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План внутришкольного контроля 

на 2014-2015  учебный год 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

1-х классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Приказ  

(книга движе-

ния учащихся) 

2 Комплектование  

десятых классов 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

10-х классов 

Списки учащихся  

10-х классов 

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Приказ 

3 Комплектование группы 

предшкольной подготов-

ки 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 

группы предшкольной 

подготовки 

Списки учащихся  

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Приказ 
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4 Информация о распреде-

лении  выпускников 9, 11 

классов 2013-2014 уч.года   

9, 10 классы.  

Сбор информации  

о продолжении 

обучения учащихся.  

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

 

 

 

 

Тематический Информация классных 

руководителей о посту-

плении выпускников 9, 

11классов в высшие и 

средние учебные заве-

дения 

Шаповалова 

О.П. 

Информация 

о 

распределении 

выпускников  

9, 11 классов 

2013-2014 

уч.года   

 

 

 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника  

Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помеще-

ний 

Воропаева И.С. 

  Шаповалова     

О.П. 

Администра-

тивное совеща-

ние, приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2014-2015  

учебный год.  

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и рацио-

нальному распределению на-

грузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка пера-

гогических работников 

и педагогов дополни-

тельного образования 

Воропаева И.С. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Администра-

тивное сове-

щание совме-

стно с профко-

мом школы 

2 Подготовка к  

тарификации 

Соответствие уровня образо-

вания и категории педагогов 

записям в трудовых книжках 

и в списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образо-

вании 

Аттестационные листы 

Старцева Г.М. 

Попова О.В. 

Тарификацион-

ный список 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Воропаева И.С., 

Мохамед Салем. 

О.А., Колесни-

кова Н.С. 

Приведение 

 локальных 

актов школы в 

соответствие с 

изменениями 

в законода-

тельстве 

Приказ 
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4 Аттестация работников в 

2014-2015 учебном году 

 
 
 

 

Составление списка работ-

ников на аттестацию в  

2014-2015 уч.году  

и уточнение графика  

прохождение аттестации  

Тематический  

персональный 

Списки работников, 

планирующих повы-

сить свою квалифика-

ционную категорию 

Старцева Г.М. График  

аттестации 

Список  

Работников 

Индивидуаль-

ные графики 

прохождения 

курсов 

 

5 Рабочие программы 

учебных предметов 

 

Знание учителями требова-

ний нормативных докумен-

тов по предметам, корректи-

ровка рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов 

Завучи, рук МО  

Утвержденные 

рабочие  

    программы 

 

6 Разработка рабочих про-

грамм учебных предме-

тов для 4 и 6 –х  классов,  

реализующих ФГОС  

Оценка соответствия рабо-

чих программ учебных 

предметов для 4 и 6-х  клас-

сов, требованиям ФГОС  

Рабочие программы 

4 и 6 - х  классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Анализ, изучение до-

кументации 

Мохамед Салем 

О.А., 

руководители 

МО 

Собеседование 

Утвержденные 

рабочие  

    программы 

7 Педагогический совет 

«Анализ школы за год. 

Реализация задач  школы 

в соответствии с Феде-

ральным законом «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы шко-

лы в 2013-2014 учебном году 

и постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Воропаева И.С. Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательно-

го процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Воропаева И.С., 

зам.директора,  

, Соловьева Т.С. 

Собеседование 
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2 Инструктаж  работников 

по ТБ, ОТ   и ПБ  

перед началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, ан-

титеррористической защи-

щенности объекта 

Тематический Проведение  

инструктажа 

Воропаева И.С. 

Беднев Н.А. 

Соловьева Т.С. 

Храпова Л.А. 

 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррори-

стической  

защищенности 

объекта 

3 Готовность учебных 

кабинетов к новому  

учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, методи-

ческого обеспечения 

 

Тематический 

 

Смотр учебных кабине-

тов 

Воропаева И.С., 

зам.директора, 

председатель 

профкома, 

 классные руко-

водители 

Приказ  

Справка 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных ру-

ководителей об уча-

щихся, не приступив-

ших к занятиям  

ШаповаловаО.П. 

 

Собеседование 

с классными 

руководителя-

ми, родителями, 

учащимися 

2 Развитие творческого 

потенциала ребенка че-

рез организацию вне-

урочной деятельности 

Анализ созданных условий 

для развития проектной дея-

тельности обучающихся  

Тематический Проектная деятель-

ность обучающихся 

Продукты проектной 

деятельности 

Мохамед Салем 

О.А. 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

 

Знакомство с набором пер-

воклассников 

 Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к обучению перво-

классников 

Тематический Организация образо-

вательного процесса в 

первых классах 

Старцева Г.М. Администра-

тивное совеща-

ние 

Справка 

2 Уровень знаний учащи-

мися программного ма-

териала по русскому 

языку и математике в 5-

х, 9-х классах  

Определение качества зна-

ний учащихся по предметам: 

русский язык, математика 

(стартовый контроль) 

Тематический Стартовые контроль-

ные работы 

Мохамед Салем 

О.А. 

Мониторинг 

3 Проведение стартовой 

диагностики для пяти-

классников. 

Стартовая диагностика мета-

предметных познавательных 

умений. Определение каче-

Тематический Стартовые контроль-

ные работы 

Мохамед Салем 

О.А. 

Мониторинг 
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Определение уровня ин-

теллектуальной и психо-

логической готовности 

пятиклассников к обуче-

нию по ФГОС ООО3 

ства знаний учащихся по 

предметам: русский язык, 

математика (стартовый кон-

троль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащих-

ся 1 классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Администра-

тивное совеща-

ние по 1 кл. 

Справка 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Мохамед Салем 

О.А. 

Индивиду-

альные собе-

седования 

3 Алфавитные книги уча-

щихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Мохамед Салем 

О.А.,  

Попова О.В. 

Собеседова-

ние 

 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов кл.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние по итогам 

проверки 

5 Планы работы школьных 

методических объедине-

ний 

Выявление степени готовно-

сти документации МО к  ре-

шению поставленных задач 

Тематический  Планы работы школь-

ных методических 

объединений 

Старцева Г.М. Проверка до-

кументации, 

собеседова-

ние 

6 Заключение договоров с 

родителями о предостав-

лении основного общего 

образования 

Договора с родителями о 

предоставлении основного 

общего образования 

Тематический Личные дела Мохамед Салем 

О.А. 

Оформление 

нормативно-

правовых  до-

кументов 

 - 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 День знаний 

Праздник «Первый зво-

нок» 

Качество подготовки и про-

ведения общешкольных ме-

роприятий 

Фронтальный Организация и прове-

дение мероприятия 

Воропаева И.С. 

Шаповалова 

О.П. 

Администра-

тивное совеща-

ние 

2 Составление социально-

го паспорта школы 

Корректировка данных Фронтальный Данные классных ру-

ководителей 

Шаповалова 

О.П. 

Собеседование 
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3 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа классных руководи-

телей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных ру-

ководителей по пре-

дупреждению неуспе-

ваемости школьников 

Шаповалова 

О.П. 

Совет  

профилактики 

5. Контроль реализации требований ФГОС  

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образо-

вательного процесса в 

1 классах 

Старцева Г.М. Администра-

тивное совеща-

ние 

Справка, приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Мохамед Салем 

О.А. 

Аншакова Н.Ф., 

Елизарова Д.Б. 

Протокол 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 11 классов 

«Подготовка выпускни-

ков к итоговой аттеста-

ции. Нововведения в го-

сударственной итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Мохамед Салем 

О.А.,  

Янченкова Л.А. 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического планиро-

вания 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим про-

граммам по учебным пред-

метам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического планирова-

ния. 

Фронтальный Календарно-

тематическое плани-

рование учителей 

Мохамед Салем  

О.А.,  

руководители 

МО 

Собеседование 
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2 Тарификация педагоги-

ческих работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарифика-

ции 

Воропаева И.С., 

заместители ди-

ректора 

Установление 

доплат и над-

бавок 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у уча-

щихся в соответствии с УМК 

школы на 2014-2015 уч.год 

Тематический Документация биб-

лиотеки (учет учебно-

го фонда) 

Зорина Л.А. 

 

Администра-

тивное совеща-

ние, отчет 

  2 Проведение инструктажа 

с учащимися на начало I 

полугодия 2014-2015 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Соловьва Т.С., 

Храпова Л.А. 

Администра-

тивное совеща-

ние, справка 

  3 Контроль за организаци-

ей дежурства по школе 

Корректировка, распределе-

ние дежурства по школе 

Фронтальный Организация дежур-

ства 

Шаповалова 

О.П. 

Собеседование 

Приказ 

9. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания школь-

ников. Своевременность оп-

латы питания. 

Тематический Документация по пи-

танию 

Анкетирование 

 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

Информация 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический контроль: 

« Подготовка, проведе-

ние  и результаты I 

(школьного) этапа  Все-

российской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам» 

Проанализировать итоги 

школьного тура Всероссий-

ской олимпиады школьников 

и интеллектуального мара-

фона 

Тематический  Организация (школьно-

го) этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

Мохамед Салем 

О.А. 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 1 

классах 

Старцева Г.М. 

 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Тематический контроль 

5 классов «Преемствен-

ность в учебно-воспита-

тельном процессе при 

переходе учащихся на-

чальных классов в школу 

II ступени» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов пре-

емственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 5 

классах 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 
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3 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в сотрудниче-

стве и уровневой диффе-

ренциации» 

Адаптация десятиклассни-

ков. Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 10 

классах. Стартовый 

контроль знаний. 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы групп продлен-

ного дня 

Выполнение требований к 

ведению журналов ГПД 

Тематический Журналы групп про-

дленного дня 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние 

2 Журналы дополнитель-

ного образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов дополни-

тельного образования 

Тематический Журналы дополнитель-

ного образования 

Мохамед Салем 

О.А. 

Шаповалова 

О.П. 

Собеседова-

ние 

3 Журналы внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов дополни-

тельного образования 

Тематический Журналы дополнитель-

ного образования 

Старцева Г.М. Собеседова-

ние 

5 Проверка планов воспи-

тательной работы класс-

ных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов вос-

питательной работы на 2014-

2015 уч.год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных руко-

водителей 

Шаповалова 

О.П 

Информация, 

собеседова-

ние 

6 Проверка Дневник.ру Выполнение требований к 

работе с Дневник.ру 

Тематический Дневник.ру Мохамед Салем 

О.А. 

Барышева Л.В. 

Справка 

7 Работа школьного сайта Соответствие сайта требова-

ниям Закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» 

Тематический Сайт школы Раздолгина О.В. Административ- 

ное совещание 

Собеседование 

10  Контроль за школьной 

документацией. 

 

Повышение профессиональ-

ных компетенций педагогов  

по вопросам реализации 

ФГОС. Контроль за школь-

Листы образова-

тельных достиже-

ний. Портфолио 

обучающегося. 

Инструктаж. Изучение 

Положения о системе 

оценок. 

Старцева Г.М., 

Мохамед Салем 

О.А. 

 

Административ- 

ное совещание 

Справка, при-

каз 



 11 

ной документацией. 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Составление банка дан-

ных одарѐнных детей 

Корректировка банка данных 

одарѐнных детей 

Фронтальный Данные классных руко-

водителей 

Шаповалова 

О.П. 

Банк данных 

одарѐнных де-

тей 

2 Контроль внешнего вида 

обучающихся 

оответствие внешнего вида 

обучающихся установлен-

ным требованиям к одежде 

обучающихся 

Фронтальный Внешний вид обучаю-

щихся 

Шаповалова 

О.П. 
 

Справка 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы 

по физкультуре 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий 

Мохамед Салем 

О.А. 

Администртив-

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление предваритель-

ных списков для сдачи экза-

менов по выбору 

Тематический Анкетирование уча-

щихся 9, 11 классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Предваритель-

ные списки 

учащихся для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

2 Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

«СтатГрад» в 9 классах 

по русскому языку и ма-

тематике 

Подготовка к итоговой атте-

стации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» 

в 9 классах по русскому 

языку и математике 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

по результатам 

3 Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

«СтатГрад» в 11 классах 

по русскому языку и ма-

тематике 

 

 

Подготовка к итоговой атте-

стации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» 

в 11 классах по русско-

му языку и математике 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

по результатам 
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7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанно-

стей Зубковой Е.А. 

пределение динамики 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов  

Персональный Анализ работы  Старцева Г.М. Справка 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам I чет-

верти 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки шко-

лы по привитию интере-

са к чтению 

Анализ читательских инте-

ресов школьников, организа-

ция внеурочной деятельно-

сти библиотеки 

Тематический Читательские формуля-

ры, выполнение плана 

работы библиотеки 

Зорина Л.А. Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация индивидуаль-

ной работы по предупрежде-

нию неуспеваемости и пра-

вонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

7  классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов темати-

ческого контроля 8 классов 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотива-

цию учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 7 классах 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка, приказ 

2 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 10 

классов «Диагностика каче-

ства обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях обуче-

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 10 классах 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка, приказ 
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обучения в сотрудниче-

стве и уровневой диффе-

ренциации» 

ния в сотрудничестве и 

уровневой дифференциации» 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 7 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 7х 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 7х классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 7х 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классного 

журнала 7 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организа-

ция индивидуальной работы 

по предупреждению неуспе-

ваемости. 

Тематический Классный журнал 7х 

классов 

Мохамед Салем 

О.А.. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 10 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 10 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Проверка дневников 

учащихся 10 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. 

Тематический Дневники учащихся 10 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6 Проверка классных жур-

налов 10 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, накопляе-

мость оценок. 

Тематический Классные журналы 10 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

7 Проверка классных жур-

налов по итогам I чет-

верти 

Выполнение рабочих про-

грамм по учебным предме-

там. 

Выполнение требований по 

работе с классными журна-

лами  

 

Тематический Классные журналы 1-

11 классов 

Мохамед Салем 

О.А.,  

Старцева Г.М. 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа классных руково-

дителей по развитию са-

моуправления в класс-

ных коллективах 

Развитие классного учениче-

ского самоуправления 

Тематический 

персональный 

Работа органов класс-

ного самоуправления 

(анкетирование) 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание, 

информация 

2 Родительские собрания 

«Семья и школа: сотруд-

ничество  в духовно-

нравственном воспита-

нии детей» 

 

Качество подготовки и про-

ведения, посещаемость соб-

раний 

Фронтальный Классные родительские 

собрания 

Шаповалова 

О.П. 

Собеседование 

с классными 

руководителями 

3 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа классных руководи-

телей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руко-

водителей по преду-

преждению неуспевае-

мости школьников 

Шаповалова 

О.П. 

Совет  

профилактики 

5. Контроль реализации требований ФГОС ООО 

1 Контроль реализации 

требований ФГОС ООО 

при организации образо-

вательного процесса в 5 

классах 

Посещение уроков, внеуроч-

ных занятий, (использование 

системно-деятельностного 

подхода на уроках: 

- формирование УУД; 

 - организация контроля и 

оценки на уроках; 

- ИКТ в деятельности учите-

ля 5 классов. 

-проектная деятельность 

обучающихся на уроке и 

внеурочной деятельности). 

 

 

Фронтальный Контрольные работы Мохамед Салем 

О.А.,  

 

Собеседова-

ние, анализ, 

посещение за-

нятий 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«Нормативные правовые 

документы, регламенти-

Ознакомление педагогиче-

ских работников с норматив-

но-правовой базой итоговой 

Фронтальный Материалы педсовета Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол пед-

совета 
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рующие подготовку и 

проведение государст-

венной (итоговой) атте-

стации выпускников» 

 

аттестации. 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за качеством 

исполнения должност-

ных обязанностей вновь 

принятых педагогов  

(Нарожной О.С.) 

Определение уровня профес-

сиональной компетентности 

педагога 

Персональный Анализ посещенных  

уроков Нарожной О.С.  

Мохамед Салем 

О.А. 

Справка 

   2 Педагогический совет 

«Совершенствование 

процесса воспитания по-

средством моделирова-

ния и построения воспи-

тательных систем клас-

сов» 

Качество подготовки и про-

ведение педагогического со-

вета 

 Тематический Материалы педсовета Шаповалова 

О.П. 

Педагогиче-

ский совет  

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детско-

го травматизма в ГПД, 

на уроках технологии, 

физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса 

по предупреждению детско-

го травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение до-

кументации учителями 

Соловьева Т.С. Информация 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 «Проблемы дозирования 

учебной нагрузки обу-

чающихся в 9,11  классах 

по предметам: русский 

язык, математика, исто-

рия 

Проанализировать дозировку 

домашнего задания в период 

подготовки к итоговой атте-

стации учащихся 9, 11 клас-

сов. 

Тематический. Учителя- предметники, 

работающие в 9, 11 

классах. 

Мохамед Салем 

О.А. 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

3классов «Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы учеб-

ного риска» 

Организация работы класс-

ного руководителя и учите-

лей с учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация предупре-

дительного контроля 

неуспеваемости уча-

щихся группы учебного 

риска 

Старцева Г.М., 

Классные руко-

водители 4х 

классов 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Итоги II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 

Тематический Приказ по Управлению 

образования 

Мохамед Салем 

О.А. 

Информация 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Подготовка выпускников ос-

новной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 9 классах, подго-

товка к экзаменам  

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 
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4 Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  

Работа учителей русского 

языка по привлечению уча-

щихся к участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Мохамед Салем 

О.А. 

Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки класс-

ных журналов «Преду-

преждение неуспеваемо-

сти школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков уча-

щимися» 

Предупреждение неуспевае-

мости школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Мохамед Салем 

О.А. 

Справка, 

приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 3х классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4х 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников 

учащихся 3х классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 4х 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классного 

журнала 3х классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организа-

ция индивидуальной работы 

по предупреждению неуспе-

ваемости. 

 

Тематический Классный журнал 3х 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 9 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 

9классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6 Проверка дневников 

учащихся 9 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. 

Тематический Дневники учащихся 9 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

7 Проверка классных жур-

налов 9 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, накопляе-

Тематический Классные журналы 9 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 
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мость оценок, подготовка к 

итоговой аттестации. 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка и проведе-

ние новогодних празд-

ников 

Качество подготовки и про-

ведения новогодних празд-

ников 

Тематический О подготовке и прове-

дении новогодних 

праздников 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

2 Неделя правовой куль-

туры 

Организация и проведение 

Недели правовой культуры 

Тематический Мероприятия в рамках 

Недели правовой куль-

туры 

Руководитель 

МО истории 

Административ-

ное совещание, 

информация 

3 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Организация и проведение 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Тематический Мероприятия в рамках 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание, 

информация 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреж-

дению перегрузки 

школьников  

Проверка соблюдения требо-

ваний СанПиНа к предупре-

ждению перегрузки школь-

ников 

Тематический Контроль учащихся  4 -

9 классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

 

Административ-

ное совещание 

Справка, 

приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

«СтатГрад» в 9 классах 

по русскому языку и ма-

тематике 

Подготовка к итоговой атте-

стации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» 

в 9 классах по русскому 

языку и математике 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

по результатам 

2 Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

«СтатГрад» в 11 классах 

по русскому языку и ма-

тематике 

Подготовка к итоговой атте-

стации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» 

в 11 классах по русско-

му языку и математике 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

по результатам 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

в образовательном процес-

се на уроках технологии 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I полуго-

дии)   

Итоги II четверти (I полуго-

дия). Результативность рабо-

ты учителей. 

Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам II чет-

верти (I полугодия). 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа со слабоуспе-

вающими учащимися, 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном кон-

троле. 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупреж-

дению неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспе-

вающими учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

контроле 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

11 классов «Формирова-

ние информационных и 

коммуникативных ком-

петенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по фор-

мированию информацион-

ных и коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 11-

классников к итоговой атте-

стации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 11 классе  

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

2 Диагностика качества 

образования в11  классе 

(по итогам I полугодия) 

Успеваемость и качество 

обученности в 11 классе (по 

итогам I полугодия) 

 

Тематический Диагностика качества 

образования в 11 классе 

(по итогам I полугодия) 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Мониторинг 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образова-

тельной программы 

школы (1-4классы)за 1-е 

полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контроль-

ных  работ 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

2 Выполнение образова-

тельной программы 

школы (5-11 классы) за 

1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контроль-

ных, практических и 

лабораторных работ 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

3 Оформление классных 

журналов 

Правильности и своевремен-

ности, полноты записей в 

классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I полу-

годие). 

Тематический Классные журналы 

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседование 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 11 

класса 

Мохамед Салем 

О.А.. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Проверка дневников 

учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. 

Тематический Дневники учащихся 

11класса 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Планы воспитательной 

работы классных руко-

водителей   

Корректировка планов вос-

питательной работы класс-

ных руководителей на второе 

полугодие 

 

Фронтальный Планы воспитательной 

работы классных руко-

водителей 

.Шаповалова 

О.П. 

Собеседова-

ние 

  2 Контроль за организаци-

ей дежурства по школе 

Составление рекомендаций 

для дежурных по школе 

Фронтальный Организация дежурства    Шаповалова      

О.П. 

Собеседование 

Приказ 

  3 Контроль внешнего вида 

обучающихся 

оответствие внешнего вида 

обучающихся установлен-

ным требованиям к одежде 

обучающихся 

Фронтальный Внешний вид обучаю-

щихся 

Шаповалова 

О.П. 
 

Справка 
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5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 

класса к итоговой атте-

стации 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный про-

цесс в 11 классе, подго-

товка к экзаменам. 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 11 класса 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за качеством 

исполнения должност-

ных обязанностей вновь 

принятых педагогов  

(Аншакова О.В.) 

Определение уровня профес-

сиональной компетентности 

педагога 

Персональный Анализ посещенных  

уроков Аншаковой О.В.  

Мохамед Салем 

О.А. 

Справка 

2 Эффективность методи-

ческой работы педагогов  

Результативности деятельно-

сти методических кафедр 

Результативность участия 

педагогов в профессиональ-

ных конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и 

др., подтверждающие 

результативность уча-

стия учителей в кон-

курсах  

Мохамед Салем 

О.А. 

Мониторинг 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащими-

ся на начало II полуго-

дия 2014-2015 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Соловьева Т.С. Администра-

тивное сове-

щание, 

справка 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей в микрорай-

оне(будущие перво-

классники) 

Состояние работы по учѐту 

детей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по 

учѐту детей в микро-

районе. 

Старцева Г.М. 

МО учителей 

начальных клас-

сов 

Административ-

ное совещание 

2 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа классных руководи-

телей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руко-

водителей по преду-

преждению неуспевае-

мости школьников 

Шаповалова 

О.П. 

Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование осоз-

нанных знаний, умений 

и навыков учащихся, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов» 

 

Работа учителей над форми-

рованием осознанных зна-

ний, умений и навыков уча-

щихся 4 классов, их кон-

троль и организация работы 

по ликвидации пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 4 классах, про-

верка школьной доку-

ментации 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Классно-обобщающий 

контроль 8 классов 

«Формирование у уча-

щихся потребности в 

обучении и саморазви-

Работа педагогического кол-

лектива над формированием 

у учащихся 8 классов по-

требности в обучении и са-

моразвитии; раскрытие твор-

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 8 классах, анке-

тирование 

Мохамед Салем 

О.А.,. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(в марте) 
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тии; раскрытие творче-

ского потенциала учени-

ка» 

ческого потенциала ученика» 

 

3 Тематический контроль 

11 классов «Формирова-

ние информационных и 

коммуникативных ком-

петенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по фор-

мированию информацион-

ных и коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 11-

классников к итоговой атте-

стации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 11 классах  

Мохамед Салем 

О.А., 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ  

4 Предметные олимпиады 

младших школьников 

 

Предметные олимпиады 

младших школьников. 

 

Тематический Предметные олимпиа-

ды младших школьни-

ков. 

 

Мохамед Салем 

О.А.,. 

Приказ 

5 Успеваемость учащихся–  

кандидатов на получение 

медали 

Соответствие оценок уча-

щихся в классных журналах 

требованиям к медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные журналы Мохамед Салем 

О.А. 

Информация, 

собеседование 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных жур-

налов «Выполнение тре-

бований учебных про-

грамм по предметам в 5-

11 классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

и оценке знаний учащихся 5-

11 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-

11 классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 4 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников 

учащихся 4 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 4 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классных жур-

налов 4 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организа-

Тематический Классные журналы 4 

классов 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 
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ция индивидуальной работы 

по предупреждению неуспе-

ваемости. 

справка 

5 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 8 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, органи-

зация индивидуальной рабо-

ты с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учению. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 8 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6 Проверка дневников 

учащихся 8 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащих-

ся. Поощрения учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 8 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

7 Проверка классных жур-

налов 8 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, накопляе-

мость оценок. 

Тематический Классные журналы 8 

классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Марафон военно-

патриотических и спор-

тивных дел  

Спортивные соревнова-

ния в рамках Марафона 

военно-патриотических 

и спортивных дел  

Качество подготовки и про-

ведения Марафона военно-

патриотических и спортив-

ных дел. Результативность 

участия классов.  

 

Тематический Система мероприятий в 

рамках Марафона во-

енно-патриотических и 

спортивных дел  

 

Шаповалова 

О.П. 

Мониторинг 

Приказ 

2 Родительское собрание  

«Повышение качества 

образовательного про-

цесса как результат 

взаимодействия семьи и 

школы» 

 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы родитель-

ского собрания 

Шаповалова 

О.П. 

Протокол 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися под-

готовительной медицин-

ской группы на уроках 

Соблюдение требований к 

организации работы с уча-

щимися подготовительной 

Тематический Работа учителей физ-

культуры с учащимися 

подготовительной ме-

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка  
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физической культуры медицинской группы на уро-

ках физической культуры 

дицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 классов 

«Подготовка выпускни-

ков средней школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

 

 

 

 

 

Фронтальный Материалы родитель-

ского собрания 

Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка к семинару 

заместителей директоров 

по ВР «Создание усло-

вий для самореализации 

обучающихся в совре-

менной школе»  

Работа по подготовке к се-

минару заместителей дирек-

торов по ВР 

Тематический Заседание МО, доку-

ментация 

Шаповалова 

О.П.,  

Мохамед Салем 

О.А. 

Проведение 

семина-

ра(март) 

2 Качество исполнения 

должностных обязанно-

стей Ралдугиной Е.Н. 

Работа с молодыми специа-

листами 

Персональный Анализ работы Ралду-

гиной Е.Н. 

Старцева Г.М. Собеседова-

ние 

3 Научно-практическая 

конференция «Шаги в 

будущее» 

 

Работа учителей по подго-

товке учащихся к школьной 

научно-практической конфе-

ренции «Шаги в будущее» 

 

Фронтальный Материалы конферен-

ции 

МО естествен-

но-научного 

цикла 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 

4, 8 классов 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих первокласс-

ников 

Сайт школы 

Старцева Г.М. , 

Попова О.В. 

Протокол со-

брания 

Информация 

на сайте 

школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучаю-

щихся»  

Выполнение программы 

«Образование и здоровье», 

подготовка к педагогическо-

му совету  

Фронтальный Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти в школе, направ-

ленной на формирова-

ние культуры здорово-

го и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол 

педсовета  

2 Математическая игра-

олимпиада  

Организация проведения, 

подготовка учащихся к уча-

стию в олимпиаде 

Тематический Результаты математи-

ческой игры-

олимпиады   

Барышева Л.В., 

МО учителей 

математиков 

Информация 

Мониторинг 

3 Классно-обобщающий 

контроль 8 классов 

«Формирование у уча-

щихся потребности в 

обучении и саморазви-

тии; раскрытие творче-

ского потенциала 

 ласс ка» 

Работа педагогического кол-

лектива над формированием 

у учащихся 8 классов по-

требности в обучении и 

 лморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала уче-

ника» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 8 классах, анке-

тирование 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ  
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4 Работа руководителей 

кружков, секций  над со-

хранностью контингента 

учащихся при реализа-

ции программ дополни-

тельного образования 

Выполнение рабочих про-

грамм кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 

кружков 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа воспитателя с 

журналом группы пред-

школьной подготовки  

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журнал группы пред-

школьной подготовки 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа учителей с жур-

налом кружковой дея-

тельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы кружковой 

деятельности 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Работа воспитателей 

ГПД с журналом группы 

продленного дня 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы группы про-

дленного дня 

 

 

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4 Работа педагогов с жур-

налом внеурочной дея-

тельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журнал внеурочной 

деятельности 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

2 Закрытие Марафона во-

енно-патриотических и 

спортивных дел  

 

Подведение итогов Месяч-

ника патриотической и воен-

но-спортивной работы 

Фронтальный Результативности уча-

стия классов в  Месяч-

нике патриотической и 

военно-спортивной ра-

боты 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

Приказ 

3 Праздник, посвящѐнный 

8 Марта 

Качество подготовки и про-

ведения общешкольного ме-

роприятия 

Фронтальный Сценарий, общешколь-

ное и классные меро-

приятия 

Шаповалова 

О.П 

Информация 

4 Организация внеурочной 

деятельности в 1-3 клас-

сах (ФГОС НОО) 

Работа по выполнению тре-

бований к организации вне-

урочной деятельности в 1-3 

классах основной образова-

Тематический Организация внеуроч-

ной деятельности в 1-3 

классах 

Старцева Г.М. Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 
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тельной программы НОО  

7 Подготовка к Неделе 

Детской книги 

Привитие интереса к чтению Фронтальный Подготовка и проведе-

ние  Недели Детской 

книги 

МО учителей 

начальных  

класссов 

Административ-

ное совещание 

8 Проведение родитель-

ских собраний в 5-6х 

классах. 

Анализ удовлетворѐнности 

родителей качеством образо-

вательной подготовки в усло-

виях реализации ФГОС ООО 

Тематический Вопросы введения и 

реализации ФГОС ООО 

Мохамед Салем 

О.А. 

Консультиро-

вание родите-

лей обуч-ся по 

вопросам вве-

дения  и реа-

лизации ФГОС 

ООО 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль 

«Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучаю-

щихся» (к педагогиче-

скому совету) 

Подготовка материалов к 

педсовету 

Тематический По плану контроля Мохамед Салем 

О.А. 

Материалы 

педсовета 

2 Работа с учащимися под-

готовительной медицин-

ской группы на уроках 

физической культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по физ-

культуре учащихся подгото-

вительной группы 

Тематический Документация, анкети-

рование 

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзаме-

ны в 9 классах по рус-

скому языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения эк-

замена и оформлением блан-

ков ответов 

Предварительный Проведение и результа-

ты тренировочных эк-

заменов в 9 классах 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, со-

беседования 

1 Тренировочные экзаме-

ны в 11 классах по рус-

скому языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения эк-

Предварительный Проведение и результа-

ты тренировочных эк-

заменов в 11 классах 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка, со-

беседования 
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замена и оформлением блан-

ков ответов 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 

«Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучаю-

щихся» 

Качество подготовки и про-

ведения педсовета 

Фронтальный Материалы педсовета Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол 

педсовета 

2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2015-2016 учебный год 

Соответствие УМК Феде-

ральному перечню учебни-

ков на 2014-2015 уч.год 

Тематический Список учебников на 

2015-2016 уч.год 

Мохамед Салем 

О.А. 

Согласован-

ный с учите-

лями список 

учебников 

3 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и меро-

приятий школьного монито-

ринга качества образования 

 

Тематический Данные мониторинга в 

2014-2015 уч.году 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

4 Работа классных руково-

дителей по профилактике 

правонарушений школь-

ников 

Анализ работы классных ру-

ководителей по профилакти-

ке правонарушений школь-

ников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабине-

тах информатики, 

 ластерских и спортив-

ном зале 

Предупреждение травматиз-

ма в мастерских и спортив-

ном зале. 

Соблюдение требований ох-

раны труда в кабинетах ин-

форматики. 

Тематический Образовательный про-

цесс в кабинетах ин-

форматики, мастерских 

и спортзале 

Барышева Л.В. Собеседова-

ние 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам III 

четверти 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Предупреждение неус-

певаемости на старшей 

ступени школы 

Совместная работа учителя и 

классного руководителя по 

предупреждению неуспевае-

мости на старшей ступени 

школы 

Тематический  Показатели успеваемо-

сти на старшей ступени 

школы 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный кон-

троль во 2-8, 10 классах 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Ана-

лиз результатов выпол-

нения заданий. Сравне-

ние результатов с итога-

ми промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с класс-

ным журналом 

 

 

 

 

 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 
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2 Объективность оценива-

ния знаний учащихся, 

выполнение требований 

к ведению тетрадей 

Проверка выполнения требо-

ваний к ведению тетрадей и 

оценке знаний обучающихся 

(при проведении промежу-

точного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний уча-

щихся, тетради для 

контрольных работ, ра-

бочие тетради 

Мохамед Салем 

О.А. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприя-

тий по формированию 

здорового образа жизни 

в рамках Месячника здо-

ровья 

Качество подготовки и про-

ведения Месячника здоровья. 

Активность и результатив-

ность участия классов. 

Фронтальный Мониторинг результа-

тивности участия  

1-11 классов 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Организация летнего 

труда и отдыха учащихся 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

Тематический Организация летнего 

труда и отдыха уча-

щихся 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание, 

информация  

(приказ в мае) 

5 Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Методический день «По-

вышение качества обра-

зовательных услуг и 

формирования личности, 

способной к самоопре-

делению и самореализа-

ции в условиях эффек-

тивно функционирую-

щей образовательной 

системы школы на осно-

ве компетентностного 

подхода» 

Качество подготовки и про-

ведения методической кон-

ференции 

 

Тематический Материалы методиче-

ской конференции  

 

Мохамед Салем 

О.А. 

Протокол, приказ 

2 Сбор заявлений на атте-

стацию в 2014-2015 

учебном году 

 

 

 

Формирование списков на 

аттестацию в 2014-2015 

учебном году, проверка атте-

стационных листов 

Тематический 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 2014-

2015 учебном год 

Аттестационные листы 

всех работников 

Старцева Г.М. Собеседование 
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3 Результативность работы 

классных руководителей 

в 2014-2015 учебном го-

ду: проблемы и пути их 

решения. 

Выполнение классными ру-

ководителями должностных 

обязанностей в 2013-2014 

учебном году, определение 

проблем и путей их решения. 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг результа-

тивности работы класс-

ных руководителей в 

2014-2015 учебном го-

ду 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание, 

мониторинг 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответствен-

ный  

за осуществ-

ление контро-

ля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в сле-

дующий класс» 

Освоение учащимися обще-

образовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Протокол пед-

совета 

Приказ 

2 Мониторинг дости-

жения предметных  и 

метапредметных резуль-

татов  требованиям 

ФГОС ООО  

Анализ соответствия пред-

метных  и метапредметных 

результатов требованиям 

ФГОС ООО 

Фронтальный Мониторинг результа-

тивности работы педа-

гогов  

Мохамед Са-

лем О.А., 

Старцева Г.М. 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный кон-

троль во 2-8, 10 классах 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Ана-

лиз результатов выпол-

нения заданий. Сравне-

ние результатов с итога-

ми промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценива-

ния знаний учащихся, 

Проверка выполнения требо-

ваний к ведению тетрадей и 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний уча-

щихся, тетради для 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Административ-

ное совещание, 
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выполнение требований 

к ведению тетрадей 

оценке знаний обучающихся 

(при проведении промежу-

точного контроля) 

контрольных работ, ра-

бочие тетради 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных про-

грамм 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Мохамед Са-

лем О.А. 

Протокол пед-

совета 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация праздника 

«Последний звонок» 

 

Качество подготовки и про-

ведения праздника «Послед-

ний звонок» 

 

Тематический Сценарий и проведение 

праздника «Последний 

звонок» 

Шаповалова 

О.П. 

Административ-

ное совещание 

2 Состояние физкультур-

но-массовой работы в 

школе 

Состояние физкультурно-

массовой работы в школе 

Фронтальный 

обобщающий 

Состояние физкультур-

но-массовой работы в 

школе 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов  в сле-

дующий класс» 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных руко-

водителей и учителей к педа-

гогическому совету  

Фронтальный обо-

щающий 

Материалы педагогиче-

ского совета  

Мохамед Са-

лем О.А. 

Протокол пед-

совета 

2 Проведение итоговых 

заседаний методических 

объединений 

Результативность работы ме-

тодических объединений в 

2014-2015 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы, протоколы 

заседаний, анализ рабо-

ты МО в 2014-2015 

уч.году   

Старцева Г.М. Анализ работы 

МО 

3 Проведение Публичного 

отчета школы 

Эффективность реализации 

Программы развития, работы 

органов школьного само-

управления. 

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы Публично-

го отчета школы 

Мохамед Са-

лем О.А.,  

Сборник 

Размещение мате-

риалов на сайте 

4 Результативность уча-

стия педагогических ра-

ботников и учащихся 

школы в конкурсах раз-

личного уровня (по ито-

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкур-

сах различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работ-

ников и учащихся шко-

лы в конкурсах различ-

ного уровня 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Мониторинг 
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гам II полугодия) 

6.Контроль реализации требований ФГОС 

1 Подведение итогов рабо-

ты по введению ФГОС  

Оценка деятельности пед-

коллектива по введению 

ФГОС в 2014-2015 уч.году  

Фронтальный  

персональный 

Результаты деятельно-

сти педколлектива по 

введению ФГОС в 

2014-2015   

Старцева Г.М. 

Мохамед Са-

лем О.А. 

Анализ, наблю-

дение, анкетиро-

вание, изучение 

документации 

2 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающих-

ся в 5 классе (портфо-

лио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию меха-

низма учета индивидуальных 

достижений обуч-ся 

Ученическое порт-

фолио  

Портфолио обучаю-

щихся 

Старцева Г.М. Анализ портфо-

лио,  

собеседование 
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План внутришкольного контроля 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в шко-

лу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта шко-

лы, школьных стендов 

Мохамед Салем 

О.А.,   

Старцева Г.М. 

Собеседова-

ние 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабо-

чих программ по учебным 

предметам по итогам учеб-

ного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Мохамед Салем 

О.А. 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой ат-

тестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников ре-

зультатам итоговой аттеста-

ции по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Мохамед Салем 

О.А. 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными ру-

ководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

2 Журналы дополнитель-

ного образования 

Выполнение рабочих про-

грамм педагогами дополни-

тельного образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнитель-

ного образования 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

3 Классные журналы  Оформление классными ру-

ководителями журналов на 

конец учебного года 

 

Тематический 

персональный 

Классные журналы Мохамед Салем 

О.А.  

Старцева Г.М. 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 
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4 Журнал групп продленно-

го дня 

Оформление воспитателями 

ГПД журнала на конец учеб-

ного года 

Тематический 

персональный 

Журнал групп про-

дленного дня 

Мохамед Салем 

О.А. 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

5 Журнал внеурочной дея-

тельности 

Оформление педагогами 

журнала внеурочной дея-

тельности на конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Журнал внеурочной 

деятельности 

Старцева Г.М. Собеседова-

ние, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы. 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2014-2015 

учебном году 

Составление анализа воспи-

тательной работы в 2014-

2015учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План ра-

боты школы на 2015-

2016 учебный год 

Шаповалова 

О.П. 

Анализ 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведе-

ние итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в кон-

фликтную комиссию 

школы. 

Мохамед Салем 

О.А. 

Приказы 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа ра-

боты школы в 2014-2015 

учебном году и плана 

работы на 2015-2016 

учебный год 

подготовке анализа работы 

школы и плана работы на 

2014-2015 учебный год 

Фронтальный подготовке анализа ра-

боты школы и плана 

работы на 2014-2015 

учебный год 

Мохамед Салем 

О.А.,  

Старцева Г.М., 

Шаповалова 

О.П. 

подготовке 

анализа ра-

боты школы 

и плана рабо-

ты на  

2015-2016 

учебный год 

2 Предварительная на-

грузка на 2015-2016 

учебный год 

Распределение предвари-

тельной нагрузки на 2015-

2016 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы предвари-

тельная нагрузка на 

2015-2016 учебный год 

Воропаева И.С., 

заместители ди-

ректора 

Протокол со-

вместного за-

седания ад-

министрации 

и профкома 

школы 

Приказ 
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7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к но-

вому учебному году 

Составление плана меро-

приятий по подготовке шко-

лы к приемке к новому учеб-

ному году  

Фронтальный Выполнение плана ме-

роприятий по подго-

товке школы к приемке 

к новому учебному го-

ду 

Воропаева И.С., 

заместители ди-

ректора 

План мероприя-

тий по подго-

товке школы к 

приемке 

Приемка школы 

(по графику в 

июле-августе) 

  


