ, ОГЭ 

Обучающие-

ся 9-х,  11-х 

классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ диа-

гностических 

работ 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Подготовка ППЭ для 

проведения ГИА 

Проверка готовности ППЭ, 

необходимой документации 

для проведения ЕГЭ. 

ППЭ тематиче-

ский 

Проверка до-

кументов, ре-

гламентирую-

щих работу 

ППЭ, проверка 

кабинетов 

Директор 

Эйдельман 

А. Ф. 

 

Справка о го-

товности 

Контроль вы-

полнения тре-

бований гос. 

образ. стандар-

та  

Организация летнего 

отдыха учащихся 

Наличие банка данных уча-

щихся всех категорий, доку-

ментов на открытие приш-

кольного лагеря 

документация 

по  летнему 

отдыху 

тематиче-

ский 

Проверка до-

кументов, ре-

гламентирую-

щих работу 

летнего приш-

кольного лаге-

ря 

Единарова 

Л.А. 

Начальник 

лагеря 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

условий орга-

низации УВП 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

особо опасных кабине-

тах  

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по ТБ 

Зав кабине-

тами 

тематиче-

ский 

Проверка ра-

боты кабине-

тов 

Прохорова 

Т.А. 

совещание при 

директоре 



МАЙ 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

 Проверка деятельности пе-

дагогов по соблюдению 

единых требований к 

оформлению классных жур-

налов 

Анализ соответствия за-

писей уроков рабочим 

программам, соблюдение 

требований единого ор-

фографического режима 

Классные 

журналы 

тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

Эйдельман 

А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С.  

Амбарцу-

мова М.Р. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Мониторинг 

учебных до-

стижений обу-

чающихся 

Удовлетворенность участ-

ников образовательного 

процесса качеством образо-

вания 

 

 

 

 

 Оценка уровня обучен-

ности и качество знаний 

обучающихся по предме-

там на конец учебного 

года. Анализ итогов успе-

ваемости за второе полу-

годие и год. 

Оценка уровня освоения 

обучающимися учебных 

программ. 

1-11кл 

 

 

 

 

 

2-11кл 

 

 

контрольно-

оценочный 

Текущая ат-

тестация, 

тест по пред-

метам, кон-

трольные ра-

боты, пере-

водные экз 

Зам дир по 

УВР 

 

Диагностика и 

мониторинг ре-

зультатов учеб-

ного процесса 

за год 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

Работа классных руководи-

телей   

Оценка организационно-

педагогической работы 

классных руководителей   

Анализ рабо-

ты 

кл.руководит

елей  

обобщаю-

щий 

Изучение до-

кументации 

Единарова 

Л.Д. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Отчет о резуль-

татх ВР за  год 

Контроль вос-

питательного 

процесса 

Работа педагогов допобра-

зования 

Оценка организационно-

педагогической работы 

педагогов допобразования 

за прошедший учебный 

год 

Анализ рабо-

ты ПДО 

обобщаю-

щий 

Изучение до-

кументации 

Единарова 

Л.Д. 

Сувора 

Л.Д. 

 

Отчет о резуль-

татх ВР за  год 

Контроль под-

готовки к ито-

говой государ-

ственной атте-

стации 

 Прохождение государ-

ственных программ 

Анализ выполнения (про-

хождения) учителями-

предметниками государ-

ственных программ по 

предметам учебного пла-

на обучающихся 9-х, 11-х 

классов, 

Получающих образование 

Классные 

журналы 9-х, 

11-х кл 

фронталь-

ный 

Проверка 

журналов 

Орбелова 

Ц.С.  

 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки . 



в индивидуальной (в т.ч. 

дистанционной) форме, в 

форме экстерната 

Контроль ме-

тодической и 

инновацион-

ной работы 

Результаты  инновационной 

и методической работы, ат-

тестации педкадров 

Анализ полученных ре-

зультатов 

Система ме-

тодической и 

иновацион-

ной работы 

обобщаю-

щий 

Анализ полу-

ченных ре-

зультатов 

Эйдельман 

А. Ф. 

Публичный от-

чет 

ИЮНЬ 

Направления 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответ-

ственный 

Выход 

Контроль 

школьной до-

кументации 

Итоговый контроль 

(итоги 4 четверти, го-

да). Анализ пропусков 

уч-ся. 

 

 

Выявление динамики пропус-

ков уроков обучающимися по 

итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

1.Изучение результа-

тивности учебного 

процесса 

2. Контроль оформле-

ния аттестатов выпуск-

ников 

 

 

Анализ уровня обученности 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

 

Правильность и своевремен-

ность оформления аттестатов 

 

результаты 

итоговой ат-

тестации 

 

аттестаты 

 

 

 

итоговый 

Анализ про-

токолов 

Журналы вы-

дачи аттеста-

тов 

Орбелова 

Ц. С. 

Эйдельман 

А. Ф. 

Приказ, справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на со-

вещании при 

директоре 

 


