


План внутришкольного контроля на сентябрь 
 

Направление 

контроля 
Тема контроля Целевая установка Сроки 

контроля 

Ответственные Где 

рассматриваются 
результаты 

контроля 

Всеобуч  1. Выполнение всеобуча 

 
 

 

2. Трудоустройство 

выпускников 

1.Выявление детей, не 

приступивших к обучению 
в новом учебном году 

2. Контроль выполнения 

всеобуча 

01.09.2016 г.- 

05.09.2016 г. 
 

 

01.09.2016 г.- 

20.09.2016 г. 

Зеленина Е.П. 

 
 

 

Никонорова М.В. 

 

Справка, 

совещание при 
директоре 

Работа с 

документацией 

Состояние школьной 

документации (личные дела) 
 

 

 

 
Анализ расписания 

 

 

 
 

Заполнение паспортов 

здоровья                                                                     

Проверка соблюдения 

единых требований к 
ведению  личных дел 

учащихся классным 

руководителем 

 
Анализ расписания уроков 

 

Проверка выполнения 

классными 
руководителями и 

медицинскими работникам 

требований при 

заполнении паспортов 

здоровья 

05.09.2016 г.- 

09.09.2016 г. 
 

 

 

 
 

09.09.2016 г.- 

19.09.2016 г. 

 
 

 

19.09.2016 г.- 

30.09.2016 г. 

Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 
 

 

 

 
 

Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 

 
 

 

Дейкун С.В. 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

 

 

 
 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 
 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Контроль 

методической работы 

Организация работы по  

самообразованию 

Проверка качества 

организации работы 

педагогов по 

самообразованию как 
одной из форм повышения 

квалификации работы 

педагогов  

19.09.2016 г.- 

30.09.2016 г  

Степанова Л.В. Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Уровень 

преподавания 

Организация работы 

педагогов с учащимися, 
имеющими академическую 

Предотвращение 

неуспеваемости учащихся, 
имеющих низкий уровень 

01.09.2016 г.-

30.09.2016 г. 
 

Тарасова И.М. 

 
 

Справка, приказ 

 
совещание при 



задолженность 

 

 
Организация учебно-

воспитательного процесса в 

первых классах в период 

адаптации учащихся к 

школьной жизни             

учебной мотивации 

 

 
Изучение уровня 

адаптации 

первоклассников к учебной 

деятельности 

 

 

 
01.09.2016 -

30.09.2016 г. 

 

 

 
Тарасова И.М. 

Педагог-психолог 

директоре 

Уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 
результатов 

Входные контрольные работы 

по русскому языку и 

математике во 2- 9 классах 

 
 

 

Проведение стартовой 

диагностики для 
пятиклассников 

Определение качества 

знаний учащихся по 

данным дисциплинам 

 
 

 

Анализ  уровня УУД 

учащихся 5 классов при 
переходе на уровень 

основного общего 

образования 

19.09.2016 -

30.09.2016 г. 

 

 
 

 

26.09.16 г. – 

07.10.16 г. 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Иванова Т.А., 

Тимофеева Е.А., 
Степанова М.Ю. 

 

Никонорова М.В. 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

 
 

 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

Контроль 

воспитательной 
работы 

Планирование 

воспитательной работы в 
классах  

 

Выявление соответствия 

планов ВР  целевым 
установкам школы 

14.09.2016 г. 

-25.09.2016 г. 

Гоммершмидт Н.О. Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

Основная тема 

контроля 

Соблюдение ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 
 

Анализ соответствия 

кабинетов повышенной 
опасности требованиям 

безопасности 

19.09.2016 г. 

-30.09.2016 г. 

Дейкун С.В. Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

 

                

План внутришкольного контроля на октябрь 

 

Направление 

контроля 
Тема контроля Целевая установка Сроки 

контроля 

ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 
контроля 

Всеобуч   Профилактическая Контроль организации 01.10.2016 г.- Зеленина Е.П. Справка, приказ 



работа с учащимися, не 

посещающими и 

систематически 
пропускающими занятия 

без уважительной 

причины                                                           

работы по предотвращению 

неуспеваемости учащихся 

«группы риска» 

31.10.2016 г. Гоммершмидт Н.О.  

совещание при 

директоре 

Работа с 

документацией 

Соблюдение единых 

требований к ведению 
классного журнала. 

Ведение дневников 

учащимися 

 

Проверка соблюдения 

педагогами и учащимися 
единых требований к 

ведению школьной 

документации 

03.10.2016 -

10.10.2016 г 

Гоммершмидт Н.О., 

Никонорова М.В.,  
Степанова Л.В. 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

Уровень 

преподавания 

Семинар-практикум 

«Преемственность в 

обучении 5 классов»     

 

Анализ осуществления 

преемственности обучения и 

изучения условий при 

переходе учащихся на 

уровень основного общего 
образования  

17.10.2016 -

27.10.2016 г 

Никонорова М.В. Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Контроль 

методической работы 

Проведение школьного 

тура всероссийской 

олимпиады школьников 

Анализ проведения 

школьного тура и 

подготовки учащихся к 
муниципальному туру 

всероссийской олимпиады 

школьников 

01.10.2016 - 

31.10.2016г 

Степанова Л.В. Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

Уровень 

сформированности 
предметных и 

метапредметных 

результатов 

1.Проверка навыков 

чтения в начальной 
школе 

 

 

 
 

 

2. Оценка общеучебных и 

универсальных учебных 
действий учащихся 5-7 

классов 

 

 

Изучение качества 

полученных учащимися 
знаний и умений, 

определенных обязательным 

минимумом содержания 

образования в начальной 
школе 

 

2. Определение уровня 

общеучебных и 
универсальных учебных 

действий учащихся 5-7 

классов  

 

17.10.2016 - 

27.10.2016 г 
 

 

 

 
 

 

 

03.10.2016 - 
31.10.2016г. 

 

 

 

Тарасова И.М., 

Тимофеева Е.А. 
 

 

 

 
 

 

 

Никонорова М.В. 
 

 

 

 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре  

 

 
 

 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

 

 



3. Уровень 

сформированности 

вычислительных навыков у 

учащихся 3-х классов 

(реализация концепции 

математического 

образования в начальной 

школе) 

3. Определение уровня 

сформированности 

вычислительных навыков  

 

03.10.2016 - 

31.10.2016г 

 

Тарасова И.М., 

Тимофеева Е.А 
 

 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

 

 

 

Контроль 

воспитательной 

работы 

Работа классных 

руководителей  с 

учащимися в рамках 

месячника правовой 
культуры 

Анализ работы классных 

руководителей по правовому 

воспитанию учащихся 

 
 

17.10.2016-

31.10.2016 

 

 
 

Гоммершмидт Н.О.  

 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

 

План внутришкольного контроля на ноябрь 
 

Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка Сроки Ответственные Где рассматриваются 

результаты контроля 

Всеобуч  Выполнение ФЗ-273 
«Об образовании в РФ». 

Посещаемость 

учащихся, имеющих 

неудовлетворительные 
отметки 

Анализ профилактической 
работы с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

07.11.2016- 
11.11.2016 

Зеленина Е.П. 
Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 

 

Справка, приказ 
 

совещание при 

директоре 

Работа с 

документацией 

1.Прохождение 

программного 

материала по итогам 1 

четверти.  
 

2.Соблюдение единых 

требований к ведению 

классного журнала.          
 

 

 

3. Ведение портфолио 
учащимися 5 классов                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Анализ  своевременности 

прохождения программного 

материала 

 
 

2. Проверка соблюдения 

педагогами единых 

требований к ведению 
школьной документации 

 

 

3. Анализ работы классных 
руководителей по оказанию 

01.11.2016- 

07.11.2016 

 

 
 

01.11.2016- 

07.11.2016 

 
 

 

 

21.11.2016- 
30.11.2016 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

 

 
 

Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 

 
 

 

 

Гоммершмидт 
Н.О. 

 

 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 



педагогической поддержки 

учащимся при составлении и 

ведении ими портфолио 

 

Контроль 

методической работы 

Декада  точных наук                                                            Анализ организации 

внеурочной деятельности 

учителей математики, 

информатики 

18.11.2016-

29.11.2016 

Степанова Л.В.,  

Иванова Т.А. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Уровень 
преподавания 

1.Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм на 

уроках физической 

культуры     
       

 2. Организация 

групповых, 

индивидуальных 
занятий, элективных 

курсов                                                                                    

Анализ выполнения СанПиН 
при проведении занятий по 

физической культуре 

 

 
 

Анализ организации 

групповых, индивидуальных 

занятий, элективных курсов 
педагогами-предметниками 

14.11.2016- 
25.11.2016 

 

 

 
 

14.11.2016- 

24.11.2016 

Дейкун С.В.  
 

 

 

 
 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

Уровень 

сформированности 

предметных и 
метапредметных 

результатов 

1.Мониторинг качества 

усвоения программ 

предметов по выбору на 
ГИА     

 

2. Сформированность 

УУД у учащихся 1 
классов         

                                 

3.Итоги успеваемости за 

1 четверть 

Анализ знаний, умений 

учащихся 9 классов по 

предметам, выбранным ими на 
итоговую аттестацию 

 

Анализ сформированности 

УУД у учащихся 1 классов       
 

 

Анализ качества знаний 

обучающихся 

10.11.2016- 

30.11.2016 

 
 

 

10.11.2016- 

30.11.2016 
 

 

01.11.2016- 

05.11.2016 

Никонорова М.В. 

 

 
 

 

Тарасова И.М. 

Педагог-психолог 
 

 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Контроль 
воспитательной 

работы 

Организация 
внеурочной работы в 

школе 

Анализ организации 
внеурочной работы в школе  

21.11.2016- 
28.11.2016 

Гоммершмидт 
Н.О. 

Справка, приказ 
совещание при 

директоре 
 

 

 

 



План внутришкольного контроля на декабрь 

 
Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 

контроля 

Всеобуч  Посещаемость учащихся, 
имеющих 

неудовлетворительные отметки  

Контроль работы классных 
руководителей по 

предотвращению пропусков 

уроков учащимися 

12.12.16-
17.12.16 

Зеленина Е.П. 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 
совещание при 

директоре 

Работа с 

документацией 

1.Проверка тетрадей по 

русскому языку и математике в 
1-6 классах: регулярность и 

качество проверки 

 

2.Состояние школьной 
документации                                                        

Проверка соблюдения единых  

требований к ведению и проверке 
школьных тетрадей 

 

Проверка соблюдения 

педагогами единых требований к 
ведению журналов групповых, 

индивидуальных занятий, 

классных журналов, электронных 

журналов 

01.12.16-

10.12.16 
 

 

 

19.12.16-
23.12.16 

Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 
 

 

 

Никонорова М.В., 
Тарасова И.М. 

Гоммершмидт Н.О. 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

Контроль 

методической 

работы 

Проведение Декады предметов 

гуманитарного цикла  в школе 

Деятельность  педагогов по 

активизации внеклассной работы 

по русскому и иностранному 

языкам, литературе, истории 

16.12.16-

26.12.16 

Степанова Л.В., 

Степанова М.Ю. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Уровень 
преподавания 

 

Уровень преподавания во  2-4 
классах, реализующих АОП  

 

Анализ работы педагогов в 
классах, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы 

01.12.16-
26.12.16 

Никонорова М.В., 
Тарасова И.М. 

Справка, приказ 
 

совещание при 

директоре 

Уровень 
сформированн

ости 

предметных и 

метапредметн

ых результатов 

1.Административный контроль  
по предметам во 2-3, 6-8 классах 

по итогам 1 полугодия    

 

2.Уровень ЗУН учащихся 9 

классов по русскому языку и 
математике           

 

 

3. Уровень сформированности 

Контроль качества знаний и 
уровня успеваемости по 

предмету 

 

Анализ подготовленности 

учащихся к выпускным 
экзаменам, контроль качества 

знаний по математике и русскому 

языку 

3. Выявление уровня 

01.12.16-
27.12.16 

 

 

12.12.16-

22.12.16 
 

 

 

12.12.16-

Никонорова М.В., 
Тарасова И.М. 

 

 

Никонорова М.В. 

 
 

 

 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 



УУД по русскому языку у 

учащихся 2-х классов 
сформированности УУД по 

русскому языку 
22.12.16 Тимофеева Е.А. 

Контроль 

воспитательно

й работы 

1. Мониторинг участия 

школьников в конкурсном 

движении по итогам 1 

полугодия 
     

2.Работа классных 

руководителей по профилактике 

употребления ПАВ 

 

Анализ организации внеурочного 

времени учащихся 

 

 
 

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

употребления ПАВ 

05.12.16-

15.12.16 

 

 
 

 

01.12.15-

26.12.15 

 

 

Гоммершмидт Н.О. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

 

План внутришкольного контроля на январь 
 

Направление 
контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где рассматриваются 
результаты контроля 

Всеобуч  Успеваемость учащихся 

«группы риска» 

 Анализ успеваемости 

учащихся, не 

посещающих и 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия 

23.01.2017 г. -

31.01.2017г 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 

совещание при директоре 

Работа с 

документацией 

Проверка классных журналов. 

Объективность выставления 

оценок за четверть         

 

 

 

Прохождение программного 

материала по итогам 1 

полугодия                                                                                           

Контроль качества 

заполнения педагогами 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

 

Контроль выполнения 

образовательных 

программ 

09.01.2017 г. -

12.01.2017 г 

 

 

 

 

09.01.2017 г. -

12.01.2017 г 

 

Никонорова М.В., 

Тарасова И.М. 

 

 

 

 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 

совещание при директоре 

Контроль 

методической 

работы 

Участие педагогов в 

конкурсном движении 

Итоги участия педагогов 

в конкурсах разных 

уровней  за 1 полугодие 

09.01.2017 г. -

12.01.2017 г 

 

Степанова Л.В. Справка, приказ 

 

совещание при директоре 

Уровень 

преподавания 

Работа педагогов по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации  

Изучение состояния 

работы педагогов по 

подготовке к ГИА 

16.01.2017 г. -

31.01.2017г 

Никонорова М.В. Справка, приказ 

совещание при директоре 

Уровень 1. Комплексная контрольная Контроль уровня 16.01.2017 г. - Тарасова И.М. Справка, приказ 



сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

работа для учащихся 1 классов  
 

 

 

 

2. Уровень сформированности 

УУД у учащихся 4-х классов  

предметных и 

метапредметных знаний 

учащихся первых классов 

по итогам 1 полугодия 

 

2. Анализ уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 4-х классов (в 

рамках ВПР) 

20.01.2017г 

 

 

 

 

23.01.2017 г. -

30.01.2017г 

Тимофеева Е.А. 

 

 

 

 

Тарасова И.М. 

Тимофеева Е.А. 

 

совещание при директоре 

Контроль 

воспитательной 

работы 

1.Профилактическая работа 

классных руководителей с 

обучающимися и семьями 

«группы риска» 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

09.01.2017 г. -

27.01.2017г 

Гоммершмидт Н.О. 

 

 

 

Справка, приказ 

 

совещание при директоре 

 

                                                                                                                                                                                          

 

План внутришкольного контроля на февраль 
Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где 

рассматриваются 
результаты 

контроля 

Всеобуч  Контроль посещаемости 

уроков учащимися «группы 

риска» 

Контроль посещаемости уроков 

учащимися, не посещающими и 

систематически пропускающими 
занятия без уважительной 

причины    

01.02.2017 г. - 

20.02.2017 г. 

Зеленина Е.П. Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

Работа с 

документацией 

1.Проверка тетрадей по 

русскому языку и 
математике в начальной 

школе. 

Соблюдение единого 

орфографического режима  
 

08.02.2016 г. - 

13.02.2016г. 

Тарасова И.М., 

Лаврова Н.Г. 

Справка, приказ 

 
совещание при 

директоре 

Уровень 

преподавания 

1.Уровень преподавания 

обществознания в 9 классах 
 

2.Работа с детьми, 

отнесенными к СМГ на 

уроках физической 

культуры          
 

1.Выявление уровня организации 

учебной деятельности на уроках 
обществознания 

2.Анализ соблюдения учителями 

физической культуры требований 

при работе с детьми, отнесенными 

к СМГ 

10.02.2016 г. - 

29.02.2016 г 
 

 

 

01.02.2016 г. -

29.01.2016 г. 

Никонорова М.В. 

 
 

 

 

Степанова Л.В. 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

 

 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 



Контроль 

методической 

работы 

Декада начальных классов 

 

Организация проведения Декады 

начальных классов 

10.02.2017-

20.02.2017 

Степанова Л.В. 

Тимофеева Е.А. 

Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

Уровень 

сформированнос

ти предметных и 

метапредметных 
результатов 

1.Уровень ЗУН по 

обществознанию в 9 

классах 

 
2. Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД  

(организационные умения и 
навыки) во 2,7  классах 

1.Контроль ЗУН учащихся 

выпускных классов по предмету 

 

 
2.Выявление уровня 

сформированности регулятивных 

УУД  (организационные умения и 

навыки) у учащихся 2-х,7-х  
классов 

20.02.2017 г. - 

28.02.2017 г 

 

 
 

01.02.2017 г. - 

28.01.2017 г. 

Никонорова М.В. 

 

 

 
 

Тарасова И.М. 

Никонорова М.В. 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

 
 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Контроль 

воспитательной 

работы 

Работа классных 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию 

детей 

Анализ работы классных 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию детей 

01.02.2017 г. - 

28.01.2017 г. 

Гоммершмидт 

Н.О. 

Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

 

План внутришкольного контроля на март 
 

Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где рассматриваются 

результаты контроля 

Всеобуч  Прохождение 
микроучастка.                   

Контроль выполнения 
всеобуча 

01.03.2017 г.- 
06.03.2017 г 

Зеленина Е.П. Справка, приказ 
 

совещание при 

директоре 

Работа с 
документацией 

Ведение классных 
журналов 

 

Контроль соблюдения 
педагогами  единых 

требований при заполнении 

классных журналов 

27.03.2017 г.- 
29.03.2017 г. 

Никонорова М.В., 
Тарасова И.М., 

Степанова Л.В. 

Справка, приказ 
 

совещание при 

директоре 

Контроль 

методической 
работы 

Декада предметов 

естественнонаучного 
цикла               

Организация проведения 

Декады предметов 
естественнонаучного цикла            

13.03.2017-

23.03.2017 

Степанова Л.В. Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

Уровень 

преподавания 

1.Работа педагогов по 

подготовке к 

промежуточной 
аттестации  

 

1.Анализ работы педагогов по 

подготовке учащихся к 

прохождению промежуточной 
аттестации в 2016 году  

 

09.03.2017 -

17.03.2017 гг 

 
 

 

Тарасова И.М. 

Никонорова М.В. 

 
 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 
 

 



2.Соблюдение ТБ при 

проведении уроков 

технологии                        
 

2.Контроль  соблюдения 

педагогами техники 

безопасности при проведении 
уроков технологии 

 

06.03.2017-

18.03.2017 
 

 

Дейкун С.В. 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 
 

Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах 

Получение информации о 

состоянии образовательного 

процесса в 9  классах, 

изучение комплекса учебно-
воспитательной и 

профилактической работы, 

уровня преподавания учебных 

предметов всех учителей 

13.04.2017 г. – 

23.04.2017 

 

Гоммершмидт Н.О. 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 
результатов 

Уровень качества 

обученности детей с ОВЗ                

Контроль уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных результатов 
учащихся, имеющих диагноз 

«ЗПР» 

01.03.2017-

11.03.2017г. 

 

Тарасова И.М. 

Никонорова М.В. 

 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Контроль 

воспитательной 

работы 

Работа классных 

руководителей по 

формированию культуры 
здорового образа жизни  

 

Изучение форм и методов 

работы классных 

руководителей по 
формированию культуры ЗОЖ 

01.03.2017-

20.03.2017 

 

Гоммершмидт Н.О. Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

                                                                                                                                                                                             

План внутришкольного контроля на апрель 

 
Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где рассматриваются 

результаты контроля 

Всеобуч  Посещаемость 
учащихся выпускных 

классов       

 

Предупреждение 
неуспеваемости учащихся 

выпускных классов 

03.04.17 -– 
13.04.17 

Зеленина Е.П. Справка, приказ 
совещание при директоре 

Работа с 

документацией 

Ведение педагогами 

журналов  
 

 

Ведение журналов 

индивидуальных, 
групповых занятий, 

журналов внеурочной 

24.04.2017 г. - 

28.04.2017 г 

Гоммершмидт Н.О. 

Никонорова М.В. 
Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 
совещание при директоре 



 деятельности   

Контроль 

методической 
работы 

Выполнение плана 

подготовки к  ГИА                                                   
 

Изучение технологий, 

форм и методов, 
применяемых педагогами  

при подготовке учащихся 

к ГИА 

03.04.2017 г. – 

28.04.2017 

Никонорова М.В. Справка, приказ 

 
совещание при директоре 

Уровень 

преподавания 

Уровень преподавания 

курса ОРКСЭ в 4 
классах          

 

Работа педагогов по 

подготовке к 
промежуточной 

аттестации                              

Анализ уровня 

преподавания курса 
ОРКСЭ в 4 классах               

 

Анализ работы педагогов-

предметников с 
учащимися по подготовке 

к промежуточной 

аттестации   на уроке и во 

внеурочное время                  

03.04.2017 г. – 

14.04.2017 
 

 

10.04.2017 г. – 

21.04.2017 

Тарасова И.М. 

 
 

 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 
 

Справка, приказ 

совещание при директоре 
 

 

Справка, приказ 

совещание при директоре 

Уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

1.Комплексная 

контрольная работа в 4 

классах 

 

 
 

2.Проверка навыков 

чтения учащихся 

начальной школы 
 
3. Уровень 

сформированности 

предметных  действий по 

математике во 2-х 

классах 

1.Выявление уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов учащихся 4 
классов 

2.Контроль уровня 

сформированности 

навыков чтения учащихся 
начальной школы 
3. Анализ уровня 

сформированности 

предметных действий по 

математике во 2-х классах 

17.04.2017 г. – 

27.04.2017 г. 

 

 

 
 

10.04.2017г.- 

15.04.2017г. 

 
 

24.04.2017 г. – 

28.04.2017 г. 

 

Тарасова И.М. 

 

 

 

 
 

Тарасова И.М. 

Тимофеева Е.А. 

 
 

Тарасова И.М. 

Тимофеева Е.А. 

Справка, приказ 

совещание при директоре 

 

 

 
 

Справка, приказ 

совещание при директоре 

 
 

Справка, приказ 

совещание при директоре 

Контроль 

воспитательной 
работы 

1.Работа классных 

руководителей 9 
классов по 

профориентации 

обучающихся                                                                                                                   

 

1.Изучение системы 

работы классных 
руководителей 9-х классов 

по профориентации  

03.04.2017 г. – 

29.04.2017г. 
 

Гоммершмидт Н.О. Справка, приказ 

 
совещание при директоре 

 



 

План внутришкольного контроля на май 

 
Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка сроки ответственные Где рассматриваются 

результаты контроля 

Всеобуч  1.Организация набора 
учащихся в 1 класс  

 

2. Сохранения контингента 

Контроль выполнения 
всеобуча 

 

Контроль организации 

работы по сохранению 
контингента 

02.05.2017 г. - 

05.05.2017 г. 

 

 

29.05.2017 – 

31.05.2017 

Ермолаева Н.В. 
Тарасова И.М. 

 

Никонорова М.В 

Справка, приказ 
совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

Работа с 

документацией 

1.Заполнение электронного 

журнала.      

 

2. Проверка классных 
журналов                                                        

 

Контроль качества 

работы с электронными 

журналами 

Контроль качества 
работы с классными 

журналами 

10.05.2017 г. - 

13.05.2017 

 

 

29.05.2017 – 

31.05.2017   

Степанова Л.В. 

 

 

Никонорова М.В., 
Тарасова И.М. 

Справка, приказ 

 

совещание при 

директоре 

Контроль 

методической 
работы 

1.Прохождение 

программного материала по 
итогам учебного года                                                     

 

 

2.Анализ работы 
методических объединений  

 

     

 

Контроль выполнения 

учебных программ 
 

 

 

2.Контроль выполнения 
плана работы 

методических 

объединений 

 

26.05.2017 – 

31.05.2017 

 

 

 

22.05.2017 – 

31.05.2017   

 

 

 

 

Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 
 

 

 

Степанова Л.В. 
 

 

 

Справка, приказ 

совещание при 
директоре 

 

 

Справка, приказ 
Педагогический совет 

 

Уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 
результатов 

1.Диагностическое 

тестирование учащихся 4, 8 

классов          

 
 

2. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-9 

классов        

Выявление уровня ЗУН 

учащихся 4, 8 классов         

по русскому языку и 

математике 
Выявление соответствия 

результатов освоения 

образовательных 

программ минимальным 
требованиям 

15.05.2017- 

31.05.2017 

 

 

24.04.2017 – 

31.05.2017 

Галимова С.А., 

Никонорова М.В. 

 

 
Никонорова М.В. 

Тарасова И.М. 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

 
 

Справка, приказ 

Педагогический совет 

 



Контроль 

воспитательной 

работы 

Анализ воспитательной 

работы за 2016-2017 

учебный год 

Анализ организации 

воспитательного 

процесса в  2016-2017 
учебном году 

22.05.2017 – 

29.05.2017   
Гоммершмидт 

Н.О. 

Справка, приказ 

Педагогический совет 

 

 

 

План внутришкольного контроля на июнь 
 

Направление 

контроля 

Тема контроля Целевая установка Сроки  ответственные Где рассматриваются 

результаты контроля 

Всеобуч  Занятость обучающихся 

«группы риска» в летний 

период 
 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

05.06.2017--

16.06.2017 

Зеленина Е.П. Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Работа с 

документацией 

Оформление документов 

строгой отчетности 

 

Контроль соблюдения 

единых требований к 

оформлению документов 
строгой отчетности 

05.06.2017--

10.06.2017 

Тарасова И.М., 

Никонорова М.В., 

Степанова Л.В. 

Справка, приказ 

 

совещание при 
директоре 

Контроль 

методической 

работы 

1. Планирование на 

новый учебный год 

 

1.Анализ методической 

работы за 2015-2016 уч.г. 

Определение основных 

направлений 
деятельности  

01.06.2017--

10.06.2017 

Степанова Л.В. Справка, приказ 

 

Педагогический совет 

Уровень 

сформированности 

предметных и 
метапредметных 

результатов 

Результаты прохождения 

учащимися выпускных 

классов   ГИА 

Анализ прохождения 

ГИА выпускниками 

20.06.2017--

26.06.2017 

Никонорова М.В. Справка, приказ 

Педагогический совет 

Контроль 

воспитательной 

работы 

Организация 

воспитательной работы в 

пришкольном лагере                      
 

Контроль качества 

организации летнего 

отдыха 

19.06.2017-

23.06.2017 

Гоммершмидт 

Н.О. 

Справка, приказ 

Педагогический совет 

 


