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Август 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект контроля Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

Комплектование 

первого, десятого 

классов. 

Соблюдение требований 

к документации, 

необходимой для 

зачисление в ОУ 

Изучение 

документации 

Классно-

обобщающий 

Составление 

списков 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

Готовность 

классных 

кабинетов, школы 

к учебному году 

Проверка состояния 

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Классные кабинеты 

школа 

Диагностичес

кий 

Рейд по 

кабинетам 

Администрация, 

комиссия 

Справка, 

совещание при 

директоре 

(акт приемки 

школы) 

Тарификация 

педагогических 

кадров 

(образование, 

курсы, нагрузка, 

функциональные 

обязанности) 

Обеспечение 

образовательного 

процесса педагогически-

ми кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Изучение 

документации 

Текущий Подготовка 

документации 

Администрация 

 

Приказ 

Обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Оценка уровня обеспе-

ченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Библиотечный 

фонд 

Персональный Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

Зам. директора по 

УВР, 

Библиотекарь 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Августовский 

учет детей на 

участке 

Своевременность 

проведения повторного 

учета детей от 0 до 18 лет 

Дети от 0 до 18 лет Тематический Учет детей на 

участке 

Зам.директора по 

УВР  

Составление 

списков 



 

Сентябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование, 

организация 

работы ГПД 

Обеспечение работы ГПД 

в соответствии с 

требованиями, 

выполнение режимных 

моментов и 

результативность восп. 

работы. 

ГПД Тематический Собеседование 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР. 

Приказ 

 

Определение 

выпускников 9 кл.  

в учебные 

заведения. 

Распределение 

выпускников 11 

кл. 

Выявление дальнейшего 

определения 

выпускников 9 кл. 

 

Распределение 

выпускников 11 кл. 

Справки с места 

учебы 

Персональный Сбор сведений  Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

Информация для 

отчета ОШ-1 

Организация 

питания 

Организация питания 

учащихся, обеспечение 

учащихся льготным 

бесплатным питанием 

Режим работы 

школьной 

столовой, 

документы на 

предоставление 

льготного питания 

Комплексный, 

персональный 

Сбор сведений  Отв. за питание Составление 

списков на 

льготное питание 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся 1 – 11 

кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные журналы 

Тематический  Наблюдение 

Сбор сведений 

Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Сбор сведений и 

составление ОШ-1 

Сбор информации по ОУ Образовательный 

процесс 

Тематический Сбор сведений Зам.дир. по УВР Отчет для УО 

Сбор сведений и 

составление РИК-

83 

Сбор информации по ОУ Образовательный 

процесс 

Тематический Сбор сведений Зам.директора по 

УВР 

Отчет для УО 

Составление 

расписания 

уроков, 

Соответствие 

требованиям САН ПИН 

Учебный план Комплексный Анализ 

расписаний 

Зам.директора по 

УВР 

Расписание 

Заключение САН 

ПИН 



факультативов, 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Адаптация 

учащихся 5 класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 5 кл. к 

условиям школьной 

жизни. Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков у школьников 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проверка ЗУН.  

Проверка 

тетрадей, 

дневников, эл. 

журнала 

Администрация, 

рук. МО 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями – 

предметниками 

Справка, совещание 

при директоре  

Адаптация вновь 

принятых детей в 

1 классе и в школе 

Отслеживание адаптации 

вновь принятых детей с 

целью составления 

личностно-

ориентированной 

программы для их 

успешного обучения 

Вновь принятые 

учащиеся, работа 

кл. руководителей 

по их успешной 

социализации 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам дир., кл. рук. 

учителя, 

психолог. 

Рекомендации 

учителям  

Справка, совещание 

при директоре 

Уровень техники 

чтения на начало 

учебного года во 

2-4 классах 

Выявление уровня 

сформированности 

умения и навыков 

сознательного, беглого, 

выразительного чтения 

Умения и навыки 

учащихся 2-4 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Тематический Устная 

проверка 

знаний 

Зам.директора по 

УВР 

Сводная таблица 

 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка 

журналов 

доп.занятий , ГПД 

Соблюдение единого 

режима оформления. 

Журналы 

элективных 

курсов, индивид. 

занятий, занятий 

на дому 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

Проверка личных 

дел учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение требований 

к оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

Проверка рабочих 

программ, 

соответствие УМК 

Соответствие рабочих 

программ примерным 

программам, 

рекомендованным МО 

РФ, метод. 

Рабочие 

программы 

учителей 

УМК по предметам 

Тематический Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, совещание 

при директоре 



рекомендациям МО и 

РМО 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Планирование 

воспит. работы кл. 

руководителей. 

Оказание методической 

помощи 

Планы воспитат. 

работы классных 

руководителей  

1-11 кл. 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. дир. по ВР Совещание при зам. 

дир по ВР 

МО кл. рук. 

 

Организация 

дежурства по 

школе 

Качество организации 

работы 

Классные 

руководители  

5 – 11 кл. 

Фронтальный Собеседование Зам. дир. по ВР МО кл. рук. 

Административное 

совещание 

(информация) 

5. Контроль состояния методической работы 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательным 

программам 

Выполнение 

программных требований 

соответствия 

используемых программ 

и учебников 

нормативным 

требованиям 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей на новый 

учебный год, 

программно- 

методическое 

обеспечение уч. 

процесса 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителей 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

Собеседование с 

учителями 

Состояние базы 

данных по 

аттестации и 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

Коррекция 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

Документация по 

аттестации и 

повышении 

квалификации 

Персональный Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

База данных 

Планирование 

работы МО 

Соответствие 

содержательной линии 

планов работы задачам 

уч. года и Программе 

развития 

Планирование 

работы МО 

Тематический Анализ планов Рук. метод.совета Заседание 

методического 

совета 

Знакомство с 

планом работы 

Проверка 

деятельности 

педагогов по 

темам 

самообразования 

Реализация педагогами 

темы самообразования на 

практике 

Работа учителей по 

теме 

самообразования 

Тематический  Посещение 

уроков, беседы 

Рук. метод.совета Заседание 

методического 

совета. 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических 

работ на 1 

четверть 

Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графика Зам. директора 

по УВР 

Утверждение 

графика 

Организация 

питания 

Контроль за 

соблюдением санитарно- 

гигиенических норм 

Работа персонала 

столовой 

Персонально 

тематический 

Режим работы 

столовой, меню, 

качество 

приготовления 

пищи, 

Директор, 

ответственный за 

питание 

Собеседование  

Заседание 

родительского 

комитета 

(информация) 

 

Октябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными 

и 

мотивированными 

школьниками 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию 

к учебно- 

познавательной 

деятельности 

Планы работы 

учителей-

предметников с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

Тематический Анализ 

подготовки 

школьников к 

предметным 

олимпиадам 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

классными 

руководителями 

 

Подготовка 

учащихся 7-11 

классов к 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения предметных 

олимпиад (школьный 

этап) 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

Тематический Персональный 

анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

учителям 

Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся. 

Предупреждение 

неуспеваемости за 

Организация работы с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию  

Планы работы 

учителей-

предметников с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

Тематический  Наблюдение 

Собеседование с 

учителями, 

школьниками. 

Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

Собеседование с 

учителями, кл. рук.  

 

 

 

Справка, 

совещание при 



1 полугодие директоре 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации в 

9, 11 кл. 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о порядке 

проведения итоговой 

аттестации 

Информационная 

работа по 

итоговой 

аттестации 

Тематический Посещение 

общешкольных 

род. собраний 

Зам дир. по УВР, 

кл. руководители 

Родительские 

собрания 

(протоколы) 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся 1 – 11 

кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Состояние 

преподавания 

математики в 7, 9, 

11 классах 

Учитель – 

Матвиенко М.А. 

Выявление уровня ЗУН 

на начало учебного года 

по математике. 

 

Успеваемость и 

качество знаний 

по предмету. 

Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные и 

тестовые работы,  

Проверка 

тетрадей по 

математике, кл. 

журналов по 

предмету 

Зам. дир. по УВР, 

рук. МО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка ведения 

эл.журналов 1 – 4, 

5-11 классов, ВД, 

ГПД 

Качество оформления 

журналов в соответствии 

с установленными 

требованиями, учет 

посещаемости 

Эл. Журналы 

1 – 4, 5-11классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам.дир.по УВР Административное 

совещание 

(информация) 

Работа  учителей с  

электронными  

журналами  

 

своевременность 

заполнения  

сведений и выставления 

текущих  

оценок   

 

АИС «Сетевой 

город» 

Тематический,  

персональный  

 

Проверка 

сетевого журнала 

Зам.  

директора   

по ИКТ 

 

Административное 

совещание 

(информация) 

Состояние 

документации МО 

Состояние документации Организация 

работы МО 

Тематический Анализ 

документации 

МО 

Зам дир.по УВР, 

рук.МС 

Справка.  

Заседание МС 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Организация 

работы по 

Оказание методической 

помощи 

Классные 

руководители  

Персональный Собеседование с 

учащимися, кл. 

Зам. дир. по ВР, 

вожатая 

Совещание при зам 

директора по ВР 



школьному 

самоуправлению 

5- 11 классов руководителями 

Смотр классных 

уголков 

Организация 

кружковой 

деятельности 

Контроль организации 

внеурочной занятости и 

дополнительного 

образования, занятость 

учащихся СОП 

Педагоги 

дополнительного 

образования, рук. 

кружков 

Фронтальный Посещение 

занятий, 

проверка 

журналов, 

индивидуальное 

собеседование 

Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

5. Контроль состояния методической работы 

Диагностика 

уровня 

методической 

подготовки 

аттестуемых 

педагогов 

Уровень готовности 

методических 

материалов аттестуемых 

педагогов 

Портфолио 

аттестующихся 

педагогов 

Персональный Анализ 

документов 

Администрация Индивидуальные 

беседы 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Динамические 

паузы на уроках. 

   

Организация 

подвижных 

перемен. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий по болезни 

 

Учащиеся  

1 – 4, 5-11 классов 

Тематический Анализ 

проведений 

динамических 

пауз и 

подвижных 

перемен с целью 

предупреждения 

утомляемости 

Зам.директора по 

УВР,  ВР, 

вожатая 

Собеседование  

 

Ноябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

Планы работы 

учителей-

предметников с 

учащимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

Тематический Анализ 

подготовки 

школьников к 

предметным 

олимпиадам 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

классными 

руководителями 

 



мотивацию к учебно- 

познавательной 

деятельности 

Подготовка учащихся 

7-11 классов к 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения 

предметных 

олимпиад 

(муниципальный 

этап) 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

Тематический Персональный 

анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

учителям 

Состояние работы с 

детьми группы риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

вопросу успеваемости 

учащихся, поведения 

Работа с уч-ся 

группы риска, 

посещаемость 

занятий 

учащимися по 

итогам 1 

четверти 

(кл. журналы, 

журнал 

ежедневного 

учета 

посещаемости) 

Тематический Наблюдение, 

собеседование,  

Зам. дир. по УВР, 

по ВР 

Рекомендации 

учителям 

Работа учителей, 

давших большое 

количество слабо 

успевающих и 

успевающих с одной 

«4» или одной «3» по 

предмету 

Изучение работы 

учителей, давших 

большое количество 

слабо успевающих и 

успевающих с одной 

«4» или одной «3» по 

предмету, выявление 

проблем, 

способностей учителя 

к разноуровневому 

обучению 

Работа 

педагогов на 

уроках 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Администрация, 

рук. МО 

Совещание при 

зам. дир по УВР 

Посещаемость занятий Выявление группы 

«риска» учащихся 1 – 

11 кл. 

Журнал учета 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Классно-обобщающий Уровень  Успеваемость и  Классно- 1.Посещение  Заместитель  Справка, 



контроль в 9 кл. 

Состояние учебно-

воспитательного  

процесса  

 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса  

качество  

знаний, 

уровень 

воспитанности  

 

обобщающий  

 

учебных  

занятий,  

классных  часов,  

внеклассных  

мероприятий;     

2.Проведение  

контрольных  

работ  

по предметам;  

3.Анкетирование  

учащихся;  

4.Проверка  

документации:  

классных  

журналов,  

календарно- 

тематического  

планирования,  

плана  

воспитательной  

работы  

классного  

руководителя,  

рабочих  

тетрадей  

учеников,  

тетрадей  

для  

контрольных  

работ, дневников 

директора по  

УВР  

 

совещание при 

директоре 

Персональный 

контроль работы 

аттестуемых учителей 

Методическая 

грамотность 

учителей. 

Посещение 

уроков 

учителей. 

Персональный Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы, тесты. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Собеседование 

3. Контроль за школьной документацией. 

Работа классных 

руководителей и 

учителей- 

Соблюдение ЕОР, 

своевременность 

выставления отметок 

Дневники 

учащихся 2-11 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 



предметников 3-11 

классов с дневниками 

школьников 

учителями и 

проверки дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

учителями МО 

Работа учителя с 

тетрадями по 

математике и русскому 

языку в 3-4 кл 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления оценок, 

организованная 

работа над ошибками. 

Тетради 

учащихся 3-4 

классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности (ВД) 

Соблюдение единого 

режима оформления. 

Журналы ВД Тематический Проверка 

журналов 

Зам. дир. по УВР Административное 

совещание 

(информация) 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Применение и 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном 

процессе 

Изучение  условий,  

обеспечивающих  

сохранность  

здоровья  

учащихся   

 

Классные часы, 

мероприятия 

Фронтальный 1.  

Собеседование.   

2. Проверка  

документации.  

3. Посещение  

учебных занятий,  

внеклассных  

мероприятий.  

Зам. директора 

по ВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся 

к предмету, 

повышение 

образоват. уровня, 

развитие творчества 

Работа 

методического 

объединения 

нач. кл. 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Обсуждение на 

заседании МО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Питание учащихся 

школы 

Проверка качества и 

обслуживания 

столовой 

Питание уч-ся 

1 – 11 классов 

Персонально - 

тематический 

Посещение 

столовой, 

качество пригот. 

пищи 

Директор, 

ответственный за 

питание 

Собеседование  

Анализ графика Контроль за График работ Тематический Анализ графика Зам. директора Утверждение 



проведения 

контрольных, 

практических работ на 

2 четверть 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

по всем 

предметам 

учебного плана 

по УВР графика 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Состояние документов 

по охране труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ в 

учебных кабинетах 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Фронтальный Анализ 

документации 

Директор  Рекомендации. 

Административное 

совещание 

(информация) 

 

Декабрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за 

организацией 

внеурочной 

деятельности уч-

ся 

Посещаемость, система 

оценивания. 

Учащиеся 1-4 х 

классов 

Тематический Собеседование с 

учителями 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.дир по УВР 

Организация 

работы ГПД 

Обеспечение работы 

ГПД в соответствии с 

требованиями, 

выполнение режимных 

моментов и 

результативность 

воспитательной работы. 

ГПД Тематический Собеседование 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся  

1 – 11 кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Подведение 

итогов 

муниципальных 

олимпиад 

Оценка работы учителей 

с наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Качество внеурочной 

Итоги олимпиад Тематический Анализ итогов Зам. директора 

по УВР 

Обсуждение на 

заседании МО 



деятельности по 

предметам 

Состояние 

техники чтения 

уч-ся. 

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции 

2-4 классы Тематический Опрос 

обучающихся 

Зам дир по УВР Сводная таблица 

Классно-

обобщающий 

контроль в 11 кл. 

Состояние учебно-

воспитательного  

процесса  

 

  Изучение  уровня  

организации  учебно-

воспитательного 

процесса  

Успеваемость и  

качество  знаний  

 

Классно- 

обобщающий  

 

1.Посещение  

учебных  занятий,  

классных  часов,  

внеклассных  

мероприятий;     

2.Проведение  

контрольных  

работ  

по предметам;  

3.Анкетирование  

учащихся;  

4.Проверка  

документации:  

классных  

журналов,  

календарно- 

тематического  

планирования,  

плана  

воспитательной  

работы  классного  

руководителя,  

рабочих  тетрадей  

учеников,  

тетрадей  

для  контрольных  

работ, дневников 

Заместитель  

директора по  

УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Итоги 

промежуточной 

аттестации за 1 

полугодие 

Выявление  

практической  

грамотности,  качества  

знаний учащихся   

Контрольные,  

срезовые,  

тестовые работы  

(согласно плана)  

Тематический   Срез знаний 

(проведение 

контрольных, 

тестовых работ)  

Заместитель  

директора по  

УВР, учителя- 

предметники 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка Учет достижений Журналы 9, 11 Тематический Анализ Зам. дир. по УВР Совещание с 



журналов 9, 11-х 

классов 

учащихся 11 кл., 

претендующих на 

получение медали, 

учащихся 9 кл., 

претендующих на 

аттестат особого образца 

классов документации, 

собеседование 

учителями, 

родителями 

Оформление 

предварительного 

заказа аттестатов 

Проверка 

эл.журналов 1-8, 

10 классов. 

1. Учет посещаемости 

занятий, 2.Состояние 

опроса у 

слабоуспевающих 

учащихся 

Эл. Журналы  Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Работа  учителей с  

электронными  

журналами  

 

своевременность 

заполнения  

сведений и выставления 

текущих  

оценок   

АИС «Сетевой 

город» 

Тематический,  

персональный  

 

Проверка сетевого 

журнала 

Зам.  

директора   

по ИКТ 

 

Административное 

совещание 

(информация) 

Выполнение 

образовательных 

программ за 1 

полугодие 

Выполнение программ 

по и выяснение причин 

отставания 

Классные 

журналы, 

отчеты 

Персональный. Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Воспитательная 

работа 

Качество выполнения 

планов воспитательной 

работы 

Планы 

воспитательной 

работы 

Тематический Изучение 

документации 

Зам. директора 

по ВР. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР. 

5. Контроль состояния методической работы 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Соблюдение положений 

нормативных 

документов 

относительно порядка 

проведения аттестации 

Аттестующие Персональный Анализ 

документов 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование 

Проведение 

предметной 

недель по 

математике, 

физике, ИКТ 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

развитие у школьников 

творчества 

Работа 

методического 

объединения 

математики, 

физики, ИКТ  

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Справка. 

Обсуждение итогов 

на заседании МО 

Проведение 

предметной 

Влияние предметной 

недели на развитие 

Работа 

методического 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

Администрация, 

педагоги школы 

Обсуждение на 

заседании МО 



недели по 

математике 

интереса у учащихся к 

предмету, повышение 

образоват. уровня, 

развитие творчества 

объединения 

нач. кл. 

мероприятий 

6. Контроль за внедрением инноваций в образовательный процесс 

Работа по 

реализации ФГОС 

в условиях 

образовательного 

пространства 

школы 

Уровень реализации 

ФГОС ООО 

Учителя, 

работающие в 5 

классе 

Тематический Посещение уроков 

и занятий 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Анализ состояния 

преподавания 

учебных 

предметов в 5 

классе ФГОС 

ООО 

Выявить 

результативность работы 

в рамках введения ФГОС 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 

5 классе 

Персональный Посещение уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Первые итоги  

реализации ФГОС 

ООО 

Контроль за 

соблюдением трех групп 

требований ФГОС ООО 

Документация  Фронтальный  Анализ  Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Динамические 

паузы на уроках. 

   

Организация 

подвижных 

перемен. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий по болезни 

 

Учащиеся  

1 – 4, 5-11 

классов 

Тематический Анализ 

проведений 

динамических 

пауз и подвижных 

перемен с целью 

предупреждения 

утомляемости 

Зам.директора по 

УВР,  ВР, 

вожатая 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа учителей, 

давших большое 

количество слабо 

успевающих и 

успевающих с 

одной «4» или 

одной «3» по 

предмету 

Выполнение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

предметного образования 

по предупреждению 

неуспеваемости. 

Выявление проблем, 

способностей учителя к 

разноуровневому 

обучению 

Работа педагогов 

на уроках 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ планов 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

низкую учебную 

мотивацию 

Администрация, 

рук. МО 

Совещание при 

зам. дир по УВР  

 

Рекомендации 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся  

1 – 11 кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Состояние 

преподавания 

немецкого языка 

Учитель – 

Карагодина М.В. 

Изучение 

индивидуальной работы 

со школьниками на 

уроках немецкого языка 

Работа учителя на 

уроке, уровень 

ЗУН учащихся по 

предмету 

Тематический Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей по 

немецкому языку, 

кл. журналов по 

предмету 

Администрация, 

рук. МО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Уровень 

готовности к 

переходу в 

среднее звено 

Выявление уровня 

готовности к переходу в 

среднее звено, анализ 

качества знаний 

Уровень 

готовности 

учащихся 4-ых 

классов 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение  

учебных  занятий,  

классных  часов,  

внеклассных  

мероприятий;     

2.Проведение  

контрольных  

работ  

по предметам;  

3.Анкетирование  

учащихся;  

Заместитель  

директора по  

УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 



4.Проверка  

документации:  

классных  

журналов,  

календарно- 

тематического  

планирования,  

плана  

воспитательной  

работы  классного  

руководителя,  

рабочих  тетрадей  

учеников,  

тетрадей  

для  контрольных  

работ, дневников 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

предметам, 

выбранных 

учащимися для 

сдачи ГИА в 9 

кл., ЕГЭ в 11 кл. 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

по предметам 

Результативность 

обучения 

Тематический  Тренировочные 

работы в форме 

ГИА и ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР, рук. МО 

Совещание при 

зам.дир по УВР 

Использование 

учебно-

лабораторного 

оборудования в 

УВП 

Роль оборудования в 

развитии интереса у 

учащихся и их мотивации 

к изучаемому предмету 

Качество,  

периодичность и 

обоснованность 

применения 

оборудования 

Тематический  Посещение 

уроков, анализ 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора 

по УВР, рук. МО 

Административное 

совещание 

(информация) 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка 

журналов  

ГПД, ВД 

Соблюдение единого 

режима оформления. 

Журналы Тематический  Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Работа на 

каникулах 

Выполнение планов 

работы в каникулярное 

время 

План работы на 

каникулах 

Тематический Анализ планов Зам. дир. по ВР Административное 

совещание 

(информация) 



5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Анализ графика 

проведения к/р, 

мониторинговых 

и практических 

работ на 3 

четверть 

Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графика Зам. директора 

по УВР 

Утверждение 

графика 

Проверка 

столовой 

Санитарное состояние 

школьной столовой 

Работники 

столовой 

Персональный Анализ состояния 

столовой 

Директор, 

ответственный за 

питание 

Собеседование 

6. Контроль состояния методической работы 

Диагностика 

уровня 

методической 

подготовки 

аттестуемых 

педагогов 

Уровень готовности 

методических материалов 

аттестуемых педагогов 

Портфолио 

аттестующихся 

педагогов 

Персональный Анализ 

документов 

Администрация Индивидуальные 

беседы 

Проведение 

предметной 

недели по 

истории 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

развитие у школьников 

творчества 

Работа 

методического 

объединения 

истории 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Справка. 

Обсуждение 

итогов на 

заседании МО 

7. Контроль влияния внедрения инноваций на образовательный процесс 

Состояние 

преподавания 

элективных 

курсов в 10-11 кл. 

Проверка эффективности 

использования 

дополнительных занятий 

и их роли при подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Работа педагогов, 

эффективность 

ведения курсов 

Персональный Посещение 

занятий, проверка 

журнала,  

собеседование 

Зам директора по 

УВР, рук. МО 

Рекомендации  

  

Февраль 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 1-11 кл. и 

Учащиеся 1-11 

классов и 

учащиеся 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование 

Зам. дир. по ВР, 

Кл. руководит. 

Административное 

совещание 

(информация) 



учащихся «группы 

риска» 

«группы риска» 

Работа со 

слабоуспевающими 

Выполнение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

предметного 

образования по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Анализ работы учителей 

2-11 кл. по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учебный 

процесс в 2-11 

классах 

Работа педагогов 

на уроках  

Тематический  Посещение уроков, 

собеседование, 

анализ планов 

работы с 

учащимися, 

имеющими низкую 

учебную 

мотивацию 

Администрация, 

рук. МО 

Совещание при 

зам. дир по УВР  

 

Рекомендации 

Состояние работы 

по предпрофильной 

подготовке 

учащихся 8-9 кл. 

(исследование 

профессиональных 

склонностей) 

Выявление 

профессиональных 

склонностей учащихся 

для более эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА, проф 

определению 

Учащиеся 8 – 9 

кл.  

Работа 

психолога, кл. 

рук., 

Тематический,  Диагностирование, 

просвещение   

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, кл. 

рук. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Персональный 

контроль работы 

аттестуемых 

учителей 

Методическая 

грамотность учителей. 

Посещение 

уроков учителей. 

Персональный Посещение уроков, 

контрольные 

работы, тесты. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Собеседование 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка журналов 

элективных курсов, 

ВД 

Соблюдение единого 

режима оформления. 

Журналы курсов тематический Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Административное 

совещание 

(информация) 

Работа кл. рук., 

учителей, 

родителей и 

учащихся с 

дневниками 11-го 

кл. 

Соблюдение ЕОР, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников кл. рук. и 

родителями 

Дневники 

учащихся 11-ых 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации  

Проверка тетрадей 

для к/р учащихся 

11 классов 

Соблюдение ЕОР, 

объективность 

выставления оценок за 

Тетради 

учащихся 11 

классов для 

Тематический  Анализ работ, 

собеседование 

Руководители 

МО, 

зам.директора по 

Рекомендации  



практические и 

контрольные работы 

выполнение работы над 

ошибками в тетрадях для 

контрольных работ. 

контрольных 

работ 

УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Спортивно – 

оздоровительная 

работа 

Состояние спортивно – 

оздоровительной работы 

Планы учителей 

ФК и педагогов 

дополнительного 

образования 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

Зам. дир. по ВР Рекомендации  

Совещание при 

зам.дир по ВР 

Организация и 

руководство 

военно-

патриотическим 

воспитанием 

школьников  

Выполнение программы 

воспитательной работы в 

направлении гражданско 

– патриотического 

воспитания 

Программа 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

Персональный Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся 

Посещаемость кружков и 

спортивных секций 

Руководители 

секций 

Фронтальный Индивидуальное 

собеседование 

Зам. дир. по ВР Совещание при 

зам. дир. по ВР 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение 

предметной недели 

по русскому языку 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

предмету, повышение 

образоват. уровня, 

развитие творчества 

Работа 

методического 

объединения нач. 

кл. 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Обсуждение на 

заседании МО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Динамические 

паузы на уроках. 

   

Организация 

подвижных 

перемен. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий по болезни 

 

Учащиеся  

1 – 4, 5-11 

классов 

Тематический Анализ 

проведений 

динамических пауз 

и подвижных 

перемен с целью 

предупреждения 

утомляемости 

Зам.директора по 

УВР,  ВР, 

вожатая 

Собеседование  

Контроль 

проведения 

классных часов, 

Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма 

Внеклассная 

работа по 

предупреждению 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

Администрация Собеседование  



бесед и лекций по 

профилактике 

травматизма 

и профилактике 

детского 

травматизма 

анализ 

документации 

7. Работа с кадрами 

Предварительная 

расстановка кадров 

Обеспечение 

образовательного 

процесса педагогически-

ми кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Работа с 

предварительной 

тарификацией 

Текущий Расстановка 

кадров на 

следующий 

учебный год 

Директор  Собеседование с 

учителями. 

Совещание при 

директоре 

 

Март 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа со 

слабоуспевающими 

Выполнение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

предметного 

образования по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Анализ работы 

учителей 2-11 кл. по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Учебный процесс 

в 2-11 классах 

Работа педагогов 

на уроках  

Тематический  Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ планов 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

низкую учебную 

мотивацию 

Администрация, 

рук. МО 

Совещание при 

зам. дир по УВР  

 

Рекомендации 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся  

1 – 11 кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Состояние 

преподавания ОБЖ 

Учитель – Ушаков 

И.Н. 

Оказание 

методической помощи 

 

Работа учителя и 

учащихся на 

уроке  

(в т.ч. 

индивидуальная) 

Тематический  Посещение 

уроков 

Проверка кл. 

журнала по 

предмету 

Зам. дир. по УВР, 

рук. .МО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией. 



Проверка журналов 

1-11 классов 

Состояние журналов 

на конец четверти. 

Учет посещаемости 

занятий.  

Состояние текущей 

успеваемости 

учащихся 1- 11 

классов. 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по УВР Совещание с 

учителями 

Проверка журналов 

факультативных и 

элективных курсов  

Соблюдение единого 

режима оформления. 

Журналы  Тематический  Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание с 

учителями 

Работа  учителей с  

электронными  

журналами  

 

Соблюдение единого  

орфографического 

режима,  

своевременность 

заполнения  

сведений и 

выставления текущих  

оценок   

АИС «Сетевой 

город» 

Тематический,  

персональный  

 

Проверка 

сетевого 

журнала 

Зам.  

директора   

по ИКТ 

 

Административное 

совещание 

(информация) 

Работа кл. рук., 

учителей, родителей 

и учащихся с 

дневниками 2-11 кл. 

Соблюдение ЕОР, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников кл. рук. и 

родителями 

Дневники 

учащихся  

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Работа на каникулах Выполнение плана 

воспитательной 

работы  

План работы на 

каникулах 

Тематический Анализ планов Зам. дир. по ВР Административное 

совещание 

(информация) 

Состояние работы с 

«трудными» 

подростками и 

неблагополуч. 

семьями (СОП, 

«группа риска») 

Организация работы 

классных 

руководителей  

Планы 

воспитательной 

работы, журнал 

посещаемости, 

кл. журналы 

Обзорный Собеседование, 

отчеты классных 

руководителей 

Зам. дир. по ВР Административное 

совещание 

(информация) 

Эффективность 

форм и методов 

проведения 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы  

План работы с 

родителями 

Тематический Анализ планов, 

протоколов, 

посещение 

Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 



родительских 

собраний классными 

руководителями 

мероприятий 

Состояние работы 

школьного 

самоуправления 

Выполнение плана 

работы вожатой 

План работы Тематический Анализ 

документации 

Зам. дир. по ВР, 

вожатая 

Справка, 

совещание при 

директоре 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение 

предметной недель 

по русскому языку и 

литературе 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

развитие у 

школьников 

творчества 

Работа 

методического 

объединения 

русского языка и 

литературы 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Справка. 

Обсуждение 

итогов на 

заседании МО 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Соблюдение 

положений 

нормативных 

документов 

относительно порядка 

проведения 

аттестации 

Аттестующие Тематический Анализ 

документов 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

ТБ в кабинетах 

физики, химии. 

Выполнение правил 

ТБ в кабинетах 

информатики при 

проведении уроков 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса в 

кабинетах химии 

и биологии, 

физики и 

информатики 

Тематический  Прверка 

журналов по ТБ 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися. 

Директор  Справка, 

совещание при 

директоре 

Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ 

на 4 четверть 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графика Зам. директора 

по УВР 

Утверждение 

графика 

7. Контроль влияния внедрения инноваций на образовательный процесс 

Реализация ФГОС 

ООО: 

Контроль за 

соблюдением трех 

Учебно-

воспитательный 

Тематический Анализ  

Документации, 

Заместители 

директора по 

Справка, 

совещание при 



Преподавание 

предметов 

групп требований 

ФГОС ООО 

процесс в 5 

классе 

посещение 

уроков 

УВР, ВР директоре 

Мониторинг работы 

АИС «Сетевой 

город». 

Информационная 

открытость через 

организацию 

Школьного сайта 

Особенности 

дистанционного 

обучения, 

возможности 

внедрения 

АИС «Сетевой 

город». 

Школьный сайт 

Тематический Мониторинг  Зам директора по 

УВР, ИКТ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Апрель 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Апрельский учет 

детей на участке 

Своевременность 

проведения 

предварительного учета 

детей от 0 до 18 лет, 

будущих 

первоклассников 

Дети от 0 до 18 

лет 

Тематический Работа с 

дошкольными 

учреждениями. 

Учет детей на 

участке 

Зам.директора по 

УВР  

Составление 

списков 

Опыт педагогов по 

работе с 

одаренными детьми 

за 2018/2019 уч.г. 

Выполнение плана 

работы с учащимися, 

имеющими высокую 

учебную мотивацию за 

уч. год 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию, с 

одаренными 

детьми, планы 

работы 

Тематический Персональный 

анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Предупреждение 

неуспеваемости за 

2 полугодие 

Выполнение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

предметного 

образования по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Качество проведения 

занятий со 

Работа педагогов 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию, 

планы работы 

Тематический  Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ планов 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

низкую учебную 

мотивацию 

Администрация, 

рук. МО 

Собеседование с 

кл. рук., учителями 

предметниками 

Справка, 

совещание при 

директоре  



слабоуспевающими 

школьниками 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся  

1 – 11 кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. дир. По 

УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Итоговый контроль 

в 1 – х классах 

Усвоение учащимися 

учебного материала 

Уровень усвоения 

учебного 

материала 

Тематический Комплексные 

работы 

Зам. дир. По 

УВР. 

Анализ.  

Совещание при 

зам.дир по УВР 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

русскому и 

математике, 

предметам, 

выбранных 

учащимися для 

сдачи ГИА в 9 кл., 

ЕГЭ в 11 кл. 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

по предметам 

Результативность 

обучения 

Тематический  Тренировочные 

работы в формах 

ОГЭ,  ЕГЭ 

Зам. дир. По 

УВР. 

Протоколы 

тренировочного 

тестирования. 

Рекомендации  

Организация 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9, 11 кл. 

Система работы 

учителей по подготовке 

к ГИА по обязательным 

предметам и предметам 

по выбору 

Работа к. рук., 

учителей-

предметников по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

Тематический  Посещение 

уроков,  

проверка 

документации  

Зам. дир. По УВР 

Кл. рук., 

учителя-

предметники 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Организация 

оздоровления и 

летней занятости 

учащихся 

Качество организации 

летнего отдыха и 

занятости 

Работа классных 

руководителей 

Фронтальный  Собеседование Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

зам.дир по ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

системы классных 

руководителей 1-11 

кл. как фактор 

повышения 

качества 

Качество организации 

воспитательной 

системы классных 

руководителей 

Работа классных 

руководителей 

Тематический  Анализ, 

проверка 

документации 

Собеседование 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук.,  

Справка, 

совещание при 

директоре 



деятельности 

школы 

4. Контроль состояния методической работы 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность  

педагогического 

коллектива 

Персональный  Изучение  

отчетной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.дир по УВР 

Проведение 

предметной недели 

по биологии, 

экологии, химии, 

географии 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

развитие у школьников 

творчества 

Работа 

методического 

объединения 

биологии, 

экологии, химии, 

географии  

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Справка. 

Обсуждение 

итогов на 

заседании МО 

Проведение 

предметной недели 

по литературному 

чтению 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

предмету, повышение 

образоват. уровня, 

развитие творчества 

Работа 

методического 

объединения нач. 

кл. 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация, 

педагоги школы 

Обсуждение на 

заседании МО 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Проверка столовой Санитарное состояние 

школьной столовой 

Работники 

столовой 

Персональный Анализ 

состояния 

столовой 

Директор, 

ответственный за 

питание. 

Собеседование  

Динамические 

паузы на уроках. 

   

Организация 

подвижных 

перемен. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий по болезни 

 

Учащиеся  

1 – 4, 5-11 

классов 

Тематический Анализ 

проведений 

динамических 

пауз и 

подвижных 

перемен с целью 

предупреждения 

утомляемости 

Зам.директора по 

УВР,  ВР, 

вожатая 

Собеседование  

6. Контроль за школьной документацией. 

Проверка журналов 

1 – 4, 5-11 классов, 

ВД, ГПД 

Качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, учет 

Эл. Журналы 

1 – 4, 5-11классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам.дир.по УВР Административное 

совещание 

(информация) 



посещаемости 

 

Май 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ работы по 

всеобучу. 

Изучение работы по 

всеобучу за год 

Документация  Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

с учителями, с 

учащимися, с 

родителями 

Зам. директора 

по УВР 

Материалы для 

самообследования 

Работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Выполнение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

предметного образования 

по предупреждению 

неуспеваемости. 

 

Работа 

педагогов с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию, 

планы работы 

Тематический  Посещение 

уроков, 

собеседование

, анализ 

планов работы 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

учебную 

мотивацию 

Администрация, 

рук. МО 

Собеседование с 

кл. рук., учителями 

предметниками 

Посещаемость 

занятий 

Выявление группы 

«риска» учащихся  

1 – 11 кл. 

Журнал 

посещаемости, 

классные 

журналы 

Тематический  Наблюдение  Зам. директора 

по УВР. 

Административное 

совещание 

(информация) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Проверка техники 

чтения в 1-4 классах 

Выявить уровень 

сформированности 

навыков чтения 

1-4 классы Тематический Индивидуальн

ое 

прослушивани

е учащихся 

Кл. руководители Сводная таблица 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверка эл. 

журналов 1-11 

классов 

1.Состояние журналов на 

конец четверти 

2.Учет посещаемости 

занятий 

Эл. Журналы 

1-11 классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по УВР Рекомендации  

Работа  учителей с  своевременность АИС «Сетевой Тематический,  Проверка Зам.  Административное 



электронными  

журналами  

 

заполнения  

сведений и выставления 

текущих  

оценок   

город» персональный  

 

сетевого 

журнала 

директора   

по ИКТ 

 

совещание 

(информация) 

Ведение  личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями. 

Правильность оформления 

и ведения личных дел 

учащихся. 

1-11 классы Тематический Просмотр 

личных дел 

Зам. дир. по УВР Рекомендации  

Выполнение 

образовательных 

программ во 2 

полугодии и за год 

Выполнение программ по 

курируемым предметам 

Кл. журналы, 

журналы 

индивидуально

го обучения, 

отчеты 

учителей о 

прохождении 

программы. 

Персональный. Анализ 

документации, 

собеседование

, 

Зам. дир. по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Подведение 

итогов 

Педагоги – 

организаторы, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Тематический Анализ 

работы за 

учебный год 

Зам. дир. по ВР Материалы для 

самообследования 

Летний отдых 

учащихся 

Организация отдыха 

«трудных» 

подростков 

Контроль за занятостью 

учащихся в летний период 

Контроль за занятостью 

«трудных» учащихся 

Работа 

классных 

руководителей 

Тематический, 

персональный 

Собеседовани

е 

Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 

школьного лагеря 

Уровень подготовки 

школьного лагеря 

Документация  Тематический, 

персональный 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.дир. по ВР Подготовка 

документации к 

приемке ДОЛ 

7. Контроль влияния внедрения инноваций на образовательный процесс 

Подведение итогов 

работы в рамках 

реализации ФГОС 

НОО 

Уровень УУД 1 – 4 кл. Диагностика 

Анкетирование 

Тематический Анкетировани

е, 

диагностика, 

собеседование 

Классные рук., 

Зам.директора по 

УВР 

Сводная таблица 

результатов 

Совещание при 

зам.дир по УВР 

 



Июнь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

Анализ работы ОУ 

в 2018/2019 уч. 

году 

Изучение эффективности 

работы ОУ  

 Тематический  Анализ  Администрация, 

руководители 

ШМО 

Анализ и 

планирование 

работы 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование 

1 –х классов 

Учет будущих 

первоклассников 

Будущие 

первоклассник

и 

Тематический Учет детей на 

участке 

Зам. дир. по УВР Корректировка 

списков 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования. 

Изучение 

результативности 

учебного-

воспитательного 

процесса 

Анализ уровня 

обученности учащихся за 

курс начальной, общей, 

средней школы 

Результативнос

ть итоговой 

аттестации уч-

ся 9-х и 11-х 

кл. 

Итоговый  Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, рук. МО 

Педагогический 

совет. 

Рассмотрение и 

утверждение 

итогов 

самообследования 

3. Контроль за школьной документацией. 

Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников. 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников. 

Аттестаты. Итоговый  Проверка 

документации 

Директор, зам. 

дир. по ИКТ, УВР 

Подготовка 

бланков строгой 

отчетности. 

Журнал выдачи 

аттестатов 

Проверка личных 

дел учащихся  

1-10 кл. 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел уч-хся 

классными 

руководителями. 

Личные дела  Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Рекомендации  

Проверка журналов 

1-11 классов 

Состояние журналов на 

конец четверти 

Журналы Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по УВР Рекомендации  

Проверка журналов 

ГПД, ВД, 

кружковой работы 

Состояние журналов на 

конец четверти 

Журналы  Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по УВР, 

ВР 

Рекомендации  

4. Контроль состояния методической работы 

Аттестация 

учителей. 

Уточнение  и  

корректировка  паспорта   

Документация  

 

Персональный  Анализ, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Составление 

предварительного 



Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

педагогического  

коллектива 

графика 

аттестации, 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  

внесения дополнений в План проведения внутриучрежденческого контроля 

МКОУ «Корниловская СОШ» на 2018/2019 учебный год 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Сроки Ответственный Где подводятся 

итоги контроля 

Внесение  изменений с целью повышения качественных показателей образовательного процесса 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

при организации 

подвоза 

обучающихся 

Организация 

безопасного 

подвоза 

обучающихся 

План работы 

воспитателя 

ГПД, журналы 

ТБ 

Фронтальный Изучение документации, 

беседа с ответственным за 

подвоз 

Не реже 

1 раза в 

четв. 

Директор  Административ

ное совещание 

(информация) 

Организация 

воспитательной 

и 

профилактическ

ой работы в 7 

классе 

Состояние 

воспитательной и 

профилактической 

работы в 7 классе 

Планы 

воспитательной 

работы в 7 

классе 

Тематический Изучение документации, 

собеседование, посещение 

родительских и классных 

ученических собраний 

3 четв. Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация 

работы классных 

руководителей 

по соблюдению 

внутреннего 

распорядка 

обучающимися 

Организация 

работы классных 

руководителей  

Планы 

воспитательной 

работы, журнал 

ТБ 

Фронтальный Изучение документации, 

собеседование 

Январь  Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация 

классными 

руководителями 

профилактическ

ой работы с 

учащимися и 

семьями, 

находящимися 

на 

профилактическ

ом учете 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы  

План работы с 

семьями, 

находящимися 

на 

профилактичес

ком учете 

Тематический Изучение документации, 

собеседование 

3 четв. Зам. дир. по ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

 


