
Утверждаю 

Директор школы №40 г. Томска 

___________Л. Н. Шалыгина  

ПЛАН 

административного контроля на 3 четверть  

2017 - 2018 уч. год 

Срок Вид, форма 

контроля 
Тема контроля Цель контроля Содержание контроля  Кто осуществляет Подведение 

Итогов 
11.01-

31.01 
Классно-

обобщающий 
Состояние 

поведения на 

уроках учащихся 
 5В класса. 

Изучение  поведения на уроках 

и переменах обучающихся 5В 

класса. 

Посещение уроков, проверка 

документации классных 

руководителей, дневников 

обучающихся, 

индивидуальные беседы с 

обучающимися с плохим 

поведением. 

Психологическое 

исследование учебной и 

поведенческой мотивации. 

Зам. директора по 

УВР Л.В. Королева, 

педагог-психолог  

Д.Е. Писецкая, соц 

педагог Н.М. 

Симахина, служба 

медиации 

Совещание 

при зам. 

директора. 

15.01- 

26.02  

Тематический Уровень освоения 

ООП ООО 

обучающимися 

6,7,8 классов, 

испытывающими 

трудности в 

обучении и с ОВЗ 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 6,7,8 классов, 

испытывающих трудности в 

обучении и с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Посещение  учебных и 

внеурочных  занятий 

Зам. директора по 

УВР Михайлова 

Л.В., 

Педагоги-

психологи 

Писецкая Д.Е., 

Осипова Е.Ю. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

итоговая 

справка.   

22.01-

12.02 
Персональный Определение 

уровня состояния 

преподавания 

физики в 8-х, 9 А, 

В, Г, Д, Ж, З 

классах. 

Изучение и анализ 

педагогической деятельности 

учителя физики Ляпунова В. В. 

Посещение уроков, проверка 

тетрадей, поурочных планов, 

журнала. Контроль 

выполнения учебных 

программ, практической 

части. 

Зам. директора по 

НМР  Шипуля Л. 

А., зам. директора 

по УВР Михайлова 

Л. В. 
Королева Л. В. 

Аналитическ

ая справка 

22.01-

09.02 
Предупредитель

ный 
Организация 

образовательного 

процесса во 2-х 

классах. 

- Соблюдение норм оценивания  

устных и письменных работ 

обучающихся 2-х классов. 
- Организация воспитательной 

работы с обучающимися; 

Посещение уроков, 

собеседование с учителями, 

родителями, проверка 

тетрадей, документации 

учителя, контрольные срезы 

по предметам. 

Зам. директора по 

УВР Зоркальцева 

Н.В., зам. 

директора по УВР 

Блинова Л.А., 

руководитель 

ШМО Мангирова 

Т.Ю., 
Зам.директора по 

Совещание 

при 

зам.директо

ра 



ВР Васильева Г.В.,  
22.01 – 

20.03.1

8 

Тематический Современный урок 

как основной 

инструмент 

формирования 

универсальных 

учебных действий и  

ключевых 

компетенций 

обучающихся. 

Совершенствование уровня 

методической грамотности 

педагогов при 

конструировании современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. Оказание 

методической  помощи. 

Выявление адресов передового 

опыта, в том числе через 

организацию 

профессионального конкурса 

«Я реализую ФГОС». 

Посещение  учебных   

занятий,  консультации,  
анализ занятий.   

Администрация, 

ПК школы. 
 

Совещание 

при зам. 

директоре,  

итоговая 

справка.   

19.02-

16.03 
Фронтальный, 

итоговый 
Подготовка 

обучающихся 4-х 

классов к обучению 

в основной школе. 

Выявление уровня готовности 

обучающихся 4-х классов к 

обучению в основной школе. 

Посещение уроков, проверка 

тетрадей обучающихся, 

собеседование с педагогами, 

Обучающимися, родителями 

обучающихся. Проверка 

классных журналов. 

Психологическое 

обследование обучающихся. 

Проведение открытых 

уроков для учителей ООО. 

Администрация, 

руководитель 

ШМО нач.кл., 

психологическая 

служба. 

Совещание 

при зам. 

директора. 

 29.01-

17.02 
Персональный Система работы 

учителя 

английского языка 

Гиеновой Л.Н. 

Организация деятельности 

обучающихся на уроках 

английского языка. Выявление 

уровня комфортности на уроках 

Посещение уроков, 

анкетирование 

обучающихся, 

собеседование с учителем и 

обучающимися 

Муратова С.А.,  

педагог - психолог 

Осипова Е. Ю.  

Итоговая 

справка 

10.02-

10.03 
Тематический  Участие педагогов 

ДО и  уровня НОО 

в инновационной 

деятельности. 

Установить эффективность 

участия педагогов ДО и  уровня 

НОО в инновационной 

деятельности. СОШ № 40. 

Анализ активности  и 

эффективности участия 

педагогов ДО и  уровня НОО 

в инновационной 

деятельности  СОШ № 40 на 

основе анализа открытых 

мероприятий и 

методических материалов 

(видео-материалы, 

разработки сценариев 

уроков и   занятий, статьи и 

методические пособия, 

представленные 

педагогическому 

сообществу в рамках 

деятельности РВЦИ). 

Зам. директора по 

введению ФГОС и 

информатизации 

Гуренкова Е.А.,  
 
Ст. воспитатель ДО 

Реутова Е.Н. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

итоговая 

справка.   



15.02-

25.03 

Тематический, 

персональный  

Качество ведения 

документации 

Осуществление контроля 

качественного ведения 

документации, в том числе 

электронных журналов 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

ведения тетрадей учащимися 

по предметам в 6,7,8 

классах, собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Михайлова Л.В. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

заседания 

МО, 

итоговая 

справка 

05.02-

12.03 
Тематический Состояние  

предпрофильной 

подготовки в 9 

классах 

Выявление эффективности 

организации предпрофильной 

подготовки в 9 классах 

Посещение занятий 

элективных курсов, 

выявление отношения 

девятиклассников к 

элективным курсам; 

посещаемость элективных 

курсов; проверка журналов 

Зам. директора по 

УВР  Муратова 

С.А., педагог 

психолог Осипова 

Е.Ю. 

Совещание 

при зам. 

директора 

09.02 – 

16.02 

Предупредитель

ный 

 Использование 

тетрадей на 

печатной основе 

для обучающихся 

учителями 3-х 

классов. 

Выявить целесообразность 

использования тетрадей на 

печатной основе (регулярность 

выполнения заданий, их 

проверка) 

Проверка тетрадей на 

печатной основе. 

Зам. директора по 

УВР Зоркальцева 

Н.В., зам.директора 

по УВР Блинова 

Л.А., руководитель 

ШМО Мангирова 

Т.Ю. 

Итоговая 

справка. 

12.03-

22.04 
Тематический Состояние 

профильного 

обучения в 10-11 

классах 

Выявление эффективности 

профильного обучения 
Посещение уроков по 

профильным предметам; 

осуществление 

промежуточного и итогового 

мониторинга обученности по 

профильным предметам; 

проверка журналов; 

анкетирование обучающихся 

11 классов 

Зам. директора по 

УВР  Муратова 

С.А., педагог 

психолог Осипова 

Е.Ю. 

Совещание 

при зам. 

директора 

19.02-

16.03 

Фронтальный, 

итоговый 

Подготовка 

обучающихся 4-х 

классов к обучению 

в основной школе. 

Выявление уровня готовности 

обучающихся 4-х классов к 

обучению в основной школе. 

Посещение уроков, проверка 

тетрадей обучающихся, 

собеседование с педагогами, 

Обучающимися, родителями 

обучающихся. Проверка 

классных журналов. 

Психологическое 

обследование обучающихся. 

Проведение открытых 

уроков для учителей ООО. 

Администрация, 

руководитель 

ШМО нач.кл., 

психологическая 

служба. 

Совещание 

при зам. 

директора. 

 


