
Утверждаю

Директор школы №40 г. Томска

___________Л. Н. Шалыгина 

ПЛАН
административного контроля на 1 четверть 

2017 - 2018 уч. год
Срок Вид, форма 

контроля
Тема контроля Цель контроля Содержание контроля Кто 

осуществляет
Подведение 
Итогов

01.09-30.09 Фронтальный Реализация  
программы ТЭШ 
«Электронный 
дневник» и 
«Электронный 
журнал» в 6,7,8 
классах

Организация 
систематической 
работы педагогов в 
электронном дневнике
и журнале

Проверка расписания, 
списочного состава 
классных коллективов, 
состава подгрупп по 
учебным предметам. 

Зам. директора 
по УВР 
Михайлова Л.В. 
Администратор 
электронного 
документооборо
та Акимова И.П.

Совещание при зам. 
директоре, итоговая 
справка.

05.09-30.09 Фронтальный Организация 
образовательного 
процесса в 6,7,8 
классах в 
соответствии с 
новым ФГОС

Организация урочной 
и внеурочной 
деятельности 
обучающихся 6,7,8 
классов в 
соответствии с 
учебным планом и 
требованиями новых 
ФГОС

Проверка соблюдения 
расписания занятий на 
соответствие заявленной 
нагрузки и САНиП. 
Посещение занятий и 
внеучебных мероприятий.
Проверка документации 
(программ, календарно-
тематического 
планирования, журналов).

Зам. директора 
по УВР 
Михайлова Л.В.

Совещание при зам. 
директоре, итоговая 
справка 

18.09-02.10 Тематический, 
предупредительн
ый 

Изучение 
документации ШМО.

Систематизация 
документации 
руководителей ШМО.

Проверка документации 
руководителей ШМО. 

Зам. директора 
по НМР  
Шипуля Л.А.

Заседание 
методического 
совета школы. 

18.09-18.10 Фронтальный Организация  
аттестации 
педагогических 
работников школы

Соответствие  
процесса аттестации 
педагогических 
работников школы 
Положению о порядке
аттестации 
педагогических 
работников 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного
учреждения средней 
общеобразовательной 

Проверка документации 
аттестационной комиссии,
координатора по 
аттестации: план работы 
аттестационной комиссии 
на 2017-2018 учебный 
год,  графики аттестации 
педагогических 
работников, протоколы 
заседаний аттестационной
комиссии, выписки из 
протоколов аттестации 
педагогических 

Директор 
школы.
Зам. директора 
по НМР  
Шипуля Л.А.

Итоговая справка.



школы № 40 работников.
Собеседование с 
аттестуемыми 
педагогами, посещение 
занятий.

25.09-23.10 Тематический, 
предупредительн
ый 

Знакомство с работой
вновь принятых 
учителей, молодых 
специалистов. 

Определение уровня 
профессиональной 
подготовки молодых 
специалистов и вновь 
принятых учителей. 
Оказание 
методической 
помощи.  

Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями,  проверка 
школьной документации.

Администрация,
руководители 
ШМО и кафедр, 
ПК школы. 

Совместное 
заседание 
администрации и 
ПК. 

25.09-30.09 Предупредитель
ный

Состояние 
программного 
обеспечения 
предрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения 

Своевременность 
предоставления 
программ элективных 
курсов для 
предпрофильной 
подготовки  в 9 
классах,  профильных 
предметов в 10-11 
классах, предметов 
школьного 
компонента в 10-11 
классах. Соответствие
их оформления 
нормативным 
требованиям.

Проверка документации, 
собеседование с 
учителями. 

Зам. директора 
по УВР С. А. 
Муратова 

Итоговая справка. 

02.10–
30.10

Тематический, 
предупредительн
ый

Организация 
внеурочной 
деятельности в 5- 8-х
классах в 
соответствии с 
ФГОС ООО

Сформированность 
групп, соблюдение 
расписания, уровень 
проведения занятий 
ВУД 

 Посещение занятий ВУД,
собеседование с 
учителями,  проверка 
школьной документации.

Зам. директора 
по НМР  
Шипуля Л. А., 
зам. директора 
по УВР 
Михайлова Л. В.
Королева Л. В.

Совещание  при 
заместителе 
директора по НМР

01.10-30.10 Предупредитель
ный

Ведение 
документации 
классного 
руководителя

Качество оформления 
и ведения протоколов 
родительских 
собраний и журналов 
инструктажа 
обучающихся

Проверка протоколов 
родительских собраний и 
журналов инструктажа 
обучающихся

Заместитель 
директора по 
УВР Михайлова 
Л.В.

Совещание при 
директоре


