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План-график   внутриучрежденческого контроля в МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год 

 

Цель, задачи и предмет контроля 

 

 Целью внутриучрежденческого контроля в МБОУ «Лицей № 2»является повышение качества и эффективности деятельности 

учреждения. 

Основными задачами контроля являются: 

осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действующего законодательства в сфере образования, 

распорядительных документов учредителя; 

реализация принципов государственной политики в области образования; анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие 

мер по их предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов; 

определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов образовательного процесса; 

повышение качества кадрового потенциала; 

анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и педагогических работников, сотрудников 

учреждения; 

повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в образовании норм, правил, оказание 

методической помощи; 

анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов МБОУ «Лицей № 2»; 

соблюдение прав участников образовательного процесса; соблюдение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

совершенствование системы управления качеством образования, в том числе оценки качества образования. 

Предметом контроля является организация образовательного процесса, результаты деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения 



№ п/

п 

Тема контроля Цель контроля Методы контроля Форма контроля Ответственный Форма обобщения 

результатов 

АВГУСТ 

I Контроль  состояния работы педагогических кадров 

1 Проверка рабочих 

программ и 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам 

Коррекция 

тематического 

планирования 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Обзорный Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

II Контроль  организации учебного процесса 

1 Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками 

Определение 

состояния 

обеспечения 

учебной 

литературы 

Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями 

Предупредительный Трофимова С.В. Административное  

совещание 

 

2 Заседание 

предметных 

кафедр учителей 

Координация 

работы 

методических 

объединений 

Заседания Комплексно-

обобщающий 

Хоботова О.А. Совещание с 

заведующими 

3 Готовность 

учебных 

кабинетов к 

   Елизарова С.В. Административное  

совещание 



новому учебному 

году  

 

 

 Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам.  

 

Изучение документации, 

собеседование 

Обзорный  Трофимова  С.В. Утвержденные рабочие  

Программы внеурочной 

деятельности 

 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Изучение 

педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Изучение документации, 

собеседование 

Текущий Трофимова  С.В. Введение в действие 

 локальных актов 

школы 

Подписи работников в 

листах ознакомления с 

локальными актами  

 Подготовка Дня 

знаний, праздника  

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Изучение документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Текущий  Трофимова  С.В. Праздник  

СЕНТЯБРЬ 

I Контроль состояния работы педагогических кадров 

1 Проверка личных 

дел обучающихся 

Контроль за 

выполнением 

Проверка личных дел Персональный Заместители 

директора по 

Справка 



1-11 классов. требований 

положения «О 

ведении личных 

дел обучающихся 

МБОУ «Лицей № 

2» 

УВР, директор  

2 Культура 

оформления 

журнала. 

Своевременность 

заполнения. 

Наличие сведений 

об учащихся и их 

родителях. 

Контроль за 

соблюдением 

учителями 

правил ведения 

классных 

журналов на 

начало учебного 

года 

Проверка журналов Комплексно-

обобщающий 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

II Контроль  организацией учебного процесса 

1 Организация 

обучения на дому 

Анализ условий 

организации 

обучения на 

дому. 

Составление 

расписания 

занятий. 

Ознакомление 

учащихся с 

расписанием. 

Составление 

расписания занятий. 

Комплексно-

обобщающий 

Реттих И.Н. Расписание уроков  

учащегося надомного 

 обучения 

 

2 Работа учителя на 

уроке 

Оценка качества 

преподавания 

Наблюдение, беседа, 

посещение уроков 

Персональный  Справка 



учебных занятий учителя физического 

воспитания      

3 Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

Формирование 

банка данных 

учащихся 

«Группы риска» 

и  из 

неблагополучных 

семей 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Беседа, наблюдение Персональный Трофимова С.В. Совещание при  

зам.директора по ВР 

Справка 

4 Планы 

воспитательной 

работы 

Определение 

качества 

составления 

Анализ Текущий Трофимова С.В. Справка 

 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии с 

УМК школы на 

2017-2018 уч.год 

Изучение документации 

(учѐт учебного фонда) 

Тематический Трофимова  С.В. Административное 

совещание, отчет 

 Контроль     за 

обеспеченностью 

учебниками 

Определение 

состояния  

обеспечения 

учебной 

литературы 

Собеседование с 

библиотекарем, 

классными  

руководителями 

Предупредительный                                    Трофимова  С.В. Административное 

совещание     



 Организация 

занятий 

специальной 

группы по 

физкультуре 

Работа 

специальной 

группы по 

физкультуре 

Изучение документации, 

собеседование, 

посещение занятий 

Фронтальный Трофимова  С.В. Административное 

совещание, справка 

III Контроль  качества знаний обучающихся 

1 Диагностический 

входной контроль 

в 5а,5б, 5е 

классах 

Выявление 

уровня 

обученности 

Административный 

срез знаний 

Предметно-

обобщающий 

Реттих И.Н. Аналитическая справка 

IV Контроль организационно-управленческой деятельности 

1 Составление и 

корректировка 

списков уч-ся 

разных групп, 

подготовка 

документации 

ОО-1 

Выявление 

количественного 

состава учащихся 

и работников 

школы 

Сверка по документам Обобщающий Реттих И.Н. Отчет ОО-1 

 Контроль  состояния школьной документации 

1 Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы на 2017-

Изучение 

документации, 

собеседование 

Тематический Трофимова  

С.В. 

Справка, приказ 



2018 уч.год 

ОКТЯБРЬ 

I Контроль состояния работы педагогических кадров 

1 Работа молодых 

специалистов и 

вновь прибывших 

учителей 

Оказание методической 

помощи, создание условий 

для успешной адаптации 

Наблюдение, 

изучение 

документации

, посещение 

уроков 

Предварительный Трофимова С.В.,  

Хоботова О.А. 

Собеседование, справка 

II Контроль организации учебного процесса 

1 Состояние 

посещения 

уроков 

аттестующихся 

учителей 

Результативность 

посещений 

Составление 

графика 

открытых 

уроков 

учителя  

Персональный Директор Собеседование, справка 

2 Участие 

учащихся школы 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Выявление 

мотивированных 

учащихся, желающих 

принять участие в 

олимпиаде 

Анализ 

результатов 

участия 

учащихся в 

школьном 

этапе 

Итоговый Хоботова О.А. Протоколы, справка по 

окончанию олимпиады 

III Контроль  качества знаний обучающихся 



1 Преподавание 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Качество преподавания 

предметов естественно-

математического цикла 

Посещение 

уроков 

Предметно-

обобщающий 

Реттих И.Н. Справка 

2 Состояние 

тетрадей по 

математике 

Качество работы учителя 

с тетрадями учащихся 

Проверка 

тетрадей 

Персональный  Справка 

3 Проверка 

дневников у 

категории детей 

со статусом 

«трудный 

учащийся» 

Выставление отметок 

учителями, наличие д/з по 

предметам 

Изучение 

документации, 

беседа с 

учителями 

Персональный Трофимова С.В. Справка 

IV Контроль организационно-управленческой деятельности 

1 Проверка хода 

подготовки к 

экзаменам 

Проверка 

своевременности 

выполнения 

запланированных 

мероприятий по 

подготовке к экзаменам 

Изучение 

документации, 

оформление 

информационн

ого стенда. 

Текущий Реттих И.Н. База данных по  

плану  

2 Проверка 

журналов 

1-11 классов 

Культура оформления, 

своевременность 

заполнения 

Проверка 

документации 

Текущий Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 



 

НОЯБРЬ 

I Контроль деятельности педагогических кадров 

1 Состояние 

тетрадей по 

русскому языку. 

Качество работы учителя 

–предметника с тетрадями 

учащихся 

Проверка 

тетрадей 

Предметно-

обобщающий 

Михайленко 

Л.Г. 

Справка 

2 Ведение 

школьной 

документации 

Анализ работы учителей- 

предметников за 1 

четверть. 

Предупреждение 

отклонений от программы 

в 1 -11-х классах.  

Проверка 

электронных 

журналов, 

рабочих 

программ 

Обзорный Михайленко 

Л.Г. 

Реттих И.Н. 

Хоботова О.А. 

Трофимова С.В. 

Справка 

3 Состояние 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла  

Контроль работы 

учителей. 

Качество преподавания 

уроков.   

Беседа, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

учителя 

 

 

Обзорный Реттих И.Н. Справка 

II Контроль  качества знаний обучающихся 

1 Выборочное 

посещение уроков 

учителей 

начальных 

Качество преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Беседа, 

наблюдение, 

посещение 

уроков, 

Предметно-

обобщающий 

Хоботова О.А. Справка 



классов  проверка 

документации 

2 Контроль за 

посещаемостью 

занятий 

учащимися. 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Проверка 

журналов 

Наблюдение, анализ Трофимова С.В. Справка 

III Контроль  организационно-управленческой деятельности 

1 Проверка 

дневников 

учащихся 5  

классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Тематический Трофимова  С.В. Административное 

совещание, справка 

2 Предупреждение 

детского 

травматизма  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению детского 

травматизма. 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Тематический Трофимова  С.В. Справка, приказ 

 

ДЕКАБРЬ 

I Контроль деятельности педагогических кадров 

1 Контроль Анализ педагогических Наблюдение, тематически- Реттих И.Н. Административное 



подготовительной 

работы по 

проведению 

тренировочного 

тестирования по 

русскому языку и 

математике в 9,  

по русскому 

языку, 

математике и 

обществознанию 

в 11 классе 

технологий: методы, 

приемы. 

беседа, 

посещение 

уроков, работа 

с учащимися 

обобщающий Киселева Н.Б. совещание 

2 Работа педагогов 

по 

формированию 

УУД в 1 -6 

классах на 

уроках 

Состояние преподавания 

в 1 - 6 классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках, 

формирование УУД. 

тематически- 

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Хоботова О.А., 

Реттих И.Н. 

Административное 

совещание 

3 Проверка рабочих 

тетрадей, 

тетрадей для 

контрольных и 

лабораторных 

работ по 

математике, 

физике, 

информатике, 

технологии. 

Качество работы учителя 

с тетрадями учащихся. 

Проверка 

тетрадей 

Персональный Реттих И.Н. 

Трофимова С.В. 

 

Справка 



4 Методика 

преподавания 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

учащихся по 

предмету 

Система контроля и учета 

знаний, уровень 

требований к знаниям 

учащихся, 

индивидуальный и 

дифференцирован. 

подходы в обучении 

Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков, работа 

с учащимися 

Текущий Хоботова О.А., 

Реттих И.Н. 

Информац.- аналитич 

справки, совещание 

 при директоре 

II Контроль  организации учебного процесса 

1 Подготовка к 

ГИА. 

Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

Анализ 

уроков, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование, 

диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

Текущий Реттих И.Н. Совещание при 

заместителе директора 

 

2 Эффективность 

использования 

современного 

учебного 

оборудования 

Контроль  

эффективности 

использования 

цифрового и 

лабораторного 

оборудования по 

биологии.  

Анализ 

уроков, 

изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е, 

анкетировани

е 

Текущий Михайленко 

Л.Г. 

Оценочный лист 



III Контроль  качества знаний обучающихся. 

1 Итоги 

успеваемости за 1 

полугодие 

Проверка качества 

усвоения обучающимися 

общеобразовательных 

программ 

Диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

Предметно-

обобщающий 

Реттих И.Н. 

Хоботова О.А. 

Михайленко 

Л.Г. 

Справка 

2 Участие 

обучающихся 

лицея №2 во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

Выявление наиболее 

способных и одаренных 

учащихся, повышение 

мотивации учения, оценка 

успешности и 

эффективности  работы 

учителей-предметников. 

Анализ 

результатов 

обучающихся 

в ВОШ по 

учебным 

предметам 

(муниципальн

ый этап) 

Персональный Хоботова О.А. Справка  

 

3 Проверка хода 

подготовки к 

экзаменам 

Посещение 

уроков уч-ся 9-11 

классов 

Проверка своевременного 

выполнения 

запланированных 

мероприятий по 

подготовке и экзаменам 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

смотр 

кабинета, 

самоотчеты 

педагогов, 

посещение 

уроков 

Текущий Реттих И.Н. 

Киселева Н.Б. 

Справка, 

база данных 

4 Анализ 

проведения и 

результатов 

Оценка эффективности и 

качества подготовки 

обучающихся к сдаче 

фронтальный Текущий Реттих И.Н.  

Киселева Н.Б. 

справка 



репетиционных 

экзаменов в 9 и 11 

классах 

ГИА 

IV Контроль организационно-управленческой деятельности. 

1 Состояние 

журналов 

кружковой 

деятельности 

Проверить 

своевременность и 

правильность заполнения 

журналов, в соответствии 

с расписанием занятий 

Проверка 

журналов 

Обзорный Трофимова С.В. Справка 

 

 

 

 

 

2 Проверка 

дневников 

учащихся 

Соблюдение ЕОР, 

дозировка домашних 

заданий, своевременное 

выставление отметок 

Проверка 

дневников 

Обзорный Трофимова С.В. Справка 

 

       
 

 

 

Январь 

I Контроль деятельности  педагогических кадров. 

№ п/п Тема контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственны

й 

Форма 

обобщения 

результатов 



1 Контроль тематического 

планирования за 1 полугодие 

Выполнение тематического 

планирования за 1 полугодие 

Проверка 

планирования 

Тематически-

обобщающий 

Заместители 

директора по 

УВР, директор 

Справка 

 

2 Аттестация педагогических 

работников 

Анализ соответствия методического 

уровня учителей их 

квалификационной категории через 

открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, выступления на 

педсоветах, заседаниях МО 

Анализ 

документов 

Тематический Михайленко 

Л.Г. 

пакет 

документов 

3 Организация работы с 

учащимися группы риска 

 

Выявление, предупреждение 

правонарушений 

Собеседование. 

Посещение 

учебных 

занятий. 

 

Персональны

й 

Трофимова 

С.В. 

Справка, 

заседание 

совета 

профилактик

и 

II Контроль организации учебного процесса. 

1 Реализация обязательного 

минимума содержания 

образовательных программ, 

реализация ООП НОО 

Соответствие рабочих программ 

учителей-предметников графику 

учебного процесса, а также 

соответствие запланированного 

фактическому изучению 

Изучение 

документации, 

отчеты, 

собеседования, 

диагностика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Итоговый Хоботова 

О.А. 

Информацион

но – аналитич. 

справка 

 

2 Осуществление 

преемственности с 

Анализ процесса адаптации 

обучающихся при переходе на 

Посещение 

уроков, 

Предваритель

ный 

Директор Аналитич. 

справка 



предыдущим уровнем 

образования .Адаптация 

учащихся 10 классов к 

новым условиям обучения.  

следующий уровень образования для 

совершенствования процесса на 

данном этапе (10 кл.) 

изучение 

документации, 

анкетирование, 

срезы знаний 

 

3. Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима питания Анкетирование Тематический Киселева Н.Б. Информац. – 

аналитич. 

справки 

4 Выполнение программы 

учебных предметов и курсов 

за первое полугодие 2017-

2018 учебного года. 

Выполнение требований к реализации 

рабочих программ 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Тематический Трофимова  

С.В. 

Административ

ное совещание, 

справка, 

 Приказ 

III Контроль  качества знаний обучающихся. 

1 Состояние преподавания 

предметов истории, 

обществознания, технологии 

Технологии преподавания, уровень 

усвоения знаний 

Посещение 

уроков 

Предметно-

обобщающий 

 Справка 

 

2 Проверка процесса обучения 

учащихся 6-х классов 

Анализ качества знаний учащихся Посещение 

уроков, 

анкетирование,  

Классно-

обобщающий 

 Анализ работ 

учащихся 

 

IV Контроль организационно-управленческой деятельности. 

1 Проверка хода подготовки к 

экзаменам 

Проверка своевременного выполнения 

запланированных мероприятий по 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

Текущий  Справка, база 

данных 



подготовке к экзаменам отчеты 

учителей, 

анализ 

диагностич. 

работ 

2 Проверка журналов, 

дневников 

Своевременность заполнения, 

соблюдение ЕОР, выполнение 

программы по ОБЖ и 

Проверка 

документации 

Текущий  Справка 

 

3 Изучение эффективности 

деятельности педагогов и 

специалистов, 

осуществляющих 

коррекционно-

развивающую работу. 

Анализ работы педагогов, 

работающих с детьми, 

испытывающих трудности в 

освоении ООП, развитии и 

адаптации, педагога- психолога  

Сушковой Е.А.,  социального 

педагога Сабаевой И.И.. 

Посещение 

уроков, 

анкетировани

е, 

тематически

й 

Хоботова 

О.А. 

справка 

4 Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Противоэпидемиологические 

мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Тематический Трофимова  С.В. Административ-

ное совещание 

Информация 

 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися группы 

риска по предупреждению 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Фронтальный Трофимова  

С.В. 

Административ

ное совещание 

Мониторинг 



КДН и ЗП, и их родителями неуспеваемости и правонарушений. 

Февраль 

I Контроль деятельности педагогических кадров. 

1 Изучение системы работы 

вновь принятого учителя 

математики Петровой А.Н. 

Оганизация методической 

помощи. 

Ведущая технологии преподавания, 

уровень усвоения знаний 

обучающимися предмета 

«математика» 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Персональны

й 

Реттих И.Н. Справка 

2 Состояние преподавания 

русского языка и 

математики в 9, 11-х 

классах 

Контроль работы учителей русского 

языка и математики, ведущих в 9-х и 

11-х классах 

администра- 

тивный 

Обобщающ

ий 

Михайленко 

Л.Г. 

Реттих И.Н. 

заседания 

предметных 

кафедр 

II Контроль  организации учебного процесса. 

1 Организация и подготовка к 

ГИА в 11-х классах 

Анализ эффективности организации и 

подготовки к ГИА и ведения 

индивидуальных занятий 

Анализ 

занятий, 

изучение 

документации, 

анкетирование, 

собеседование, 

диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

Итоговый Реттих И.Н. Справка 

 



2 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Тематический Трофимова  С.В. Административн

ое совещание 

Справка  

III Контроль  качества знаний обучающихся. 

1 Качество усвоения 

программы по физике, 

информатике и ИКТ 

Анализ состояния усвоения программ, 

методы и формы работы учителя 

Посещение 

уроков 

Предметно-

обобщающий 

Реттих И.Н. Справка 

 

IV Контроль  организационно-управленческой деятельности. 

1 Контроль состояния 

контрольных тетрадей (3, 5 

кл.) 

Выполнение единых требований, 

соблюдение норм оценок и видов 

работ 

Просмотр 

тетрадей 

Обзорный Хоботова 

О.А. 

Реттих И.Н. 

Совещание 

при завуче, 

справка 

 

2 Посещаемость занятий 

учащимися 1-11 классов 

Проанализировать работу классных 

руководителей по вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседования 

Персональны

й 

Трофимова 

С.В. 

Справка 

3 Состояние всех видов 

документации по окончанию 

2 четверти 

Контроль за выполнением учебных 

программ, проверка объективности 

выставления отметок 

Просмотр 

журналов 

Обзорный Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 



 Проверка дневников 

учащихся 7 классов 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Тематический Трофимова  

С.В. 

Административ

ное совещание, 

справка 

 

Март 

I Контроль организации учебного процесса. 

1 Работа учителя на уроке Оценка качества проведения учебных 

занятий, оказание методической 

помощи для эффективной подготовки 

учителя к уроке. 

Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

учителей 

физической 

культуры. 

Персональный Трофимова 

С.В. 

Справка 

 Организация работы с 

учащимися, стоящими на учѐте в 

ПДН и КДН и ЗП 

Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости 

школьников 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Тематический Трофимова  С.В. Совет  

Профилактики, 

справка 

II Контроль  организационно-управленческой деятельности. 

1 Выполнение тематического 

планирования 

Контроль выполнения тематического 

планирования, коррекция 

Проверка 

планирования 

Тематически-

обобщающий 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

2 Контроль за ведением дневников Проверить работу учителей с Выборочная 

проверка 

Персональный Директор Справка 



в выпускных классах дневниками и контроль родителей дневников  

3 Проверка хода подготовки к 

экзаменам 

Проверка своевременного выполнения 

запланированных мероприятий по 

подготовке к экзаменам 

Изучение 

документации

, наблюдение, 

смотр 

кабинетов, 

самоотчеты 

педагогов 

Текущий Киселева Н.Б. Справка, база 

данных 

4 Работа классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение кл. 

часов 

Тематический Трофимова  С.В. Административ

ное совещание 

5 Проверка электронных 

журналов 

Своевременность заполнения, работа 

со слабоуспевающими учащимися 

Проверка 

документации 

Обзорный Заместители 

директора по 

УВР 

директор 

Справка 

 

6 Проверка журналов курсов 

внеурочной деятельности 

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Изучение 

документации

, 

собеседовани

е 

Тематический Трофимова  С.В. Административ

ное совещание, 

справка 

Апрель 

I Контроль деятельности  педагогических кадров. 



1 Работа учителей со 

слабоуспевающими учащимися. 

Система работы по повторению 

учебного материала. 

Проверить систему повторения, 

работу со слабоуспевающими 

учащимися 

 

Анализ 

документов 

Персональный Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

2 Состояние рабочих тетрадей 

учащихся 1-11 классов. 

Выполнение ЕОР в тетрадях, где были 

выявлены недочеты в работе учителей 

Выборочная 

проверка 

тетрадей 

Персональный Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 Контроль деятельности 

руководителей спортивных 

секций 

Изучение эффективности работы 

секций. 

администра 

тивный 

Персональный Трофимова 

С.В. 

справка, 

совещание 

3 Работа молодых специалистов Оказание методической помощи, 

создание условий для успешной 

адаптации к новому содержанию 

деятельности 

Наблюдение, 

изучение 

документации

, посещение 

уроков 

Итоговый Хоботова 

О.А. 

Трофимова 

С.В. 

Собеседован

ие, 

самоанализ, 

аналитич. 

справка 

 

4 Изучение уровня 

удовлетворѐнности 

организацией воспитательного 

процесса родителей и 

обучающихся 1 – 11 классов 

Изучить уровень удовлетворѐнности анкетирование Текущий  Трофимова  С.В. Справка  

II Контроль организации учебного процесса. 

1 Организация и Активизация внеклассной предметной Посещение Итоговый Трофимова Отчет 



качественное 

состояние 

внеклассной 

деятельности 

педагогов 

деятельности педагогов с целью повышения 

мотивации учебной деятельности обучающихся, 

использование эффективных форм внеклассной 

работы по учебным предметам 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ 

активности 

участия 

учащихся в 

них, 

анкетировани

е 

обучающихся 

С.В. руководителя 

МО  

классных 

руководителе

й 

 

2 Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих 

учеников. 

Система контроля и учета знаний, уровня 

требований к знаниям учащихся, 

индивидуализация и дифференциация в 

обучении 

Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков, 

работа с 

учащимися 

Итоговый Заместители 

директора по 

УВР 

Информац.- 

аналитич.  

справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

3 Изучение запросов 

родителей по 

планированию курсов 

внеурочной 

деятельности на 2018 

– 2019 учебный год 

Изучить запросы родителей анкетирование Тематический Трофимова  С.В. Учебный план 

по внеурочной 

деятельности 

III Контроль  качества знаний обучающихся. 

1 Контроль качества Выявление уровня усвоения основного материала Анализ Комплексно- Заместители Справка 



знаний обучающихся 

2-11 классов  на конец 

2017-2018 учебного 

года 

за учебный год результатов 

контрольны

х работ по 

общеобразо

вательным 

предметам 

обобщающий директора по 

УВР 

IV Контроль организационно-управленческой деятельности. 

1 Изучение уровня 

удовлетворѐнности 

организацией 

воспитательного 

процесса родителей и 

обучающихся 1 – 11 

классов 

Изучить уровень удовлетворѐнности Анкетирован

ие 

Текущий  Трофимова  С.В. Справка  

2 Проверка журналов, 

дневников 

обучающихся 

Своевременность заполнения, накопляемость 

отметок, организация повторения 

 

Проверка 

документац

ии 

Текущий Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

3 Изучение 

эффективности 

деятельности 

педагогов и 

специалистов, 

осуществляющих 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Анализ работы педагогов, работающих с 

детьми, испытывающих трудности в освоении 

ООП, развитии и адаптации, педагога-

психолога, социального педагога  

Проверка 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Текущий Хоботова 

О.А. 

администра

тивное 

совещание 



4 Деятельность ПМПк Контроль соответствия деятельности ПМПк 

законодательству и локальным актам лицея 
Проверка 

документа

ции 

Текущий Хоботова 

О.А. 
Совещание 

при завуче 

Май-июнь 

I Контроль деятельности  педагогических кадров. 

1 Заседания предметных 

кафедр 

Анализ работы за год. Планирование работы на 

2017-18 уч.год. 

Анализ 

работы, 

анкетирован

ие 

Обзорный Хоботова 

О.А. 

Протоколы 

2 Реализация 

образовательных 

программ 

Соответствие используемых рабочих программ 

УМК современным требованиям к содержанию 

образования, учебному плану, графику учебного 

процесса, а также соответствие 

запланированного фактическому изучению 

Изучение 

документац

ии, отчеты, 

собеседован

ия, 

диагностика 

учебной 

деятельност

и учащихся 

Итоговый Заместители 

директора по 

УВР 

Информац.- 

аналитич. 

справка 

 

II Контроль  организации учебного процесса. 



1 Организация обучения 

на дому 

Анализ условий организации обучения на дому, 

контроль результатов освоения образовательных 

стандартов по итогам года 

Изучение 

документац

ии, 

собеседован

ие 

Обзорный Реттих И.Н. Информац.- 

аналитич. 

справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

III Контроль качества знаний обучающихся. 

1 Итоговый контроль 

результатов 

образовательного 

процесса 

Проверка и анализ 

уровня усвоения 

выпускниками 9, 11 

классов 

общеобразовательных 

программ, успешность 

работы педагогов 

Изучение документации, 

наблюдение, 

собеседование, 

административные 

контрольные работы, 

пробные и выпускные 

экзамены 

Итоговый Реттих И.Н. Справка 

(по окончанию 

экзаменов) 

2 Итоговые комплексные 

работы в начальных 

классах. 

контроль результатов 

образовательного 

процесса в НОО 

Посещение, анализ 

результатов 

Итоговый Хоботова О.А. Совещание при 

заместителе 

директора по УВР, 

справка 



3 Выполнение учебных 

программ, в том 

числе теоретической 

и практической части, 

обучение на дому, 

освоение 

общеобразовательных 

программ по 

обязательным 

учебным предметам 

Анализ выполнения 

программ 

Объективность 

выставления 

отметок 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Итоговый Михайленко Л.Г 

Хоботова О.А. 

Реттих И.Н. 

Трофимова С.В. 

 

Справка 

4. Подведение итогов 

ФГОС НОО: оценка 

результатов освоения 

обучающимися ООП 

на этапе завершения 

обучения в начальной 

школе. 

Итоговые результаты 

для оценки 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

выпускников 4-х 

классов. 

Контроль 

выполнения 

нормативных 

требований 

реализации ФГОС 

НОО в 4а, 4б, 4 е 

классах 2018 году. 

 

Изучение 

документации, 

анкетирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Итоговый Хоботова О.А. Справка 

IV Контроль  организационно-управленческой деятельности. 



1 Система работы 

учителей с 

электронными 

классными журналами. 

Своевременность 

выставления и 

объективность 

отметок за год. 

Просмотр журналов, 

собеседование 

Обзорный Михайленко Л.Г 

Хоботова О.А. 

Реттих И.Н. 

Трофимова С.В. 

 

Справка 

 

2 Оформление личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями на 

конец 2017-2018 

учебного года. 

Контроль выполнения 

локального акта 

МБОУ «Лицей № 2» 

Просмотр личных дел Обзорный Михайленко Л.Г 

Хоботова О.А. 

Реттих И.Н. 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

 

3 Проверка журналов 

дополнительного 

образования, курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Изучение документации, 

собеседование 

Тематический 

персональный 

Трофимова  С.В. Справка, приказ 

4 Летняя занятость и 

оздоровление 

учащихся 

Анализ подготовки и 

реализации плана 

летней 

оздоровительной 

кампании.  

 

Анализ летней 

занятости учащихся 

ТЖС 

(трудоустройство, 

оздоровление) 

Изучение документации, 

собеседование 

Персональный  Трофимова  С.В. Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

совещание при 

зам.директора по ВР 



 

Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

5 Подготовка 

самообследования.            

Анализ работы за год, 

планирование на 

следующий учебный 

год 

Анализ работы за год, 

планирование на 

следующий учебный 

год 

    

6 Организация и 

контроль явки 

обучающихся (в том 

числе с  ОВЗ) на 

заседание 

территориальной 

ПМПК Каменского 

района для 

комплексного 

обследования. 

Контроль пакета 

документов от 

педагогов-

предметников, 

классных 

руководителей, 

педагога-психолога, 

социального педагога 

для заседания 

ТПМПК. 

Контроль  явки 

обучающихся (в том 

числе с  ОВЗ), 

родителей (законных 

представитедей) на 

заседание 

Анализ представленной 

документации 

Персональный Хоботова О.А. пакет документов 



территориальной 

ПМПК Каменского 

района для 

комплексного 

обследования. 

       

 

 

 


