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Цели внутришкольного контроля: 

 
 совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса ОУ; 

 перевод ОУ из режима функционирования в режим развития; 

 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

 совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение положительной динамики по основным направлениям деятельности школы 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 
 анализировать реализацию планов и программ (программа развития учреждения, образовательная программа и др.); 

 

 выявлять нарушения и недостатки УВП; 

 

 анализировать причины, лежащие в основе допущенных нарушений и недостатков, принимать меры по их      предупреждению; 

 

 анализировать эффективность результатов деятельности педагогических работников школы; 

 

 изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденций в организации 

образовательного процесса и разрабатывать на этой основе предложения по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

 

 анализировать результаты выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при директоре, завуче, рекомендации 

по итогам внутришкольного контроля; 

 

 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля 

 

 

 



Направление 

контроля 

Сроки 

контроля 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Ответственные  Итог 

Обеспечение условий образовательного процесса 

Курсовая система 

педагогических 

кадров 

Сентябрь Выявить степень 

готовности 

учителя к работе по новым 

ФГОС 

Тематический  Анализ заявки Зам по УВР Таблица 

курсовой 

подготовки 

Обеспечение 

профессиональными 

кадрами 

Сентябрь Проанализировать 

расстановку 

кадров, знания 

функциональных 

обязанностей 

Тематический Изучение 

документов 

собеседование 

Помощник 

руководителя 

 

Совещание 

при 

директоре 

Учебный кабинет Сентябрь 

Январь 

Апроель 

Выявить степень 

оснащенности 

учебного кабинета 

 

Тематический Смотр кабинетов Зам по УВР Справка по 

кабинету 

Информационная 

среда ОУ 

Декабрь Определить уровень 

использования современных 

средств ИКТ 

Фронтальный Посещение 

занятий, анализ 

электронного 

документооборота 

Зам по УВР  

Информацион

ная 

справка 

Март Определить уровень 

использования ИКТ в 

обеспечении вариативности 

образовательного процесса 

Тематический Анализ 

управленческой 

папки учителя 

Зам по УВР Информацион

ная 

справка 

Май  Определить уровень ИКТ 

технологий в обеспечении 

коллегиальности 

управления и 

соответствующем 

оснащении 

этой деятельности 

Тематический  Анализ 

электронного 

документооборота 

Помощник 

руководителя 

Совещание 

при 

директоре 

 



Условия для 

обеспечения 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Сентябрь 

май 

 

Проверить проведение 

учителями-предметниками 

инструктажа по ТБ 

Проведение инструктажа 

на уроках физкультуры. 

Выполнение режима 

Проветривания и 

теплового 

Фронталь

ный  

 

 

Проверка 

документов, 

собеседование 

 

 

Зам по УВР Совещание при завуче 

Октябрь Проверить соблюдение 

требований к нормам ДЗ в 

4 классе 

 

 Наблюдение 

Посещение 

занятий 

Зам по УВР 

 

Справка  

Декабрь  Внедрение здоровье 

сберегающих технологий в 

УП 

Тематиче

ский  

Наблюдение 

Посещение 

занятий 

Зам по УВР 

 

Справка  

Февраль Режим дня, санитарно- 

гигиенические требования 

к урокам 

 

Обзорный  Наблюдение 

Посещение 

занятий 

Зам по УВР 

 

Совещание при завуче 

Апрель   Обеспечение 

выполнения 

Правовых актов, 

нормативных 

документов по созданию 

здоровых и безопасных 

условий труда 

 

Тематиче

ский  

Анализ 

документов 

 Совещание при директоре 

I. Контроль ведения школьной документации 

Контроль за ведением 

классных 

журналов и  

 

Сентябрь   Соблюдение 

единых требований к 

заполнению классного 

журнала 

Тематиче

ский  

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка «Итоги 

проверки состояния 

ведения, соблюдения 

единых требований при 

оформление 

классных журналов 

обучающихся в 1-4 



классах» 

 

 Ноябрь  

Январь  

Апрель   

Объективность 

выставления четвертных 

оценок 

Выполнение нормативов 

контрольных, 

практических 

работ. 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Тематиче

ский  

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, беседы  с 

учителями 

 Октябрь  

Февраль  

Изучение системы опроса 

слабоуспевающих  

учащихся 

Анализ посещаемости 

занятий по выбору 

учащихся 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при завуче 

 Май  Объективность 

выставление 

четвертых (годовых) 

отметок, 

выполнение 

государственных 

программ 

Тематиче

ский  

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, беседа с 

учителями 

 Июнь  Заполнение журналов по 

итогам года 

 

Тематиче

ский  

Проверка 

документации  

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при завуче  

Контроль за ведением 

дневников учащихся 

Сентябрь  Состояние ведения и 

соблюдения единых 

требований 

при оформлении 

дневников 

обучающихся 3-4 

классов 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации 

Справка, беседа с 

учителями 

Декабрь  Анализ работы учителей, 

классных руководителей, 

Фронталь

ный 

Проверка 

документации, 

Справка, беседа с 

учителями 



воспитателей, учащихся, 

родителей с дневниками. 

наблюдение, 

собеседование 

Январь  Анализ работы учителей, 

классных руководителей, 

воспитателей, учащихся, 

родителей с дневниками. 

Взаимоко

нтроль 

Проверка 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Воспитатели 

классов 

Справка, беседа с 

учителями 

Февраль , 

Март 

Анализ работы учителей, 

классных руководителей, 

воспитателей, учащихся, 

родителей с дневниками. 

Фронталь

ный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, беседа с 

учителями 

Апрель, 

Май 

Анализ работы учителей, 

классных руководителей, 

воспитателей, учащихся, 

родителей с дневниками. 

Фронталь

ный 

Проверка 

документации 

Справка, беседа с 

учителями 

Контроль за ведением 

тетрадей учащихся 

Октябрь Изучение состояния 

проверки тетрадей в 1 

классе 

Тематиче

ский  

Проверка 

тетрадей 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка «О 

проверке тетрадей в 1 

классе». 

 Декабрь Изучение состояния 

проверки 

тетради по иностранным 

языкам 

в 2-4 классах. Соблюдение 

единого орфографического 

режима, использование 

дифференцированных 

домашних 

заданий, соотношение 

объема 

домашних и классных 

работ 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка   «О 

проверки тетради по 

английскому языку в 

2-4 классах» 

 Январь Изучение состояния 

проверки 

тетрадей по математике в 

2- 4 классах, 

по русскому языку 

 

тематичес

кий 

Проверка 

документации, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка «О 

проверке тетрадей по 

математике в 1-4 

классах», справка о 

проверке тетрадей 

по русскому языку 



 

 Февраль Проанализировать 

соблюдение 

единых требований к 

письменной речи 

учителями 

иностранных языков по 

вопросам соблюдения 

единого 

орфографического режима 

проведения письменных 

работ и 

проверки тетради. 

 

Тематиче

ский  

Наблюдение, 

собеседования 

 

Председатель МО 

иностранных 

языков, 

 

Протокол заседание 

МО иностранных 

языков 

 Апрель Проанализировать работу 

Учителя 4  класса  по 

вопросу соблюдения 

единых 

требований к письменной 

речи 

учащихся при оформление 

 работ в 

рамках подготовки к 

итоговой 

диагностике 

Тематиче

ский 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  

 Май Проанализировать 

соблюдение 

норм оценок и видов 

письменных работ 

 

Тематиче

ский  

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при завуче  

Контроль за ведением 

личных дел 

 

Сентябрь Соблюдение единых 

требований 

при оформление личных 

дел, 

состояние ведения личных 

дел. 

Тематиче

ский  

 

Работа с 

документами 

Заместител ь 

директора 

по УВР 

 

Справка «Состояние 

ведения личных дел 

обучающихся 1-4 

классов» 



 Май-июнь  

 

Проверка полноты и 

правильности заполнения 

личных дел 

 

Тематиче

ский  

 

Работа с 

документами  

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Контроль за 

календарно- 

тематическими 

планами и Рабочими 

программами 

 

Сентябрь Соответствие РП 

требованиям. 

Соответствие календарно- 

тематического 

планирования 

учителей образовательным 

программам. 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка + 

Протокол заседания 

МС 

 Ноябрь 

Январь 

Март 

Май  

 

Соответствие фактически 

проведенных уроков 

календарно-тематическому 

планированию. 

Соответствие количество 

проведенных 

практических  

работ в 

программе по предмету 

(окружающий мир) 

Тематиче

ский 

Работа с 

документом, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

 Январь Корректировка 

календарно- 

тематического 

планирования, 

РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематиче

ский 

Проверка 

документации, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Протокол заседания 

МС 



II. Контроль качества преподавания 

Организация 

Преемственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация вновь 

прибывших учителей 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Организация 

преемственности 

обучения учащимися 

начальной 

школы и дошкольной 

ступенью образования 

 

Классно- 

обобщаю

щий 

1 класс 

 

Анализ 

посещенных 

занятий, 

проверка 

документации, 

собеседование 

с 

учителями и 

учащимися 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

Знакомство с методикой 

преподавания вновь 

прибывших 

учителей 

 

Персонал

ьный 

Фролова 

С.С., 

Морозова 

М.Н. 

 

Анализ 

посещенных 

уроков, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка + 

Бланки «Анализ 

урока» 



Контроль обучающей 

деятельности учителя 

в 

системно- 

деятельностном 

подходе 

Сентябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь-

май 

Контроль обучающей 

деятельности учителя: 

-определение обучающих, 

деятельностных и 

развивающих целей 

урока; 

-определение учебного 

материала (СМ)и 

единицы содержания 

образования (ЕСО) 

-уровень постановки 

учебной задачи; 

-подбор методов и 

приемов обучения в 

системе СДП; 

-уровень самоанализа 

учителем 

Тематиче

ский 

 

 

Самоанал

из 

Анализ 

посещенных 

уроков 

Самоанализ 

учителя 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники 

 

Бланки анализа 

уроков 

Бланки самоанализа 

 

Работа с молодыми 

педагогами 

 

Сентябрь- 

апрель 

 

Оказание методической 

помощи 

молодым воспитателям 

Персонал

ьный 

Фролова 

С.С. 

 

 Зам по ВР  План работы 

III. Контроль качества знаний учащихся. 

Стартовый контроль: 

Русский язык 2-4 

класс; 

математика 2-4 класс 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Выявление уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 

предмету в сравнении с 

прошлым годом 

 

Тематиче

ский, 

входной 

 

Входные 

контрольные 

работы 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Проверка техники 

чтения по литературе 

в 2-4 классах 

 

Сентябрь Проверить осмысленное 

прочтение текста, а также 

умения и навыки 

выразительного чтения 

Тематиче

ский 

Техника чтения Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка 



 

  

Английский  язык 4 

класс 

Декабрь 

 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН по 

английскому языку. 

 

Тематиче

ский, 

входной 

 

Письменные 

проверки 

знаний 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

Справка 

Проверка техники 

осмысленное чтения 

по литературе в 

2-4 классах 

Декабрь Проверить  

прочтение текста, а также 

умения и навыки 

выразительного чтения 

Тематиче

ский 

Техника чтения  Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

Контрольные работы 

за 1 четверть 

Октябрь ЗУН учащихся за 1 

четверть  

Фронталь

ный 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Русский язык 4 класс Декабрь Контроль за качеством 

обученности в 4 

 

Тематиче

ский 

Текущий 

Контрольная 

работа 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Справка 

Контрольные работы 

за 2 четверть, 1 

полугодие 

 

Декабрь ЗУН учащихся за 2 

четверть  

Фронталь

ный 

Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Индивидуальные 

занятия с учащимися 

Декабрь Результативность 

индивидуальной работы 

учителей предметников 

Взаимоко

нтроль 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

справки 

Опытные 

учителя 

 

Справка 

Контроль за видами 

речевой деятельности 

по иностранному  

языку 

 

Январь Проследить развитие 

речевых 

ЗУН учащихся 

 

Тематиче

ский 

Персонал

ьный 

 

Контрольные 

работы 

по чтению, 

говорению, 

письму, 

аудирования, 

лексико- 

грамматически

е тесты 

Председатель 

МО 

 

Карта развития 

речевых ЗУН 



Русский язык 3 

классы  

Январь Проверить умение 

учащихся 

различать синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

Проверка терминов 

русского 

языка 

Тематиче

ский 

Текущий 

 

Тестирование Председате 

ль МО 

  

 

Справка 

Контрольные работы 

за 3 четверть 

 

Март ЗУН учащихся за 3 

четверть 

Качество ЗУН учащихся, 

осознанность усвоения 

материала по предметам 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Фронталь

ный 

Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Проверка техники 

чтения по литературе 

в 

1-4 классах 

 

Апрель Проверить осмысленное 

прочтение текста, а также 

умения и навыки 

выразительного чтения 

Тематиче

ский 

Техника чтения Председате 

ль МО 

  

 

Справка 

Контроль за видами 

речевой деятельности 

по иностранным 

языкам 

Апрель Проследить развитие 

речевых 

ЗУН учащихся 

 

Тематиче

ский 

Персонал

ьный 

 

Контрольные 

работы 

по чтению, 

говорению, 

письму, 

аудирования, 

лексико-

грамматически

е тесты 

Председатель МО 

 

Карта развития 

речевых ЗУН 

  Математика  4 

класс 

 

Апрель Степень готовности 

учащихся 4 

каласса к итоговой 

диагностике. 

Анализ достижений и 

проблем 

Тематиче

ский  

Тесты  Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  



Контроль за видами 

речевой деятельности 

по иностранным 

языкам 

Май Проследить развитие 

речевых 

ЗУН учащихся 

 

Тематиче

ский 

Персонал

ьный 

 

Контрольные 

работы 

по чтению, 

говорению, 

письму, 

аудирования, 

лексико-

грамматически

е тесты 

 

Председатель 

МО 

 

Карта развития 

речевых ЗУН 

Мониторинг 

обученности 

учащихся 

профильных групп 

Май  Отслеживание качества 

обученности учащихся. 

Сравнительный анализ за 2 

года 

   Справка 

Контроль по 

предметам 1-4 

классов 

 

Май Качество ЗУН учащихся 

на 

конец учебного года 

 

Фронталь

ный 

Годовая 

контрольная 

работа 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  

IV. Контроль за выполнением всеобуча 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Сентябрь Уровень обеспеченности 

учащихся и учителей 

учебными 

пособиями 

Тематиче

ский 

Беседа с зав. 

Библиотекой и 

учителями 

предметниками 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Адаптация учащихся  

1 классов 

 

 

Октябрь 

 

Адаптация учащихся к 

обучению в 1 классе 

 

Классно- 

обобщаю

щий 

 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учителя 1 

классов 

Справка  

Адаптация вновь 

прибывших учащихся 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Индивидуальная 

программа 

обучения и воспитания 

Тематиче

ский 

Персонал

ьный 

 

Анализ 

входного 

контроля, 

проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

завуче 



 

Посещаемость 

учебных занятий 

учащимися 1-4 

классов 

 

1 раз в 

месяц 

 

Работа классных 

руководителей, 

воспитателей, по 

предупреждению 

пропусков 

уроков 

 

 Проверка 

журналов, 

собеседования 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Успеваемость 

учащихся по итогам 

четвертей и года 

 

 Работа учителей, классных 

руководителей, 

воспитателей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

 Проверка 

журналов, 

отчеты 

воспитателей 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Анализ 

управленческой 

папки учителя 

(раздел мониторинг) 

Организация 

самоподготовки 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Формирование 

общеучебных 

умений и навыков при 

выполнений домашних 

заданий. 

 

Методы и приемы работы 

при 

организации 

самоподготовки. 

 

Развитие 

самостоятельности 

учащихся. 

 

Взаимодействие 

воспитателя и 

учителя при 

самоподготовке 

Фронталь

ный 

Посещение 

самоподготовк

и, 

собеседования 

с 

воспитателями, 

учителями 

предметниками 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 



Работа со 

Слабоуспевающими 

учащимися 

 

сентябрь Выявление учащихся 

группы 

риска. 

 

фронталь

ный 

Посещение 

уроков 

Анализ 

документов 

собеседование 

 

Учителя- 

Предметники,   

 

Список группы 

риска 

Контроль 

индивидуальных 

занятий, 

консультаций 

 

В течение 

года 

 

Проверить посещение 

занятий и 

консультации 

 

Комплекн

о- 

обощающ

ий 

 

Наблюдение, 

проверка 

документов 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

График 

посещаемости 

консультации 

индивидуальных 

занятий 

Состояние 

посещаемости и 

успеваемости 

слабоуспевающих 

учащихся 

 

Октябрь Работа учителей, классных 

руководителей, 

воспитателей со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Тематиче

ский 

Персонал

ьный 

 

Проверка 

журналов 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

с 

учителями, 

классными 

руководителям

и, 

воспитателями 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Собеседования с 

учащимися 

испытывающими 

затруднения в учебе 

 

ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Профилактика 

неуспеваемости  

 Беседа с 

учащимися 

Педагогически

е 

встречи с 

родителями 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Протоколы 

педагогических 

встреч 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

отсева 

учащихся. 

Декабрь Осуществление контроля 

работы 

классных руководителей с 

трудными учащимися и их 

родителями 

Персонал

ьный 

Проверка 

журналов, 

собеседования 

с 

классными 

руководителям

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 



 и и 

учителями, 

анкетирование 

учащихся 

Индивидуальная 

работа учителей 

предметников с 

неуспевающими 

учащимися 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Работа учителя по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

Тематиче

ский 

Посещение 

уроков, 

изучение 

системы 

работы учителя 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Справка  

Работа с учащимися, 

имеющими высокий 

уровень развития 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

Итоги школьного 

интеллектуального 

марафона 

Итоги школьной 

олимпиады 

Итоги окружной 

олимпиады 

  

Методы и приёмы 

обучения 

способствующих развитию 

интеллектуальных и 

исследовательских умений 

учащихся 

Тематиче

ский 

 

 

Предметн

о- 

обобщаю

щий 

Отчет заявка 

 

 

Отчет заявка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

председатель МО 

Справка  

Отчет по итогам 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсов 

Контроль за научно-методической и инновационной деятельностью 

Работа учителя в 

едином 

информационном 

пространстве. 

 

В течение 

года 

 

Проанализировать 

активность 

работы учителей 1-4 

классов 

 

Тематиче

ский.. 

анализ работы 

учителя в 

едином 

инфо 

пространстве 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

  

Справка 

Контроль за работой 

учителя в системно- 

деятельностном 

В течение 

года 

Декабрь 

Проанализировать уровень 

обучающей деятельности 

учителя, с целью оказания 

Фронталь

ный 

Анализ урока в 

СДП 

Самоанализ 

Зам по УВР  

 

Информационные 

карты урока 

Графический 



подходе 

 

Апрель 

 

методической поддержки.  учителя 

 

самоанализ урока 

Рейтинг учителя по 

показателям ОДУ 

Контроль за работой 

учителя с 

управленческой 

папкой 

 

1 раз в 

четверть 

 

Проанализировать уровень 

развития компетентности 

учителя в системе 

«Учитель-ученик» 

Фронталь

ный 

Анализ 

управленческо

й 

папки 

 

Зам по УВР  

 

Управленческая 

папка учителя 

Контроль за работой 

учителя по теме 

самообразования 

октябрь  Планирование по 

самообразованию 

 

фронталь

ный 

Собеседования Зам по увр  планы 

январь Предзащита проектов  фронталь

ный 

Заслушивание Зам по увр проекты 

 

ВШК методической работы. 

Содержание контроля Сроки 

контроля 

Форма контроля Методы контроля Ответственные Итог 

1. Контроль учебно – 

воспитательного 

процесса. 

     

1.1 Контроль за 

освоением 

инновационных 

программ и технологий 

Сентябрь, 

январь, май 

 

  

Посещение 

уроков КСр 

 

Анализ программ Зам по МР Отчет 

1.2 Контроль за 

разработкой 

инновационных 

программ и технологий 

Октябрь, 

январь, май 

 

  

Проверка 

документации 

 

Анализ программ Зам по МР Отчет 

1.3 Контроль влияния 

внедренных инноваций 

на УВП 

Ноябрь, 

январь, май 

 

 

 

Анализ УВП  Зам по УВР 



2. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов. 

      

2.1 Контроль за 

повышением 

квалификации 

педагогических кадров 

 

Ежемесячно Контроль за 

соблюдением 

графика 

повышения 

квалификации 

Фронтальный Зам по МР Справка 

2.2 Контроль 

программно- 

методического 

обеспечения УВП 

 

Сентябрь  

Контроль 

соответствия 

используемых программ и 

учебников 

нормативных 

требований 

Фронтальный Зам по МР Совещани

е 

2.3 Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 

Май      

2.4 Контроль за 

проведением 

аттестации 

педагогических кадров 

 

В течение 

года 

 

  

Контроль за 

порядком и 

сроками 

проведения 

аттестации 

 Зам по МР Отчет 

3. Контроль за работой 

структурных 

подразделений 

     

3.1 Контроль за работой 

МО 

 

В течение 

года 

 

               Изучение 

документации 

(планов, 

протоколов, 

справок), 

посещение 

заседаний МО 

 Зам по УВР  

 


