
План ИКД   МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» на 2016-2017 учебный  год. 

  
           Цель:    Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  

- Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного результата 

(стандарта образования)в работе коллектива школы и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель, учитель- родители 

            - Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

           - Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного профессионального роста, как условия 

эффективности образования в школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

          - Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

1.Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации 

доступности общего образования. 

Цель: выявление качества работы педагогического коллектива по соблюдению законодательства и осуществлению 

государственной политики  в ходе реализации функциональных обязанностей.  
Месяц  Объекты контроля Виды и формы  

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь  

  

  

Комплектование 

1, 5, 10 классов 

тематический Своевременное отслеживание явки в 

школу детей, проживающих по 

микрорайону 

Классные 

руководители 

Приказ, совещание 

при директоре 



Организация 

индивидуального 

обучения 

Тематический Качество и своевременность 

подготовки документов на 

организацию индивидуального 

обучения 

Воеводина Л.В., зам. 

директора по УВР 

Приказ по ОУ, 

информационная 

справка зам. 

директора по УВР 

Обеспечение 

учащихся 

льготным 

бесплатным 

питанием 

Тематический Наличие и своевременность 

подготовки документов для 

предоставления льготного питания 

Зотеева Н.А., 

социальный педагог 

Приказ, 

Совет родителей 

 Обеспечение 

учащихся 

учебниками  

Тематический Наличие и своевременность выдачи 

учебников учащимся школы 

Бакеева Е.А.,  

зав. шк.библиотекой 

Справка,  

совет родителей 

Классные 

руководители 

Тематический Выявить детей, не приступивших к 

занятиям и причины непосещения. 

Зотеева Н.А., 

социальный педагог; 

классные 

руководители. 

Совет профилактики 

Октябрь  

   

Адаптация 

обучающихся 1, 5, 

10 классов 

Классно-

обобщающий 

Успешность адаптации и 

психологическая комфортность 

обучения 

Воеводина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

Алексашина О.М., 

зам. директора по 

УВР., Ерофеева Л.И., 

зам дир. по ВР. 

 

Справка, ПМПк 

Движение 

учащихся за 1 

четверть 

Тематический  Учёт движения обучающихся, 

правильность оформления в классном 

журнале 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Текущая 

аттестация 

обучающихся 3-9 

классов 

тематический Анализ итогов успеваемости 

обучающихся, объективность 

выставления оценок за 1 четверть 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Декабрь  Движение 

учащихся за 2 

четверть 

Тематический  Учёт движения обучающихся, 

правильность оформления в классном 

журнале 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 



Текущая 

аттестация 

обучающихся 3-9, 

10-11 классов 

тематический Анализ итогов успеваемости 

обучающихся, объективность 

выставления оценок за 2 четверть 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Январь Организация 

горячего питания 

Тематический  Соблюдение требований СанПин к 

организации горячего питания 

Зотеева Н.А., 

социальный педагог 

Глухова М.К., 

медсестра 

Справка, совещание 

при директоре 

Классные 

руководители 

Тематический  Проанализировать работу классных 

руководителей  по вопросу 

посещаемости занятий учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учёте всех видов 

Зотеева Н.А., 

 социальный педагог 

Справка,  

совещание при 

директоре  

Февраль 

Система работы 

школьной 

библиотеки 

Комплексный Качество использования 

библиотечных фондов в учебно-

образовательном процессе 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Март  

 

 

Движение 

учащихся за 3 

четверть 

Тематический  Учёт движения обучающихся, 

правильность оформления в классном 

журнале 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Текущая 

аттестация 

обучающихся 3-9 

классов 

тематический Анализ итогов успеваемости 

обучающихся, объективность 

выставления оценок за 3 четверть. 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Апрель 

Итоги рейда по 

учёту детей по 

микрорайону 

Тематический Учёт детей по микрорайону Зотеева Н.А., 

 социальный педагог 

Списки детей по 

микрорайону, отчёт 

Май  

  

Движение 

учащихся за год 

Тематический  Учёт движения обучающихся, 

правильность оформления в классном 

журнале 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 



Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 3-8, 

10  классов 

тематический Анализ итогов успеваемости 

обучающихся. 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

Освоение 

программ 

основного общего, 

среднего 

(полного) общего 

образования 

выпускников 9, 11 

классов 

тематический  Анализ итогов успеваемости 

обучающихся. Допуск к экзаменам. 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

 
2.Контроль за преподаванием учебных предметов и подготовкой  к ним 

Цель: выявление качества программно-методического и дидактического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с федеральным компонентом государственного  стандарта  начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего  образования. 
Месяц  Объекты контроля Виды и формы  

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь-

октябрь 

Реализация 

деятельностного 

подхода в 

обучении 

Комплексный Изучение опыта работы  

учителей начальных классов по 

реализации ФГОС НОО  

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР 

 

Справка, 

Малый педсовет 

Ноябрь Состояние 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе 

Предметно-

обобщающий 

Подготовка учащихся к ГИА. 

Эффективность использования 

возможностей учебного 

кабинета 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка, 

Заседание МО 

Декабрь Система контроля 

и оценки знаний и 

умений 

обучающихся 

Тематический Совершенствование системы 

работы по контролю и учету 

знаний учащихся 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка,  педсовет 



Февраль Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в школе 

Предметно-

обобщающий 

Качество и уровень 

методической и теоретической 

подготовки учителей Николаева 

С.А.  и Красикова В.Л. 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Заседание МО 

Март  Выполнение 

требований к 

методическому 

построению урока 

в условиях 

введение ФГОС 

ООО 

Тематический Эффективность использования 

различных приемов на уроках в 

5,6-х  классах 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

      

Апрель  Состояние 

преподавания 

информатики в 

школе 

Предметно-

обобщающий 

Проанализировать качество 

преподавания информатики в 

школе. 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Справка, заседание МО 

 

3.Контроль за состоянием ЗУН учащихся   
Месяц  Объекты 

контроля 

Виды и формы 

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь-

октябрь  

Уровень ЗУН 

учащихся 2-4, 

5-8 классов. 

Независимая 

диагностика 

учебных 

достижений 

учащихся  

Комплексный  Проанализировать состояние 

ЗУНов учащихся по предметам 

(входная диагностика) 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина 

Л.В., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО  

Справка,  

совещание  

при директоре, 

заседания МО учителей-

предметников 

 

Декабрь  Уровень ЗУН 

учащихся 3-11 

классов 

Комплексный  Проверить соответствие ЗУН 

учащихся по математике, 

русскому языку во 3-11 классах 

государственным стандартам 

(рубежный контроль) 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина 

Л.В., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО  

Справка,  

совещание при 

директоре,  

заседания МО учиелей-

предметников 

 



Январь - 

апрель 

Уровень ЗУН 

учащихся 9,11 

классов 

Комплексный  Проанализировать результаты 

репетиционных и пробных  

ЕГЭ в 11 классе   

 

 

ГИА в 9 классе 

 

 

Воеводина Л.В., 

зам. директора по 

УВР,  

руководители МО  

Справка,  

совещание при 

директоре,  

заседания МО учиелей-

предметников 

 

Апрель-май Уровень ЗУН 

учащихся 2-8, 

10 классов, 

Независимая 

диагностики 

учебных 

достижений 

учащихся  

Комплексный  Проанализировать состояние 

ЗУНов учащихся по предметам 

(выходная диагностика) 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина 

Л.В., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО  

 Справка,  

совещание при 

директоре,  

заседания МО учиелей-

предметников 

 

      

 

4.Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 
Месяц  Объекты 

контроля 

Виды и формы 

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь Работа учителей 

с учащимися  

9,11-х классов 

Тематический Организация работы с 

учащимися  

по определению экзаменов по  

выбору, организация и 

составление  

расписания  индивидуальных  

консультаций для 9-х,11-х 

классов.  

Организация посещений 

учащимися  

9,11-х классов консультаций 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, Заседание МО 

учителей-предметинков 

Декабрь, 

апрель 

Информацион-

ная работа с 

обучающимися с 

Тематический  Состояние информированности 

обучающихся и их родителей о 

порядке проведения ГИА. 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Протоколы 

родительских 

собраний, листы 



их родителями о 

порядке 

проведения ГИА 

выпускников 

9,11 классов 

 ознакомления с 

подписями 

обучающихся и их 

родителей 

 

Январь Система работы 

учителя по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ.  

Наблюдение. 

Собеседование. 

Посещение уроков 

Использование тестовых 

технологий в работе учителей 

11-го  класса 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

методсовет 

Февраль Организация 

подготовки  

обучающихся 9-

х, 11-х классов.  

 

Посещение  

индивидуальных  

консультаций 

Проверка работы учителей по  

оказанию индивидуальной 

помощи учащимся выпускных 

классов. 

Организация работы с  

обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию учения, 

организация работы с часто 

болеющими обучающимися. 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО 

учителей-предметников 

 

 

Март  Учителя-

предметники, 

преподающие в 

9, 11-х классах 

Предметно-

обобщающий 

Проанализировать готовность 

учащихся 9,11-х классов к   

экзаменам. Освоение программ 

основного общего и среднего 

полного общего образования. 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

 

5. Контроль за ведением школьной документации. Контроль за ведением классных журналов 
Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь 1.  Выявление уровня работы классных руководителей по 

первичному оформлению классных журналов. 

2. Своевременность заполнения журнала учителями-

предметниками 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по УВР 

Совещание при 

директоре, справка 

Ноябрь Состояние журналов на конец 1-й четверти. 

Объективность выставления оценок за четверть 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре  



Декабрь 

 

 

1. Своевременность выставления в журнал оценок за 

письменные работы. Соответствие текущих оценок и 

оценок за контрольные работы. Соответствие сроков 

проведения письменных работ утвержденному графику 

контрольных работ на 2-ю четверть.  

2. Состояние журналов на конец I полугодия. 

Объективность выставления оценок за 2-ю четверть (I 

полугодие) 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Декабрь, май Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части. Ритмичность 

выполнения программ (соответствие количества часов, 

отведенных на изучение отдельных тем программы, 

фактически данным часам) 

Воеводина Л.В.,  

зам.директора по УВР 

Совещание при 

директоре, справка 

Март 1. Своевременность выставления в журнал оценок за 

письменные работы. 

Соответствие текущих оценок и оценок за контрольные 

работы. Соответствие сроков проведения письменных 

работ утвержденному графику контрольных работ на 3-ю 

четверть. 

2. Состояние журналов на конец 3-й четверти. 

Объективность выставления оценок за 3-ю четверть 

Алексашина О.М., Воеводина 

Л.В., зам. директора по УВР; 

руководители МО 

 

Справка . 

Совещание при 

директоре 

  

 

 

 

 

Май Объективность выставления четвертных и годовых 

оценок. Выявление основных недочетов в работе с 

журналом за год. Готовность журналов 5-8-х классов к 

сдаче в архив. Готовность журналов выпускных классов к 

итоговой аттестации. 

Алексашина О.М., Воеводина 

Л.В., зам. директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Июнь Работа учителей и классных руководителей с журналами в 

период итоговой аттестации. Готовность журналов 9-х, 

11-х классов к сдаче в архив. 

Воеводина Л.В., зам.   

директора   по УВР 

Справка. 

Индивидуальная 

Беседа с учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями 

 



6.Контроль за ведением личных дел учащихся 
Месяц  Объекты 

контроля 

Виды и формы 

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь   Классные 

руководители 

Тематический  Проверить наличие всех 

личных дел 

Воеводина Л.В., 

зам.   директора   

по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

Май   Классные 

руководители 

Тематический  Проверить наличие всех 

личных дел, правильность их 

оформления 

Воеводина Л.В., 

зам.   директора   

по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

 
7.Контроль за ведением дневников учащихся 

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсуждается 

Октябрь 

 

 

Работа классных руководителей и учителей-предметников 

по вопросу своевременного выставления отметок и 

соблюдения учащимися единого  орфографического режима 

при ведении дневников в 5,10 классах.  Система работы 

классных руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся, связь с  родителями посредством 

дневника 

Воеводина Л.В., зам.   

директора   по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

Ноябрь Своевременность выставления оценок за 1-ю четверть в 

дневники учащихся 6-8 классов, оповещение родителей об 

итогах 1-й четверти 

Воеводина Л.В., зам.   

директора   по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

Февраль Культура ведения дневников учащимися 9,11 классов Воеводина Л.В., зам.   

директора   по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

Март Работа классных руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 3-4 классов. Своевременность 

выставления оценок за 1,2 четверть, работа родителей с 

дневниками учащихся, их осведомленность об итогах, 

культура ведения дневников учащимися 

Воеводина Л.В., зам.   

директора   по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

 
    

 



8.Контроль за тематическими и календарными  планами,  программами 
Месяц  Объекты 

контроля 

Виды и формы 

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь  Учителя, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Комплексный  Проанализировать качество 

составления  рабочих программ 

по предметам, программ 

кружков и секций 

Воеводина Л.В., 

зам.   директора   

по УВР 

Справка, совещание при 

директоре 

Январь  Учителя-

предметники 

Комплексный  Проанализировать соответствие 

календарно-тематического 

планирования записям в 

журналах 

Руководители МО Справка, заседание МО 

Май  Учителя-

предметники 

Комплексный  Проанализировать качество 

выполнения программ по 

предметам 

Воеводина Л.В., 

зам.   директора   

по УВР 

Справка, педсовет 

 

9.Санитарно-гигиенический режим, техника безопасности 
        Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся и соблюдения 

требований к режиму образовательного процесса как приоритетных направлений государственной политики в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании Российской Федерации».   

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цель контроля Проверить осуществление 

пропускного режима     

Проверить проведение 

учителями инструктажей по 

технике безопасности, их 

регистрацию в журнале и 

исполнение.  

  

Наличие стендов по охране 

труда в учебных кабинетах  

Проверить проведение 

инструктажей классными  

руководителями по технике 

безопасности в период 

проведения новогодних 

праздников. 

Объект 

контроля 

Вахтеры, дежурные 

администраторы 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Учебные кабинеты  Классные руководители 

Вид контроля Тематический Фронтальный Фронтальный Фронтальный 

Форма контроля Обобщающий Предметно - обобщающий Предметно - обобщающий Предметно - обобщающий 

Методы 

контроля 

Собеседование, наблюдение Собеседование, наблюдение, 

проверка документации 

Собеседование. Собеседование, наблюдение, 

проверка документации. 



Исполнители Заместитель директора по 

АХЧ Имулина И.А.  

Заместитель директора по 

АХЧ Имулина И.А. 

Заместитель директора по 

АХЧ Имулина И.А. 

Заместитель директора по 

АХЧ Имулина И.А. 

Итог Справка, совещание при 

директоре 

Справка, совещание при 

директоре 

Справка, совещание при 

директоре 

Справка, совещание при 

директоре 

 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Цель 

контроля 

Соблюдение мер 

безопасности и 

профилактика 

травматизма в 

кабинетах начальных 

классов. 

ТБ во внеурочное время 

Проверить проведение 

учителями инструктажей 

по технике безопасности, 

их регистрацию в 

журнале и исполнение. 

Проанализировать работу 

учителей физической 

культуры, химии, 

биологии, физики, 

информатики, 

технологии   по 

профилактике 

травматизма и 

несчастных случаев 

среди учащихся  

Проверить исправность 

системы оповещения 

при пожаре, первичных 

средств 

пожаротушения, 

пожарного гидранта 

Анализ работы школы 

по профилактике 

детского травматизма и 

несчастных случаев 

среди учащихся за 

учебный год. 

 

 

Объект 

контроля 

Классные руководители Классные руководители Учителя физической 

культуры, химии, 

физики, технологии, 

биологии, информатики 

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация, 

первичные средства 

пожаротушения 

Учителя-предметники, 

классные руководители. 

Вид 

контроля 

Тематический Тематический Фронтальный Тематический Тематический 

Форма 

контроля 

Предметно - 

обобщающий 

Предметно - 

обобщающий 

Предметно - 

обобщающий 

Предметно - 

обобщающий 

Предметно - 

обобщающий 

Методы 

контроля 

Проверка 

документации, 

посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

Собеседование, 

наблюдение, проверка 

документации 

Собеседование, 

наблюдение, проверка 

документации 

Собеседование, 

наблюдение 

Собеседование, 

наблюдение 

Исполните

ли 

Зам.директора по АХЧ 

Имулина И.А. 

Заместитель директора 

по АХЧ Имулина И.А. 

Заместитель директора 

по АХЧ Имулина И.А. 

Заместитель директора 

по АХЧ Имулина И.А. 

Заместитель директора 

по АХЧ Имулина И.А. 

Итог Справка, совещание Справка, совещание при Справка, совещание при Справка, совещание Справка, совещание 



при директоре директоре директоре при директоре при директоре 

 

10.Контроль за информатизацией образовательного пространства       
Месяц Тема Виды и формы 

контроля 

Целевая установка Исполнители Подведение итогов 

Сентябрь Работа 

электронного 

журнала 

Тематический Осуществление контроля за 

работой школьного 

электронного журнала 

«Сетевой город» 

Власова В.И., 

директор школы 

 

Справка,  

заседание МО 

Январь Использование 

компьютерных 

технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Тематический Отследить целесообразность и 

эффективность использования и 

внедрения компьютерных 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

школьника 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

 

Справка, 

методсовет 

 

 

11. План внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО  и  ООО 
Август 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

20-30 

 

Диагностика 

готовности 

учителей к 

введению и 

реализации  ФГОС 

ООО. 

Тематический Выявление основных затруднений 

педагогов школы в вопросах 

введения и реализации ФГОС 

ООО 

Анализ, 

собеседование 

Власова В.И., 

директор 

школы, 

Воеводина 

Л.В., 

зам.директора 

по УВР 

Информационная 

справка, 

совещание при 

директоре 

Сентябрь 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

1-10 Соответствие 

рабочих программ 

Тематически-

обобщающий 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 

Анализ, изучение 

документации 

Алексашина 

О.М., 

Справка, 

заседание ШМО 



учебных предметов 

для 1-4, 5-6 классов 

календарно-темати-

ческого планирова-

ния требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

1-4, 5-6 классов требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

зам.директора 

по УВР, 

Воеводина Л.В., 

зам.директора 

по УВР 

1-10 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Тематически-

обобщающий 

Соответствие содержания планов 

внеурочной деятельности целям и 

задачам ФГОС 

Работа с 

документацией 

Воеводина Л.В., 

зам.директора 

по УВР 

Информационна

я справка, 

совещание при 

директоре 

1-10 

 

Сбор информации 

о занятости 

учащихся, 

обучающихся по 

новым 

образовательным 

стандартам, во 

внеурочной 

деятельности. 

Фронтальный Проверка организации получения 

школьниками дополнительных 

образовательных услуг. 

Работа с 

документами 

Воеводина Л.В., 

зам.директора 

по УВР 

Информационна

я справка, 

совещание при 

директоре 

В те-

чение 

меся-

ца 

Проведение 

стартовой 

диагностики 

первоклассников 

Тематический Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Алексашина 

О.М., зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

заседание ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

В те-

чение 

меся-

ца 

Проведение 

стартовой 

диагностики 

пятиклассников 

Тематический Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по 

ФГОС ООО 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Воеводина Л.В., 

зам.директоа по 

УВР  

Справка, 

заседание ШМО 

учителей  

 

 

 



Октябрь 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

20-26 Оценка состояния 

нормативно-право-

вых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

НОО и ООО 

Тематический Оценка состояния нормативно-

правовой документации по 

введению ФГОС НОО и ООО 

Анализ, 

изучение 

документации 

Власова В.И., 

директор школы, 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Октяб

рь-

ноябрь 

Адаптация 

обучающихся 1-ых 

классов 

Классно-

обобщающий 

Оценка уровня адаптации 

обучающихся 1-ых классов 

Анкетировани, 

посещение 

уроков, 

занятий 

дополнительно

го образования 

Алексашина О.М., 

зам. директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Октяб

рь-

ноябрь 

Адаптация 

обучающихся 5-ых 

классов 

Классно-

обобщающий 

Оценка уровня адаптации 

обучающихся 5-ых классов 

Анкетировани, 

посещение 

уроков, 

занятий 

дополнительно

го образования 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

27-31 

 

Качество 

оформления 

журналов 

внеурочной 

деятельности  

Тематический Анализ прохождения программ 

внеурочной деятельности, 

качество оформления журналов. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

27-31 Ведение 

«Портфолио» 

учащихся. 

Тематический Выполнение требований к 

ведению «Портфолио» учащихся 

в соответствии со школьным 

Положением. 

Анализ 

Портфолио, 

собеседование 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР, Ерофеева 

Л.И., 

Конкурс 

Портфолио, 

приказ 



зам.директора по 

ВВР 

Декабрь 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

8-14 

 

Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Тематически-

обобщающий 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их целям и задачам  

ФГОС НОО и ООО 

Проверка 

документации, 

посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

15-20 Соответствие 

учебно-

методической базы 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Тематический Оценка состояния учебно-

методической базы школы, ее 

соответствие требованиям ФГОС 

НОО и ООО. 

Анализ, 

изучение 

документации 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР, Воеводина 

Л.В., зам.директора 

по УВР. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Январь 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

15-20 

 

Итоги работы по 

введению ФГОС 

НОО в 1 полугодии 

2014/2015 учебном 

году 

Обобщающий Оценка состояния предваритель-

ных итогов по введению ФГОС 

НОО и ООО 

Проверка 

документации, 

посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

12-18 ТБ во внеурочное 

время 

Тематический Проверка техники безопасности 

во внеурочное время 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Имулина И.А., зам. 

директора по АХЧ. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 



Март 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

23-29 

 

Выполнение 

образовательной 

программы 

начальной школы в 

3 четверти  

Тематически-

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

предметам 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

заседания ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

23-29 Выполнение 

образовательной 

программы в 5,6,7 

классах в третьей 

четверти  

Тематически-

обобщающий 

Оценка выполнения программ по 

предметам 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

заседания ШМО 

 

Апрель 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

13-18 

 

Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

Фронтальный Мониторинг достижения 

личностных и метапредметных 

результатов учащихся 

(ученическое портфолио) 

Анализ 

Портфолио 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР   

Справка. 

 

 

20-25 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 5,6,7 

классах 

Фронтальный Мониторинг достижения 

личностных и метапредметных 

результатов учащихся 

(ученическое портфолио) 

Анализ 

Портфолио 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР. 

Информационна

я справка. 

 

 

 



Май 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

11-23 

 

Достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы 

Тематически-

обобщающий 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 1 – 4 

классов 

Анализ 

итоговой 

комплексной 

работы 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР   

Информационна

я справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

18-30 Достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5,6,7 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5,6 

классов 

Анализ 

итоговой 

комплексной 

работы 

Воеводина Л.В., 

зам.директора  по 

УВР 

Информационна

я справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

 
Июнь 

Дата Вопросы, 

поставленные на 

контроль 

Виды и 

формы 

контроля 

Целевая установка Методы  

контроля 

Исполнители Подведение 

итогов 

8-13 

 

Подведение итогов 

работы по 

введению ФГОС 

НОО  

Фронтальный Оценка деятельности 

педагогического коллектива по 

реализации ФГОС НОО в 

2015/2016 учебном году 

Анализ 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

 Власова В.И. 

директор школы, 

Алексашина О.М., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

8-13 Подведение итогов 

работы по 

введению ФГОС 

ООО  

Фронтальный Оценка деятельности 

педагогического коллектива по 

реализации ФГОС ООО в 

2015/2016 учебном году 

Анализ 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

 Власова В.И. 

директор школы, 

Воеводина Л.В., 

зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 
 

 



12.Планирование инспекционно-контрольной деятельности  

по воспитательной работе  на 2016-2017 учебный год.      

№ 

п/п 

Показатели и объект 

контроля 

Цель  

контроля 

Вид  и форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Ответственный, 

исполнитель 

Место и способ  

подведения  итогов 

Сентябрь  

1 Планирование  

воспитательной  

работы классными 

руководителями 1–11 

классов на текущий 

учебный год 

Провести анализ планов 

воспитательной работы на 

соответствие предъявляемым 

требованиям 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Анализ 

планов  

воспитательной  

работы 

 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей 

справка  

2 Организация работы  

кружков, спортивных 

секций. Занятость 

обучающихся 1–11 классов 

дополнительным 

образованием. 

Вариативность направлений 

работы системы 

дополнительного образования  

Отследить количественный 

состав. 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение. 

Собеседование. 

 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре.  

Справка 

3 

Составление социального 

паспорта школы 

Анализ социального статуса 

семей   обучающихся 

 

 

Фронтальный  

тематический 

Персональный 

Анкетирование 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Зотеева Н.А., 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители  

Социальный 

паспорт   школы 

Октябрь 

1. 

Организация горячего 

питания учащихся 1-11 

классов 

Анализ охвата горячим 

питанием учащихся школы 

Тематический 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

и поваром 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВР; 

Зоеева Н.А., 

социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре. 

Составление 

мониторинга 

питания по школе 

2 Организация Аадаптация уч-ся 1-ых, 5-ых, Классно - Собеседование с Ерофеева Л.И., Справка  



воспитательной работы в 1-

ых, 5-ых, 10  классах. 

 

10 классах  к новым условиям 

обучения. 

обобщающий детьми 1-ых, 5-

ых, 10-го 

классов, 

классными 

руководителями 

1-ых, 5-ых, 10-го 

классов, анализ 

планов ВР 

зам.директора по 

ВР; Куренкова 

Е.Ю.., старшая 

вожатая 

 

Н о я б р ь   

1 Работа школы  по 

профилактике 

правонарушений,  

безнадзорности и 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

Проанализировать работу 

социального педагога, классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

Тематический. 

Персональный. 

 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

анализ работы 

социального 

педагога 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей 

 

Справка 

2 Занятость во внеурочное 

время обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

всех  видов  

Отследить занятость 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех 

видов, в работе кружков 

спортивных секций. 

Тематический. 

Текущий 

Анализ  

журналов. 

Наблюдение. 

Собеседование 

Зотеева Н.А., 

социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Декабрь  

1 Работа классных 

руководителей с 

одарёнными детьми в 

рамках направления  

воспитательной работы 

школы «Вектор 

интеллекта» 

Качество работы классных 

руководителей с одарёнными 

детьми, участие в 

мероприятиях школьного, 

районного, областного и 

всероссийского уровней 

Тематический 

Текущий 

Персональный 

Анализ участия в 

мероприятиях 

школьного, 

районного, 

областного и 

всероссийского 

уровней 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 

Январь  



1 Работа классных  

руководителей  

5–7 классов по активизации 

творческой и общественной 

активности обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

МО классных 

руководителей.  

Справка 

Лист посещений 

2 Журналы объединений 

дополнительного 

образования  

Прохождение программного 

материала  

Тематический Проверка 

журналов 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВР  

Справка  

Индивидуальное 

собеседование 

Февраль  

1 Работа классных 

руководителей 1–11 

классов  

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Оценить эффективность 

работы классного руководителя 

по патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

Выполнение комплекса мер по 

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Посещение 

единых 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Информация. 

Листы посещений 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

2 Организация  

краеведческой работы  

Проанализировать 

деятельность краеведческой 

работы  

тематический Отчет учителей 

истории и 

географии 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР 

Совещание при 

директоре 

презентация 

Март  

1 Работа классных 

руководителей 8–11 

классов по активизации 

творческой  

и общественной активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Зотеева Н.А., 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

МО классных 

руководителей. 

Справка.  

Лист посещений 



2 Развитие ученического 

самоуправления 

Изучение инициативы, 

самостоятельности 

обучающихся при проведении 

общешкольных мероприятий. 

Проанализировать работу 

старшей вожатой, членов 

совета школы, секторов. 

Персональный  

Коллективный 

Проведение 

Советов, 

наблюдение, 

собеседование 

анкетирование 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая 

 

Совещание при 

директоре  

Справка 

А п р е л ь   

1 Работа классных 

руководителей 8–9 и 11 

классов по вопросам 

профориентации. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

Выявление профессиональных 

интересов и «проблемных зон» 

в процессе профессионального 

самоопределения обучающихся 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая, 

Якупова 

В.В.,учитель ОПС 

 

Совещание при 

директоре  

Справка 

2 Работа классных 

руководителей 1-11 классов  

с родителями обучающихся 

Контроль за 

информированностью 

родительской общественности 

об учебной и внеучебной 

деятельности 

Тематический 

Текущий  

Посещение 

родительских 

собраний, анализ 

протоколов 

родительских 

собраний 

Ерофеева Л.И., 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая; 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Май  

1 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Контроль за соблюдением 

правил безопасного поведения 

обучающимися. Работа классных 

руководителей по 

предупреждению несчастных 

случаев. 

Тематический. 

Текущий. 

Персональный 

Наблюдение. 

Собеседования. 

 

Ерофеев С.Б, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Подготовка школы к летней Организация летней занятости и Тематический Проверка Ерофеева Л.И., Совещание при 



оздоровительной кампании 

2016 года 

летнего отдыха учащихся 

школы. 

 готовности школ

ы  к летнему 

сезону, 

утверждение 

программы 

«Лето-2016» 

зам.директора по 

ВВР; 

Куренкова Е.Ю., 

старшая вожатая,  

Зотеева Н.А., 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

директоре. 

Справка 

 

      
 


