
План методической работы 

 на 2013-2014 учебный год 

 

Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя для получения 

качественного образования обучающихся. 

 

Задачи методической работы на 2013-2014 учебный год по направлениям: 

 Совершенствование  методической работы 

1. Изучить профессиональные запросы и потребности педагогов для организации дальнейшей методической работы; 

2. Продолжить работу МО в соответствие с  темой работы гимназии;  

3. Продолжить работу ВТК по основным инновационным направлениям гимназии;  

4. Запланировать совместную работу временных творческих групп учителей для решения актуальных вопросов: введение ФГОС НОО и освоение 

ФГОС ООО, сопровождение обучающихся при выполнении проектно-исследовательской деятельности; 

 Подготовка педагогических работников к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 
1. Адаптировать модель информационно-образовательной среды  начального звена гимназии педагогами 1-3 классов  в условиях введения ФГОС  

НОО; 

2. Организовать  учебную деятельность обучающихся 1-3 классов на основе системно-деятельностного подхода и с использованием современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

3. Разработать методические материалы и контрольно-измерительные материалы  для мониторинга УУД обучающихся третьего года обучения. 

4. Разработать  методические рекомендации по организации деятельности педагога, способствующей формированию УУД младшего школьника. 

5. Продолжить изучение основ системно-деятельностного подхода по формированию УУД младшего школьника. 

6. Организовать деятельность коллектива по освоению ФГОС ООО. 

 Повышение квалификации педагогических работников 
1. Запланировать проведение в системе педагогических чтений по материалам стандартов второго поколения, по основным направлениям 

развития гимназии, по материалам курсовой подготовки. 

2. Продолжить реализацию используемых форм внутрикурсовой подготовки педагогов гимназии. 

3. Организовать участие педагогического коллектива в участии и проведении стажировочных площадок. 

 Владение современными образовательными технологиями 
1. Расширить число учителей, применяющих в системе методику рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся до 12%.  

2. Расширить число педагогов в системе применяющих современные педагогические технологии до 79%. 

3. Обучить 100% учителей дистанционным формам взаимодействия с учащимися в системах дистанционного обучения, с использованием 

возможностей сайта гимназии: технологии аудио-визуального общении (вебинар, видеочат), сервер тестирования. 

4. Продолжить работу по освоению современных образовательных технологий. 

 Сопровождение молодых и вновь принятых педагогов 
1. Создать условия для профессионального роста молодых педагогов через привлечение их к работе ВТК по реализации инновационных 

направлений гимназии. 



2. Оказать необходимую помощь в освоении методики самоанализа результатов профессиональной деятельности с целью построения 

индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности молодых педагогов. 

3. Своевременное выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе вновь прибывших педагогов. 

  Реализация нового порядка аттестации 
1. Провести обучающие семинары по обобщению опыта педагогической деятельности с привлечением как уже аттестовавшихся учителей 

гимназии (в рамках Педагогического марафона), так и педагогов округа (через организацию вебинаров). 

 Диссеминация педагогического опыта 
1. Продолжить практику передачи опыта интеграции педагогических технологий с ИКТ в форме консультирования, проведения стажировочных 

площадок и семинаров в отношении школ города, установление дистанционного сотрудничества по этому вопросу в отношении школ округа. 

2. Публикация материалов педагогов в окружных, российских журналах, освещающих проблемы образования. 

3. Продолжить и расширить участие педагогов гимназии в конкурсах различных уровней. 

4. Продолжить работу ВТК, осуществляющего методическую поддержку учителей гимназии по совершенствованию педагогического мастерства 

в области освоения современных образовательных технологий. 

5. Размещать на сайте гимназии записи мастер-классов, вебинаров, проводимых педагогами, с целью дальнейшего ознакомления и изучения.  

 Организация инновационной деятельности 

1. Организовать деятельность ВТК по основным инновационным направлениям гимназии. 
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Педагогические 

советы 

Утверждение учебного плана ЛГ 

МБОУ  «Гимназия №6».  

Основные направления научно-

методической деятельности гимназии 

на 2013-2014 уч. год 

4 неделя 

августа 

Администрация   

Итоги адаптационного периода в 1 и 5 

классах.  

 

2 неделя 

ноября  

Нафгутдинова Ф.Т, 

Карелина В.В. 

 

Проблемно ориентированный  анализ 

за 1 полугодие. 

3 неделя 

января 

Администрация  

- О реализации  программы внеурочной 

деятельности 1-3 классов.  

 - О программе развития гимназии на 

2014-2018 г.г.   

1 неделя 

апреля 

Савельева Т.Н. 

Нафгутдинова Ф. Т. 

 

- О выполнении учебного плана, итогах 

2013-2014 уч. г., допуске обучающихся 

9, 11 классов к итоговой аттестации  

 

2 неделя мая Администрация  

Заседания МС 

Согласование ПМО гимназии, рабочих 

и образовательных программ 

педагогов, ПМО элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности на 

2013-2014 уч. год. 

31 августа 

2013 г. 

Минаева Е. А., 

Пянзина В. Н., 

руководители МО 

Справка о проверке 

рабочих, 

образовательных 

программ; перечень 

ПМО 

общеобразовательных 

программ, ПМО 

элективных курсов и 

программ внеурочной 

деятельности. 

 



- Организация методической и 

инновационной деятельности гимназии 

в 2013-2014  учебном году.  

- Согласование положений, 

регламентирующих  методическую и 

инновационную деятельность. 

1 неделя 

сентября 

2013 г. 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК 

Приказ об организации 

методической работы. 

Сборник Положений. 

- Рассмотрение планов методической 

работы гимназии, МО, ВТК по 

основным направлениям 

инновационной деятельности, 

согласование индивидуальных планов 

работы педагогов. 

3 неделя 

сентября 

2013 г. 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК 

План методической 

работы, карта 

инновационной 

деятельности, 

циклограммы контроля 

за ходом методической 

и инновационной 

деятельности, планы 

работы МО, ВТК, 

индивидуальные планы 

работы педагогов 

- Обсуждение основных 

направлений деятельности 

гимназии в рамках региональной 

стажировочной площадки.  

1 неделя 

октября 

2013 г. 

Пянзина В. Н., 

Славная М. А., 

методист ЛГ МБУ ДО 

«ИМОЦ» 

Программы стажировок.  

- Преемственность начального и 

среднего общего образования как 

условие бесстрессового и 

качественного обучения. 

- Подготовка к введению ФГОС ООО. 

- Об итогах участия обучающихся в 

научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

3 неделя 

октября 

2013 г. 

Пянзина В.Н., Шамаль 

Г. Е.,  Атауллина Р.К., 

Карелина В. В., 

Шквыря Е., Панкова Р. 

М., Кононова С. Н.  

Методические 

рекомендации по 

преемственности. 

Перечень мероприятий 

по созданию условий 

для успешного перехода 

на ФГОС ООО 

Справка об итогах 

участия в научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

- Системно-деятельностный подход  в 

обучении как механизм реализации 

ФГОС нового поколения 

- О ведении документации 

руководителями МО, ВТК 

1 неделя 

ноября  

2013 г. 

Пянзина В.Н. Повышение 

квалификации 

 

Единые требования к 

оформлению 

протоколов 



Методика работы с  одаренными 

детьми и обучащимися, имеющими 

высокую мотивацию к учебно - 

познавательной деятельности. 

3 неделя 

ноября  

2013 г. 

Пянзина В.Н., 

Карелина В. В., 

руководители ВТК 

Панкова Р. М., 

Кононова С. Н., 

Усенко Е. С. 

Методические 

рекомендации. 

Списки одаренных 

учащихся 

- Способы и процедуры оценки уровня 

достижений ключевых компетенций в 

учебном процессе  

- О выдвижении кандидатур на участие 

в конкурсе учитель года. О 

выдвижении кандидатур на соискание 

премии главы городского 

самоуправления. 

1 неделя 

декабря 
2013 г. 
 

3 неделя 

декабря 
2013 г. 

Администрация, 

руководители МО 
Повышение 

квалификации 

 

 

Подготовка и участие в 

конкурсах 

«Учитель года», 

«Конкурс на соискание 

премии главы». 

- Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности ОУ за первое полугодие. 

- Современный урок в рамках ФГОС. 

3 неделя 

января   

2014 г. 

Пянзина В. Н., 

Савельева Т. Н., 

руководители МО и 

ВТК  

Выявление проблем и 

поиск путей их 

решения. 

Промежуточные итоги 

реализации 

инновационных 

направлений 

деятельности гимназии.  

Повышение 

квалификации 

- Проведение диагностики учителей 

«Самооценка уровня 

профессиональной компетентности 

учителя», «Готовность к введению 

ФГОС». 

4 неделя 

февраля 
2014 г.  

Пянзина В. Н. 

 

диагностики. 

- Об итогах зимней сессии в 5, 6, 9 

классах и планировании 

коррекционной работы. 

  

3 неделя 

марта     

2014 г. 

Пянзина В.Н., 

руководители МО, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

зимней сессии и 

согласование плана 

коррекционной работы. 

Отчет об итогах 

методической недели 



- Подготовка к конкурсам: «ОУ 

ХМАО-Югры и ОУ, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы», «Лучший педагог ОУ 

ХМАО-Югры». 

 

4 неделя 

марта      

2014г.  

Пянзина В.Н.,  

руководители МО 

Разработка проектов, 

обобщение творческого 

педагогического  опыта 

педагогов. 

 

 

- Об итогах Весенней сессии и 

планировании коррекционной работы. 

- О перспективном плане  

методической работы на 2014-2015 

учебный год. 

- О создании рабочей группы по 

подготовке к публичному докладу.  

- Проектирование основной 

образовательной программы на 2014-

2015 учебный год. 

4 неделя мая 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Пянзина В.Н., 

руководители МО 

Ознакомление со 

справкой по итогам 

весенней сессии и 

согласование плана 

коррекционной работы. 

Перспективный план 

методической работы на 

2014-2015 учебный год. 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке публичного 

доклада. 

 

Семинары,  

мастер-классы, 

педагогические чтения  

 

Семинар «Рабочая программа по 

учебным предметам: нормативные 

требования» 

4 неделя 

августа  

2013 г. 

Пянзина В.Н. Повышение 

квалификации 

Семинар «О порядке проведения 

аттестации педагогических 

работников» 

1 неделя 

сентября 

2013 г., 

1 неделя 

марта     

2014 г. 

Пянзина В. Н. 

аттестующиеся 

учителя 

Повышение 

квалификации 

Семинар «Организация работы с 

одаренными детьми» 

2 неделя 

сентября 

Психологическая 

служба, руководители 

ВТК Панкова Р. М., 

Кононова С. Н. 

Формирование групп 

одаренных учащихся 

Семинар «Модульно-рейтинговая 

система оценивания знаний 

обучающихся  по предметам 

профильного обучения» 

По плану 

стажировки 

Кононова С. Н. Повышение 

квалификации 



Обучающий семинар «Создание 

дистанционных курсов в среде Moodle» 

По плану 

стажировки 

Шорохов А. В. Повышение 

квалификации 

Семинар «Интеграция современных 

педагогических технологий с ИКТ » 

2 неделя 

ноября 

Пянзина В. Н.,  Повышение 

квалификации 

 Личностно – ориентированный урок. 

Анализ и самоанализ урока 

 2 неделя 

января   

2014 г. 

Пянзина В. Н. 

аттестующиеся 

учителя 

Методические 

рекомендации 

Семинар «Самоанализ результатов 

профессиональной деятельности 

учителя» 

2 неделя 

февраля  

2014 г. 

Пянзина В. Н., 

Аникина Л. А. 

Методические 

рекомендации 

Мастер-классы учителей высшей 

квалификационной категории в рамках 

Педагогического марафона: 

- «Педагогическое сопровождение 

обучающихся при подготовке к ЕГЭ»; 

- «Развитие письменных навыков 

обучающихся»; 

- «Создание электронной лаборатории 

учителя»; 

- «Проектные задачи в начальной 

школе» 

Март -

апрель (по 

плану)   

2014 г. 

Пянзина В. Н., 

Аникина Л. А. 

Практико – 

ориентированная работа 

с педагогами гимназии и 

округа по теме мастер-

класса 

Семинар «Критерии эффективности 

использования современных 

педагогических технологий» 

2 неделя мая       

2014 г. 

Пянзина В. Н., 

Аникина Л. А. 

Повышение 

квалификации 

    

Педагогические чтения «ФГОС 

второго поколения»: 

- формирование УУД младшего 

школьника; 

- технологии деятельностного подхода; 

- задачные формы обучения; 

- технология смыслового чтения 

Март     

2014 г. 

Пянзина В. Н. 

Аникина Л. А. 

Повышение 

квалификации 
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Заседания 

руководителей МО, 

ВТК 

Об основных направлениях 

инновационной и методической работы 

на 2012-2013 учебный год 

Сентябрь Пянзина В. Н. 

Руководители МО, 

ВТК 

План работы МО, ВТК 

Организация работы по 

интеллектуальному развитию 

обучающихся 

Октябрь Карелина В. В., 

Пянзина В. Н. 

Рекомендации в план 

работы 

Обеспеченность ПО кадровыми, 

материально-техническими и другими 

ресурсами 

Ноябрь Пянзина В. Н., 

Минаева Е. А., 

Руководители МО. 

Создание банка данных 

Освоение ФГОС  ООО Январь      

2013 г. 

Пянзина В. Н., 

Шквыря Е. Л. 

Руководители МО 

Рекомендации  

Педагогическое сопровождение 

обучающихся при подготовке к Зимней 

и Весенней сессиям 

Февраль    

2014 г. 

Пянзина В. Н.,  

Руководители МО 

Рекомендации  

Роль руководителей МО, ВТК при 

подготовке педагогов к аттестации  

Февраль    

2014 г. 

Пянзина В. Н. Рекомендации  

Анализ результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

«Шаг в будущее», «Первые шаги в 

науку» 

Декабрь Пянзина В. Н.,  

Руководители МО 

Рекомендации по 

результатам анализа 

 Роль руководителей МО, ВТК по 

отслеживанию эффективности  

использования современных 

педагогических технологий 

Апрель    

2014 г. 

Пянзина В. Н., 

Руководители МО 

Рекомендации в план 

работы МО на 

следующий учебный год  

 Роль  МО в подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9,  11 классов 

Март, май   

2014 г. 

Заместители 

директора, 

руководители МО. 

Рекомендации 

Анализ результатов работы за год, 

выявление проблем и прогнозирование 

деятельности на следующий учебный 

год 

Май       

2014г. 

Заместители 

директора, 

руководители МО, 

ВТК 

Рекомендации в план 

методической работы 

гимназии, план работы 

МО, ВТК 

Направления 

деятельности МО, 

Системная работа по реализации 

методической темы МО, ВТК,  

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК 



ВТК Подготовка педагогов к участию в 

реализации компетентностно-

ориентированного подхода в 

образовании. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, 

индивидуальные 

консультации. 

Изучение ФГОС ООО В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК 

Организация педагогического 

сопровождения одаренных детей 

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК, 

индивидуальные карты 

сопровождения 

обучающихся 

Представление графика проведения 

образовательных событий, открытых 

учебных занятий 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители МО, 

педагоги 

План работы МО 

О проведении и анализе результатов 

мониторинга усвоения госстандартов 

Февраль, 

апрель      

2014 г. 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО, педагоги 

Рекомендации по 

составлению срезовых 

работ. Обработка 

результатов и 

планирование 

изменений в 

организации обучения. 

Взаимопосещение уроков и занятий В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

Обмен опытом 

Использование содержания курсов 

повышения квалификации в 

практической работе, выступления по 

курсам 

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК 

Подготовка учителей  к 

профессиональным конкурсам в 

рамках ПНПО 

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК 

Подготовка педагогов к внедрению 

модульно-рейтинговой системы 

оценивания знаний обучающихся 

В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК,  педагоги 

План работы МО, ВТК 

Диссеминация опыта учителей В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК,  педагоги 

Сборники выступлений, 

разработок, статей. 

Подготовка и внедрение ПО в старшей 

школе. Эффективные способы 

подготовки к ЕГЭ.  

Октябрь-

декабрь 

Руководители МО, 

ВТК, педагоги 

План работы МО, ВТК, 

индивидуальные 

учебные планы 

обучающихся 



3. 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д

и
ч

ес
к

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Собеседование, 

анкетирование, 

подготовка карт 

результативности 

аттестующихся 

учителей, посещение 

учебных занятий,  

конкурсы 

 

Проявление дефицитов в 

профессиональной деятельности 

Сентябрь Пянзина В. Н. Корректировка планов 

работы 

Диссеминация опыта учителей В течение 

года 

Руководители МО, 

ВТК,  педагоги 

Сборники выступлений, 

разработок, статей. 

Планирование и координация работы 

по инновационным направлениям 

внутри гимназии 

В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО, ВТК 

Банк инноваций, план и 

анализ работы, 

индивидуальные планы 

инновационной 

деятельности. 

Корректировка локальных актов по 

научно-методической и инновационной 

деятельности 

Сентябрь, 

январь, май 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО, ВТК 

Нормативная база 

Подготовка к участию в конкурсах в 

рамках ПНПО 

В течение 

года 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК, педагоги 

Конкурсные материалы 

Проведение Педагогического марафона 

как формы повышения квалификации 

учителей 

Февраль - 

май 

Пянзина В. Н., 

Аникина Л. А. 

Разработки мастер-

классов 

4. 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 
м

ет
о
д

и
ч

ес
к

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 

Собеседование, 

подготовка 

материалов, 

консультации, 

заседания НМС, МО, 

ВТК 

Учебно-методическое обеспечение: 

- работа с библиотекой по 

формированию заказа ПМО 

- утверждение перечня учебных 

программ на МО и НМС 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь,  

Зав. библиотекой 

Руководители МО 

Администрация 

Банк ПМО, заказ 

Материально-техническое 

обеспечение: работа с заведующими 

кабинетами по оснащению учебных 

кабинетов 

Май, 

сентябрь 

Зав.кабинетами МТБ учебных 

кабинетов. 

Информационно-справочное 

обеспечение: 

- создание картотеки методической 

литературы 

- создание стендов в методическом 

кабинете 

- создание банка цифровых 

образовательных ресурсов в 

библиотеке-медиатеке 

В течение 

года 

Пянзина В. Н., 

библиотекари 

Картотека, стенды 

5. 

П
о
в

ы
ш

е

н
и

е 

к
в

а
л

и
ф

и

к
а
ц

и
и

 Анкетирование, 

собеседование, 

консультации, 

Организация индивидуальной работы 

по индивидуальным планам 

методического развития педагогов 

В течение 

года 

Пянзина В. Н., 

педагоги 

Методически 

разработки 



выездные курсы, 

мастер-классы, 

семинары 

Работа с прайс-листами учреждений 

повышение квалификации 

регионального, окружного, 

российского уровня 

В течение 

года 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

педагоги 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации. 

Составление заявок на курсы ПК в 

соответствии с перспективным планом 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Пянзина В. Н., 

руководители МО 

Заявка 

Посещение городских семинаров и 

мастер-классов 

В течение 

года (по 

плану 

ЛГМБУДО 

«ИМОЦ», 

УОиМП) 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК, педагоги 

Повышение 

квалификации 

Организация Педагогического 

марафона 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК, педагоги 

 

 

Повышение 

квалификации 

Проведение и посещение 

стажировочных площадок  

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК, педагоги 

 

 

Повышение 

квалификации 

Дистанционное повышение 

квалификации, курсовая подготовка по 

планам УО, курсы ИМОЦ, вебинары, 

конференции. 

В течение 

года 

Пянзина В. Н., 

руководители МО, 

ВТК, педагоги 

Повышение 

квалификации 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-11 классов 

№ Объект контроля Цель контроля Сроки Выход  Ответственный 

АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ 

1 
Занятость выпускников 

Сведения о занятости 

выпускников 9, 11 классов 

4 неделя 

августа 
Информация о занятости 

выпускников 

Е.А. Минаева, кл. 

руководители 

2 
Государственная итоговая 

аттестация 9 и 11 классов в  

2013 г. 

Уровень подготовки 

выпускников 2012 года к ЕГЭ и 

ГИА-9 

29.08.13-

01.09.13 
Педагогический совет. Е.А. Минаева 

3 Комплектование 5, 10 классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

29.08.13-

01.09.13 

приказ о 

комплектовании 5,10 

классов 

Е.А. Минаева   

(10 классы)  Р.К. 

Атауллина (5 

классы) 

4 Входной контроль знаний 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам русский язык и 

математика 

1 неделя 

Приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева (10 

класс) Р.К. 

Атауллина (5-8 

класс) 

5 Личные дела обучающихся 
Изучение культуры оформления 

личных дел 
4 неделя приказ, справка 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 



6 

Выбор профильных и базовых 

предметов, элективных курсов, 

практик, практикумов 

обучающимися 10 классов  для 

формирования 

индивидуальных учебных 

планов и  межклассных 

профильных групп 

Формирование межклассных 

профильных и базовых групп 
1-2 неделя 

приказ об организации 

обучения по 

индивидуальным 

учебным планам в 10  

классах в 2012\2013 

учебном году, ИУП 

обучающихся 10 классов, 

расписание элективных 

курсов 

Е.А. Минаева 

Расписание учебных занятий 

на 2013-2014 учебный год 

Соответствие расписания уроков 

на 2012-2013 учебный год 

требованиям Сан Пи  Н 

до 15 

сентября 
приказ об утверждении 

расписания 

Е.А. Минаева, 

Р.К. Атауллина 

Педагогические кадры 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

кадрами 
до 01 октября 

Тарификационные 

списки, штатная 

расстановка, 

контрольные списки, 

отчет РИК-80, приказы 

Администрация 

План, мероприятия 

Организация подготовки 

выпускников 9,11 класса к ГИА 
сентябрь 

План подготовки к ГИА, 

приказ 
Е.А. Минаева 

ОКТЯБРЬ 

7 
Мониторинг адаптационного 

периода в 10-х классах 

Адаптация обучающихся 10 

классов к работе в 

межпрофильных группах 
2 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева                       

В.В. Карелина, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-

х классов 

8 
Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе 

 Выявление и предотвращение 

перегрузки учащихся домашним 

заданием. 

2 неделя справка Р.К. Атауллина 



9 
Мониторинг адаптационного 

периода в 5-х классах 

Адаптация пятиклассников к 

учебной деятельности 
3 неделя 

справка, 

педагогический совет 

 Р.К. Атауллина, 

В.В. Карелина, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10 

Подготовка обучающихся  и 

проведение  школьного этапа 

олимпиады школьников 5-6 

классов 

работа учителей-предметников 

по подготовке к олимпиаде 
3 неделя 

приказы, справки, 

совещания МО 

Р.К. Атауллина, 

руководители МО 

11 Классные журналы 

Изучение культуры оформления 

журнала классными 

руководителями и учителями -

предметниками,  соблюдение 

единых требований к ведению 

журнала, своевременность 

выставления текущих оценок и 

оценок за контрольные, 

самостоятельные работы, 

фиксирование пропусков 

обучающимися, наличие записей 

о домашних заданиях, 

выполнение программ учебных 

планов  . 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

12 Электронные журналы 

Работа учителей-предметников с 

электронным журналом, 

объективности выставленных 

текущих и итоговых оценок, 

которые соответствуют оценкам 

в классном 

журнале 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 



13 
Журналы ППП, элективных 

курсов, практик, практикумов, 

часов по выбору 

Соблюдение единых требований 

к ведению журналов элективных 

курсов , курсов ППП, 

фиксирование пропусков 

обучающимися 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

14 

Образовательные результаты 

по итогам 1 четверти 2013-

2014 учебного года 

Качество знаний обучающихся  4 неделя 

Приказ, таблица- отчѐт 

по движению и качеству 

обучения.  Совещание 

при заместителе 

директора (или 

педагогический совет) 

  

Процент обучающихся 5,9 

классов, прошедших 

медосмотр 

Прохождение обучающимися 

5,9 классов медосмотра по 

системе АСПОН 

октябрь-

ноябрь 

Приказ о графике 

прохождения 

медосмотра 

  

НОЯБРЬ 

15 

Подготовка обучающихся и 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 7-11 классов 

работа учителей-предметников 

по подготовке к олимпиаде 
1  неделя 

приказы, справка, 

совещание МО 

Е.А. Минаева, Р.К. 

Атауллина, 

руководители МО 

16 

Подготовка обучающихся  и 

проведение  муниципального 

этапа олимпиады школьников 

5-6 классов 

работа учителей-предметников 

по подготовке к олимпиаде 

05.11.13-

10.11.13 

приказы, справки, 

совещания МО 

Р.К. Атауллина, 

руководители МО 

17 
 Проверка тетрадей для  работ 

по математике в 5-8  классах 

Объективность выставления 

оценок и правильность оформ 

ления работ, выполнение работ 

над ошибками 

3 неделя справка Р.К. Атауллина 



19 

Подготовка обучающихся и 

проведение муниципального  

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 

классов 

работа учителей-предметников 

по подготовке к олимпиаде 

15.11.13-

14.12.13 

приказы, справка, 

совещание МО 

Е.А. Минаева, Р.К. 

Атауллина, 

руководители МО 

ДЕКАБРЬ 

20 

Организация работы с 

обучающимися  9,11  классов 

по определению экзаменов по 

выбору. 

Анализ выбранных предметов 

для сдачи экзаменов по выбору. 
2 неделя 

совещание при 

заместителе директора 
Е.А. Минаева 

21 Элективные курсы 

Анализ работы элективных 

курсов 10-11 классов, 

посещаемость 

2 неделя 
совещание при 

заместителе директора 
Е.А. Минаева 

22 
Уровень образовательной 

подготовки обучающихся 5-11 

классах 

Промежуточные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике во 5-11 классах 
3 неделя 

справка, совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева  Р.К. 

Атауллина 

23 
Подготовка к ГИА 9 классов по 

русскому языку и математике 

Проанализировать уровень 

подготовки обучающихся по 

предметам русский язык и 

математика, обеспечение 

создания благоприятных 

условий для успешной 

подготовки к итоговой 

аттестации 

2-3 неделя 

Приказ на 

административную 

контрольную работу, 

справка, совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева 

24 Обучающиеся 9 классов 

Социологическое исследование 

9 классов о намерениях 

продолжения образования после 

окончания основной ступени 

декабрь 
Информационная 

таблица 
Е.А. Минаева 

25 
Проверка тетрадей по 

русскому языку 9-11 класс 

Правильность и аккуратность 

ведения тетрадей. 

Объѐмы классных и домашних 

работ, качество проверки, виды 

работ 

3 неделя справка Е.А. Минаева    



26 Классные журналы 

Изучение культуры оформления 

журнала классными 

руководителями и учителями -

предметниками,  соблюдение 

единых требований к ведению 

журнала, своевременность 

выставления текущих оценок и 

оценок за контрольные, 

самостоятельные работы, 

фиксирование пропусков 

обучающимися, наличие записей 

о домашних заданиях, 

выполнение программ учебных 

планов  . 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

27 Электронные журналы 

Работа учителей-предметников с 

электронным журналом, 

объективности выставленных 

текущих и итоговых оценок, 

которые соответствуют оценкам 

в классном 

журнале 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

28 
Журналы ППП, элективных 

курсов, практик, практикумов, 

часов по выбору 

Соблюдение единых требований 

к ведению журналов элективных 

курсов , курсов ППП, 

фиксирование пропусков 

обучающимися 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

29 Прохождение учебного плана и Анализ выполнения учебного 4 неделя анализ выполнения Е.А. Минаева   (9-



практической части программ плана и практических и 

лабораторных работ по 

предметам 

учебного плана  11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

30 

 Проверка выполнения 

программ и качество 

проведения занятий с 

обучающимися, находящимися 

на индивидуальном обучении 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 
4 неделя справка Р.К. Атауллина 

31 

Образовательные результаты 

по итогам 2 четверти 2013-

2014  учебного года 

Качество знаний обучающихся  4 неделя 
Приказ, таблица- отчѐт 

по движению и качеству 

обучения 

  

ЯНВАРЬ 

32 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по итогам 1 

полугодия 

Анализ состояния 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по итогам 1 полугодия 

3 неделя 
приказ, совещание при 

заместителе директора 
Р.К. Атауллина 

33 
Индивидуальные учебные 

планы обучающихся 10-11 

классов 

Выполнение соглашений об 

индивидуальном учебном плане 

в рамках ППП и ПО 
3 неделя 

справка, совещание при 

заместителе директора 
  

34 
Классно-обобщающий 

контроль в 7 классе 

Выявление и предотвращение 

перегрузки учащихся домашним 

заданием. 

3 неделя справка Р.К. Атауллина 



35 
Подготовка к ЕГЭ 11 классов 

по русскому языку и 

математике 

Проанализировать уровень 

подготовки обучающихся по 

предметам русский язык и 

математика, обеспечение 

создания благоприятных 

условий для успешной 

подготовки к итоговой 

аттестации 

3 неделя 

Приказ на 

административную 

контрольную работу, 

справка, совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева 

36 
реализация курса ППП "ИТ как 

средства представления 

проекта" 

качество преподавания курсов 

ППП 
в теч месяца 

проведение сессии по 

результатам курсов 

Е.А. Минаева, В.Н. 

Пянзина 

37 

Подготовка обучающихся и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

работа учителей-предметников 

по подготовке к олимпиаде 

10.01.14-

10.02.14 

приказы, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева, Р.К. 

Атауллина, 

руководители МО 

ФЕВРАЛЬ 

38 
Подготовка к ЕГЭ 11 классов 

по предметам по выбору 

(профильным предметам) 

Проанализировать уровень 

подготовки обучающихся по 

профильным предметам , 

обеспечение создания 

благоприятных условий для 

успешной подготовки к 

итоговой аттестации 

1-3 неделя 

Приказ на пробные ЕГЭ, 

справка, совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева 

39 
Обучающиеся 9, 11 классов, 

проходящие итоговую 

аттестацию в щадящем режиме 

Выявление обучающихся 9.11 

классов для прохождения 

государственной (итоговой) 

итоговой аттестации в щадящем 

режиме, подготовка документов 

февраль- 

март 
приказы, справки   

МАРТ 



50 

Организация повторения 

изученного материала, 

дифференциация и 

индивидуализация домашних 

заданий в выпускных 9 и 11 

классах 

Предупреждение перегрузки в 

связи с подготовкой к ГИА, 

контроль организации 

повторения изученного 

материала в ходе подготовки к 

ГИА 

март-апрель 

справка, совещание 

при заместителе 

директора 

Е.А. Минаева, 

Р.К. Атауллина 

51 
Образовательные результаты 

по итогам 3 четверти 2013-

2014  учебного года 

Качество знаний обучающихся  4 неделя 
Приказ, таблица- отчѐт 

по движению и качеству 

обучения 
  

52 Классные журналы 

Изучение культуры оформления 

журнала классными 

руководителями и учителями -

предметниками,  соблюдение 

единых требований к ведению 

журнала, своевременность 

выставления текущих оценок и 

оценок за контрольные, 

самостоятельные работы, 

фиксирование пропусков 

обучающимися, наличие записей 

о домашних заданиях, 

выполнение программ учебных 

планов  . 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

53 Электронные журналы 

Работа учителей-предметников с 

электронным журналом, 

объективности выставленных 

текущих и итоговых оценок, 

которые соответствуют оценкам 

в классном 

журнале 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 



54 
Журналы ППП, элективных 

курсов, практик, практикумов, 

часов по выбору 

Соблюдение единых требований 

к ведению журналов элективных 

курсов , курсов ППП, 

фиксирование пропусков 

обучающимися 

4 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

55 
Прохождение учебного плана и 

практической части программ 

Анализ выполнения учебного 

плана и практических и 

лабораторных работ по 

предметам 

4 неделя 
анализ выполнения 

учебного плана  

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

56 
Уровень готовности 

выпускников 9 и 11 классов к 

ГИА 

городские репетиционные 

экзамены по русскому языку или 

математике в 9, 11 классах 
март-апрель 

приказ, совещание при 

заместителе директора 
Е.А. Минаева 

АПРЕЛЬ 

57 

Подготовка к ГИА 9 и 11 

классов 

Проверка документации 

учителей-предметников по 

подготовке выпускников 9 и 11 

классов к ГИА .  Оформление 

уголков для проведения ГИА 

2 неделя 
справка, совещание при 

заместителе директора 
Е.А. Минаева 

58 График консультаций 

Организация итогового 

повторения и  консультаций по 

подготовке обучающихся 9,11 

классов к итоговой аттестации 

1 неделя 
приказ, график 

консультаций 
Е.А. Минаева 

59 Экзаменационные материалы Контроль за подбором 2 неделя приказ, заседания МО Е.А. Минаева, 



экзаменационного материала, 

анализ качества и правильности 

оформления документации, 

качество подготовки 

экзаменационных материалов к 

итоговой аттестации в 9 и 11 

классах 

руководители МО 

60 Реализация плана по 

подготовке выпускников 9 и 

11 кл. к ГИА в 2014 г. 

подготовка  выпускников 9 и 11 

кл. к ГИА в 2013 г. 
4 неделя 

совещание при 

заместителе директора 
Е.А. Минаева 

МАЙ 

61 
 Результаты обучения 10 

классов по профильным 

предметам 

подведение итогов успеваемости 

в профильных классах 

20.05.14-

26.05.14 

приказ на переводные 

экзамены по 

профильным предметам, 

педагогический совет по 

переводу 

Е.А. Минаева 

62 
 Оценка уровня обученности 

обучающихся 5–8  классов 

Административная контрольная 

работа 

20.05.14-

26.05.14 

Педагогический совет по 

переводу обучающихся. 

Приказ, справка. 

Е.А. Минаева (10 

класс) Р.К. 

Атауллина (5-8 

класс) 

64 
Учебный план на 2014-2015 

гг. 

Деятельность по составлению 

предварительного учебного 

плана на новый учебный год   
5 неделя Проект учебного плана  

Е.А. Минаева, 

Р.К. Атауллина 

65 
Анализ педагогических 

ресурсов гимназии  

организация УВП гимназии 

(учебных занятий, элективных 

курсов, ППП и т.д.) 
5 неделя 

Предварительная 

тарификация  
Е.А. Минаева 

66 
Образовательные результаты 

по итогам года  2013-2014 

учебного года 

Качество знаний обучающихся  5 неделя 
Приказ, таблица- отчѐт 

по движению и качеству 

обучения 

Е.А. Минаева, 

Р.К. Атауллина 

ИЮНЬ 



67 Классные журналы 

Изучение культуры оформления 

журнала классными 

руководителями и учителями -

предметниками,  соблюдение 

единых требований к ведению 

журнала, своевременность 

выставления текущих оценок и 

оценок за контрольные, 

самостоятельные работы, 

фиксирование пропусков 

обучающимися, наличие записей 

о домашних заданиях, 

выполнение программ учебных 

планов  . 

1 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

68 Электронные журналы 

Работа учителей-предметников с 

электронным журналом, 

объективности выставленных 

текущих и итоговых оценок, 

которые соответствуют оценкам 

в классном 

журнале 

1 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

69 
Журналы ППП, элективных 

курсов, практик, практикумов, 

часов по выбору 

Соблюдение единых требований 

к ведению журналов элективных 

курсов , курсов ППП, 

фиксирование пропусков 

обучающимися 

1 неделя 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе директора 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 



70 
Прохождение учебного плана и 

практической части программ 

Анализ выполнения учебного 

плана и практических и 

лабораторных работ по 

предметам 

1 неделя 
анализ выполнения 

учебного плана  

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

71 
Контроль за ходом выпускных 

экзаменов  
Качество знаний обучающихся  1-3 неделю 

Анализ ГИА в 2014 г. 

выпускниками 9 и 11 

классов. Педагогический 

совет 

Е.А. Минаева 

72 
Кадровое обеспечение 

образовательного процесса на 

2014-2015 учебный год 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса на 

2014-2015 учебный год 
1-2 неделя 

Предварительная 

тарификация  
Е.А. Минаева 

73 
Сбор предварительной 

информации по формированию 

ИУП в 10 классах 

Формирование межклассных 

профильных и базовых групп 
июнь-август 

приказ об организации 

обучения по 

индивидуальным 

учебным планам в 10  

классах в 2014\2015  

учебном году, ИУП 

обучающихся 10 классов, 

расписание элективных 

курсов 

Е.А. Минаева 

74 Личные дела обучающихся 
Изучение культуры оформления 

личных дел 
3 неделя приказ, справка 

Е.А. Минаева   (9-

11 классы)  Р.К. 

Атауллина (5-8 

классы) 

75 
Контроль за оформлением 

аттестатов учащихся, книги 

выдачи аттестатов 

Правильность оформления 

аттестатов учащихся 

выпускных классов, 

соответствие записей в 

аттестатах и алфавитной 

книге. 

июнь 
совещение при 

директоре 

Е.Н. 

Герасименкро 

Е.А. Минаева 

 



 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 

 

                                  ______________ Е.Н. Герасименко 

              

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ЛГ МБОУ «Гимназия №6»    в  2013 -  2014 учебном году (начальные классы) 

 

№ 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные  

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга внедрения  ФГОС НОО 

 

1 Организация работы 

временного 

творческого 

коллектива 

«Формирование УУД 

младшего 

школьника» в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО 

Определение 

направлений 

деятельности ВТК 

педагогов по 

введению  

ФГОС НОО 

ВТК  тематический анализ, 

собеседование 

руководитель 

ВТК  

заседание ВТК, 

протокол ВТК 

2 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1,2,3 классов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

программно-

методического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО 

начального общего 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1,2, 3 классов 

требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

рабочие 

программы для 

1,2,3 классов по 

предметам 

учебного плана, 

программно-

методическое 

обеспечение 

тематически-

обобщающий 

анализ, 

изучение 

документации 

руководители 

ШМО 

заседания ШМО, 

протоколы ШМО  



образования 

Сентябрь 

3 Проведение 

стартовых 

диагностик 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определить 

стартовый уровень 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

обучающиеся  

1-х классов 

тематический диагностическая 

работа 

педагог-

психолог, 

учителя  1-х 

классов 

протокол  ШМО 

учителей 1-х 

классов, 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов, 

результаты 

диагностик 

4 Входная диагностика 

по русскому языку и 

математике  для 

обучающихся 2, 3 

классов 

Выявить уровень 

готовности 

обучающихся 2, 3 

классов к 

усвоению ООП 

НОО 

обучающиеся  

2, 3 классов 

тематический диагностические 

работы 

учителя  

2, 3 классов 

протокол  ШМО 

учителей 2, 3 

классов, 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

5 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по внедрению ФГОС 

НОО 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

внедрению ФГОС 

НОО 

нормативно-

правовая база 

внедрения 

ФГОС НОО 

тематический анализ, 

изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

руководитель 

ВТК, 

руководители 

ШМО 

 

формирование 

банка нормативно-

правовой базы 

Контроль школьной документации 

6 Проверка личных дел 

обучающихся 1-4 

классов 

Проверка 

правильности 

оформления и 

качества ведения 

личных дел 

обучающихся 

личные дел а 

обучающихся 1-

4 классов 

фронтальный изучение 

документации, 

наблюдение, 

анализ 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

приказ, справка, 

заседание ШМО, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

Октябрь 

Организация мониторинга внедрения  ФГОС НОО 



7 Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов 

Отслеживание 

процесса адаптации 

учащихся 1-ых  

классов 

методическая 

грамотность 

учителей, 

обучающиеся 

классно- 

обобщающий 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

 

протокол ШМО 

 

Ноябрь 

Контроль  школьной документации 

7 Проверка журналов  Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов 

классные 

журналы  

тематически- 

обобщающий 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка, приказ 

Организация мониторинга внедрения  ФГОС НОО 

8 Анализ 

коррекционной 

работы с 

обучающимися 1-х 

классов по адаптации 

результаты 

коррекционной 

работы с 

обучающимися 1-х 

классов 

обучающиеся тематически- 

обобщающий 

анализ заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

 

аналитическая 

справка 

Декабрь 

Контроль реализации требований ФГОС и достижения предметных результатов ООП НОО 

9 Итоговые 

диагностические 

работы  по русскому 

языку и математике 

во 2,3-х классах 

Достижение 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

обучающимися 2,3 

классов по итогам 1 

полугодия 

обучающиеся  

2, 3-х классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 

10 Итоговые 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике  

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике 

обучающиеся  

4-х классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 

11 Адаптация Определения обучающиеся  классно- наблюдение, заместитель приказ, справка, 



обучающихся 1-х 

классов 

уровня адаптации 

обучающихся 1-х 

классов и анализ 

результатов 

адаптационного 

периода в 1-х 

классах  

1-х классов обобщающий анализ, беседа с 

педагогами, 

анкетирование 

родителей 

 

директора по 

УВР 

 

заседание ШМО, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

12 Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Качество 

организации 

занятий по 

внеурочной 

деятельности, 

оформления и 

ведения журналов, 

мониторинговых 

исследований 

эффективности 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах    

журналы 

внеурочной 

деятельности, 

мониторинг 

тематический наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседа с  

педагогами, 

анализ. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

Контроль  школьной документации 

13 Проверка классных 

журналов 1-4 классов 

Проверки качества 

оформления и 

ведения журналов 

1-4 классов, 

объективности 

выставления 

отметок по итогам 

1, 2  четверти в 

журналах 3-4 

классов, 

выполнения 

учебных программ 

по предметам 

первой ступени 

обучения 

 

Классные 

журналы 

тематический наблюдение, 

беседа с 

учителями 

начальных 

классов и 

учителями-

предметниками; 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка, совещание 

при заместителе 

директора по  УВР 



14 Проверка журналов  соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов 

классные 

журналы  

тематически- 

обобщающий 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

15 Проверка дневников 

обучающихся 2-4 

классов 

Проверка 

соблюдения 

единых требований 

к ведению 

дневников 

обучающихся 

дневники 

обучающихся 2-

4 классов 

тематический изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

Февраль 

Контроль за реализацией требований ФГОС 

16 Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода на уроке. 

Распространение 

педагогического 

опыта 

современные 

педагогические 

технологии 

персональный изучение 

рабочих 

программ 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ВТК  

 

протокол ВТК 

Март 

Контроль за реализацией требований ФГОС и достижения предметных результатов ООП НОО 

17 Итоговые 

диагностические 

работы за 3 четверть 

по русскому языку и 

математике во 2,3-х 

классах 

Достижение 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

обучающимися 2-х 

классов по итогам 1 

полугодия 

обучающиеся  

2,3-х классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 

18 Итоговые 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике за 3 

четверть 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

обучающиеся  

4 классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 



русскому языку и 

математике 

Контроль школьной документации 

19 Проверка классных 

журналов 1-4 классов 

Проверки качества 

оформления и 

ведения журналов 

1-4 классов, 

объективности 

выставления 

отметок по итогам 

1, 2  четверти в 

журналах 3-4 

классов, 

выполнения 

учебных программ 

по предметам 

первой ступени 

обучения 

 

Классные 

журналы 

тематический наблюдение, 

беседа с 

учителями 

начальных 

классов и 

учителями-

предметниками; 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка, совещание 

при заместителе 

директора по  УВР 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

20 Выполнение 

образовательной 

программы 

начальной школы в 

третьей четвери 

Оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

классные 

журналы 1-4 

классов 

обобщающий анализ, 

документации 

собеседование, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО  

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

Контроль  школьной документации 

21 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Проверка качества 

оформления и 

ведения журналов 

внеурочной 

деятельности        

 1-4 классов, 

выполнения  

программ 

внеурочной 

деятельности 

журналы 

внеурочной 

дечтельности 

тематический изучение 

документации, 

наблюдение, 

беседа с 

педагогами, 

анализ; 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

Апрель 



Организация мониторинга внедрения  ФГОС НОО 

22 Классно-

обобщающий 

контроль в 1-х 

классах 

Организация 

учебного процесса 

и анализ 

результатов 

адаптационного 

периода в 1-х 

классах 

Обучающиеся 

1-х классов 

классно-

обобщающий 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседа с 

педагогами, 

анкетирование 

обучающихся,  

анализ 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

приказ, справка, 

заседание ШМО, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

23 Диагностика 

предметных 

результатов по 

математике и 

русскому языку в 4-х 

классах 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике 

обучающиеся  

4 классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР  

 

сводные анализы, 

приказ, справка, 

заседание ШМО 

Май 

Контроль за реализацией требований ФГОС и достижения предметных результатов ООП НОО 

24 Итоговые 

диагностические 

работы за 2013-2014 

учебный год  по 

русскому языку и 

математике в 1, 2, 3-х 

классах 

Достижение 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

обучающимися 

1,2,3 классов по 

итогам учебного 

года 

обучающиеся  

1, 2, 3-х классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 

25 Итоговые 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике за 

учебный год 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике 

обучающиеся  

4 классов 

тематический анализ заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

протоколы ШМО, 

сводные анализы 



Контроль школьной документации 

26 Проверка личных дел 

обучающихся 1-4 

классов 

Проверка 

правильности 

оформления и 

качества ведения 

личных дел 

обучающихся 

личные дел а 

обучающихся 1-

4 классов 

фронтальный изучение 

документации, 

наблюдение, 

анализ 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

приказ, справка, 

заседание ШМО, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

 Проверка классных 

журналов 1-4 классов 

Проверки качества 

оформления и 

ведения журналов 

1-4 классов, 

объективности 

выставления в 

журналах 3-4 

классов, 

выполнения 

учебных программ 

по предметам 

первой ступени 

обучения 

классные 

журналы 

тематический наблюдение, 

беседа с 

учителями 

начальных 

классов и 

учителями-

предметниками; 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка, совещание 

при заместителе 

директора по  УВР 

27 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Проверка качества 

оформления и 

ведения журналов 

внеурочной 

деятельности        

 1-4 классов, 

выполнения  

программ 

внеурочной 

деятельности 

журналы 

внеурочной 

деятельности 

тематический изучение 

документации, 

наблюдение, 

беседа с 

педагогами, 

анализ; 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

приказ, справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по  УВР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


