
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
 КГБОУ "КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА  - ИНТЕРНАТ VI ВИДА» г.ВЛАДИВОСТОКА

в 2017-2018 учебном году

Вопросы, подлежащие
контролю

К  о  н  т  р  о  л  ь Ответственные лица Результаты контроля,
место подведения итоговцель объекты вид методы

СЕНТЯБРЬ
1. Аудит выполнения всеобуча

Посещаемость занятий 
учащимися

Проанализировать работу  
классных руководителей по 
вопросу контроля за  выходом 
всех учеников с каникул, их 
готовности  к учебным 
занятиям.

Классные 
руководители

Тематический Собеседование, наблюдение, 
изучение документации

Зам. директора по УР 
и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора

Организация режима дня, 
правил поведения и 
проживания

Упорядочение режима дня, 
правил поведения и 
проживания

Классные 
руководители

Тематический Собеседование, наблюдение Зам. директора по ВР,
мед сестры.

Справка, рассмотрение 
вопроса на совещании 
при директоре

Организация и проведение 
родительских собраний в под.-
10 классах

Проанализировать работу 
классных руководителей по 
сотрудничеству с родителями.

Кл. руководители Персональный Посещение родительских 
собраний, анкетирование, 
наблюдение

Зам директора по ВР Справка, совещание при 
завуче, протоколы родит.
собраний

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов
Стартовый контроль 
остаточных знаний. 
Организация повторения на 
уроках

Проверить уровень остаточных
знаний учеников. Организация 
повторе-ния на уроках 2-10 кл.

Учителя-предметники Тематический Стартовые контрольные работы. 
Посещение уроков, 
индивидуальные беседы.

Зам.директора по УР Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора

Адаптация уч-ся подготовит. 
Классов.

Изучение уровня преподавания
в подготовит. кл. и степени 
адаптации уч-ся к обучению в 
школе. Выявить уровень 
развития уч-ся под-х кл. 
Формирование навыков 
правильного 
каллиграфического письма и 
развития фонетичес-кого слуха
в период обучения грамоте

Методическая 
грамотность учителей, 
работающих в 
подготов. кл., 
готовность уч-ся к 
обучению в школе

Классно-
обобщающий

Наблюдение, анкетирование. Зам.директора по УР, 
ВР, педагог - 
психолог

Заседание ПМПк. 
Рассмотрение итогов 
контроля  на совещании 
при директоре

3. Аудит школьной документации
Проверка журналов (клас- 
сных, индивидуальных, 
факультативных и кружковой 
работы)

Соблюдение единых 
требований к оформлению 
журналов

Журналы (под-10 кл.) Фронтальный Изучение документации Зам.директора по УР Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора по УР

Проверка личных дел уч-ся Соблюдение требований к 
оформлению и ведению 
личных дел уч-ся классными 
руководителями

Личные дела (под - 10 
кл.)

Фронтальный Изучение документации Зам.директора по УР Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора по УР

4. Аудит состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей
Формирование творческих  
объединений школьников. 

Изучение:
- организации работы 

Работа творческих 
объединений 

Предварительный Собеседование с педагогами доп. 
образования детей, воспитателями 

Зам.директора по ВР Приказ, справка. 
Совещание при 



Методическое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в школе

педагогов доп.образования и 
воспитателей  по 
формированию творческих 
объединений школьников;
- методического обеспечения 
доп.образования детей

школьников; работа 
педагогов доп. 
образования и 
воспитателей 

посещение занятий, проверка 
журналов посещаемости, 
анкетирование уч-ся с целью 
изучения мотивации посещения 
ими творческих объединений детей

зам.директора по ВР

Организация занятости уч-ся 
нач. классов и основной 
школы во внеурочной 
деятельности по ФГОС ОВЗ

Изучение организации кл. 
руководителями занятости уч-
ся во внеурочное время

Работа классных 
руководителей

Предварительный Сбор данных Зам.директора по ВР Приказ, справка. 
Совещание при 
зам.директора по ВР

Анализ планов воспита-
тельной работы кл. руково- 
дителей и воспитателей

Обеспечение координации 
деятельности кл.руководителей
и воспитателей

Планы воспитательной 
работы 
кл.руководителей и 
воспитателей

Предварительный Проверка документации, собеседо-
вание с педагогами

Зам.директора по ВР Приказ, справка. 
Совещание при 
директоре

5. Аудит охраны труда и техники безопасности
Готовность классных 
кабинетов к приему уч-ся, 
наличие уголков по ТБ

Выполнение требований по ТБ,
наличие необходимых средств 
по ПБ иТБ в кабинетах химии, 
физики, информатики, 
спортзале

Работа учителей, 
заведующих 
кабинетами

Предварительный Проверка кабинетов, беседа, 
анализ документации

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
директоре

6. Аудит состояния методической работы
Рабочие программы учителей-
редметников, соответствие 
планирования 
образовательным  программам

Выполнение программных 
требований соответствия 
используемых программ и 
учебников нормативным 
требованиям

Рабочие программы 
учителей по предметам 
на новый учебный год, 
программно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса

Фронтальный Собеседование, проверка докумен-
тации учителя

Администрация 
школы, руководители
МО

Заседание МО, протокол

ОКТЯБРЬ
1. Аудит выполнения всеобуча

Работа с учащимися «группы 
риска»

Проанализировать работу 
кл.руководителей с низко-
мотивированными уч-ся по 
организации обучения уч-ся, 
проведению тренингов по 
снижению уровня тре-
вожности

Кл.руководители Тематический Собеседование, наблюдение, анке-
тирование, изучение документации

Соц педагог, 
психолог, зам 
директора по УР и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на заседаниях 
ПМПк и «Совете 
профилактики»

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
Преемственность в обучении 
уч-ся 5 кл.

Изучение периода адаптации 
уч-ся 5 кл.

Методическая грамот-
ность учителей, рабо-
тающих в 5 кл., готов-
ность уч-ся к обучению

Классно-
обобщающий

Посещение уроков, проведение 
опросов, анкетирование, проверка 
знаний уч-ся по русскому языку, 
литературе и математике

Заместители 
директора по УВР и 
ВР

Справка, рассмотрение 
вопроса на 
педагогическом совете

Оценка техники чтения, 
грамотности и вычисли-
тельных навыков уч-ся 
1-10 кл.

Выявить уровень техники 
чтения,  грамотности и  
вычислитель-ных навыков уч-
ся 1-10 кл.

Учителя начальных 
классов, математики и 
русского языка

Тематический Контрольный срез Зам.директора по УР, 
руководитель МО

Справка. Совещание при 
зам.директора

3. Аудит школьной документации
Выполнение образовательных Выполнение программ по Журналы под.-10 кл. Тематический Анализ журналов, собеседование Зам.директора по УР, Справка по итогам 



программ (кл..журналы, журналы
индивидуаль-ного обучения)

предметам и выявление причин
отставания за I-ю четверть

руководители МО проверки. Совещание 
при директоре

4. Аудит состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей
Организация работы по 
проблеме девиантного  
поведения уч-ся. Банк данных 
неблагополучных семей

Контроль за посещаемостью 
уч-ся

Журналы, планы воспи-
тательной работы кл. 
руководителей под.-10 
кл.

Персональный Анализ журналов, собеседование Зам.директора по ВР, 
соц. педагог.

Справка по итогам 
проверки. Совещание 
при директоре

Работа педагогов и 
воспитателей на 
факультативах и кружках..

Анализ методики работы 
учите-лей и воспитателей, 
ведущих курсы по развитию 
познавательной активности уч-
ся

Методика работы 
учителей и 
воспитателей

Тематический Посещение занятий, беседа, 
проверка журналов кружковой 
работы.

Зам.директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре школы

5. Аудит состояния методической работы
Соответствие уровню про- 
фессиональной подготовки 
аттестуемых учителей 
заявленной квалифика-
ционной категории

Повышение квалификации 
аттестуемых педагогов

Работа аттестуемых 
учителей

Тематический Открытые уроки и мероприятия по 
учебным предметам

Зам.директора по УР Заседание 
аттестационной 
комиссии, протокол

6. Аудит работы по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка уч-ся к ито-говой 
аттестации

Организация работы учителей-
предметников и кл. руководи-
телей с уч-ся по определению 
экзаменов по выбору

Работа учителей и кл. 
руководителz с уч-ся 
10кл.

Предварительный Анализ предварительного выбора 
уч-ся, собеседования

Зам.директора по 
УВР

Совещание при 
зам.директора по УВР

НОЯБРЬ
1. Аудит выполнения всеобуча

Посещаемость занятий 
учащимися

Проанализировать работу  
классных руководителей по 
вопросу контроля за  выходом 
всех учеников с каникул, 
посещение учебных занятий.

Классные 
руководители

Тематический Собеседование, наблюдение, 
изучение документации

Зам. директора по УР 
и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора

Посещение уч-ся кружковых и 
факультативных занятий.

Влияние занятий на рост и 
качество знаний уч-ся. 
Целесообразность ведения  
того или иного кружка

Работа учителей и вос-
питателей, ведущих, 
факультативные 
занятия, кружки

Персональный Посещение занятий, 
собеседование, тестирование

Зам.директора школы
по  ВР

Справка. Совещание при 
зам.директора

Работа со школьниками, 
имеющими высокую мо-
тивацию к учебно-позна-
вательной деятельности

Анализ результатов 
проведения школьных 
предметных олимпиад

Подготовка уч-ся кл. к 
дистанционным и 
очным олимпиадам

Тематический Персональный анализ Зам.директора по УР, 
руководители 
предметных МО

Заседание методического
совета, протокол

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
Уровень развития уч-ся 4-х кл.
Состояние обучения грамоте и 
развитие вычислительных 
навыков.

Выявить уровень развития уч-
ся 4-х кл. Формирование 
навыков правильного 
каллиграфического письма и 
развития фонетичес-кого слуха
в период обучения грамоте, 
развитие вычислительных 
навыков.

Методическая грамот-
ность учителей, рабо-
тающих в 4-х кл. 

Классно-
обобщающий

Посещение уроков, проведение 
опросов. Проверка знаний уч-ся

Зам.директора школы
по УВР и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при директоре

Выполнение образовательной Выявление уровня Качество работы Фронтальный Анализ итогов успеваемости в I-ой Зам.директора по УР Справка, педагогический 



программы за I-ю четверть обученности и качества знаний
уч-ся 2-10 кл.

педагогического 
коллектива

четверти совет

Преподавание предметов 
естественно – научного цикла 
(физика, биология, химия)

Методическая грамотность 
преподавателей ЕНЦ

Учителя химии, 
биологии, физики.

Тематический Посещение уроков, собеседование, 
проверка документации.

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора

3. Аудит школьной документации
Ведение учащимися тетрадей 
предметов ЕНЦ

Проанализировать систему 
работы учителей по 
формированию навыка работы 
в тетради и  учета знаний 
учащихся.

Рабочие тетради 
предметов ЕНЦ

Тематический Анализ ведения учениками 
тетрадей и  система контроля 
учителями выполненных работ.

Зам. директора по УР, Справка. Совещание при 
зам. директора по УР

Ведение дневников 
обучающимися в соответствии
с установленными 
требованиями

Проанализировать систему 
работы учителей и классных 
руководителей по 
формированию навыка работы 
учащихся в дневнике.

Дневники учащихся Фронтальный Анализ ведения учениками 
дневников.

Зам. директора по УР, Справка. Совещание при 
зам. директора по УР

4. Аудит состояния воспитательной работы
Выполнение ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в РФ»

Оценка исполнения 
нормативно-правовых 
документов. Оценка качества 
работы соц.педагога

Работа соцпедагога с 
уч-ся «группы риска»

Предварительный Изучение документации (соц. пас-
порта школы, карт 
сопровождений), наблюдение

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог

Приказ. Совещание при 
директоре

5. Аудит сохранения здоровья учащихся
Порядок в школьной столовой Оценка качества рациона и 

организации питания
Работники столовой и 
кл.руководители

Тематический Наблюдение Директор школы Совещание при 
директоре школы

6. Аудит школьной документации
Контроль за ведением 
дневников уч-ся

Проанализировать работу кл. 
руководителей и учителей-
пред-метников по вопросу 
своевре-менного выставления 
отметок и соблюдения уч-ся 
единого орфографического 
режима

Кл.руководители 5-9 
кл. и учителя-
предметники

Тематический Проверка дневников Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора

ДЕКАБРЬ
1. Аудит за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий 
учащимися

Проанализировать 
посещаемостью занятий уч-ся, 
склонными к пропускам уроков

Учащиеся под.-10 
классов

Персональный Наблюдение, собеседование Кл.руководители Совет профилактики, 
протокол.

Работа с неуспевающими и  
слабо успевающими 
учениками. 

Изучить работу учителей со 
слабоуспевающими учениками,
продуктивность проведения 
коррекционных занятий и 
обучения по индивидуальным 
адаптированным программам. 
Состояние индивидуальной 
работы учителей по 

Методическая 
грамотность учителей, 
работающих в классах 
«Б»

Тематический Посещение уроков, занятий по 
коррекции, анализ тематических  
планов коррекционных занятий, 
собеседование. Проверка журналов
индивидуальной и коррекционной 
работы.

Зам. директора по УР 
руководители МО 

Справка. Совещание при 
директоре



ликвидации пробелов в 
знаниях уч-ся

Организация дежурства по 
школе

Проверить организацию 
дежурства по школе

Дежурство учителей и 
воспитателей

Персональный Выполнение графика дежурства 
учителями и воспитателями. 

Зам директора по ВР Справка. Совещание при 
зам директора.

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
Контрольно- методическая 
среда в классах для детей со 
сложным дефектом. Классно – 
обобщающий контроль3б, 4б, 
6б,8б классов.

Изучить комфорт 
образовательной среды классов
СД

Учителя, работающие в
классах СД

Персональный Собеседование, изучение 
документации

Зам. директора по УР,
руководители МО 

Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования по русскому 
языку и математике уч-ся 2-10 
кл., химии в 8-10 кл., биологии
5-10, географии в 5-10 кл., 
истории в 5 -10 кл., 
обществознанию 5-10кл., 
физики в 7-10 кл. 

Изучение результативности 
обучения в I-ом полугодии

Уровень знаний, 
умений и навыков по 
русскому языку и 
математике, химии, 
географии, биологии, 
истории, 
обществознанию, 
физики уч-ся 

Тематический Контрольные работы и диктанты, 
тестирование

Зам. директора по УР,
руководители МО 

Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Состояние преподавания 
математики в школе

Анализ работы учителей 
начальных классов и основной 
школы по формированию 
вычислительных навыков и 
математической грамотности

Учителя начальных 
классов.
Учителя математики 
основной школы

Тематический Посещение уроков, анализ 
журналов, тетрадей, контрольные 
срезы, собеседование

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Выполнение образовательных 
программ в I-ом полугодии

Выполнение программ по 
пред-метам и выявление 
причин отставания за I-е 
полугодие, объективность 
выставления четвертных 
оценок

Классные журналы, 
журналы индивидуаль-
ного обучения (под. - 
10 кл.)

Персональный Анализ документации, 
собеседование

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Справка. Совещание при 
директоре

3. Аудит школьной документации
Ведение рабочих  тетрадей и 
тетрадей для контрольных 
работ

Проанализировать систему 
работы учителей по 
формированию навыка работы 
в тетради и  учета знаний 
учащихся.

Рабочие тетради и 
тетради для 
контрольных работ по 
русскому языку и 
математики 1-10 кл.

Тематический Анализ ведения учениками 
рабочих  тетрадей и тетрадей для 
контрольных работ и  система 
контроля учителями выполненных 
работ

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Справка. Совещание при 
зам. директора по УР

                          4. Аудит состояния за сохранением здоровья учащихся
Оценка объемов домашне-го 
задания уч-ся 2-10 кл.

Контроль за сохранением 
здоровья школьников в период 
подготовки  к урокам дома

Классные журналы, 
рабочие тетради уч-ся 
2-10 кл.

Тематический Анкетирование, анализ журналов, 
тетрадей, собеседование

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

       5. Аудит состояния воспитательной работы
Посещение уч-ся кружковых и 
факультативных занятий.

Анализ методики работы 
учите-лей, ведущих курсы по 
развитию познавательной 
активности уч-ся

Методика работы 
учителей

Тематический Посещение занятий, беседа, 
проверка журналов кружковой 
работы.

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
директоре школы

Взаимодействие ОУ с другими
учреждениями в социуме

Выполнение совместных 
действий специалистов школы 

Уровень общественной 
активности ОУ

Фронтальный Наблюдение Зам. директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре



и др. учреждений социума
                        6. Контроль за охраной труда и техникой безопасности

Ведение журналов по ТБ кл. 
руководителями

Своевременность и качество 
проведения инструктажа по ТБ

Кл. руководители под. -
10 классов

Тематический Анализ журналов, беседа Зам. директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре

                                                                           7. Контроль за состоянием методической работы
Аналитическая деятельность 
учителя

Уровень аналитический 
навыков учителей-
предметников

Работа учителей по фор
мированию личного 
портфолио, заполнение 
раздела 
«Результативность 
работы»

Персональный Изучение портфолио педагогов, 
беседа

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Заседание методического
совета. Протокол

ЯНВАРЬ
1. Аудит выполнения всеобуча

Посещаемость занятий 
учащимися

Проанализировать работу  
классных руководителей по 
вопросу контроля за  выходом 
всех учеником с каникул, их 
готовности   к учебным 
занятиям, посещаемость 
уроков.

Классные 
руководители

Тематический Собеседование, наблюдение, 
изучение документации

Зам. директора по УР 
и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора

Соблюдение учениками  
режима дня школы

Выполнение учениками 
режима дня школы

Работа воспитателей, 
классных 
руководителей по 
формированию правил 
поведения в школе, 
выполнению 
учениками режима дня.

Фронтальный Наблюдение, беседа, посещение 
самоподготовки

Зам.директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре

                  2. Аудит состояния преподавания учебных предметов
Фрмирование УУД (под. – 4 
классы)

Изучение технологических 
приемов и методики 
формирования УУД в 
начальной школе

Технологические 
приемы и методики 
формирования УУД в 
начальной школе

Тематический Посещение уроков, наблюдение, 
контрольные срезы

Зам.директора по УР, 
руководитель ШМО

Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Состояние преподавания 
предметов образовательной 
области «Филология».

Анализ работы учителей по 
формированию грамотного 
письма и калиграфии, речевой 
базы

Учителя филологии и 
начальных классов

Тематический Посещение уроков, анализ 
журналов, тетрадей,контрольные 
срезы, собеседование

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

3. Аудит состояния воспитательной работы
Спортивно-оздоровительная и 
здоровьесберегающая работа

Оценка деятельности спортив-
ных секций, форм и методов 
работы учителей физкультуры

Учителя физкультуры Тематический Посещение уроков,  мероприятий, 
анкетирование, анализ 
документации

Зам.директора по ВР Приказ. Совещание при 
зам.директора по ВР

4 Аудит проверки школьной документации
Контроль за ведением 
дневников уч-ся

Проанализировать работу кл. 
руководителей и учителей-
предметников по вопросу 
своевременного выставления 
отметок и соблюдения уч-ся 
единого орфографического 
режима

Кл.руководители 5-9 
кл. и учителя-
предметники

Тематический Проверка дневников Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора



Ведение рабочих  тетрадей  
предметной области 
«Филология»

Проанализировать систему 
работы учителей по 
формированию навыка работы 
в тетради и  учета знаний 
учащихся.

Рабочие тетради и 
тетради для 
контрольных работ по 
русскому языку.

Тематический Анализ ведения учениками 
рабочих  тетрадей и тетрадей для 
контрольных работ и  система 
контроля учителями выполненных 
работ

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Справка. Совещание при 
зам. директора по УР

5. Аудит сохранения здоровья учащихся
Выполнение правил ТБ в 
кабинетах повышенной 
опасности(физика, химия, 
ИКТ)

Своевременность и качество 
проведения инструктажа по ТБ

Организация учебного 
процесса в кабинетах

Тематический Наблюдение, собеседование с учи-
телями и учащимися

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
директоре

ФЕВРАЛЬ
1. Аудит выполнения всеобуча

Посещаемость занятий и 
успеваемость детей «группы 
риска»  

Проанализировать работу 
учтелей и кл.руководителей с 
уч-ся «группы риска» по 
организации их  обучения, 
занятость их во внеурочное 
время. 

Кл.руководители Тематический Собеседование, наблюдение, анке-
тирование, изучение документации

Соц педагог, 
психолог, зам 
директора по УР и ВР

Справка. Рассмотрение 
вопроса на заседаниях 
ПМПк и «Совете 
профилактики»

2. Аудит за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние преподавания 
учебных предметов в 7-х кл

Изучение методики преподава-
ния учебных предметов, 
обученности в 7-х кл.

Учителя, работающие в
7-х кл.

Классно-
обобщающий

Посещение уроков, беседа, 
анкетирование, проверка тетрадей

Зам. директора по УР Справка. Совещание при 
директоре

Состояние преподавания 
математики в основной школе

Анализ работы учителей 
основной школы по 
формированию 
вычислительных навыков.

Учителя начальных 
классов.

Тематический Посещение уроков, анализ 
журналов, тетрадей ,контрольные 
срезы, собеседование

Зам. директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

3. Аудит школьной документации
Ведение рабочих  тетрадей и 
тетрадей для контрольных 
работ по Математике

Проанализировать систему 
работы учителей по 
формированию навыка работы 
в тетради и  учета знаний 
учащихся.

Рабочие тетради и 
тетради для 
контрольных работ по 
русскому языку и 
математики 1-9 кл.

Тематический Анализ ведения учениками 
рабочих  тетрадей и тетрадей для 
контрольных работ и  система 
контроля учителями выполненных 
работ

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Справка. Совещание при 
зам. директора по УР

4. Аудит состояния методической работы
Реализация тем самообра-
зования и методической темы 
в практике работы учителей

Анализ. Ход работы учителей 
над темой самообразования, 
степень отражения 
методической темы школы в 
практике работы учителей

Учителя-предметники, 
руководителиШ МО

Тематический Анализ портфолио учителей, 
собеседование

Зам. директора Протокол МС

5. Аудит состояния воспитательной работы
Организация гражданско - 
патриотического воспитания 
(1 – 9 кл)

Оценка работы по воспитанию 
у уч-ся патриотического 
отношения к своей Родине

Работа по гражданско 
-патриотическому 
воспита-нию на уроках 
и вне-урочных 
мероприятиях

Тематический Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий

Зам.директора по ВР Приказ. Совещание при 
директоре

МАРТ
1. Аудит за выполнением всеобуча

Социологическое 
исследование уровня 

Анализ уровня 
удовлетворенности 

Анкетирование 
учеников и родителей

Фронтальный Анкеты учеников и родителей Зам директора по УР Справка



удовлетворенности 
преподавания и воспитания 
учениками и родителями 

преподавания и воспитания 
учениками и родителями

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов
Преподавание физической 
культуры (1-9кл)

Выявление соответствия прове-
дения уроков санитарно-гигие-
ническим нормам и 
требованиям

Учитель физической 
культуры

Персональный Посещение уроков, беседа Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Выполнение лабораторных и 
практических работ по физике,
биологии  и химии

Формирование практических 
навыков на уроках ЕНЦ

Учителя физики, 
химии, биологии

Тематический Посещение уроков, проверка 
тетрадей и журнала, собеседование

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

3. Аудит состояния методической работы

4. Аудит состояния воспитательной работы
Деятельность педагоги-
ческого коллектива по 
реализации программы по 
профилактике наркома-нии, 
табакокурения и алкоголизма

Выполнение программы 
педагогическим коллективом

Качество профилакти-
ческой работы по 
данному направлению 

Текущий Собеседование, анализ документа-
ции, поквартальные отчеты

Зам.директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре

5. Аудит школьной документации
Накопляемость оценок. 
Своевременность выстав-
ления в журнал оценок за 
письменные работы. Соот 
ветствие текущих оценок и 
оценок за контрольные работы

Изучение системы работы кл. 
руководителей и учителей-
предметников по организации 
работы опроса уч-ся на уроках,
своевременное оформление 
классных журналов

Методика работы 
учителей на уроке по 
организации опроса 
учащихся

Тематический Анализ журналов, беседа Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

6. Аудит состояния учебно-материальной базы школы
Состояние учебных кабинетов Анализ состояния учебных 

кабинетов, оценка объема 
проделанной работы

Учебные кабинеты и 
мастерские

Фронтальный Анализ документации, посещение 
кабинетов(планирование ремонтов 
в классах)

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
директоре

АПРЕЛЬ
1. Аудит за выполнением всеобуча

Организация и проведение 
родительских собраний в 1-9 
классах

Проанализировать работу 
классных руководителей по 
сотрудничеству с родителями.

Кл. руководители Персональный Посещение родительских 
собраний, анкетирование, 
наблюдение

Зам директора по ВР Справка, совещание при 
завуче.

Организация работы с 
будущими 
первоклассниками(дошкольная
группа)

Работа 
подготовительной 
группы воспитателей 
детского сада

Тематический Посещение занятий, 
индивидуальные  беседы, 
наблюдения.

Зам директора по У.Р. Заседвние МО 
воспитателей д/с

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов
Оценка техники чтения уч-ся 
1-9 кл.

Проверка знаний, умений и 
навыков уч-ся 1-9 кл. при 
чтении незнакомого текста

Навыки чтения уч-ся 
1-9 кл.

Тематический Тестирование, наблюдение Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

Система работы учителей 
начальной школы по 
программе «Школа России»

Изучение результативности ра-
боты учителей по программе 
«Школа России»

Уровень знаний, 
умений и навыков уч-
ся началь-ной школы

Тематический Посещение уроков, контрольные 
срезы, проверка техники чтения, 
устный счет

Зам.директора по УР, 
руководитель МО 
нач. классов

Справка. Совещание при 
зам.директора по УВР

Состояние преподавания 
учебных предметов «ИЗО» и 

Изучение методики преподава-
ния учебных предметов, 

Учителя ИЗО и 
Технологии

Персональный Посещение уроков, беседа, Зам. директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР



«Технология» уровень обучености  учащихся
3. Аудит сохранения здоровья учащихся

Оценка объемов домашне-го 
задания уч-ся 2-9 кл.

Контроль за сохранением 
здоровья школьников в период 
подготовки к экзаменам

Классные журналы, 
рабочие тетради уч-ся 
2-9 кл.

Тематический Анкетирование, анализ журналов, 
тетрадей, собеседование

Зам.директора по УР Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

4. Аудит состояния воспитательной работы
Взаимодействие психоло-
гической службы школы с 
пед.коллективом, уч-ся

Оценка качества работы 
психолога работа психолога

Работа психолога, 
документация

Тематический Анализ документации, 
наблюдение, собеседование

Зам.директора по ВР Справка. Совещание при 
зам.директора по ВР

МАЙ
1. Аудит за выполнением всеобуча

Организация летнего 
отдыха  учащихся.

Анализ занятости учеников 
школы в летнее время

Работа классных 
руководителей, 
социального педагога

Тематический Заявления родителей, справки 
классных руководителей.

Зам. директора по ВР Справка. Совещание при 
директоре

2. Аудит состояния преподавания учебных предметов
Выполнение обязательно-го 
минимума содержания 
образования по предметам

Изучение результативности 
обучения за учебный год

Уровень знаний, 
умений и навыков по 
предметам уч-ся 2-9 кл.

Тематический Контрольные работы, 
тестирование, контрольные срезы

Зам.директора по УР ,  
руководители ШМО

Справка. Совещание при 
зам.директора по УР. 
Совещание при 
директоре

Выполнение образователь ных 
программ во II-ом полугодии

Выполнение программ по 
пред-метам. Объективность 
выставления четвертных 
оценок

Классные журналы, 
жур налы 
индивидуального 
обучения (1-9 кл.)

Персональный Анализ документации, 
собеседование

Зам.директора по УР ,  
руководители  ШМО

Справка. Совещание при 
зам.директора по УР

3. Аудит школьной документации
Проверка личных дел Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 
личных дел уч-ся классными 
руководителями

Личные дела (1-9 кл.) Фронтальный Изучение документации Зам.директора по УР Справка. Рассмотрение 
вопроса на совещании 
при зам.директора по УР

4. Аудит состояния воспитательной работы
Качество работы воспита-
телей 

Анализ работы воспитателей  
за год

Работа вопитателей Тематический Наблюдение, собеседование Зам.директора по ВР , Аналитическая справка

5. Аудит состояния методической работы
Диагностика профессио-
нальной деятельности 
учителей школы

Выявление профессиональных 
качеств учителя и затруднений 
в работе

Уровень 
профессиональ ного 
мастерства учителя

Тематический Анкетирование, наблюдение, 
собеседование 

Зам.директора по УР ,  
руководители  ШМО

Заседание МС. Протокол.
Протоколы  ШМО

ИЮНЬ
Изучение результативнос-ти 
учебного процесса

Анализ уровня обученности 
уч-ся за курс начальной и 
основной  школы 

Результаты итоговой 
аттестации уч-ся  1-9 кл

Итоговый Анализ документации Директор школы, 
зам.директора  ШМО

Заседание педагогиченс-
кого совета (август)

Контроль оформления личных 
дел учащихся

Правильность и 
своевременность оформления 
личных дел

Личные дела Итоговый Проверка личных дел Зам.директора по УР Справка по итогам 
проверки


