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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ШКОЛЫ И КОНТРОЛЬ 

 

План внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год 
Август-Сентябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результа

ты 

контро-

ля, 

место 

подведен

ия  

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Комплектование 

первых, десятых классов 

1.Комплектования 

первых, десятых классов; 

2.Августовский учет детей 

от 0 до 18 лет; 

Обучающиеся 

первых, десятых 

классов 

Диагностичес

кий 

Составление 

списков 

Заместитель 

директора по УВР 

социальный 

педагог. 

Совещан

ие при 

директор

е, приказ, 

список 

2.Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

Пополнение базы данных 

для проведения 

школьного мониторинга 

Выпускники Тематический Собеседования Зам.по УВР 

Кл.рук-ли 

Списки 

3.Сбор информации о 

различных социальных 

категориях обучающихся 

и их семей 

Пополнение базы данных 

для проведения 

школьного мониторинга и 

составления социального 

паспорта школы 

Обучающихся и их 

семей 

Тематический

,  

Собеседования Педагог-психолог 

Альмухаметова 

Д.М., кл.рук-ли 

 

Социальн

ый 

паспорт 

школы 

2. Контроль за школьной документацией 

 

1. Проверка журналов 

(классных, 

факультативных и 

элективных курсов и 

кружковой работы) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы  Фронтальный Изучение 

документации 

Директор школы 

Макатова З.Р., 

заместитель 

директора по УВР  

Приказ, 

справка, 

совещан

ие при 

директор

е 

2. Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению  

Личные дела (1-9 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Директор школы 

Макатова З.Р., 

Приказ, 

справка, 



учащихся классными 

руководителями 

заместитель 

директора по УВР 

Минишева З.Х.  

совещан

ие при 

директо-

ре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

социального педагога. 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, 

социальных педагогов, 

направленной на 

достижение поставленной 

цели 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

планы работы 

социального 

педагога 

Предварительн

ый 

Проверка 

документации, 

собеседование 

с педагогами 

Директор 

Макатова З.Р. , 

заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Приказ. 

Анализ 

2. Об организации работы 

с родителями 

Оценка деятельности 

классного руководителя 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематический Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Приказ, 

совещан

ие при 

директо-

ре 

3. Об организации 

дежурства учащихся по 

школе 

Оценка деятельности 

классного руководителя 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

Фронтальный Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Приказ 

 

4.Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

Составление базы данных 

для проведения 

школьного мониторинга и 

проверка организации 

получения школьниками 

доп. Образовательных 

услуг 

Обучающихся в 

кружках и секциях 

Тематический,  собеседования Зам.по ВР Курц 

В.А., Кл.рук-ли 

Списки, 

справка 

4. Контроль состояния методической работы 

1. Распределение учебной 

нагрузки учителей-

предметников 

Провести тарификацию в 

соответствии с 

требованием ТК РФ и 

уровнем 

профессиональной 

подготовки учителя 

Учителя-

предметники 

Тематический 

Текущий 

Собеседование Директор школы 

Макатова З.Р., 

заместитель 

директора по УВР 

Минишева 

З.Х.Руководители  

ШМО 

Совещан

ие при 

директор

е 

Информа

ция 



2. Соответствие 

календарно – 

тематического 

планирования  

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

Календарно 

тематическое 

планирование  на 

новый учебный 

год, программно – 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Персональны

й 

Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители 

ШМО 

Приказ 

3. Планирование работы  

ШМО 

Оценить своевременное и 

качественное 

планирование работы  

ШМО 

Планы ШМО Тематический

. Текущий 

Просмотр 

планов 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители 

ШМО 

Заседани

е научно-

методиче

ского 

совета  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Действия учителей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

учащимися и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Директор, Далхин 

Р.К. 
Составле

ние  

акта. 

2.Организация горячего 

питания 

Работа классных 

руководителей по охвату 

учащихся школы горячим 

питанием 

Питание в 

школьной столовой 

Тематический Наблюдение Директор школы 

Ответственный за 

питание 

Альменова Г, 

Г.А., Курц В.А. 

Совещан

ие при 

директо-

ре  

Список 

многодет

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результ

аты 

контро-

ля, 

место 

подведе

ния 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

       

1. Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Качество проведения 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Работа со 

слабоуспеваюш

ими учащимися 

(список 

слабоуспевающ

их учащихся) 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями, 

школьниками. 

Заместитель 

директора по УВР 

Минишева З.Х. 

 

2. Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и  

мотивированными 

школьниками, подготовка 

к школьным, 

межшкольным 

олимпиадам.  

Качество и 

проведение 

индивидуальных 

занятий с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности, 

подготовка к 

школьным, 

межшкольным 

олимпиадам 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ подготовки и 

участия школьников  в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 

методических 

объединений 

Рассмот

рение 

вопроса 

на 

заседан

иях 

методич

еских 

объедин

ений. 

Справка 

Приказ  

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1. Адаптационный 

период в 1 классе 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1 класса к условиям 

школьной жизни 

 

Готовность 

учащихся 1 

класса к школе, 

методическая 

грамотность 

педагогов 

Баракова А.М., 

Тематический Классно – 

обобщающий, 

наблюдение. 

Посещение уроков, 

собеседование.  

Заместитель 

директора по УВР 

Минишева З.Х., 

педагог- психолог 

Альмухаметова 

Д.М. 

Справка, 

приказ, 

совещан

ие при 

директор

е 



Мухарлямова 

М.К. 

2 . Адаптация  учащихся  

5класса 

Отслеживание адап-

тации учащихся 5 

класса к условиям 

школьной жизни. 

Анализ развития 

общеучебных умений 

и навыков у 

школьников 5 класса:  

- учебно-

организационных  

(организация 

учебного места); 

- учебно – 

интеллектуальных 

(систематизация); 

- учебно- 

информационных 

(работа с учебником); 

- учебно-

коммуникативных 

(выделение главного). 

 

Методическая 

грамотность 

учителей, ра-

ботающих в 5 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

среднем звене 

Кл. рук- ль  

Арсланова Р.Ф. 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся- СКР 

Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по учебно-вос-

питательной и 

воспитательной 

работе, педагог -

психолог 

Приказ. 

Справка. 

 

Рассмотр

ение   на 

заседания

х ШМО 

совещан

ие при 

директор

е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей и 

учителей 5-9 классов с 

дневниками учащихся 

 

 

 

 

 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и 

проверки дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

 

Дневники 

учащихся 5-9 

классов  

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР., 

по ВР Курц В.А. 

Приказ, 

справка 

по 

итогам 

проверки 

2. Работа  учителей с 

тетрадями для 

Соблюдение единого 

орфографического 

Тетради для 

контрольных 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

Директор школы, 

руководитель 

Приказ, 

справка 



контрольных работ по 

башкирскому языку, 

русскому языку 

режима, 

объективность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы и выполнение 

работ над ошибками 

работ учащихся 

2-9 классов 

собеседование с 

учителями 

ШМО по 

итогам 

проверки 

3. Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы) 

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за I 

четверть  

Журналы 1-9 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Минишева З.Х. 

Приказ, 

справка 

по 

итогам 

проверки

, 

совещан

ие при 

директор

е 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

1. Анализ работы 

классного 

 руководителя 5 класса по 

формированию классного 

коллектива в период 

адаптации  

Выявление 

психологического 

климата в 5 класса 

Классный 

коллектив 5 

класса 

Предварительн

ый 

Анкетирование 

учащихся, посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классным 

руководителям 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Курц В.А., 

педагог – психолог 

Альмухаметова 

Д.М. 

Справка, 

совещан

ие при 

директор

е 

2. Планирование 

воспитательной работы 

на осенние каникулы 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

1-9 классы Предварительн

ый 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Составле

ние 

плана 

5. Контроль состояния методической работы 

 

Контроль за 

прохождением курсовой 

переподготовки 

Контролировать  

своевременное  

прохождение 

курсовой 

переподготовки 

Учителя 

предметники 

 

Персональный.  

Текущий 

Контроль  

за приказами 

Заместитель 

директора по УВР 

Минишева З.Х.  

Свидетел

ьство о 

прохожде

нии 

курсовой 

переподг

отовки 

Проведение недели Влияние предметной Работа Тематический  Посещение уроков и Заместители Приказ. 



башкирского языка, 

английского языка 

недели на развитие 

интереса у учащихся 

к изучаемым 

предметам , 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества. 

методического 

объединения 

внеклассных 

мероприятий 

директора по УВР, 

ВР 

Обсужде

ние 

итогов 

предметн

ой 

недели на 

заседания 

ШМО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1. Уровень 

сформированности 

ценностного отношения к 

своему здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры здоровья 

учащихся через 

организацию 

внеклассной работы 

Учащиеся 5-9 

классов, 

классные часы 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Справка,  

совещан

ие при 

директор

е 

Организация горячего 

питания 

Работа классных 

руководителей по 

охвату учащихся 

школы горячим 

питанием 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематический Наблюдение Директор школы 

Ответственный за 

питание Альменова 

Г,С., 

Альмухаметова 

Д.М., Курц В.А. 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст-

венные 

лица 

Результат

ы контро-

ля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

       

1.Работа с учащимися, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности  

Анализ результатов 

проведения школьных, 

межшкольных 

предметных олимпиад 

Подготовка 

учащихся 4-11 

классов к 

районным 

олимпиадам 

Тематический Персональный анализ Заместитель 

директора 

по УВР  

Приказ.  

2. Исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

 

 

Объективность 

выставление 

четвертных отметок 

Проверка 

классных 

журналов. 

Тематический Анализ документации Заместитель 

директора 

по УВР 

Минишева 

З.Х. 

Справка, 

приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1.Развитие и 

поддержание высокой 

мотивации и интереса 

к учебной 

деятельности 

учащихся по истории.  

Анализ работы 

педагогов по развитию 

высокой мотивации на 

уроках истории. 

Учителя –

предметники  

Тематический Посещение уроков, 

проведение СКР 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Минишева 

З.Х. 

Справка, 

приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Преподавания 

химии в 8 классе. 

Развитие у учащихся 

познавательного 

интереса к вновь 

изучаемым предметам. 

Анализ результатов 

успеваемости за I 

четверть, уровень 

преподавания химии в 

8 класса 

Учитель химии 

Якупова Г.Р 

Персональный Посещение уроков, 

проведение СКР 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Минишева 

З.Х.  

 

Справка, 

приказ,  



3. Контроль за внеурочной деятельностью  

1. Подготовка 

учащихся 4-11 классов 

к районным 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения школьных, 

межшкольных 

предметных олимпиад 

Подготовка 

учащихся 4-11 

классов к 

районным 

олимпиадам 

Тематический Персональный анализ Заместитель 

директора 

по УВР  

Минишева 

З.Х. 

Приказ.  

2.Проведение 

международной игры 

«Русский медвежонок» 

Работа с детьми 

имеющими высокий 

уровень мотивации 

3—9 классы Тематический Тестирование Руководите

ль ШМО 

Анализ 

4. Контроль за школьной документацией 

Работа учителя с 

рабочими тетрадями 

по химии 

Система работы 

учителя над ошибками; 

проверка объема 

классных и домашних 

работ 

Тетради 

учащихся 8-9 

классов 

Тематический Анализ работ, 

собеседование  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Минишева 

З.Х. 

Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Выполнение 

федеральных законов 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно – 

правовых документов. 

Оценка качества 

работы социального 

педагога. 

Работа 

социального 

педагога с 

учащимися 

асоциального 

поведения 

 

 

Предварительный Изучение 

документации 

(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

Заместитель 

директора 

по ВР Курц 

В.А. 

Приказ. 

Совет 

профилакт

ики. 

6. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение недели 

истории, технологии, 

физической культуры 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемым предметам, 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

учащихся 

самостоятельности и 

Работа 

методического 

объединения 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

по УВР, ВР 

Приказ. 

Обсуждени

е итогов 

предметной 

недели на 

заседания 

ШМО 



развитие у них 

творчества. 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Организация 

горячего питания 

Работа классных 

руководителей по 

охвату учащихся 

школы горячим 

питанием 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематический Наблюдение Директор 

школы 
Совещание 

при 

директоре  

8. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Состояние 

документации по 

охране труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ в 

учебных кабинетах 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Фронтальный Анализ документации Директор 

школы 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

9. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Анализ знаний, умений 

и навыков учащихся 9 

класса по русскому 

языку и алгебры  и 

математике 

Учащиеся 9 класса Тематический Анализ классного 

журнала, проведение 

работ по математике и 

русскому языку в 

новой форме 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещани

е при 

директоре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответст-

венные 

лица 

Результа

ты 

контро-

ля, место 

подведен

ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий учащимися  

Контроль за 

посещаемостью 

занятий 

Учащиеся 7, 8, 9, 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Приказ.  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

1. Преподавания в 1- 4 

классах 

Воспитание любви к 

родной природе на 

уроках окружающего 

мира 

Учителя 

начальных 

классов- 

Нигаматова И.Я., 

Надыршина А.М., 

,Мухарлямова 

М.К., 

Абдрахманова 

Г.Т., Баракова 

А.М., Яруллин 

Р.Р. 

Тематический  Посещение уроков Заместитель 

директора 

по УВР, 

директор 

школы 

Справка, 

анализ 

уроков 

2. Уровень знаний, 

умений и навыков 

учащихся 2-11 классов, 

итоги первого 

полугодия.  

Рубежный контроль, 

итоги первого 

полугодия. 

 

Учащиеся 2-11 

классов 

Предметно – 

обобщающий. 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математики ,тесты по 

изученному 

материалу на уроках 

окружающего мира 

Заместитель 

директора 

по УВР 

руководител

ь ШМО  

Справка 

3. Работа учителя 

начальных классов с 

рабочими тетрадями  

Система работы 

учителя над ошибками; 

проверка объема 

классных и домашних 

работ 

Тетради учащихся 

3,4 классов 

Тематический Анализ работ, 

собеседование  

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь ШМО 

Справка 

по итогам 

проверки 



4. Работа учителей с 

рабочими тетрадями по 

математике 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и домашних 

работ    

Тетради учащихся 

5-8 классов 

Тематический Анализ работы 

учителя с тетрадями, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь ШМО 

Лутфулина 

А.Ф. 

Обсужде

ние на 

заседания

х ШМО 

3. Контроль за внеурочной деятельностью 

1. Посещение 

школьной библиотеки 

учащимися начальных 

классов 

Проверка и анализ 

результатов посещения 

школьной библиотеки 

учащимися начальных 

классов  

Учащиеся 3-4 

классов 

Тематический Собеседование с 

библиотекарем  

Заместитель 

директора 

по УВР  

Справка 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов 

Исполнение 

нормативных 

документов и ведение 

школьной 

документации  

Классные 

журналы 1-

11классов 

Тематический Просмотр классных 

журналов 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Приказ, 

справка 

по итогам 

проверки 

2. Выполнение 

образовательных 

программ и программ 

факультативных 

курсов в первом 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за первое 

полугодие, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы, 

журналы 

факультативовов. 

Персональный Анализ документации. 

Собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Справка. 

Приказ. 

Совещан

ие при 

директор

е 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа по 

пропаганде правовых 

знаний 

Внедрение активных 

форм работы по 

повышению правовой 

культуры учащихся 

Работа классных 

руководителей  по 

проведению 

мероприятий по 

пропаганде 

правовых знаний 

Тематический  Посещение 

мероприятий, анализ 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора 

по ВР Курц 

В.А. 

Аналитик

о – 

информац

ионная 

справка 

2. Об организации 

работы учащихся 

состоящими на 

внутришкольном учете 

Оценка исполнения 

нормативно – правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

Работа 

социального 

педагога с 

учащимися 

Предварительный Изучение 

документации 

(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

Заместитель 

директора 

по ВР Курц 

В.А. 

Приказ. 

Совещан

ие при 

директор



и неблагополучными 

семьями 

социального педагога. асоциального 

поведения 
е 

2. Планирование 

воспитательной работы 

на зимние каникулы 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

1-11 классы Предварительный Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора 

по ВР Курц 

В.А. 

Справка 

6. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение недели 

предметов 

естественно- 

математического цикла 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

по УВР, ВР 

Приказ. 

Обсужде

ние 

итогов 

предметн

ой недели 

на 

заседания 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Подведение итогов 

районных предметных 

олимпиад 

Оценка работы учителей 

с наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Итоги районных 

предметных 

олимпиад. Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

 

 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ. 

Совещани

е при 

директоре  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках иностранного 

языка 

Процесс изучения 

иностранного языка 

в 2-4 классах, 

Сираева Г.И., 

Арсланова Р.Ф. 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Справка.  

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и учащихся с 

дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся  

3 и 4 классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Руководитель 

ШМО 

Надршина 

А.М  

Приказ. 

Совещание 

при 

заместител

е 

директора 

по УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация работы 

кружков  в школе 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-9 классы Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями – 

предметниками  

Заместитель 

директора по 

ВР Курц В.А. 

Справка 



5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Состояние 

физкультурно - 

массовой работы в ОУ 

Оценка деятельности 

учителя физкультуры. 

Уровень 

физкультурно - 

массовой работы в 

ОУ 

Фронтальный Изучение 

документации, 

посещение секций и 

внеклассных 

мероприятий 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ, 

совещание 

при 

директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Проверка работы 

учителей по оказанию 

индивидуальной помощи 

обучающимся 

выпускных классов 

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов 

Тематический Наблюдение, 

посещение занятий, 

проведение 

административных 

работ  по математике и 

русскому языку  новой 

форме. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО. 

Справка. 

Совещани

е при 

директоре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей  по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1–9-х 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Заместитель директора по 

УВР Минишева З.Х. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Формирование 

учебно-

интеллектуальных 

умений и навыков на 

уроках математики в 

начальной школе 

 

Результативность 

работы учителя по 

вычислительных 

навыков и выполнения 

заданий на развитие 

логического мышления. 

Уровень 

обученности 

математики 

учащихся 3-4 -х 

классов  

Тематический Посещение уроков,  

проверочная работа. 

Заместитель директора по 

УВР  

Справка. 

Заседание 

ШМО 

3. Контроль за школьной документацией 

Система опроса, 

работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Оценка системы опроса 

различных учителей, выявление 

опыта работы со 

слабоуспевающими школьниками 

Работа учителей 

со 

слабоуспевающи

ми школьниками 

Фронтальный  Проверка  классных  

журналов  

 

Заместитель 

директора по  

УВР  

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация военно 

– патриотического 

воспитания 

Оценка работы по воспитанию у 

учащихся патриотического 

отношения к своей Родине 

Работа по 

военно-

патриотическому 

воспитанию  в 

ходе внеурочных 

мероприятий 

Тематически

й 

Посещение внеурочных 

мероприятий, беседы 

Заместитель 

директора по 

ВР Курц В.А. 

Приказ. 

Совещание 

при  

директоре. 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной недели в 

начальной школе 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемым предметам , 

повышение образовательного 

Работа 

методического 

объединения 

Тематически

й  

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметной 



уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

недели на 

заседания 

ШМО 

1.Развитие и 

поддержание высокой 

мотивации и интереса 

к учебной 

деятельности 

учащихся по 

биологии, химии и 

географии.  

Анализ работы педагогов по 

развитию высокой мотивации 

на уроках. 

Учителя –

предметники  

Тематически

й 

Посещение уроков, 

проведение СКР 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль проведения 

классных часов, бесед 

и лекций по 

профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма 

Внеклассная 

работа по 

предупреждению 

и профилактике 

детского 

травматизма 

Тематически

й 

Наблюдение, посещение 

мероприятий, 

собеседования, анализ 

документации 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР Курц В.А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1.Подготовка учащихся 

к ГИА и ЕГЭ 

Проверка работы 

учителей по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускных кл.  

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов 

Тематически

й 

Наблюдение, посещение 

занятий 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

 контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа со 

слабоуспевающими 

школьниками и 

детьми «группы 

риска» 1–9-х классов 

Анализ работы учителей 1–9-х 

классов и социально-

психологической службы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Учебный 

процесс в 1–9-х 

классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Уровень воспитанности 

и образовательной 

подготовки учащихся 4 кл. 

 

Изучение уровня преподавания. 

Организация самостоятельной 

работы на уроках, подготовка к 

обучению в 5 кл.   

Учебный 

процесс в 4 

классах 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР. 

Справка. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Анализ знаний, 

умений и навыков 

учащихся 9 класса по 

русскому языку и  

математике 

Изучение результативности 

обучения  по математике и 

русскому языку 

 Учащихся 9 

класса  

Тематический  Административные 

контрольные работы в 

новой форме 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ, 

совещание 

при 

директоре  

3. Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 9, 

11классах 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных 

предметов, обученности 

учащихся, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ. 

 

Учителя, 

работающие в  

9,11 классах,  

учащиеся 9, 11  

классов 

персональный Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

Проведение срезовых 

контрольных работ по 

родным языкам, 

башкирскому языку в 

3-11 классах. 

Английский язык в 3-

11 классах 

Уровень ЗУН обучающихся Учителя 

башкирского, 

английского 

языка 

Тематический Выполнение теста, 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение Выполнение программ по Классные Персональны Анализ документации, Заместители Приказ. 



образовательных 

программ в третьей 

четверти 

предметам и выявление причин 

отставания за третью четверть, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

журналы, 

журналы 

индивидуальног

о обучения (1–

11-е классы) 

й собеседование директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание 

при 

директоре 

2. Проверка классных 

журналов 

Исполнение нормативных 

документов и ведение 

школьной документации  

Классные 

журналы 1-9 

классов 

Тематический Просмотр классных 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 Работа по 

профориентации 

учащихся.  

Изучение профориентационной 

работы с учащимися 3-9 классы 

Работа классных 

руководителей 

Тематический Посещение мероприятий, 

анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

5. Контроль за состоянием внеурочной деятельности 

Проведение 

международной 

математической игры 

«Кенгуру 2011» 

Работа с детьми имеющими 

высокий уровень мотивации 

3—9 классы Тематический Тестирование Заместитель 

директора по 

УВ. Рук-ль 

ШМО  

Анализ 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации и к 

годовой аттестации 

Проверка работы 

учителей по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускных 

классов, повторение на 

уроках, подготовка к 

ГИА, ЕГЭ  и 

промежуточной 

аттестации 

Работа учителей-

предметников  

Тематический Наблюдение, посещение 

занятий, проведение 

административных работ  по 

математике и русскому языку  

новой форме в 9,11 классе. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещани

е при 

директоре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место  

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Работа учащихся в 

сети Интернет, 

участив в проектных 

работах. 

Анализ работы педагогов 

школы по организации работы 

учащихся школы в сети 

Интернет 

Работа 

педагогов, 

использование 

сети Интернет, 

уч-ся 5-9 класса 

тематический Наблюдение, изучение 

вопроса. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

приказ. 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания «ИКБ» 

Анализ преподавания предметА Работа учителя 

Шарыгиной 

Т.Н. 

Персональный Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР  

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Уровень 

преподавания 

обществознания в 6-7 

классах 

Анализ состояния преподавания  Минишева 

З.Х.–учитель 

обществознани

я. Шарыгина 

Т.Н.-учитель 

обществознани

я 

Тематический Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

3. Контроль за состоянием внеурочной деятельности 

1.Творческий отчет 

кружков 

Влияние кружковой работы на 

развитие   творчества учащихся. 

 

Работа кружков Итоговой Посещение отчетных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Анализ работы 

педагогов по темам 

самообразования 

Анализ работы педагогов Методические 

наработки 

Тематический Анализ представленных 

материалов 

Руководитель МС Заседание 

ШМС 

5.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

Воспитание и развитие 

ученического 

самоуправления 

Изучение работы классного 

руководителя по развитию 

ученического самоуправления 

Классы  5 и 8 

кл. 

Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование, 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Справка 



анкетирование. 

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Оценка объемов 

домашнего задания 

учащихся 5-9-х 

классов 

Контроль за сохранением 

здоровья школьников в период 

их подготовки к экзаменам 

Классные 

журналы, 

тетради 

учащихся 5-9-х 

классов 

 

Тематический Анализ содержания 

домашних заданий, 

опрос учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость и 

успеваемость 

учащихся. 

Изучение результативности 

обучения за 2015-2016 учебный 

год 

 

Учащиеся Итоговый Собеседование с 

классными 

руководителями 

Директор школы Справка. 

Приказ.  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 

предметам 

Изучение результативности 

обучения за 2015-2016 учебный 

год 

Промежуточная  аттестация 

учащихся 

Уровень 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

предметам 

Итоговой Годовые контрольные 

работы и диктанты, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка. 

Приказ.  

2. Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 2-4 классов 

Проверка ЗУН учащихся 2-4 

классов 

Навыки 

письма, 

вычислений  

Тематический Срез скорости 

вычислений, скорости 

письма, контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка. 

Приказ. 

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

образовательных 

программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ по 

предметам. Объективность 

выставления четвертных оценок 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуально

го обучения (1, 

3-9-е классы) 

Персональный Анализ документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка. 

Приказ.  

2. Проверка классных 

журналов, журналов 

кружков  

Исполнение нормативных 

документов и ведение школьной 

документации  

Журналы Тематический Просмотр  журналов Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

школы. 

Приказ, 

справка по 

итогам 

проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация летнего 

отдыха и занятости  

учащихся 

Работа классного руководителя 

по организации летнего отдыха  

и занятости учащихся  

Классы 1-9, 

работа 

классных 

Тематический Анализ документации, 

собеседование, 

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

Курц В.А. 

Справка 



руководителей 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей школы 

Выявление профессиональных 

качеств учителя и затруднений в 

работе 

Уровень 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителя 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководители 

ШМО 

Приказ. 

Протокол 

совещания 

при 

директоре. 

Протоколы 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

1. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и 

общей школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х  

класса, 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

3–8-х  классов 

Итоговый Анализ документации Директор школы 

Макатова З.Р., 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Заседание 

педагогиче

ского 

совета 

(август) 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка по 

итогам 

проверки 

3.Преемственности 

ДОУ И ОУ 

Выполнение плана совместной 

работы школы и ДОУ по вопросу 

преемственности 

Выполнение 

плана 

Тематический Анализ документации Директор школы, Справка 



 


