
 



 

 

6 февраль обзорный 

контроль 

состояние учебных 

кабинетов 

директор совещание при 

директоре 

7 март тематический 

контроль 

работа учителя по 

подготовке учащихся к 

ККР 

 

директор совещание при 

директоре 

8 апрель тематический 

контроль 

техника чтения 1-4кл директор совещание при 

директоре 

9 май админ. 

контроль 

Уровень освоения 

стандарта 

образования в 1- 4 

классах 

директор педсовет 

 

 

Контроль деятельности по охране здоровья, формирования здорового образа жизни 

 

№ месяц вид контроля объект контроля ответственные где 

слушается 

1 сентябрь тематический 

контроль 

организация питания: 

выявление причин отказа 

обучающихся от питания, 

деятельности кл. руководителей 

по повышению охвата 

школьников горячим питанием 

директор совещание 

при 

директоре 

2 октябрь тематический 

контроль 

профилактика утомляемости 

обучающихся на уроках в 1 -4 

классах 

директор совещание 

при 

директоре 

3 ноябрь тематический 

контроль 

режим проветривания кл. 

помещений в течение рабочего 

дня 

Директор совещание 

при 

директоре 

4 декабрь аналитический 

контроль 

анализ итогов медицинского 

осмотра уч-ся 

определение уровня общей 

заболеваемости 

Директор совещание 

при 

директоре 

5 январь тематический 

контроль 

работа кл. руководителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Директор совещание 

при 

директоре 

6 февраль классно- 

обобщающий 

контроль 

реализация программы по 

формированию здорового образа 

жизни в 1- 4 кл. 

Директор совещание 

при 

директоре 

7 март тематический организация работы кл. 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

Директор Совещание 

при 

директоре 

8 апрель тематический 

контроль 

организация работы с 

родителями 

Директор совещание 

при 

директоре 

9 май тематический 

контроль 

организация работы кл. 

руководителей по профилактике 

ДТП 

директор совещание 

при 

директоре 
 

 

 

Контроль за состоянием системы воспитательной работы 

 



№ месяц вид контроля объект контроля ответственные где слушается 

1 1 четв. 

сентябрь 

тематический 

контроль 

уровень 

воспитанности 

школьников 

директор совещание при 

директоре 

2 2 четв. 

ноябрь 

обзорный 

контроль 

психологический климат в 

классе 

директор совещание кл. 

руководителей 

3 3 четв. 

март 

тематический 

контроль 

профилактика вредных 

привычек 

директор совещание кл. 

руководителей 

4 4 четв. 

 

тематический 

контроль 

работа кл. 

руководителей 

по формированию 

мотиваций обучающихся к 

здоровому образу жизни 

директор совещание кл. 

руководителей 

 

 

 

 

 

Контроль за ведением школьной документации. 

 

Сентябрь 

1. Проверка личных дел учащихся (Алексеева В.В).  

 Цель: своевременность, правильность оформления и ведения личных дел учащихся классными    

 руководителями. 

2.  Проверка журналов (директор)  

 Цель:- соблюдение единого орфографического режима при оформлении   

       журналов.  

Октябрь 

1. Проверка классных журналов. Цель:накопляемость оценок (директор).  

2. Проверка дневников (Председатель род.ком).  

    Цель: соблюдение единых орфографических требований, своевременность выставления отметок   

    учителями и проверки дневников классными руководителями и родителями.        

Ноябрь 

1. Проверка классных журналов (прохождение программ). 

2. Проверка тетрадей по математике  в 2 – 4 кл.  

    Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении тетрадей, регулярность   

    проверки (директор) 

Декабрь 

1.  Классные журналы (директор).  

    Цель: аккуратность и своевременность заполнения, состояние посещаемости.    

2. Тетради для контрольных работ (Алексеева В.В.). 

     Цель: соблюдение единого орфографического режима и объективность выставления оценок за   

       контрольные работы. 

Январь 

 1.Классные журналы.  Цель: предупреждение перегрузки учащихся, объем  домашней работы 

(директор)   

2.Проверка рабочих тетрадей: русский язык  1-4 классы (директор).     

Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении тетрадей, регулярность   

    проверки (директор) 

Февраль 
1. Классные журналы: Цель: проверка прохождения программного материал (директор). 

 Март 

1. Классные журналы (1-4 классы): система опроса, повторения (директор). 

2. Дневники учащихся.  

Цель: своевременность выставления оценок учителями и проверка классными   

     руководителями и родителями (Алексеева В.В..). 

3.  Тетради учащихся: система работы над ошибками, проверка объема классных и домашних работ  



     (директор) 

Апрель 

1. Классные журналы. Цель: прохождение программного материала по физической культуре 

(директор) 

Май 

1. Классные журналы. Цель: правильность оформления, своевременность выставления оценок.  

 (директор) 

2.    Личные дела учащихся: соблюдение единых требований при заполнении личных дел  

  (директор). 

Июнь 

1. Классные журналы. Цель: проверка прохождения программного материал (директор). 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление учебно-материальной базы. 

Сентябрь. 

1.Подготовка школы, классов к зиме (классные руководители, рабочий) 

1. Провести ревизию учебного оборудования по кабинетам (заведующие кабинетами, сентябрь) 

2. Проводить систематические рейды по сохранности оборудования. (1 раз в полугодие) 

Октябрь. 

1. Проверка освещенности  (директор) 

2. Осмотр школьного здания, чердака, сараев (рабочий) 

3. Тренировка занятия по пожарной безопасности (кл.руководители) 

Ноябрь. 

1. Подготовка классных комнат к зиме (кл. руководители) 

2. Проверка состояния мебели в классных комнатах. (директор) 

Декабрь. 

1 .Осмотр школьного здания, чердака, сараев (рабочий) 

2.Инструктаж по технике пожарной безопасности при проведении Новогодних утренников. 

(директор) 

Январь. 

1 .Проверка состояния мебели в классах (рабочий) 

2. Организовать систематический ремонт книг  (кл. руководители) 

Февраль. 

1.Подготовка к ремонту. Составление дефектной ведомости (директор)  

Март. 

1.Проверка выполнения санитарно-гигиенических условий.(директор)  

Апрель - Май.  

1 .Уборка школьной территории (рабочий)  

Июнь-Июль. 

1. Ремонт здания, подготовка к новому учебному году. 

2. Продолжить накопление методического и дидактического материала 

   (в течение года, итоги подвести на совещании при  директоре. Июнь 2017 г) 

3.  Поддержка санитарно-гигиенических, тепловых, световых, безопасных для жизни учащихся  

    условий в соответствии с нормами документации (постоянно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


