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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Ответственные лица Результаты 

контроля, место 

подведения 
итогов 

Сентябрь 

Выполнение Анализ работы ОУ в  Постановка целей на новый Деятельность Тематический Директор План работы на 

всеобуча 2017/2018 уч. году. учебный год педагогического 
коллектива 

  2018/2019 
учебный год 

 Готовность МБОУ СОШ  
№ 43 к новому учебному 
году: состояние МТБ, 
обеспечение 

     

 кадрами.      

 Санитарное состояние Своевременность проведения зав. кабинетами Персональный Директор, начальник Рекомендации 
  кабинетов, проверка инструктажа по технике   хозяйственного отдела 

 документации по технике безопасности на рабочем    

 безопасности месте     

 Расписание уроков Соответствие требованиям Расписание уроков Тематический Зам. директора по УВР Заключение 
  САН ПИН     

 Организация питания Проверка работы классных Классные Тематический Социальный педагог Совещание при 
директоре  обучающихся руководителей по руководители   

  организации питания 1-11 классов   

  школьников    

 Формирование ГПД Проверка готовности ГПД к Обучающиеся 1-4 Тематический Зам. директора по нач. 
школе 

Приказ, 
Совещание при 
директоре 

  новому  учебному  году классов    

 Уровень обеспеченности Проверка соответствия 
Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных 
и допущенных к 
использованию в УОП 
в 2018/2019 
учебном  году 

Библиотечный Тематический Библиотекарь 
 

Приказ 
 обучающихся учебникам и фонд   

 учебными пособиями     

      

      



Обучение обучающихся с 
ОВЗ 

Составление 

индивидуального учебного 

плана и АОП 

Учителя-

предметники 

Персональный Зам. по УВР Приказ, 

индивидуальный 

план, АОП 

 
Реализация 

ФГОС  НОО  и 

ООО 

Диагностика 

реализации ФГОС НОО 

и ООО 

Выявление основных 

затруднений педагогов ОУ при 

реализации  ФГОС НОО и 

ООО 

Учителя 1-8 

классов 

Тематический 

Анкетирование 

Зам. дир. по нач. 

школе, зам. дир по 

УВР, 

психологическая 

служба 

Справка 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-8 классов, 

тематического 

планирования требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов 

для 1-8 классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Рабочие 

программы 1-8 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Руководители  МО Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Протокол 

заседания МО 

Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 1-8 классов, 

требованиям ФГОС НОО и 

ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 1-8 классов, 

требованиям ФГОС НОО и 

ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности для 1- 

8 классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель директора 

по ВР 

Справка 

Рабочие программы по 

предметам и курсам, 

программы 

дополнительного 

образования 

Утверждение программ и 

тематического 

планирования педагогов 

Рабочие 

программы 

Персональный Зам. директора по ВР Справка 

Организация 

нормативно- 

правового 

обеспечения 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

новой редакцией 
Закона 273-ФЗ 

"Об образовании 

в РФ" 2016 новый 

273-ФЗ.рф 

Оценка состояния 

нормативно- правовых 

документов (локальные 

акты МБОУ СОШ №43 

г. Пензы) 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации (Закон 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ" 2016 

новый 273-ФЗ.рф) 

Нормативно- 
правовая база 
МБОУ СОШ №43г. 
Пензы 

Тематический 

Анализ, 

изучение 
документации 

Администрация Совещание при 

директоре 
 

Нормативные 
документы МБОУ 

СОШ №43г. 

Пензы 



Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Корректировка и 

утверждение 

планов работы 

заместителей директора, 

руководителей МО, 

классных руководителей 1 

- 11 классов, 

библиотекаря, 

психологав, социального 

педагога 

Коррекция планов работы в 

соответствии с целевыми 

установками МБОУ СОШ 

№43 

Планы работы Фронтальный Директор, 

руководитель МС, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Скорректиро-

ванные планы 

работы 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Соответствие записей уроков 

учебному плану 

Электронные 

классные журналы 

1-11 классов 

Предупреди- 

тельно-

обзорный 

 

Зам. дир. по 

УВР, нач. 

школе 

Справка 
 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Мониторинг реализации и 

введения ФГОС в 1-8 

классах. 

Входные контрольные 

работы. Комплексные 

работы. 

Мониторинг  Математика 
и русский язык 
(2-8 классы) 
 Английский 
язык (4, 5, 6, 7, 8 
классы) 

 Комплексная 
работа (1-4 
классы) 

 Окружающи
й мир (3, 4 
классы) 
-Диагностическая 
работа (1 класс) 

Тематический Руководители МО, 

зам. директора, 

психологическая 

служба 

Самооценка. 

Справка, 

совещания 

МО 

(протокол) 

Проведение входных 

контрольных работ  

Мониторинг качества знаний 

учащихся 

 Математика и 
русский язык (9-11 
классы) 
 Английский язык 
(9-11 класс) 

 Физика, 
информатика, 

обществознание (9-11 

классы) 

 Биология, 
история (8 класс) 

 География (8,9 

классы) 

Тематический Руководители МО Аналитическая 

справка 



Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Организация 

подготовительной работы 

педколлектива, 

обучающихся, их 

родителей к ГИА- 2019 

Организации работы учителей 

предметников, классных 

руководителей по подготовке 
к ГИА- 2019 

Анализ результатов 
ГИА- 2018 и  
составление планов 
работы на 
текущий год 

Персональный Руководители МО Совещание при 

директоре 

Методическая 

работа 

Повышение квалификации 

учителей. Аттестация 

педагогических 

работников. 

Ознакомление с графиком 

аттестации, курсовой 

подготовки на 2018/2019 

учебный год. 

Педагоги Персональный Зам. директора по 

УВР 

Оформление 

заявок, 

составление 

графика, приказ 

Формы и методы работы с 
одаренными детьми 

Организация работы с 
одаренными детьми 

педагоги Тематический Руководитель МС План работы 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Организация дежурства в 
МБОУ СОШ № 43 

Соблюдение единых 
требований при дежурстве 

Организация 
дежурства в ОУ 

Фронтальный Зам. директора по ВР Информация 

Оформление социальных 
паспортов классов 

Наличие социального 
паспорта 

Социальный 
паспорт 

Фронтальный Зам. директора по ВР Социальные 
паспорта 

Составление банка данных 

детей «группы риска» и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

Сбор банка данных Банк данных Фронтальный Социальный педагог Информация 

План воспитательной 

работы класса 

Соответствие содержания 

планов воспитательной 

работы возрастным 
особенностям детей 

Планы 

воспитательной 

работы 

Фронтальный Зам. директора по ВР Справка 

Наличие школьной формы 

у обучающихся 

Школьная форма Школьная форма 

обучающихся 

Обзорный Зам. директора по ВР Информация 

 

Проектная 

деятельность 

Организация проектной 

деятельности в МБОУ 

СОШ № 43 

Организация  работы План работы  Тематический Руководитель 

МС 

План работы 

Программа 
 

Платные 

дополнительные 

образовательны 

е услуги 

Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
(ПДОУ) в МБОУ СОШ № 
43  

Подготовка документации по 

реализации ПДОУ 

Программа, ТП, 

договора, 

заявления 

Тематический Учителя – предметники 

Зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

Октябрь 



Выполнение 

всеобуча 

Учет детей по 
микрорайону лицея 

Охват обучающихся 

всеобщим образованием 

Фронтальный Посещение 

семей, 

проживающих 
в микрорайоне 

ОУ 

Зам. директора по ВР, 

педагоги 

Результаты 

мониторинга 

 Успеваемость 

обучающихся. 

Результативность работы. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам I 

четверти 

Зам. директора по УВР Результаты 

мониторинга 

Проверка степени 
адаптации обучающихся 1, 

5, 10-х классов к учебному 

процессу. 

Состояние 1, 5, 10 классы Классно- 

обобщающий 

(посещение 

уроков, 
анкетирование) 

Администрация 

Руководители МО 

Психологическая 

служба 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Малый 

педсовет 

Специфика организации 

образовательного процесса 

для обучающихся 5-8 

классов  (ФГОС ООО) 

Проанализировать 

организацию 

образовательного процесса 

для обучающихся в 

соответствии с требованиями, 

заложенными в ФГОС 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Классно- 

обобщающий 

(посещение 

уроков) 

Руководители МО, 
зам. директора по УВР 

Справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка журналов 

факультативов, 

журналов кружковой 

работы, личных дел 

обучающихся, 
планов ВР 

Соответствие школьной 
документации нормативным 

документам 

Факультативные 

журналы, журналы 

кружковой работы, 

личные дела 
обучающихся 

Тематический Зам. директора по УВР 

и ВР, 

делопроизводитель 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Проверка тетрадей 

обучающихся (все 

дисциплины) 

Выполнение должностных 

обязанностей: регулярность 

проверки, внимательность, 

аккуратность исправлений, 

классификация ошибок 

Тетради Тематический Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Состояние электронных  

журналов (ЭСО) 

Накопляемость отметок, 

Своевременность записи темы 

урока, домашнего задания 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 
журналов 

Зам. директора по 
начальной школе, зам. 
директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Мониторинг. Обучение 

написанию сочинений 

различных жанров 

Мониторинг навыков 

развития письменной речи 

Описание с 
элементами 

рассуждения (8, 9 

класс) 

Тематический Зам. директора по 

УВР  

Справка 

Формирование навыков 

чтения (иностранный 
язык) 

Проверить уровень 

сформированности навыков 

чтения учащихся 

3-4  классы Тематический Зам. директора по 
начальной школе 

Справка 



Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение пробного 

сочинения 

Выявление пробелов в 

знаниях 

11 класс Обобщающий Зам. директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Методическая 

работа 

Организация 
преемственности между 

ступенями начального и 
основного образования 

Алгоритм организации 

преемственности между 

ступенями начального и 
основного образования 

Педколлектив Тематический Зам. директора Малый 

педсовет 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Наличие школьной формы 

у обучающихся 

Школьная форма Школьная форма 

обучающихся 

Обзорный Зам. директора по ВР Информация 

 

Планирование работы 

классных руководителей 1- 

11 классов с родителями 
обучающихся 

Соответствие тематики 

родительских собраний 

возрастным особенностям 
учащихся 

Планы работы с 

родителями 

Фронтальный Зам. директора по ВР МО классных 

руководителей, 

протокол 

 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по профилактике 
правонарушений 

Эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике 
правонарушений 

Посещение 

классных часов, 

просмотр планов 
работы 

Тематический Зам. директора по ВР МО классных 

руководителей, 

протокол 
 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 

СОШ № 43 

Организация работы наблюдение Тематический МС,  

Руководители 

проектов 

Методическ

ий совет, 

протокол 

Платные 

дополнительные 

образовательны 
е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ПДОУ) в МБОУ 

СОШ № 43 

Организация работы Наблюдение, 

посещение занятий 

Обобщающий Зам. директора по ВР Справка 

Ноябрь 

Выполнение 

всеобуча 

Продолжение изучения 

уровня адаптации 

обучающихся 10 класса к 

обучению на 3 ступени, 
состояние преподавания в 

Анализ уровня адаптации 

обучающихся 10 класса к 

обучению на 3 ступени 

Учащиеся 10 

класса, педагоги 

(посещение 

уроков) 

Классно- 

обобщающий 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

Справка 



 10 классе. Уровень 

успеваемости и качества 

знаний. 

     

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Состояние дневников 

обучающихся 

Анализ  ведения дневников 

обучающимися и 

работы с дневниками 

классных руководителей 

2-11 классы Тематический Зам. директора по нач. 

школе, зам. дир. по 

УВР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Своевременность заполнения Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 
журналов 

Зам. директора 

по нач. школе, 

зам. дир. по 

УВР. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 1-4 

классов 

Выполнение единых 

требований к структуре и 

содержанию урока в 

соответствии с ФГОС НОО 

1-4 класс, педагоги 

(посещение 

уроков) 

Тематический Зам. директора по нач. 

школе 

Справка 

Контроль за работой 
молодых 

специалистов, вновь 

назначенных 

педагогов, вновь 
прибывших 

Система работы учителей педагоги Персональный Зам. директора 

Руководители МО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

Состоянием  

УУД (ФГОС) 

Классно-обобщающий 

контроль в 5а, 6а, 7а 

классах 

Определение состояния 
организации образовательного 

процесса, выявить причины 
затруднения в учебе. 

5а, 6а, 7а классы Классно- 

обобщающий 

Директор, 
зам. директора 

Руководители МО 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Мониторинг. Обучение 

написанию сочинений 

различных жанров 

Мониторинг навыков развития 

письменной речи 

 рассказ по 
сюжетным 

картинкам (5, 6 

класс); 

 рассуждения 
проблемного 

характера (9,10 

класс). 

Тематический Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Контроль за 

формированием базы 

данных по выпускникам 

Формирование 
предварительной БД по 

выпускникам (выбор 
предметов) 

9, 11 классы Тематический Классные 

руководители, 

Курамышева Г.Ю. 

Предварительна

я БД 

выпускников 

       



Методическая 

работа 

Педсовет 

«Стандарты 

образования: 

актуальные 

проблемы 

реализации » 

Проблема реализации ФГОС 

и пути их преодоления 
 

Педагогический 

коллектив 
тематический Гордеева М.Н. Педсовет 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Система работы классного 

руководителя по 

сохранению жизни и 

здоровья детей 

Качество проводимой работы 

по здоровьесбережению 

1-11 класс Тематический Зам. директора по ВР Информация 

Отношение обучающихся 

к употреблению 

наркотиков, 

спиртсодержащих 

напитков, табакокурению 

Анонимное анкетирование 8-11 классы Фронтальный Социальный педагог Справка, МО 

классных 

руководителей 

Проверка классных 

уголков 

Тематика и  
оформление классных уголков 

1-11 классы Фронтальный Зам. директора по ВР Рейтинг «Наш 
Эверест» 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 
СОШ № 43 

Организация работы наблюдение Тематический МС,  
Руководители проектов 

Справка 

Платные 

дополнительные 

образовательны 
е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ПДОУ) в МБОУ 

СОШ № 43 

Организация работы Наблюдение, 

посещение занятий 

Персональный Любина М.С., 
учителя - предметники 

Справка 

Декабрь 

Выполнение 

всеобуча 

Мониторинг качества 

образования за 1 

полугодие (в динамике) 

Выявить уровень 

сформированности ЗУН 

 Математика и 
русский язык (2-8 
классы) 
 Диагностическая 
работа (1 класс) 

 Физика, 
информатика, 

обществознание (9- 

10 классы) 

 Биология, 
история (8 класс) 
География (8,9 

классы) 

Тематический Руководители МО 

зам. директора по УВР 

Гусева И.В. 

Результаты 

мониторинга 

(справка) 



 Обучение обучающихся с 
ОВЗ 

Организация обучения по 

индивидуальному учебного 
плану 

Обучающиеся 

по 

индивидуальны

м учебным 

планам 

Персональный Зам. директора по УВР 

Гусева И.В., учителя- 

предметники 

Совещание при 

директоре 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Реализация учебных 

программ по предметам за 

1 полугодие 

Выявление отставания в 

прохождении программного 

материала 

Классные журналы 

1-11 классов, 

журналы 

объединений, 

факультативов 

Тематический Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Соответствие записей уроков 

рабочим программам, 

накопляемость  отметок, 
посещаемость уроков. 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 
журналов 

Гусева И.В., 

Гордеева М.Н. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Работа учителей 

начальных классов по 

формированию УУД 

Система работы учителей 

начальных классов 

1-4 класс Персональный Руководитель МО 
Зам. директора по 

начальной школе 

Гордеева М.Н. 

Справка 

 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Проведение 
диагностической работы 

по русскому языку и 
математике в 9-11 классе 

Отслеживание уровня 

освоения программного 

материала за 1 полугодие 

9, 10, 11 класс Административ 

ный 

Директор, 
зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем 

формирования навыков 

чтения (иностранный 
язык) 

Проверить уровень 
сформированности навыков 

чтения учащихся 
(иностранный язык) 

9 классы Тематический Руководитель МО 

Зайцева Л.Г., 

 зам. директора 

по УВР Гусева 

И.В. 

Протокол 
заседания МО, 
справка 
 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Уровень подготовки 

учащихся 9-х, 11-х классов 

к ГИА 

Система работы учителей 

русского языка и математики 

по подготовке к ГИА 

9, 11 класс Тематический 

Мониторинг 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка 

 

Методическая 

работа 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий  для успешной 

реализации ФГОС ООО 

Изучение и обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию современных 

технологий (практико-

теоретический семинар  
«Современные методы и 
формы проведения урока») 

Педколлектив Тематический Администрация, 

руководители МО 

Сборник 

 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

Личностный рост 
обучающихся 

Диагностика личностного 
роста обучающихся 

4-11 классы Фронтальный Психолог, 
Зам. директора по ВР 
Любина М.С. 

Справка 

Уровень воспитанности 
обучающихся 

Оценка и показатели 
воспитанности обучающихся 

1-5 классы Фронтальный Зам. директора по ВР 
Любина М.С. 

Справка 



работы Внеурочная деятельность 

по реализации ФГОС 

Оценить 

состояние 

проведения курсов 
внеурочной деятельности, 
соответствие их содержания 
целям и задачам ФГОС 

1-8классы Тематический Зам. директора по 

ВР Любина М.С. 

Совещание при 

директоре, 
справка 

Подготовка к организации 

каникул 

Организация занятости 

учащихся во время зимних 
каникул 

Педагоги Персональный Администрация План работы на 

каникулы, 
приказ 

Работа Совета 
профилактики 

Оценка эффективности и 
качества проводимой работы 

1-11 классы Персональный Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Совещание при 
директоре 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 

СОШ № 43 

Результативность работы наблюдение Обобщающий 

Итоговый 

Руководитель МС, 

Руководители проектов 

Справка-отчет 
за 1 полугодие 

Платные 

дополнительные 

образовательны 

е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ПДОУ) в МБОУ 

СОШ № 43 

Результативность работы Наблюдение, 

посещение занятий 

Обобщающий 

Итоговый 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники 

Справка-отчет 
за 1 полугодие 

Январь 

Выполнение 

всеобуча 

Санитарно- гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

раздевалок, школьной 
столовой, спортзала. 

1-11 классы Фронтально- 

обзорный 

Администрация Совещание 

при директоре 

Мониторинг 
здоровьесбережения 

Анализа работы по вопросу 

здоровьесберегающей 

деятельности 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Тематический Зам. директора по  ВР 

Психологическая 

служба 

Совещание 

МО 

классных 

руководител

ей, протокол 

Состояние 

преподавания 
предметов 

Состояние преподавания 

новых  дисциплин 

Изучение состояния 

преподавания новых 

учебных 
дисциплин. 

Алгебра, 

геометрия, 

физика-7 

классы, 

химия-8 

классы, 

педагоги 

Персональный Зам. директора 

пол УВР,  

Руководители МО 

Справка, 

 

Качество 

ведения 

Проверка факультативных 
журналов 

Выполнение должностных 
обязанностей 

Журналы 
факультативов 

Тематический, 
просмотр 

Зам. директора по 
начальной школе и УВР 

Справка, 
совещание при 



школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Выполнение должностных 

обязанностей 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 
журналов 

Гордеева М.Н., 

Гусева И.В. 

директоре. 
 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Изучение второго 

иностранного языка  

Изучение уровня 

преподавания второго 

иностранного языка 

(немецкий язык). 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

6-8 классы Персональный Зам. директора по УВР 
Руководители МО 

 

Справка 

Работа с обучающимися, 

имеющими одну «3» по 

итогам полугодия 

Организация работы с данной 

группой обучающихся с 

целью увеличения показателя 

качества знаний по 

предметам 

Обучающ

иеся, 

педагоги 

Промежуточны 

й 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Анализ 

результатов, 

справка 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение мониторинга 

(предметы по выбору) 

Выявление пробелов в 

знаниях 

9, 11 классы Обобщающий Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Анализ 

результатов, 

справка 

Методическая 

работа 

Панорамы открытых 

уроков (использование 

форм и методов работы, 

обеспечивающих 

реализацию 
деятельностного подхода) 

Овладения педагогами 

анализом собственной 

деятельности, рефлексивным 

осознанием научных основ 

своей практики 

1-11 классы Обобщающий Зам. директора по 

УВРРуководители 

МО 

Методические 
мастерские «Путь 
к  успеху» 

 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Работа школьной 

библиотеки 

Развитие у обучающихся 

интереса к чтению через 

работу школьной библиотеки 

Библиотекарь Тематический Зонтикова Л.А. Аналитическая 
справка 

Контроль за ведением 

дневников 

обучающихся 

Работа классного 

руководителя с дневниками (в 

динамике) 

2-11 классы Персональный 2-4 классы – 

Гордеева М.Н. 5-

11 классы- 

Гусева И.В. 

Справка 
 

Занятость обучающихся в 

сфере дополнительного 
образования 

Организация кружковой 

работы 

1-11 классы Тематический Зам. директора по ВР 
Любина М.С. 

Справка 

Работа учителей- 

предметников с 

одаренными детьми 

Качество работы с 

одаренными детьми, участие 

в мероприятиях разного 

уровня 

1-11 классы Тематический Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Справка 
Совещание при 

директоре 

Февраль 



Выполнение 

всеобуча 

Контроль за работой ГПД Анализ посещаемости, 

выполнение режима дня, 

санитарно - гигиенического 

режима, выполняемость 

планов ГПД, организация 
питания. 

1-4 классы Фронтально- 

обзорный 

Зам. директора по ВР Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние преподавания 

русского языка, 

математики; выполнение 

единых орфографических 

требований работы с 
тетрадями. 

Определить деятельность 

учителей по формированию 

положительной мотивации 

учащихся к обучению 

1-11 классы 

(выборочно) 

Тематический Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Аналитическа

я справка 

 

Контроль за работой 
молодого специалиста, 

вновь назначенных 

педагогов, вновь 
прибывших 

Система работы учителей (в 

динамике) 

Педагоги Персональный Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Совещание 

при директоре, 

справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка тетрадей 

обучающихся. 

Выполнение должностных 

обязанностей: регулярность 

проверки, внимательность, 

аккуратность исправлений, 
классификация ошибок. 

Тетради Тематический Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО  

Справка 
 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Соответствие записей уроков 

тарификационной нагрузке, 

рабочим программам 

учителей, накопляемость 

отметок, посещаемость 

уроков. 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 

журналов 

Бирюкова А.В. 

Колбанова М.В. 

Справка 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Система работы учителей Контроль ЗУН по русскому 

языку и математике 

По выбору Классно- 

обобщающий 

Администрация 

Руководители МО 

Справка 
 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение пробного 

экзамена по математике и 

русскому языку в 9, 11 

классах (динамика) 

Выявление пробелов в 

знаниях: сравнительная 

характеристика 

9, 11 классы Обобщающий Зам. директора по УВР Анализ 

результато

в, справка 

Реализация плана по 

подготовке к ГИА 

Анализ реализации плана по 

подготовке к ГИА 

План подготовки к 

ГИА 

Текущий Администрация Совещание 

при директоре 



Методическая 

работа 

Работа с одаренными 

детьми 

Определение 

результативности школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя- 

предметники, 

учащиеся 

Промежуточны 

й 

Богданова Т.В. 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

Использование форм и 

методов работы, 

обеспечивающих 

реализацию 
деятельностного подхода 

Овладения педагогами 

анализом собственной 

деятельности, рефлексивным 

осознанием научных основ 

своей практики 

1-11 классы Обобщающий Зам. директора 

Руководители МО 

Педсовет 

«Ресурсы 

современного 

урока, 

обеспечивающи

е освоение 

новых 

образовательны

х стандартов» 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Спортивно- 
оздоровительная работа 

Работа спортивных секций, 

организация спортивных 

праздников 

1-11 классы Тематический Зам. директора по ВР Справка 

Удовлетворенность 

школьной жизнью 

Удовлетворенность учащихся 

работой школы 

1-11классы Тематический Психолог школы 
Новикова С.Д. 

Администрация 

Справка 

 

Система работы классных 

руководителей с детьми, 

стоящими на 
персональном контроле 

Анализ работы классных 

руководителей 

Деятельность 

классных 

руководителей 

Персональный Зам. директора по ВР 

Любина М.С. 

Социальный педагог 

Сигаева Т.Н. 

Справка 

Работа по 

патриотическому 

воспитанию 

Система работы по 

патриотическому воспитанию 

(посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, 

беседа) 

Классные 

руководители 9-11 

классов, 

преподаватель 
ОБЖ 

Тематический Зам. директора по ВР 
Любина М.С. 

Справка 

Выполнение программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания на 

ступени начального 

образования 

Система работы учителей 

начальных классов 

Учителя начальных 

классов 

Персональный Зам. директора по 
начальной школе 
Гордеева М.Н. 

Справка 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 

СОШ № 43  

Качество работы Наблюдение Персональный Администрация 

Руководители 

проектов 

Информация 



Платные 

дополнительные 

образовательны 

е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ПДОУ) в МБОУ 

СОШ № 43 

Качество работы Наблюдение, 

посещение занятий 

Персональный 

(выборочно) 

Руководители МО Заседание МО, 
протокол 

Март 

Выполнение 

всеобуча 

Успеваемость, 

посещаемость, качество 

знаний детей «группы 

риска» 

Предупреждение 
неуспеваемости, низкого 

качества знаний 

Учащиеся «группы 

риска» 

Тематический Зам. директора  по 

УВР, 

социальный педагог, 

психолог, 
руководители МО 

Совещание 

при директоре 

 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Успеваемость и 

посещаемость, качество 

знаний обучающихся 7- 11 

классов по физической 

культуре, ОБЖ, 

технологии, ИЗО 

Проанализировать уровень 

успеваемости учащихся по 

физической культуре, ОБЖ, 

технологии, ИЗО 

7-11 классы 

(выборочно) 

Тематический Зам. директора  по 

УВР 

Шкатова Т.А., 

Екишев Н.А. 

Трушичкина Л.А. 

Справка 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов в 1-8 классах 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, форм и основных 

видов деятельности при 

организации уроков в 1-8 

классах в соответствии с 

ФГОС 

1-8 класс (все 

дисциплины 

учебного плана) 

Тематический Зам. директора  по 

УВР 

Руководители МО 

Справка 
 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов, журнала ГПД, 

журналов индивидуальных 

консультаций и кружковой 
работы 

Работа классных 

руководителей, учителей- 

предметников со школьной 

документацией 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Администрация Собеседование 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Соответствие записей уроков 

тарификационной нагрузке, 

рабочим  программам 

учителей, накопляемость 

отметок, посещаемость 
уроков. 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 

журналов 

Зам. директора  

по УВР и зам. 

директора по 

начальной 

школе 

Справка 
 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Система работы учителей 

предметников по 

повышению качества 
знаний. Диагностические 

работы (по приказу) 

Контроль ЗУН, УУД по 

предметам 

4 классы 
9, 11 класс 

Предметы по 

выбору 

Классно- 

обобщающий 

Зам. директора по УВР Справка 
 



 

Методическая 

работа 

Педсовет 

«Реализация принципов 

воспитания, 

изложенных в ФГОС 

ООО» 
 

Воспитательный аспект 

в ходе реализации 

ФГОС 

Педколлектив Тематический Зам. директора 

по ВР    

Любина М.С. 

 Педсовет 

Самообразование 

педагогов 

Работа учителей - 

предметников по темам 

самообразования 

Педколлектив Персональный Руководители МО Заседания 

МО 

протоколы 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Уровень 

удовлетворенности 

работой ОУ 

Проанализировать уровень 

удовлетворенности родителей 

работой школы 

1-11 класс, 

родители учащихся 

Тематический Администрация 

психолог 

Информация 

для 

публичного 

отчета 

директора 

школы 

Отработка механизма 

учета индивидуальных 
достижений обучающихся 

Портфолио учащихся 1-8 класс Тематический Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Заседание МО 
классных 
руководителей, 
протокол 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 

СОШ №43 

Качество работы Наблюдение, 

анкетирование 

Персональный Зам. директора по УВР 

Гусева И.В. 

Руководители проектов 
 

Информация  

Консультации 

по защите 

учебных 

проектов 

Платные 

дополнительные 

образовательны 
е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(ПДОУ) в МБОУ 

СОШ №43 

Качество работы Наблюдение, 

посещение занятий, 

анкетирование 

Персональный Зам. директора по 

ВР Любина М.С. 

Руководители МО  

Информация 

Апрель 

Выполнение 

всеобуча 

Система деятельности 

педагогов по организации 

повторения учебного 

материала. 

Индивидуальная работа с 

выпускниками. 

Обеспечить создание 
благоприятных условий для 

успешной подготовки к 

итоговой аттестации 

9, 11 класс Классно- 

обобщающий 

Директор, 
зам. директора по УВР 

Совещание при 

директоре 



Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние преподавания 

курса ОРКСЭ в 4 классе. 

Выбор модулей изучения в 

2019/2020  учебном году 

Работа учителя (посещение 

уроков, анкетирование 

учащихся, родителей) 

4 класс Персональный Гордеева М.Н. 

Психологическая 

служба 

Справка 
 

Качество 

ведения 

школьной 
документации 

Своевременность и 
актуальность заполнения 

учителями 

факультативных  

журналов 

Своевременное заполнение 

журналов. Своевременность 

выставления оценок за 
письменные работы 

9-11 классы Обобщающий Зам. директора 

по УВР  

Справка, 
совещание при 

директоре 

Состояние классных 

журналов (ЭСО) 

Соответствие записей уроков 

тарификационной нагрузке, 

рабочим  программам 

учителей, накопляемость 

отметок, посещаемость 
уроков. 

Классные журналы 

1-11 классов 

Предупредител 

ьно-обзорный 

Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР и зам. 

директора по 

начальной 

школе 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием ЗУН 

Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 
математике 

Контроль ЗУН (подготовка к 

переводной аттестации) 

10 класс Тематический Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка 
 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Реализация плана по 

подготовке к ГИА 

Анализ реализации плана по 

подготовке к ГИА 

План подготовки к 

ГИА 

Текущий Администрация Совещание при 

директоре 

Методическая 

работа 

Пришкольный лагерь 
«Непоседы» 

Организация работы, 

подготовка документации 

1-4 класс Тематический Начальник лагеря 

Рузанова И.В. 

Приказы, 

совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Последний звонок (9, 11 

классы) 

Выпускные вечера (9, 11 
классы) 

Подготовительная работа 

(сценарии, план работы) 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

Персональный Зам. директора по 

ВР Любина М.С. 

Аналитический 

отчет 

Проектная 
деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 
СОШ №43 

Качество работы Руководители 
проектов 

Обобщающий Зам. директора по УВР Индивидуальные 
консультации 

Платные 

дополнительные 

образовательны 

е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
(ПДОУ) в МБОУ СОШ 
№43 
 
 
 

Качество работы Анкетирование Обобщающий Зам. директора по ВР 
Любина М.С. 

Справка 



Май 

 

Выполнение 

всеобуча 

Выполнение 
образовательных программ 

Анализ выполнения 
образовательных программ 

1-11 классы Персональный Руководители МО Совещание при 
директоре 

Учет детей по 
микрорайону  

Охват детей всеобщим 

образованием 

Посещение семей, 

проживающих в 
микрорайоне ОУ 

Фронтальный Зам. директора по ВР, 

педагоги 

Результаты 

мониторинга 

Обеспеченность УМК на 

2019/2020 учебный год 

Состояние (заказ) УМК Тематический Библиотекарь Совещание 

при директоре 

Обучение обучающихся с 
ОВЗ 

Результативность обучения 

по индивидуальному 
учебного плану 

Учащиеся, 

обучающихся по 

индивидуальном

у учебного плану 

Персональный Зам. директора по УВР, 

педагоги учителя- 

предметники 

Совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках 

гуманитарного цикла 

Выявление уровня развития 

учебно-коммуникативных 

умений и навыков. 

2-11 классы 

(выборочно) 

Персональный Зам. директора по 

УВР, педагоги 

учителя- 

предметники 

Аналитическая 

справка 

Изучение второго 

иностранного языка 

SWOT - анализ 6-8 классы Персональный Зам. директора по УВР, 
педагоги учителя- 
предметники 

Справка 

 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Состояние 

классных журналов 

(ЭСО) 

 Оценить готовность 
журналов (ЭСО) выпускных 
классов к итоговой 
аттестации, объективность 
выставления итоговых 
оценок по предметам; 
 Своевременность и 
качество заполнения всех 

разделов 
 оценить заполнение 
классных журналов (ЭСО) 
1-8,10 классов на конец 
учебного 
года 
 

Классные журналы 
1-11 классов  

Тематический 
Итоговый 
 

Зам. директора по УВР и 
зам. директора по 
начальной школе 

Справка 

 

Контроль за 

состоянием ЗУН, 

УУД (ФГОС) 

Промежуточная 

аттестация. 

Административные 

контрольные работы 

Мониторинг уровня ЗУН 

обучающихся, организация 

работы с неуспевающими 

9 классы Административ 

ный 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка 
 



Итоговая диагностика 

предметных, 

метапредметных 
результатов. 

Выявить уровень 
сформированности УДД в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1-8 классы Тематический Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Справка 

Переводная аттестация Выявить уровень 
сформированности ЗУН 

10 классы Итоговый Зам. директора по УВР 
Руководители МО 

Анализ итоговых 
работ 

Методическая 

работа 

Организация работы с 

будущими 
первоклассниками 

Мотивация дошкольников и 

их родителей на обучение по 

ФГОС. 

Дошкольники, 

родители 

Тематический Зам. директора по 
начальной школе 

учителя начальных 

классов 

Родительское 

собрание 

Допуск обучающихся 

9, 11 класса к ГИА 

Проанализировать готовность 

к проведению итоговой 
аттестации 

Педагогический 

коллектив 

Тематический Администрация Педсовет 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Система работы классных 

руководителей 

Оценка качества работы 

классного руководителя 

1-11 классы Тематический Зам. директора по ВР Рейтинг классов 

«Наш Эверест» 

Работа по организации 

летних каникул 

Организация занятости 

учащихся и педагогов в 

летний период (лагерь, 

пришкольный участок) 

1-11 классы Фронтальный Зам. директора по ВР,  
зам. директора по 
начальной школе 
 

Приказы 

Работа по организации 

летних каникул 

Организация занятости 

педагогов в летний период 

(ГИА – организаторы, члены 

комисси, стажировочная 
площадка) 

Педагоги Персональный Волчкова Н.Н. Приказ 

Состояние кабинетов и 

учебных помещений 

МБОУ СОШ №43 при 

подготовке к 2019/2020 

учебному году. 

Тематический контроль Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

новому учебному 

году 

Тематический Заведующие 

кабинетами, 

начальник 

хоз. отдела 

Фролова Е.Н. 

Совещание при 
директоре 

Праздник «Последний 
звонок» 

Состояние Классные 

руководители 9, 11 
классов 

Персональный Зам. директора по 

ВР 

Приказы 

Совещание при 

директоре 

Проектная 

деятельность 

Реализация проектной 
деятельности в МБОУ 

СОШ №43 

Результативность работы Педагогический 

коллектив 

Обобщающий 

Итоговый 

Администрация 

Руководители проектов 

Защита проектов, 
протоколы, 
оценочные листы 

Платные 

дополнительные 

образовательны 

е услуги 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 
(ПДОУ) в МБОУ СОШ 
№43 

Итоги работы Педагогический 

коллектив 

Обобщающий 

Итоговый 

Администрация, 
учителя - предметники 

Отчет за год 



ИЮНЬ 

Методическая 

работа 

Система оценки качества 

образования: опыт работы, 

проблемы и перспективы 

SWOT - анализ Педагогический 

коллектив 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

руководители МО 

Руководитель МС 

МС 
(расширенное 

итоговое 
заседание) 

Итоги работы МО Проанализировать 

эффективность работы МО 

(протоколы заседаний МО, 
другая документация) 

МО Итоговый Руководители МО Анализ,  
годовой отчет 

ГИА О подготовке и 

проведении 

государственной 
(итоговой) аттестации 

Организованное проведение 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), 

 Заполнение аттестатов  

 

9, 11 классы Итоговый Зам. директора по УВР 

классные руководители 

9-х, 11-х классов 

Курамышева Г.Ю. 

Приказы 

Аттестаты 

Отчет за год 

Об участии педагогов 

МБОУ СОШ 43 в ГИА 

в качестве 

организаторов 

Подготовка и организованное 

проведение ГИА в ППЭ г. 

Пензы (изучение 
нормативных документов) 

Педагогический 

коллектив 

Тематический Гусева И.В. Приказы 

Методическое 
сопровождение ГИА 

Проанализировать работу МО 

с учителями- предметниками 

по повышению их 

компетентности по 

подготовке учащихся к ГИА 

МО Итоговый Руководитель МС 

Богданова Т.В. 

Руководители МО 

Протокол 
заседания МО 

Годовой отчет 

Воспитательная 

работа 

Выпускные вечера. Состояние Классные 

руководители 9, 11 
классов 

Персональный Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Приказы 

Совещание при 

директоре 

Работа по организации 

летних каникул 

Организация занятости 

учащихся и педагогов в 

летний период (лагерь, 
пришкольный участок) 

1-11 классы Тематический Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Приказы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема года: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» 

 

Контроль  методической работы 

1 Подготовка учителя к учебному занятию. 

Технологическая карта урока. 
Технологические ресурсы современного урока. 

Контроль планирования учебного 

занятия учителями. 

2 раза в месяц посещение 

уроков у 1 учителя 
руководителями МО 

Наблюдение на 

уроках 
Собеседование 

2 Самообразовательная работа учителей. 

Портфолио учителя. 

Проанализировать содержание 

методических папок учителей 

Февраль, май Тематический 

Наблюдение 
Собеседование 

3 Профессиональное развитие учителей и 
педагогического коллектива. 

SWOT-анализ собственной 
деятельности 

май МС, педсовет 
Отчёт 

 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 
 Название педсовета Дата проведения Ответственный 

1. «Качество образования: результаты, проблемы, перспективы» 

Задачи и перспективы развития МБОУ СОШ №43 г. Пензы в 2017/2018  учебном году  

Август, 2018 г. Дубовицкая С.В. 

2. «Стандарты образования: актуальные проблемы реализации » Ноябрь, 2018 г. Гордеева М.Н. 

3. Допуск учащихся 11-х классов к ГИА  Декабрь, 2018 г. Гусева И.В. 

4. Выдвижение кандидатуры на награждение Почётной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации, на присвоение Почетного звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»  

Февраль - март, 

2019 г. 

Дубовицкая С.В. 



5. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов» Февраль, 
2019 г. 

Гусева И.В. 

6. «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС НОО и ООО» Апрель, 2019 г. Любина М.С. 

7. О допуске обучающихся 1-8-х классов к промежуточной аттестации, 10-х классов к переводной 
аттестации  

Май, 2019 г. Гусева И.В. 

8. О допуске обучающихся  9, 11-х классов к ГИА  Май, 2019 г. Гусева И.В. 

9. О переводе обучающихся 1-8 классов  Май, 2019 г. Гусева И.В. 

10. О порядке выпуска обучающихся я 9-х классов и выдачи итоговых документов об образовании 
 

Июнь, 2019 г. Гусева И.В. 

11. О переводе обучающихся 10-х классов  Июнь, 2019 г. Гусева И.В. 

12. О порядке выпуска обучающихся 9,11-х классов и выдачи итоговых документов об образовании 
 

Июнь, 2019 г. Гусева И.В. 

13. Анализ работы за 2018/2019 учебный год. Август, 2019 г. Дубовицкая С.В. 

 


