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ПЛАН
административного контроля на 2 четверть 

2017 - 2018 уч. год
Срок Вид, форма 

контроля
Тема контроля Цель контроля Содержание контроля Кто осуществляет Подведение 

Итогов
09.11.17- 
30.11.17

Фронтальный Организация 
образовательного 
процесса в 10х 
классах

Диагностика  уровня
подготовленности
выпускников  основной
школы  к  получению
среднего  общего
образования,   выявление
трудностей  адаптации
десятиклассников  к
обучению  на  старшей
ступени 

Посещение  уроков,
анкетирование
обучающихся,
собеседование  с
учителями  и
обучающимися,
проверка  документации
(личных  карт
обучающихся)

Администрация,
педагог  -  психолог
Осипова Е. Ю. 

Совещание 
при зам. 
директора

09.11.17-
25.11.17

Тематический Организация 
предпрофильной 
подготовки

Посещаемость  элективных
курсов  предпрпофильной
подготовки (1 цикл).
Проведение  занятий
элективных курсов согласно
расписанию

Мониторинг  выбора
девятиклассниками
элективных курсов.

Зам. директора по УВР
Муратова С.А., 

Совещание
при  зам.
директора

13.11-18.11 Фронтальный Выполнение правил
техники 
безопасности на 
уроках 
физкультуры.

Организация учебного 
процесса, своевременность 
проведения инструктажа. 
Соблюдение рекомендаций 
школьного врача 
(листок здоровья).

Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями.

Администрация 
школы.

Итоговая 
справка.

20.11-02.12 Предупредител
ьный

Соответствие 
занятий внеурочной
деятельности 
календарно-
тематическому 
планированию, 
расписанию 
занятий.

Установление соответствия 
расписания занятий 
внеурочной деятельности и 
планирования.

Посещение занятий, 
собеседование с 
учителями, проверка 
документации учителя.

Зам. директора по УВР
Зоркальцева Н.В., 
руководитель ШМО 
Мангирова Т.Ю., 
Зам.директора по ВР 
Васильева Г.В., 
Зам. директора 
Гуренкова Е.А.

Совещание 
при 
зам.директора
.

11.12 -20.12 Фронтальный Мониторинг 
образовательного 
процесса за 1 

Выявление уровня 
предметных 
образовательных 

Административные 
контрольные работы и 
срезы. Подробный 

Зам. директора по 
УВРЗоркальцеваН.В., 
руководитель ШМО 

Планёрное 
совещание.



полугодие. результатов. анализ. Мангирова Т.Ю.,
Зам.директора по УВР 
Блинова Л.А.

07.11-30.11 Тематический,
персональный

Деятельность 
учителя в условиях 
подготовки к 
переходу на новые 
ФГОС

Выявление уровня 
профессиональной 
компетентности учителя на 
уроке с учетом требований, 
заложенных в ФГОС ООО 
нового поколения

Посещение уроков 
учителей истории и 
обществознания, 
собеседование с 
учителями

Заместитель директора
по УВР Михайлова 
Л.В.

Совещание 
при зам. 
директоре, 
итоговая 
справка

10.12-25.12 Тематический,
персональный 

Качество ведения 
документации

Осуществление контроля 
качественного ведения 
документации

Прохождение программ 
по предметам история и 
обществознание

Заместитель директора
по УВР Михайлова 
Л.В.

Совещание 
при зам. 
директоре, 
заседания 
МО, итоговая 
справка

15.12-30.12 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 
документооборота 
Акимова И.П.

Совещание 
при зам. 
директоре, 
итоговая 
справка.

 13.11-11.12 Тематический Состояние 
успеваемости 
обучающихся 9Е 
класса.

Выявление  причин  низкой
абсолютной  и  качественной
успеваемости,  поведения,
пропусков  уроков   в  9Г
классе. 

Посещение  уроков,
проверка  документации
кл.  руководителя,
электронных  дневников
обучающихся,
индивидуальные беседы
с  обучающимися,
психологическое
исследование  учебной
мотивации,  проведение
малого  педагогического
совета. 

Зам. директора по УВР
Л.В.  Королева,
психолог  Е.Ю.
Осипова

Совещание
при  зам.
директора.

18.12-10.01. Тематический Выполнение учебных
программ за 1 
полугодие по 
предметам: 
информатике и ИКТ, 
физической культуре 

Своевременность  выполнения
программы  по  предметам:
информатика,  физическая
культура;  оформление
инструктажей  по  ОТ  и  ТБ.
Принятие  мер  по  ликвидации
отставания  в  выполнении
программ.

Проверка  календарно-
тематического
планирования,
электронных  журналов,
тетрадей обучающихся. 

зам. директора по УВР
Л.В.  Королева,
руководители  ШМО:
Соколова  В.О.,
Кудряшова Н.Г 

Совещание  на
ШМО.


