
 



Разделы плана работы школы: 

 1. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2016-2017 учебный год.  

2. План  подготовки обучающихся  к ЕГЭ 

 3. План подготовки обучающихся к ОГЭ 

4. Работа с одаренными обучающимися 

5. Работа со слабоуспевающими обучающимися 

6. Внутришкольный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы педагогического коллектива  

 МБОУ СОШ с.Ташбулатово 

на 2016-17 учебный год 

1 Повышение качества образования через: 

-совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности 

-создание адаптивной образовательной среды для лиц с ОВЗ 

2.Совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний обучающихся в соответствии с ФГОС 

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях введения профессионального стандарта педагога 

4. Создание условий для повышения качества социального партнерства школы и семьи, для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 



1.План мероприятий 

по организации подготовки и проведения 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

в 2016-2017 учебном году 

№ п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

1  Планирование работы по подготовке к итоговой аттестации (собеседование с 

учителями) 

сентябрь Зам директора по УВР 

2 Собеседование с учителями-предметниками по вопросу выполнения 

программ 

Октябрь, декабрь, март, май Зам директора по УВР 

3 Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного 

материала 

Ноябрь, февраль, апрель Зам директора по УВР 

6 Сбор сведений и предоставление в Управление образования предварительной 

информации о проведении экзамена в форме ЭГЕ 

октябрь Зам директора по УВР 

7 Информирование учащихся об условиях сдачи экзаменов в форме ЕГЭ сентябрь Зам директора по УВР 

8 Посещение курсов  по биологии, химии Ноябрь, декабрь Зам директора по УВР 

9 Сбор заявлений с учащихся 11 классов о форме сдачи экзаменов по выбору с 

целью формирования банка данных. 

По плану РОО Зам директора по УВР 

10  Пробные ЕГЭ  по русскому языку и математике (базов.ур.) по «Уфа Тесту»  октябрь Зам директора по УВР 

11 Диагностические работы (по химии, физике, матем. профиль.) по проекту «Я 

сдам ЕГЭ» 

Октябрь, январь, апрель Зам директора по УВР 

12 Тренировочные занятия по подготовке итоговой аттестации в форме ЕГЭ Весь период Учителя-предметники 

13 Обновление компьютерной базы данных для экзаменов в форме ЕГЭ По требованию Зам директора по УВР 

14 Оформление общешкольного стенда «Внимание! Экзамены!» для учащихся и 

их родителей 

 Май Зам директора по УВР 



  

  

 

 

 

15 Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей подготовку и 

проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

По мере поступления Зам директора по УВР 

16 Муниципальные  репетиционные экзамены по русскому языку и математике По плану РОО   

17 Проведение собраний: 

Тема: Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации 

Основные нормативно - правовые документы, регламентирующие 

завершение учебного года, допуск к государственной (итоговой) аттестации: 

 

 

 Каждый месяц  

 

Директор 

 Зам. директора по УВР 

18 Пробные экзамены на базе школы: 

Русский язык 

Математика    

Каждый месяц Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

19 Внутришкольный  контроль за качеством подготовки учащихся к ЕГЭ Весь период по плану 

внутришкольного контроля 

Зам директора по УВР 

20  Выдача уведомлений на ЕГЭ Май Зам директора по УВР 

21 Итоговая аттестация учащихся 11-х классов  Май-июнь  Зам. Директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

уполномоченный 

22 Совещание при директоре «Итоги  выпускной аттестации учащихся 11-х 

классов» 

Июнь  Директор, зам. 

директора по УВР 



 

 

2. ПЛАН 

подготовки учащихся 9-х классов 

к Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

в 2016-2017 учебном году  

 

Цели: 

 1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников  ГИА в форме ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией 

4.Информационная и методическая помощь учителям-предметникам в подготовке к  ОГЭ 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные     

 в течение года  

организационная работа с 

родителями и 

обучающимися 

Организация оперативного информирования 

обучающихся, родителей и общественности по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2017 

году через: 

- обновление информации на сайте 

образовательного учреждения,  

Администрация школы 



- использование информации на сайте РОО 

 - использование Интернет-ресурсов 

официального портала ЕГЭ, ФГБУ «Федеральный  

институт педагогических измерений»;  

- размещение информации на стендах; 

- работу «горячей линии» 

 Индивидуальные консультации   для учащихся 9 

классов 

 

 

Сентябрь 

   

Организационно-

методическая работа 

1.Утверждение плана подготовки учащихся 9-х 

классов к ОГЭ 

Директор школы 

2.Создание перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ОГЭ. 

 Ознакомление со статистическими и методическими 

материалами за 2016-2017 у.г 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися  1. Информирование учащихся по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

- уточнение перечня предметов для сдачи по выбору; 

2. Проведение  пробных ОГЭ и  его анализ 

Зам. директора по УВР, учителя 

предметники, классные руководители 



Работа с родителями Информирование об особенностях формы сдачи 

экзаменов в виде ОГЭ. Индивидуальные 

консультации родителей на родительских собраниях 

Оформление Согласия родителей и обучающихся на 

использование персональных данных. 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Заседания школьных МО 

анализ результатов ГИА по сдаваемым предметам в 

2015-2016 учебном году, сравнительный анализ 

результатов  школы, района 

 

 

Зам. директора по УВР, председатели 

ШМО 

Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

Сбор копий паспортов учащихся 9-х классов 

Оформление стендов по подготовке к ОГЭ 

Ознакомление с новыми методическими 

материалами на 2016-2017 у.г 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Работа с учащимися   Проведение диагностических работ по предметам в 

формате ОГЭ  

 

Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

Работа с родителями Информирование родителей о сроках проведения 

диагностических и тренировочных работ на сайте 

школы 

Классные руководители 

1. Учителям математики, русского языка и др 

предметов подготовить справки  по результатам 

Учителя-предметники, председатели ШМО 



Работа с педагогическим 

коллективом 

проведенных диагностических работ, 

проанализировать типичные ошибки.  

2. Рассмотрение результатов на ШМО   

 

 Ноябрь  

Организационно-

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися по вопросу 

технологии проведения ОГЭ 

Заместитель директора по 

УВР  

Нормативные документы Подготовка материалов для создания базы данных. 

Знакомство с Проектом проведения ГИА . 

Заполнение базы данных. 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Работа с заданиями различной сложности на уроках 

русского языка и математики, проведение 

тренировочных ГИА по русскому и математике. 

 

Учителя русского языка и математики 

Работа с родителями Знакомство с Проектом проведения ГИА , 

выступление на родительском собрании 

Проведение общего родительского собрания для 

родителей и детей 9 класса 

Размещение информации на сайте школы 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Посещение и анализ    консультаций по русскому 

языку, математике и другим предметам. 

Зам. директора по УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с демоверсиями КИМ 2017 Учителя-предметники 

 Совещание при директоре по теме «Подготовка к 

ГИА-2017» 

Зам. директора по УВР 

декабрь  

Организационно-

методическая работа 

1. Заполнение базы данных Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 
2. Подготовка методических материалов по ГИА 

2. Проведение административной контрольной 

работы по математике в новой форме  

Работа с родителями Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

Размещение информации на сайте по теме: 

«Психологические особенности подготовки к ГИА», 

индивидуальное консультирование 

Классные руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление с системой работы учителей по 

повышению мотивации учащихся при подготовке к 

ГИА (учителя русского языка и математики) 

Заместитель директора по УВР  

2. Анализ результатов работ по русскому языку и 

математике и внесение коррективов в работу  



3.План работы с одаренными детьми 

                                

Сроки 

Мероприятия Ответственные Уровень 

Август Сбор предложений по расширению возможностей реализации 

умственного потенциала детей в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 Руководители  МО, зам. директора по УВР, учителя-предметники 

 

 

 

школа 

Сентябрь Обновление  базы одаренных детей. 

 

Разработка индивидуальных программ развития одарённых 

учащихся. 

 

 

 классные руководители , зам. директора по УВР 

 

учителя-предметники 

школа 

 

школа 

 

 

Октябрь 

Планирование и подготовка проведения школьных туров 

предметных олимпиад. 

Неделя башкирского языка и литературы. 

 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР, председатели  МО, учителя-

предметники,  

 

школа 

 



 

 

Конкурсы и олимпиады младших школьников. 

   

Ноябрь Проведение школьного тура предметных олимпиад. 

 

руководители МО, учителя-предметники 

 

школа 

 

Участие в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» учителя-предметники СЮТ 

ноябрь Проведение ВПР во 2-5 классах по русскому языку учителя-предметники школа 

Ноябрь- Декабрь Районный  тур предметных олимпиад руководитель МО, учителя  РОО 

 

 

 

 

Неделя начальных классов руководитель МО, учителя начальных классов  школа 

 

Проведение открытых уроков   
 

 

 

По плану СЮТ  

Декадник по иностранному языку. руководитель МО, учителя иностранного языка школа 

 

  Участие в конкурсе «Золотая иголочка»  зам. директора по ВР, руководители кружков школа 

СЮТ 

Защита школьных проектов. руководители МО, учителя - предметники, зам. по УВР школа 

 

Апрль  Защита школьных проектов. руководители МО, учителя - предметники, зам.  директора по УВР школа 

 

  Городской интеллектуальный марафон Зам. директора по УВР, учителя-предметники город 

Май Анализ результатов школьных и городских олимпиад.  руководители МО, учителя - предметники, зам. по УВР школа 

Анализ предоставляемых школой возможностей развития 

одарённых детей. 

Директор, зам. директора по УВР, руководители МО, учителя – 

предметники 

школа 



4.План работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

на 2016 - 2017 учебный год. 

  

 

Мероприятия Срок ответственный Выход 

I 

 

1. Проведение контрольного среза знаний обучающихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  
Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

2. Учет и составление списка слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся по итогам предыдущего 

года обучения 

3. Собеседование с классными с руководителями  и учителями 

- предметниками по поводу согласования и уточнения 

списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся.  

 

Сентябрь  

 

2 декада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные 

 

К.р. и с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 декада 

 

 

 

 

2-3 декада 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

 

Список по форме 

 

 

 

 

Уточненный список 

II 

1. Установление причин отставания  слабоуспевающих 

учащихся через беседы с классным руководителем, встречи с 

отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с 

самим ребенком. 

2. Обсуждение причин неуспеваемости на методических 

объединениях и методическом совете школы 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

 

Запись в индивидуальных 

планах работы с 

отстающими, планах 

классных руководителей 

 

 

Протоколы заседаний МО 

и МС школы 



По необходимости. Не 

реже 2-х раз в 

четверть 

по УВР, руководители 

метод объединений 

III 

1. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на год 

и корректировка на текущую четверть. 

 

2. Составление графика индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих учащихся 

 

 

Сентябрь, обновлять 

 по  

мере необходимости 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

Банк программ 

 

 

 

 

 

 

 

График консультаций 

IV 

1. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока,  
2. Собеседования с учителями по итогам четверти с просмотром 

тетрадей с результатами индивидуальной работы с ребенком   

3. Индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ. 

 

В течение учебного 

 года. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Зам. 

 

Поурочное планирование  

 

 

Карта тетрадей 



 директора  

по УВР 

Аналитическая справка 

административного 

контроля 

V. 

1. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  класса.  

В план учителю включить обязательно: 

*контрольный срез знаний об-ся. 

*индивидуальную работу по ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета знаний слабых детей. 

*ведение работ с отражением индивидуальных заданий. 

2. Заслушивание результатов на методических 

объединениях и методическом совете школы 

 

 

В течение учебного 

года. 

 

 

Учителя-предметники 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

Поурочное планирование, 

рабочие записи учителя-

предметника 

Протоколы МО и МС 



VI.  

1. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 

2. Посещение учащихся на дому с целью выяснения условий 

домашней подготовки, роли в ней родителей (не менее 4-х раз в 

год) 

 

3. контроль ведения тетрадей слабоуспевающими учениками 

 

4. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

 

5. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся на 

заседания методического и педагогического советов школы с 

целью профилактики их успеваемости  

 

В течение учебного 

года. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР, социальный 

педагог 

 

Рабочие тетради учащихся 

 

 

Планы классных 

руководителей, дневник 

социального педагога 

 

 

Протоколы заседания 

Совета профилактики 

VII 

1. направление учащихся в сопровождении родителей , 

социального педагога или классного руководителя на  

муниципальную административную комиссию, в ПДН. 

2. Организация выездов по месту жительства в те семьи, в 

которых неуспеваемость детей обусловлена невыполнением 

родителями своих обязанностей 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Документация социального 

педагога, протоколы 

заседаний  комиссий 

 

 



5.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 

Вид контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Надзор Проверка рабочих программ, 

тематического 

планирования. 

Цель: соответствие  стандартам и 

образовательным программам. 

Проверка программ  

элективных курсов. 

Проверка личных дел 

учащихся, классных 

журналов с целью 

выявления готовности на 

начало нового учебного года. 

Ответственные:  зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждение: совещание 

при директоре 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по т/б, 

паспортов кабинетов. 

Ответственные: директор 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

Ведение электронных 

журналов, дневников 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения:  

справка 

Проверка дневников 

учащихся 5-х классов 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждение: справка 

Проверка тетрадей учащихся 

5-х классов по русскому 

языку и математике. 

Ответственные: зам. дир. по 

УВР 

Форма обсуждения: справка 

 

Проверка журналов 

Цель: качество 

образовательной подготовки 

учащихся по итогам 1 

четверти, организация работы с 

учащимися, имеющими одну 

«3» или «4» 

Ответственные: зам директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка. 

Проверка дневников 

учащихся 10-х классов 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных и 

лабораторных работ по 

химии 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Проверка журналов 

Цель: выполнение графика 

контрольных работ 

Ответственные: зам директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка. 

Проверка дневников 

учащихся  6-х классов 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: справка. 

Проверка тетрадей  для 

контрольных работ по 

математике 6-9 классы 

Ответственные: зам. 

директора по ВР 

Форма обсуждения: справка 

Ведение электронных 

журналов, дневников 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 



 Форма обсуждения:  

справка 

Классно-обобщающий 

контроль 

5-е классы 

Обеспечение преемственности, адаптация учащихся 5-х классов. 

Выявление организационно-психологических проблем, оценка 

уровня обученности за курс начальной школы, коррекция 

деятельности учителей среднего звена. 

Ответственные: зам директора по УВР,ВР, председатели МО 

Форма обсуждения: совещание при директоре. 

10 класс 

Ответственные: зам. директора 

по УВР,ВР  

Форма обсуждения: совещание 

при директоре 

8а,б  классы 

Ответственные: зам. 

директора по ВР, Форма 

обсуждения: совещание при 

директоре. 

Охрана здоровья Организация горячего 

питания. 

Ответственные: директор 

школы 

Форма обсуждения: справка 

Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Мониторинг  физической 

подготовленности уч-ся 1-11 

классов 

Ответственные: зам. директора 

по ВР 

Форма обсуждения: справка 

 

 

 

Информационная база 

состояния здоровья 

обучающихся 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: совещание 

при директоре 

Соблюдение воздушно-

теплового режима 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Дозировка домашнего 

задания 

Цель: соответствие нормам 

СанПИН, наличие 

индивидуального подхода. 

Ответственные: зам. 

директора по УВР. 

Форма обсуждения: справка 

 



Тематический контроль  

 

Состояние преподавания 

второго иностранного языка 

Ответственные: зам. дир.по ВР 

Форма обсуждения: справка 

Подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ по 

математике 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

 

Подготовка обучающихся к 

написанию эссе на уроках 

обществознания 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ по 

русскому языку 

Ответственные: зам. директора 

по УВР. 

Форма обсуждения: справка 

Обучение 

программированию на 

уроках информатики 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

предметы по выбору 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: справка 

 

Аудит Контроль 

обеспеченности учащихся 

учебниками. 

Ответственные: зам. директора 

по УВР, библиотекарь. 

Форма обсуждения: справка 

Организация дежурства по 

школе учителей и учащихся 

Ответственные: зам. директора 

по ВР 

Форма обсуждения: справка 

Организация работы с 

одаренными учащимися 

Цель: состояние работы по 

подготовке учащихся к 

городским олимпиадам, 

научно-практическим 

конференции. 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Мониторинг использования 

электронных ресурсов 

Ответственные: зам. директора  

по УВР 

Форма обсуждения: справка 

 

Выполнение программ за 1-

е полугодие 

Ответственные: 

 зам. директора по УВР 

Форма обсуждения: 

совещание при директоре 



Посещаемость учебных 

занятий 

Ответственные: зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

 

Персональный контроль Контроль учителей, подавших заявление на аттестацию 

Ответственные: члены аттестационной комиссии 

Форма обсуждения: заседание аттестационной комиссии 

 

Работа учителей, имеющих 

учащихся с одной «3» или «4» 

по итогам 1 четверти 

Ответственные: зам. директора 

по УВР. 

Форма обсуждения: 

Индивидуальные беседы. 

 

Контроль качества 

образовательной подготовки 

Мониторинг на определение 

актуального уровня 

обученности по русскому 

языку и математике. 

Ответственные: 

Зам. директора по УВР 

Форма обсуждения: справка 

Пробный ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: 

собеседование с учителями. 

Диагностика уровня ЗУН по  

географии в 7-х классах 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

Пробный ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку. 

Ответственные: зам. директора 

по УВР 

Форма обсуждения: 

собеседования с учителями 

Диагностика уровня ЗУН по  

химии в 8-х классах 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

Мониторинг 

Административные 

контрольные срезы за 1-е 

полугодие 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: справка 



 

6.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016-17  УЧЕБНОГО ГОДА 

Вид контроля Январь Февраль Март Апрель Май 

Надзор Проверка журналов 

Цель: выполнение 

практической части 

программы, качество 

образовательной 

подготовки  учащихся за 

1 полугодие 

Проверка дневников 

учащихся 9-х классов 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Ведение электронных 

журналов, дневников 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку 

в 6-7 классах. 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

Проверка журналов 

Цель: организация 

опроса 

Проверка дневников 

учащихся 7-х классов 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Проверка журналов по 

технике безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

 

Проверка журналов 

Цель: качество 

образовательной 

подготовки учащихся за 

3-ю четверть 

Проверка дневников 

учащихся 8-х классов 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике в 9-11 

классах 

Проверка дневников 

учащихся 6-х классов 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

 

Проверка журналов 

Цель: выполнение 

программы по всем 

предметам 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Ведение электронных 

журналов, дневников 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

Классно-обобщающий 9-е классы    



Профориентационная работа 

Ответственные: зам. директора по УВР,ВР, 

председатели МО 

Форма обсуждения: совещание при директоре 

Охрана здоровья Организация горячего 

питания 

Ответственные: 

директор, организатор 

питания 

Форма обс: справка 

Проведение контроля 

выполнения норм 

СанПиНа 

Ответственные:  

директор 

Форма обсуждения: 

справка 

Профилактика детского 

травматизма 

Ответственные: зам. 

директора по УВР,ВР 

Форма обсуждения: 

совещание при 

директоре. 

 

 

 

Формы и методы снятия 

физического и 

психологического 

напряжения у 

обучающихся на уроках 

математики 

Ответственные: директор, 

зам. директора по УВР, ВР 

Форма обсуждения: справка 

Мониторинг физической 

подготовки учащихся 

Ответственные: зам. 

директора по ВР 

Форма обсуждения: справка 

Тематический 

контроль 

Развитие УУД на 

уроках химии 

Ответственные: зам. 

директора по ВР. 

Форма обсуждения: 

справка 

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся на уроках 

иностранного языка 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися на 

уроках математики 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 Состояние работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ответственные: зам. 

директора по ВР 

Форма обс.: справка 

 

Развитие мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности на уроках 

географии и биологии 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка. 

Ответственные: зам.  

Формирование 

навыков 

Организация 

повторения 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 



Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

на уроках технологии 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

 

целеполагания   у 

обучающихся на уроках 

физики 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка. 

 

Аудит Контроль проведения 

индивидуальных 

консультаций 

учителями-

предметниками 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

Контроль обучения 

учащихся на дому 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

Посещаемость 

учащихся 

Ответственные:  

Классные рук., 

 Зам. директора по УВР 

Форма обсуждения:   

индивидуальные беседы 

 

Контроль  работы 

элективных курсов 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы. 

 

Состояние уголков по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения:  

Индивидуальные беседы 

Контроль качества 

образовательной 

подготовки 

Пробный ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию 

Диагностика уровня 

ЗУН по физике в 8-х 

классах 

Диагностика уровня 

ЗУН по иностранному 

языку в 7-х классах 

Пробный ЕГЭ по 

биологии, химии, 

информатике. 

Диагностика уровня 

ЗУН  учащихся по 

информатике в   

 в 9-х классах 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5-6 

классов 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Мониторинг 

Административные 

контрольные работы по 

итогам года 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 



Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

собеседование 

 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

индивидуальные беседы 

 

 

Пробные ОГЭ по 

математике и русскому 

языку 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

справка 

 

 

Форма обсуждения: 

справка 

Диагностика уровня 

ЗУН по биологии в 10-м 

классе 

Ответственные: зам. 

директора по УВР 

Форма обсуждения: 

собеседование 

 

Форма обсуждения: 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внутришкольный контроль (начальная школа) 

 

Дата 

сроки 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

  

Цель контроля 

  

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

  

Методы 

контроля 

  

Ответственны

е 

  

              Результат  

 
  сентябрь 

  1 Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 1-

4 классов 

 требованиям ФГОС НОО 

и ООП НОО. 

  

 Рассмотреть 

рабочие программы 

учителей, принять 

решение об 

утверждении или 

доработке 

программ.  

Рабочие 

программы 

для 1-4 

классов по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

 тематически

й 

  

 Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Учителя 1-4 

классов  

  

Совещание при директоре  

3 Проверка журналов-

4классов  

 Соблюдение 

единого 

требования к 

оформлению 

журналов 

Журналы 1-4 

классов 

 мониторинг    Изучение 

документаци

и  

  Зам.директора 

по УВР 

 Справка  

  

4 Проведение стартовой  

диагностики (Входные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике во2-4-х 

классах) 

Определение уровня  

готовности  

обучающиеся нач. 

классов к обучению 

Обучающиес

я 2-4 классов 

фронтальный Анализ 

контрольных 

работ 

учителя 2-4кл Справка 

  



   
 

    

 
                                                 октябрь  

1 Организация 

деятельности учащихся 

первых классов (ФГОС). 

Первые уроки грамоты, 

письма и математики. 

Соответствие 

организации 

деятельности 

обучающиеся 

требованиям 

ФГОС 

Обучающиеся 

1 классов 

тематически

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

 

Справка 

2 Диагностика  УУД  

(техники чтения) 

Обучающиеся 2-4-х 

классов 

Определение уровня  

сформированности  

общеучебной 

компетенции 

Обучающиеся 

2-4 классов 

диагностичес

кий   

Анализ 

результатов 

диагностики 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

3 Проведение ВПР по 

русскому языку 

Определение уровня 

знаний   

Обучающиеся 

2 классов 

 Анализ 

результатов 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

справка 

                     ноябрь  

1 Проверка ведения  

дневников обучающихся 2-

4 классов  

Соблюдение 

единого 

требования к 

оформлению 

дневников 

Дневники 

обучающиеся 

2-4 классов 

тематическ

ий 

Изучение 

документации 

учителя 

 2-4классов 

Справка 

 
  декабрь    

 
    

1 Промежуточный 

контроль 

по русскому языку, 

математике (2-4 классы) 

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций 

Обучающиеся 

2-4 классов 

тематическ

ий 

Анализ 

контрольных 

работ 

учителя 2-

4классов 

Справка 

2 Проверка техники 

чтения обучающихся 2-4 

классов  

Определение уровня  

сформированности  

навыков чтения 

Обучающиеся 

2-4 классов 

диагностиче

ский   

Анализ 

результатов 

диагностики 

учителя 2-

4классов 

Справка 



3 Работа с одарёнными 

обучающимися  (1-4 

классы) 

Получение 

информации о  о 

работе с 

одаренными 

обучающимися  

Обучающиеся 

1-4 классов 

диагностиче

ский   

Анализ 

результатов 

диагностики 

учителя 1-

4классов 

Справка 

4 Промежуточная 

диагностика  

первоклассников  

  

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций 

обучающиеся 

1 классов 

диагностиче

ский  

  

Анализ 

результатов 

диагностики 

Руковдитель 

ШМО 

Справка 

 
  Январь 

1 Классно-обобщающий 

контроль 2-х классов 

Получение 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса во 2-х 

классах; 

организации 

работы 

обучающихся на 

уроке в условиях  

реализации ФГОС; 

  

Обучающиеся 

2 классов 

комплексный Посещение 

уроков,проверка 

дневников, 

итетрадей  

обучающихся. 

Мирончева 

С.И. 

Справка 

 
  Февраль 

1 Классно-обобщающий 

контроль 3-х классов 

Изучение 

состояния  учебно-

воспитательного 

процесса в классе; 

организации 

работы учащихся 

обучающиеся 

3классов 

комплексн

ый 

Посещение 

уроков, 

проверка 

дневников, и 

тетрадей  

обучающихся. 

 Зам.директора 

по УВР 

Справка 



на уроке в условиях  

реализации ФГОС; 

  

 
 Март 

1 Промежуточная 

диагностика  

первоклассников  

  

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций 

обучающиеся 1 

классов 

диагности

ческий  

  

Анализ 

результатов 

диагностики 

 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Промежуточный 

контроль 

по русскому языку, 

математике (2-4 классы) 

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций 

обучающиеся 

2-4 классов 

тематичес

кий 

Анализ 

контрольных 

работ 

Рук.ШМО Справка, 

  

   
 

    

 
  Апрель 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4-х классов 

Изучение 

состояния  учебно-

воспитательного 

процесса в классе; 

организации 

работы 

обучающихся на 

уроке в условиях  

реализации ФГОС; 

обучающиеся 

4 классов 

комплексный Посещение 

уроков, 

проверка 

дневников, и 

тетрадей  

обучающихся. 

 Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 
  

 
    

   
 

    



 
  Май 

1 Итоговый контроль 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру (-4 

классы) 

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций на 

конец учебного 

года 

Обучающиес

я 4 классов 

диагностичес

кий  

  

Анализ 

контрольных 

работ 

рук.ШМО 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

2 Итоговая диагностика 1-

х классах. Комплексная 

работа. Результаты 

освоения ООП НОО. 

  

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов на 

конец учебного 

года 

Обучающиес

я 1 классов 

диагностичес

кий  

  

Анализ 

контрольных 

работ, 

тестирования 

 

учителя 1-х 

классов 

 

 

Справка 

3 Комплексная работа в 1 

классах 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов на 

конец учебного 

года 

Обучающиес

я 1классов 

диагностичес

кий  

  

Анализ 

комплексных 

работ  

учителя 1х 

классов 

Справка 

4 Результаты ВПР 
 

Обучающиес

я -4 классов 

диагностичес

кий  

  

Анализ работ  Учителя  4 

классов 

Справка 

5 Итоговые контрольные 

работы по русскому языку 

и математики 2 -3 классы 

Определение уровня  

сформированности  

предметных 

компетенций 

обучающиес

я 2-3 классов 

тематически

й 

Анализ 

контрольных 

работ 

Зам.директора 

по УВР, 

рук.ШМО 

Справка, 

  

6 Выполнение 

государственных 

программ за 

Проверка 

реализации 

программ 

 тематически

й 

Проверка 

журналов 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 



учебный год (1-4классы)  
 

 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


