
 

График  контроля на 2016-2017 учебный год 

 

Объект   проверки Сроки  Проверяющий  Где  заслушивается 

вопрос 

-классные журналы, 

планы учителей, 

личные карты 

обучающихся 

-выполнение всеобуча, 

9 и 11 классы 

-входной мониторинг  

-организация обучения 

на дому 

сентябрь Кошелева Совещание при 

завуче 

сентябрь 2016г. 

-уроки в 1 и 5,10 

классах 

-работа кружков, музея,  

-дневники уч-ся, 

тетради в 9 и 8кл. по 

физике, истории, 

биологии, немецкому 

языку 

-школьные олимпиады 

-выполнение учебного 

плана за 1ч. 

октябрь Кошелева 

Анохина 

 

Совещание при 

завуче -     октябрь 

2016г. 

Справка, 

индивидуальная 

беседа с учителем 

1кл., учителями 5, 

10кл. 

-работа спортивных 

секций 

-индивидуальная работа 

с одарѐнны- 

ми уч-ся(олимпиады) 

-уроки в 1-4 классах по 

ФГОС 

-посещаемость уроков в 

3,8,9,11 кл. 

-качество обучения по 

истории 

ноябрь Анохина 

Кошелева 

Никифорова 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Совещание при 

завуче -           ноябрь 

2016г. 

Совещание при 

директоре-    ноябрь 

2016г. 

 

-работа учителя 

дошкольной группы 

-промежуточный 

декабрь Анохина 

Кошелева 

Никифорова 

Совещание при 

директоре—декабрь 

2016г. 

 



контроль в 2-11кл. 

-классные журналы, 

дневники уч-ся 

-работа с уч-ся с ОВЗ в 

общеобра-   

зовательных и 

интегрированных кл. 

-проверка состояния 

здоровья уч-ся 

  

Совещание при 

завуче--- декабрь 

2016г. 

-итоги промежуточного 

мониторинга на 

школьном уровне 

-итоги участия уч-ся в 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

-использование 

интерактивного 

оборудования                       

в рамках модернизации        

в начальной школе 

-выполнение учебных 

планов за 1полуг. 

-контроль за 

состоянием 

преподавания 

физической культуры, 

иностранного языка 

январь  

Кошелева 

Анохина 

Никифорова 

 

 

Педсовет—январь 

2017г. 

 

 

- предпрофильное 

обучение в 9 кл. 

   -качество 

преподавания 

элективных предметов в 

10, 11 классах 

-журналы индив-ой 

работы с уч-ся с УО 

-система работы по 

социализации уч-ся 

9,10,11кл. 

-тетради учащихся по 

геометрии, 

обществознанию, химии 

-организация работы с 

родителями в 1, 9, 11 

классах 

февраль Кошелева 

Анохина 

Никифорова 

 

Совещание при 

завуче--февраль 

2017г. 

 

Справка, 

индивидуальная 

беседа 

-анализ заболеваемости март Анохина Совещание при 



уч-ся 

-качество преподавания 

в 5-6 кл. в соответствии 

с требованиями ФГОС 

-применение 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физики, истории                                                   

-обучение на дому 

-подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

-классные журналы, 

журналы кружков 

-выполнение учебного 

плана 3ч. 

Кошелева 

Никифорова 

 

 

Руководители 

МО 

 

директоре—март 

2017г. 

 

Совещание при 

завуче-- апрель 

2017г. 

Педсовет—март 

2017г. 

-независимый итоговый 

мониторинг                            

в 1,4,5кл. 

-работа классных 

руководителей 7,9кл. с 

асоциальными семьями 

-итоги работы 

кадетского  класса 

-дневники уч-ся 2-4кл. 

-итоги работы 

методобъединений 

апрель Кошелева 

Никифорова 

 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче-- 2017г. 

Совещание при 

директоре- апрель 

2017г. 

-организация итоговой 

аттестации 

-итоговый контроль в 2-

10кл. 

-итоги воспитательной 

работы, работы по 

ДНРВ 

-посещаемость уроков 

учащимися 

-итоги предпрофильной 

подготовки 

май  

Кошелева 

Анохина 

Никифорова 

 

 

Педсовет-май 2017г. 

 

 

Анкетирование уч-ся 

8-х и 9кл. 

-результаты итоговой 

аттестации 

-школьная 

документация 

-выполнение учебного 

плана и программ за год 

июнь Кошелева 

Анохина  

 Никифорова 

      

Педсовет-июнь 

2017г. 

. 

 


