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План внутришкольного контроля 

учебно-воспитательного процесса  в 2013/2014 уч.году 

 
 

№ Объекты, 

содержание 

контроля 

Кл. Содержание 
контроля 

Цель контроля Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 

 1. Контроль обеспечения комфортных условий обучения 

 Сентябрь 

1 Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

1-11 Наличие паспорта учебных 

кабинетов, актов разрешения на 

проведение занятий, 

инструкций по ТБ и видам 

деятельности, журналов 

инструктажей, аптечки; 

соблюдение норм 

освещенности, воздушного и 

теплового режима, 

укомплектованность шк. 

мебелью, оборудованием и 

инвентарем. 

 

Анализ качества 

работы педагогов по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление жизни и 

здоровья обучающихся 

Директор 

Музафарова 

Р.Т.., 

завхоз 

Нигматуллина 

З.С., 

зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Рекоменда

ции 
 

 

 

 

 

2 Обеспечение 

законодательной 

гарантии охраны 

здоровья 

обучающихся 

1-11 Учебная и внеучебная нагрузка, 

режим занятий, медицинское 

обслуживание обучающихся, 

организация горячего питания 

Изучение деятельности 

пед. коллектива школы 

в части выполнения 

статьи 51 Закона РФ 

«Об образовании» (в 

ред. от 29.01.2010) 

Директор 

Музафарова 

Р.Т.., 

зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева Р 

Совещани

е при 

директоре 

3 Организация 

учебно-

воспитательной 

работы  в части 

внедрения ФГОС  

1-4 Содержание и методы обучения, 

формы организации учебного 

процесса и внеурочной 

деятельности обучюащихся 1-4-

их классов 

Анализ деятельности 

учителей в части 

выполнения приказа 

МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Зам.дир.по ВР  

Зиятдинова 

И.М. 

зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещани

е при 

директоре 

4 Организация работы 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам. 

2,3,6 Расписание,  удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса образовательной 

услугой обучения на дому 

Анализ качества 

работы педагогов по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление жизни и 

здоровья обучающихся  

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

5 Работа со 

школьниками 

группы риска 

1-11 Формирование банка данных 

обучающихся группы риска 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

Зам. дир. по ВР 

Зиятдинова 

И.М., соц. 

педагог 

Хазиева А.И. 

 

Совещани

е при зам. 

Дир. по 

УВР 

6 Организация 1-11 Своевременное выявление и Анализ качества Зам. дир. по ВР Совещани



льготного питания учет обучающихся из 

малообеспеченных семей 

работы кл. руководит. 

по созданию условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление жизни и 

здоровья обучающихся 

Зиятдинова 

И.М., соц. 

педагог 

Хазиева А.И. 

Классные 

руководители 

е при зам. 

дир. по 

УВР 

7 Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1-11 Организация работы в части 

выполнения п.3.1. приказа 

Минобразования РФ, 

Минздрава России, Госкомстата 

России и РАО от 16.07.2002г. № 

2715/227/166/19 «О целевом 

использовании 3-го часа 

физической культуры». 

Распределение школьников по 

уровню физического развития, 

группам риска, группам 

здоровья, группам физической 

культуры; учѐт уровня 

физического развития 

обучающихся на уроках 

физкультуры; содержание и 

формы организации работы в 

спецмедгруппах; 

оздоровительная работа на 

уроках; организация отдыха и 

оздоровления детей во 

внеурочное время. 

Изучение деятельность 

учителей физкультуры 

в части создания 

условий, 

гарантирующих 

охрану и укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 
Учителя 

физической 

культуры 

Справка 

 Октябрь   

1 Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  
 

 

1-4 Посещение обучающимися 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Фронтальный, 

наблюдение 
Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х., рук. 

ШМО нач. 

классов  

Справка 

2 Работа со 

школьниками 

группы риска 

1-11 Формирование банка данных 

обучающихся группы риска 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

Зам. дир. по 

ВР 

ЗиятдиноваИ 

соц. педагог 

Хазиева А.И. 

Совещание 

при 

директоре 

3 Организация 

адаптационного 

периода в 1-ых и 

обеспечение 

преемственности 

обучения и 

воспитания 5-ых 

классах. 

1-ый 

5-ый 

Содержание и методы обучения, 

формы организации учебного 

процесса, соответствие 

расписания уроков 

требованиям, стиль общения 

учителя и учащихся на уроке, 

учет психологических 

особенностей учащихся, 

оценивание учебных 

достижений, социально-

психологическое 

сопровождение. 

Анализ деятельности 

учителей в части 

выполнения Письма 

МО РФ №408/13-13 от 

20.04.2001г 

«Рекомендации по 

организации обучения 

первоклассников в 

адаптационный 

период», №14-51-

140/13 от 21.05.2004 

«Об обеспечении 

успешной адаптации 

ребенка при переходе 

со ступени начального 

общего образования – 

на основную». 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х.,  

Зам. дир. по 

ВР 

Зиятдинова 

И.М. 

Совещание 

при 

директоре 

 Ноябрь 

1 Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

2-9 Система работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности 

педагогического 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Совещание 

при зам. 

директора 



пробелов в знаниях 

обучающихся 

коллектива по 

обеспечению 

комфортных условий 

обучения 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в учебе 

Р.Х. по УВР 

2 

Работа с 

одаренными и 

высоко 

мотивированными 

на учебу 

обучающимися 

1-11 Качество и своевременность 

проведения занятий с 

одаренными и наиболее 

подготовленными 

обучающимися 

Изучение деятельности 

педагогов и кл.рук. по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

высокую 

результативность 

данной категории 

обучающихся в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах и 

соревнованиях.  

Зам.дир.по 

УВР  

Шашкина 

Л.Н. 

Методическ

ий совет 

 Декабрь 

1 Анализ объема 

домашних заданий 
2-8 Дозировка домашнего задания Оценка эффективности 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

обеспечению 

комфортных условий 

обучения обуч-ся 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Состояние техники 

безопасности на 

уроках физики и 

химии 

7-11 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических и лабораторных 

работ по физике и химии 

Анализ качества 

работы педагогов по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление жизни и 

здоровья обучающихся 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

 Январь 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1-11 Организация работы в части 

выполнения п.3.1. приказа 

Минобразования РФ, 

Минздрава России, Госкомстата 

России и РАО от 16.07.2002г. № 

2715/227/166/19 «О целевом 

использовании 3-го часа 

физической культуры». 

Распределение школьников по 

уровню физического развития, 

группам риска, группам 

здоровья, группам физической 

культуры; учѐт уровня 

физического развития 

обучающихся на уроках 

физкультуры; содержание и 

формы организации работы в 

спецмедгруппах; 

оздоровительная работа на 

уроках; организация отдыха и 

оздоровления детей во 

внеурочное время. 

Изучение деятельность 

учителей физкультуры 

в части создания 

условий, 

гарантирующих 

охрану и укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 
Учителя 

физической 

культуры 

Совещание 

при 

директоре 

 Февраль 

1 Организация работы 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам. 

2,3,6 Своевременное проведение 

индивидуальных занятий 

Расписание,  

социально-

психологическое 

сопровождение, 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 



удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

образовательной 

услугой обучения на 

дому 

2 Организация 

учебно-

воспитательной 

работы в 1-4-ых 

классах в части 

внедрения ФГОС  

1-4 Содержание и методы обучения, 

формы организации учебного 

процесса и внеурочной 

деятельности учащихся 1-4-ых 

классов 

Анализ деятельности 

учителей в части 

выполнения приказа 

МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Зам.дир.по ВР  
Зиятдинова 

И.М. 

зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

 Март 

1 Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

1-11 Система работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11-

е 
Анализ работы учителя по 

контролю посещаемости 

занятий 

Определение качества 

работы социальной 

службы, педагогов, 

классных 

руководителей по 

предупреждения 

неуспеваемости 

данной категории 

учащихся и пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины. 

Зам.дир.по ВР 

Зиятдинова 

И.М. 
Социальный 

педагог 

Хазиева А.И. 

Справка 

 Апрель 

 
1 
 

Посещаемость 

занятий, работа с 

обучающимися 

группы риска 

1-11-

е 
Индивидуальная работа 

классных руководителей 
 Совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями и лицами, 

их заменяющими 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 
Зам. дир. по 

ВР 

Зиятдинова 

И.М. 

социальный 

педагог 

Хазиева А.И. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

  

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

образования 

 

 Сентябрь 

1 Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации 

обучающихся к 

5 Выполнение требований по 

преемственности 
Содержание и методы 

обучения, формы 

организации учебного 

процесса, соответствие 

расписания уроков 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 



средней школе требованиям, стиль 

общения учителя и 

обучающихся на 

уроке, учет 

психологических 

особенностей 

учащихся, оценивание 

учебных достижений, 

социально-

психологическое 

сопровождение. 

2 Контроль уровня 

преподавания 

аттестуемых 

учителей 

 Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 
Посещение уроков, 

срезовые работы 
Зам.дир.по 

УВР 

Шашкина 

Л.Н. 

Аттестация 

3 Организация работы 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

2-4-е Уровень требований к знаниям 

обучающихся 
Посещение 

самоподготовки 

учащихся 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Рекомендац

ии 

4 Контроль уровня 

освоения за курс  

начальной и 

основной 

общеобразова-

тельной школы 

5,10 Уровень знаний обучающихся 

5,10 классов 
Контрольные работы, 

техника чтения (5 кл.) 
Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Заседание 

методсовета 

 Октябрь 

1 

Преподавание 

географии в 8-9-ых 

классах  

8-9 
Программно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение, выполнение 

программы, формы и методы 

работы, уровень подготовки 

обучающихся 

Изучение форм и 

методов работы 

учителя, 

способствующих 

повышению 

мотивации, качества 

успеваемости 

обучающихся 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Диагностика 

подготовленности к 

обучению в 1-ом 

классе 

1 Изучение результативности 

обучения 
Диагностика Зам.дир.по 

УВР 

МиннибаеваР.

Х., учителя 

нач. классов 

Совещание 

при 

директоре  

3 Контроль уровня 

усвоения знаний 

2-4 Контрольные работы  по 

математике  

русскому языку 

 

Мониторинг уровня 

обученности 

обучающихся и 

выполнения 

требований 

федерального  

 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Зам.дир.по 

УВР 

МиннибаеваР.

Х., учителя 

Справка 

4 Преподавание 

истории в  

9-ых классах 

9-ые Формы, методы, приемы работы 

на уроке, качество знаний 

обучающихся, учебно-

методическое обеспечение 

Установление уровня 

преподавания 

предмета 

федерального 

компонента  в 9-ых 

классах 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 
Р.Х. 

 

 

Рекомендац

ии 

 Ноябрь 

1 Контроль уровня 

преподавания 

аттестуемых 

учителей 

 Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 
Посещение уроков, 

срезовые работы 
Зам.дир.по 

УВР 

Шашкина 

Л.Н. 

Заседание 

аттестацион

ной 

комиссии 
2 Преподавание 7 Формы, методы, приемы работы Изучение деятельности Зам.дир.по Справка  



английского языка    на уроке, качество знаний 

обучающихся, учебно-

методическое обеспечение 

педагогов по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

обучения английскому 

языку. 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

3 

Преподавание 

биологии 

в 9-11-ых классах 

9-11 Программно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение, выполнение 

программы, формы и методы 

работы, уровень подготовки 

обучающихся 

Установление 

соответствия 

содержания 

образования, форм и 

методов обучения, 

используемых на 

уроках , качественным 

организационно-

педагогическим 

условиям 

преподавания 

предмета. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

4 

Преподавание 

татарского языка и 

литературы в 8-ом 

классах 

8 Программно-методическое 

обеспечение, рабочие 

программы, формы работы, 

оснащение учебного процесса. 

Определение степени 

использования 

педагогом активных 

форм обучения в 

работе с 

обучающимися. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Рекомендац

ии 

 
                                                                                         Декабрь 

 
1 Преподавание 

русского языка   

5 Программно-методическое 

обеспечение, календарно-

тематическое планирование, 

уровень обученности 

обучающихся. 

Определение уровня 

сформированности 

обязательных 

результатов обучения 

русскому языку. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х.  

Справка  

2 Преподавание 

физики  

10 Календарно-тематическое 

планирование, методика 

преподавания, успеваемость и 

качество знаний обучающихся. 

Изучение степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности учителя. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х.  

Справка  

 

3 

Формирование 

навыков чтения  

 

1-5 Техника чтения Выявление степени 

соответствия учебных 

достижений 

обучающихся общим 

базовым требованиям к 

технике чтения. 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка  

 

 

 
Январь 

1 

Работа с 

одаренными и 

высоко 

мотивированными 

на учебу 

обучающимися 

1-11-

е 
Формы и методы работы, 

участие и индивидуальные 

достижения обучающихся на 

предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

проектная деятельность 

обучающихся под руководством 

педагога, удовлетворенность 

заказчиков образовательной 

услугой. 

Анализ эффективности 

деятельности 

предметных школ по 

формированию 

внеучебных 

достижений 

обучающихся. 

Зам.дир.по 

УВР 

Шашкина 

Л.Н. 

Справка 

2 

Преподавание 

литературы 

6 Работа учителя по развитию 

познавательной активности 

обучающихся, привитию 

интереса к предмету 

Изучение степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности учителя 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

3 Изучение уровня  

трудового обучения 
8 Календарно-тематическое 

планирование, методика 

преподавания, успеваемость и 

качество знаний обучающихся. 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 



4 Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по ИКБ 

7 Работа учителя по развитию 

познавательной активности 

обучающихся, привитию 

интереса к предмету 

Изучение 

результативности 

работы учителя 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Рекомендац

ии 

 Февраль 

1 Изучение 

внеурочной 

деятельности 

1-3 Работа педагогов школы, ЦДО 

«Савитар» 
Анализ посещаемости, 

выполнение режимных 

мероприятий 

Зам.дир.по ВР 

Зиятдинова 

И.М.. 

Совещание 

при 

директоре 
2 Контроль уровня 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся по 

математике 

5-11 Изучение результативности 

работы учителей 
Диагностика Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

3 Изучение системы 

работы учителей с 

целью обобщения 

опыта 

1-11-

е 
Система работы учителей Анализ методики и 

индивидуального 

стиля  преподавания 

Зам.дир.по 

УВР 

Шашкина 

Л.Н. 

Методсовет 

4 Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по 

башкирскому языку 

6 Изучение результативности 

обучения 
Диагностика Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х 

Справка  

                                                                                          Март 
1. Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по 

математике 

2 Изучение результативности 

обучения 
Диагностика Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х.. 

Методсовет  

 Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по ОРКСЭ 

4 Изучение результативности 

обучения 
Изучение степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности учителя 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Методсовет  

 Апрель 

1 Контроль уровня 

знаний, умений и 

навыков обуч-ся 

2-4 Анализ уровня обученности  Диагностика ОУУ Зам.дир. 
Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при зам. 

дирпо УВР 
2 Контроль 

организации 

подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников школы 

9-е, 

11 
Анализ организации повторения 

пройденного материала при 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Мониторинг 

готовности 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по предметам по 

выбору 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

4 Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по 

обществознанию 

11-е Изучение результативности 

обучения 
Диагностика Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка  

 Май 

1 Изучение уровня 

знаний, умений и 

навыков по 

математике и 

русскому языку 

2-11 Изучение результативности 

обучения 
Контрольные работы, 

диктанты 
Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка  

 

3.Контроль состояния преподавания профильных предметов 

 

 

                                                                         Октябрь 

 
1 Преподавание 

русского языка на 

профильном уровне 

 

10-11 Программно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение, выполнение 

программы, формы и методы 

работы, уровень подготовки 

Изучение форм и 

методов работы 

учителя при 

реализации рабочих 

программ и 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 



обучающихся установление их 

соответствия уровню 

изучения предмета 

                                                                          Ноябрь 
1 Преподавание 

алгебры и начал 

анализа на 

профильном уровне  

10-11 Формы, методы, приемы работы 

на уроке, качество знаний 

обучающихся, учебно-

методическое обеспечение 

Установление уровня 

преподавания 

предмета 

федерального 

компонента алгебра и 

начала анализа на 

профильном уровне 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

                                                                        Декабрь 
1 Преподавание 

информатики на 

профильном уровне 

10-11 Программно-методическое 

обеспечение, календарно-

тематическое планирование, 

формы работы, оснащение 

учебного процесса 

Изучение деятельность 

педагога по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

профильного обучения 

информатики 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

                                                                            Февраль 
1 Преподавание 

физики на 

профильном уровне 

10-11 Формы, методы, приемы работы 

на уроке, качество знаний 

обучающихся, учебно-

методическое обеспечение 

Определение степени 

использования 

педагогом активных 

форм обучения в 

работе с  

обучающимися 

профильных классов  

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 
 

 

Справка 

                                                                                                            
                                                                                 Март 
1 Состояние 

преподавания 

элективных 

учебных предметов 

9 

Формы и методы работы, 

учебно-методическое 

обеспечение, формы 

оценивания 

Изучение деятельности 

педагогов по 

обеспечению 

качественных условий 

изучения элективных 

учебных предметов 

Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 
 

Совещание 

при 

директоре 

                          4.Контроль состояния документации 

Сентябрь 
1 Контроль 

содержания 

календарно-

тематических 

планов педагогов 

1-11 Оценка качества составления Планово-

прогностическая 

деятельность 

учителей-

предметников 

Зам.дир.по 

УВР  

Шашкина 

Л.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль ведения 

классных журналов 
1-11 Правильность оформления Проверка Зам. 

директора по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

3 Контроль состояния 

личных дел 

учащихся 

1-11-

е 
Соблюдение единых требований 

при оформлении личных дел 
Просмотр, 

собеседование 
Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

 Октябрь 

1 Контроль ведения 

классных журналов 
1-11 Соблюдение единого 

орфографического режима 
Проверка Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Анализ проверки 

тетрадей учителями 

нач. классов 

2-4  Выполнение единого 

орфографического режима 
Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 



3 Контроль ведения 

дневников 
4-8 Работа классного руководителя 

и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

 Ноябрь 

1 Контроль ведения 

дневников 
9-11 Работа классных руководителей 

и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Контроль состояния 

тетрадей по 

математике 

5 Выполнение единого 

орфографического режима 
Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

 Декабрь 

1 Ведение тетрадей 

по обществознанию 
7-9 Выполнение единого 

орфографического режима 
Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Контроль ведения 

дневников 
3-4-е Ведение дневников учащимися, 

наличие контроля со стороны 

родителей 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка  

3 Контроль состояния 

классных журналов 
1-11-

е 
Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнения 

государственных программ, 

анализ успеваемости 
 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка  

 Январь 

1 Контроль ведения 

тетрадей по 

русскому языку 

5-11-

е 
Выполнение единого 

орфографического режима 
Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Справка 

2 Контроль ведения 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

7-11 Своевременность прохождения 

инструктажа по технике 

безопасности при выполнении 

лабораторно-практических 

работ по физике и химии 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

 Февраль 

1 Контроль ведения 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

5-11 Своевременность прохождения 

инструктажа по технике 

безопасности на уроках 

технологии 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Контроль ведения 

тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ 

7-11 Выполнение практической 

части учебных курсов физики, 

химии, географии и биологии 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

 Март 

1 Контроль ведения 

журналов 

электив.занятий 

10-11 Выполнение программы Просмотр Зам.дир. 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 
2 Контроль ведения 

тетрадей для 

контрольных работ 

2-11 Качество проверки тетрадей для 

контрольных работ учащихся 

(аргументированность и 

объективность выставления 

оценок, организация работы над 

ошибками, соблюдение единого 

орфографического режима). 

Соответствие сроков 

проведения контрольных работ 

 Просмотр  Взаимопровер

ка силами 

членов МО 

Совещание 

при 

директоре  



утвержденному графику 

                                                                             Апрель 

1 Контроль состояния 

дневников 
2-11 Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

Просмотр, 

собеседование 
Зам.дир. 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при зам. 

директоре 

                                                                                Май 

1 Контроль состояния 

классных журналов 
2-11 Объективность выставления 

четвертных, полугодовых и 

годовых оценок. Готовность 

журналов 5-8-х и 10-х классов к 

сдаче в архив. Готовность 

журналов выпускных классов к 

итоговой аттестации.  

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Рекомендац

ии 

2 Контроль состояния 

дневников 
2-9-е Своевременное выставление 

оценок за  четверть и учебный 

год, доведение итогов года до 

сведения родителей 

Просмотр Зам.дир.Минн

ибаева Р.Х. 
Совещание 

при зам.дир 

                                                                                     Июнь 

1 Контроль состояния 

классных журналов 
9-е, 

11 
Работа учителей и классных 

руководителей с журналами в 

период итоговой аттестации. 

Готовность журналов 9-х, 11-х 

классов к сдаче в архив. 

Просмотр Зам.дир.по 

УВР 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Контроль состояния 

личных дел обуч-ся 
1-11 Своевременное и правильное 

оформление 

Просмотр Зам.дир. 

Миннибаева 

Р.Х. 

Совещание 

при 

директоре 

Составила заместитель директора по УВР                                     Р.Х. Миннибаева 

 

 


