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правления ВШК  

 
 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 

2. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

6. КОНТРОЛЬ  ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ  ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

7. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО, ООО 
 

П е р и о д и ч е с к и  п р о в о д и м ы е  м е р о п р и я т и я   

Содержание 
контроля 

Сроки Цель контроля 
Итоги 

контроля 
Вид контроля 

Контроль выполнения 
правил для учащихся 

Ежемесячно 
Проверка соблюдения учащимися правил, мероприятия по 
профилактике пропусков уроков.  
Посещаемость обучающимися занятий. 

Справка Фронтальный  

Предварительная 
успеваемость 

За две 
недели до 
окончания 
четверти 

Отчеты классных руководителей о состоянии успеваемости 
учащихся 3-11 классов на конец  четверти. Справка Тематический  

Личные дела 
Сентябрь, 

июнь 

Соблюдение единых требований при оформлении и ведении 
личных дел учащихся классными руководителями, 
своевременность заполнения 

Справка Фронтальный 

Работа учителей-

предметников по 

профилактике 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

Посещение уроков, проведение административных срезов, работа 
с классными журналами 

Совещания 

администрации, 

справки 

Персональный  



неуспеваемости апрель 

С е н т я б р ь    

Работа молодых 
специалистов 

До 2 
сентября 

Наличие рабочих программ (с целью оказания помощи) Собеседование Персональный 

Учебники  4 сентября 
Обеспеченность учащихся учебниками. Соответствие 
используемых учебников  краевому перечню Справка Фронтальный 

Государственные 
программы 

4 — 7 
сентября 

Установление соответствия КТП рабочим программам по 
учебным предметам. Выполнение требований к составлению РП. 
Определение качества составления рабочих программ по 
предметам и программ элективных, факультативных курсов, 
групповых занятий 

Справка Фронтальный 

Реализация ФГОС 
2 — 6 

сентября 
Анализ рабочих программ Справка Фронтальный 

Методическая 
грамотность учителей, 
работающих в 5 классах 

25.09 — 
10.10  

 

Успешность адаптации учащихся к обучению в 5 классе. 
Преемственность при переходе из начального в среднее звено.  
Выявление уровня сформированности УУД за курс начальной 
школы 

Педсовет-
консилиум, 
протокол, 

приказ 

Классно-
обобщающий  

Элективные курсы, 
профильные предметы 

18-22 
сентября 

Выбор учащимися 9-го класса элективных курсов, 10-го класса 
профильных предметов 

Собеседование, 
Справка 

Персональный  

Контроль оформления 
журналов классными 
руководителями 

19 — 22  
сентября 

Правильность заполнения журналов классными руководителями, 
соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
журналов 

Справка Персональный 

Обученность учащихся 

по  математике, 

русскому языку во 2 — 

— 11 классах 

26 — 29 

сентября 
Изучение результативности обучения по математике и русскому 
языку за предыдущий год (административные контрольные срезы) 

Заседания МО, 

справка 

  

Фронтальный  

Техника чтения (2-5 
классы) 

26 — 29 
сентября 

Выявление уровня сформированности умений и навыков 
сознательного, правильного, беглого выразит. чтения 

Справка Фронтальный 

Стартовая диагностика По графику 
Проведение стартовой диагностики: диагностика метапредметных 
познавательных умений Справка  Фронтальный  

Работа с одаренными 
детьми 

По графику Школьный этап ВОШ по учебным предметам Приказ  Тематический  

Работа с документацией 
26 – 29 

сентября 
Планы работы ШМО 

Собеседование, 
планы работы 

ШМО 
Тематический  

О к т я б р ь   



Работа с «трудными» 
учащимися 

2 — 6 
октября 

Предупреждение неуспеваемости «трудных» учащихся в 1 
четверти. Планерка Фронтальный  

Адаптация учащихся 10-

х классов к новым 

условиям обучения 

9 — 20 

октября 

Успешность адаптации учащихся к обучению в старшей школе. 
Состояние преподавания предметов в10 классе. Создание условий 
для развития личности учащихся в профильном обучении. 
Использование личностно-ориентированного и индивидуального 
подходов в обучении. 

Тематическое 

совещание, 

справка 

Классно-

обобщающий  

Адаптация учащихся  1 

классов к обучению на 1 

уровне школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО в школе 

9 — 23 
октября 

Знакомство с первоклассниками 
Состояние преподавания учебных предметов в 1-х  классах. 
Выполнение требований по преемственности детский сад – школа. 
  

Справка, 

административн

ое совещание 

Классно-

обобщающий  

Тетради для 
контрольных работ 

03 — 05 
октября 

Соблюдение единого орфографического режима и объективность 
выставления оценок за контрольные работы (взаимопроверка в 
МО) 

Заседания МО 
по итогам 
контроля 

Фронтальный 

Журналы 
23 —27 
октября 

Накопляемость оценок Справка Фронтальный 

Работа с одаренными 

детьми 

16 — 20 

октября 
Система работы  с одаренными и мотивированными детьми, 
направление в работе ШМО- ВОШ ШЭ, МЭ 

Справка  Фронтальный 

Подготовка к экзаменам  
23— 27 

октября 

Знакомство с системой подготовки к итоговой аттестации. 
Посещаемость учащимися элективных курсов, факультативов, 
групповых занятий. Составление предварительных списков для 
сдачи экзаменов по выбору. 

Тематическое 

совещание при 

зам.дир. по УВР 

Тематический 

Реализация ФГОС 
24 - 26 

октября 

Уровень здоровья обучающихся. Уровень учебно-познавательной 

мотивации (базовый, познавательный, социальный, социально-

духовный). Качество планирования и организации уроков по 

предмету 

Совещание при 

директоре 
Фронтальный 

 Состояние 
преподавания учебных 
предметов 

24— 27 
октября 

Состояние преподавания обязательных предметов (по итогам 
АКР). Результативность работы учителей Справка Фронтальный    

Н о я б р ь   

Предпрофильная 
подготовка  в 9-х 
классах 

13— 17 
ноября 

Анализ посещаемости учащимися элективных курсов и 
социальной практики Планерка Тематический  

Журналы 
7 — 8 

ноября 
Объективность выставления оценок за 1 четверть Справка Фронтальный  



Государственные 

программы 

9 — 10 

ноября 
Выполнение программ по предметам и выявление причин 
отставания за 1 четверть 

Справка Фронтальный 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

13 — 17 

ноября 
Работа учителей по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 5-9 
классов (по итогам 1 четверти) 

Справка  Персональный 

Качественная 
успеваемость учащихся 
6 класса 

13 — 24 
ноября 

Работа учителей и классного руководителя по повышению 
качественной успеваемости 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Классно-

обобщающий  

Подготовка к экзаменам 
21 — 24 
ноября 

Работа с учащимися по определению экзаменов по выбору и 
подготовке к экзаменам Планерка  Персональный 

Работа молодых 

специалистов 

21 — 24 

ноября 
Выявление трудностей и оказание помощи в педагогической 
деятельности 

Методические 

рекомендации 
Персональный  

Реализация ФГОС 
20 —24 

ноября 
Организация внеурочной деятельности  Справка Тематический 

Д е к а б р ь   

Рабочие тетради по 

русскому языку и 

математике (2-9 классы) 

4 – 5 

декабря 
Совершенствование системы работы над ошибками 
(взаимопроверка в МО) 

Протокол 

заседания МО 
Персональный 

Качественная 
успеваемость учащихся 
7 класса 

4 — 15 
декабрь 

Работа учителей и классного руководителя по повышению 
качественной успеваемости 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Классно-

обобщающий  

Работа учителя 
18 – 22 

декабря 
Преподавание предметов национально-регионального компонента Справка  Персональный 

Подготовка 

выпускников школы к 

ГИА (9 классы) 

19 – 26 

декабря 

Анализ усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ на основе промежуточной 
диагностики 

Справка Тематический  

Обученность учащихся 

по  математике, 

русскому языку в 2- 8, 

10 классах 

19 – 22 

декабря 
Изучение результативности обучения по математике и русскому 
языку за полугодие (АКР) 

Справка, 

заседания МО 
Фронтальный  

Подготовка к экзаменам 
19 – 22 

декабря 
Система проведения занятий со слабоуспевающими учащимися по 
подготовке к итоговой аттестации 

Совещание  при 

зам.дир. по УВР 
Тематический 

Реализация ФГОС 
11 – 15 

декабря 
Организация проектной деятельности в 5-7 классах 

Справка, 

заседания МО 
Тематический  



Я н в а р ь   

Журналы 
11 – 12 

января 

1. Объективность выставления оценок за 1 полугодие, в т.ч. 
учащимся выпускных классов 
2. Соблюдение единого орфографического режима в журналах для 
факультативных занятий, внеурочной деятельности, ГПД 

Справка  Фронтальный  

Государственные 

программы 

11 – 12 

января 
Выполнение программ по предметам и выявление причин 
отставания за 1 полугодие Справка  Фронтальный  

Подготовка 

выпускников школы к 

ГИА (11 классы) 

22 – 26 

январь 
Анализ усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ на основе промежуточной диагностики Справка Тематический  

Успеваемость учащихся 
15-17 

января 
Результативность обучения  за 1 полугодие Педсовет  Фронтальный 

Предпрофильное 

обучение 

29 - 31 

января 
Формирование портфолио каждого учащегося 9 классов Справка Тематический 

Подготовка к экзаменам 
22 – 26  

января 

Система работы со слабоуспевающими учащимися. Заявления на 
ЕГЭ. Собрание с родителями и учащимися «Подготовка 
выпускников к ГИА» 

Планерка Тематический 

Ф е в р а л ь   

Тетради для 

контрольных работ 

1 – 2 

февраля 

Соблюдение единого орфографического режима и объективность 
выставления оценок за контрольные работы, система работы над 
ошибками (взаимопроверка в МО) 

Заседания МО 
по итогам 
контроля 

Фронтальный 

Работа учителей-

предметников в 9-х 

классах по подготовке к 

итоговой аттестации  

5– 16 

февраля 

Формирование ОУУН и способов деятельности 
Работа с отстающими и мотивированными учащимися при 
подготовке к экзаменам.  
Готовность обучающихся к итоговой аттестации за курс основной 
школы 

Малый 

педсовет, 

справка 

Классно-

обобщающий 

Подготовка к экзаменам 
13 – 16 

февраля 
Проверка работы учителей по оказанию помощи учащимся 
выпускных классов.  

Тематическое 

совещание при 

зам.дир. по УВР  

Персональный  

Реализация ФГОС 
12 – 22 

февраля 
Качество планирования и организации уроков по предмету 2-3 
классы Справка 

Классно - 

обобщающий 

М а р т   



Качество обучения в 11-

м классе  

26.02 – 7 

марта 

Индивидуализация работы с учащимися, имеющими высокую и 
низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, при 
подготовке к экзаменам. 
Реализация индивидуального и дифференцированного подходов. 
Анализ состояния ЗУН в 11-м классе (выпускной класс) 

Малый 

педсовет, 

справка   

Классно-

обобщающий 

Работа с одаренными 

детьми 

1 – 6 

марта 
 Инд. подход на уроках к одаренным детям и учащимся, имеющим 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Справка  Фронтальный 

Качественная 
успеваемость учащихся 
4 класса 

12 — 23 
марта 

Работа учителей и классного руководителя по повышению 
качественной успеваемости 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Классно-

обобщающий  

Журналы 
27 – 29 

марта 

1. Объективность выставления оценок за четверть 
2. Соблюдение единого орфографического режима в журналах для 
факультативных занятий, внеурочной деятельности, ГПД 

Справка  Фронтальный  

Государственные 

программы 

27 – 30 

марта 
Выполнение программ по предметам и факультативам и выявление 
причин отставания за 3 четверть Справка  Фронтальный  

Работа молодых 

специалистов 

13 – 23 

марта 

Посещение цикла уроков с целью: анализ эффективности 
методических приемов учителя, формирующих прочность знаний и 
умений 

Методические 

рекомендации 
Персональный 

Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

20 – 26 

марта 

Своевременность оформления стендов по подготовке к экзаменам в 
кабинетах, составление расписания экзаменов, работа с 
Инструкцией (совещание учителей, собрание учащихся и родителей 
выпускных классов) 
 

Стенд, 

протоколы 

собраний 

Тематический  

Реализация ФГОС 
20 – 23 

марта 

Работа педагогов во внеурочной деятельности с журналами учета. 

Ведение портфолио обучающихся 
Справка Фронтальный 

Работа с документацией 
29 – 30 

марта 

Организация работы по формированию УМК на следующий 

учебный год 

Утвержденный 

УМК 
Тематический  

А п р е л ь   

Качественная 
успеваемость учащихся 
8 класса 

09 — 20 
апреля 

Работа учителей и классного руководителя по повышению 
качественной успеваемости 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Классно-

обобщающий  

Социальная практика в  

рамках предпрофильной 

подготовки 

03 — 06 

апреля 
Подготовка и организация отчетов по социальной практике  Справка  Тематический 



Работа учителя 
9 — 13 

апреля 
Преподавание ОРКСЭ и ОДНКНР 

Тематическое 

совещание при 

зам.дир. по УВР  

Фронтальный  

Реализация ФГОС 
17 — 27 

апреля 

Качество деятельности педагогов по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к "портрету 

выпускника" 

Справка Персональный 

Расстановка кадров 
24 — 27 

апреля 
Анализ заявок МО по распределению нагрузки на новый уч. год 

Распределение 

нагрузки 
Тематический  

Профильное обучение 
24 — 27 

апреля 
Подготовка и организация итоговой аттестации обучающихся  

Тематическое 

совещание при 

зам.дир. по УВР 

Тематический 

ВПР  
По 

графику 
   

М а й   

ППП и профильное 

обучение 

3 — 8  

мая 
Итоги реализации ППП  и профильного обучения. ИОП 

Справка, 

собеседование 
Персональный 

Работа молодых  

специалистов 

10 — 14 

мая 
Прохождение программного материала, правильность ведения 
школьной документации. Справка  Персональный 

Обученность учащихся 

по  математике, 

русскому языку в 4, 9, 11 

классах 

15 — 18 

мая 
Изучение результативности обучения по математике и русскому 
языку за полугодие (административные контрольные работы) 

Справка, 

заседания МО 
Фронтальный  

Обученность учащихся 

по отдельным 

предметам 

15 —19  

мая 
Анализ усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ на основе промежуточной диагностики 

Справка, 

заседания МО 
Фронтальный  

Обученность учащихся 

по  математике, 

русскому языку во 2 — 

3, 5 — 8, 10 классах 

15 — 18  

мая 
Изучение результативности обучения по математике и русскому 
языку за предыдущий год (АКР) 

Заседания МО, 

справка 

  

Фронтальный  

Реализация ФГОС 
15 — 21  

мая 

Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, 

познавательный, социальный, социально-духовный) 
Справка Тематический 

Проведение итоговой 

диагностики 

По 

графику 
Диагностика метапредметных познавательных умений Собеседование  Фронтальный  



И ю н ь   

Аттестаты (9, 11 классы) 
Июнь- 

июль 
Правильность и своевременность оформления аттестатов учащихся 
выпускных классов 

Аттестаты, 

книга выдачи 

аттестатов 

Персональный 

Работа с документацией 
5 – 16 

июня  

1. Выполнение государственных программ 
2. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
журналов за год 
3. Готовность журналов к итоговой аттестации выпускных классов 

Справка  Тематический  

Подготовка к новому 

учебному году  

19 – 23 

июня 
Составление плана работы, анализ методической работы Планы, анализ  Фронтальный  

 


