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I полугодие 2018 - 2019 учебный год

АВГУСТ
Вопросы,

подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные лица Представление ре
зультатов

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА
Санитарно-гигие ниче- 
ский режим и техника 
безопасности труда

Установление 
соответствия 
санитарного 
состояния кабине
тов, раздевалок, 
маркировка 
мебели 
требованиям 
нормативных 
документов

Санитарно- 
гигиенический 
режим и техни
ка безопасности 
труда

Фронтальный Директор
Председатель первичной 
профсоюзной организации

совещание при ди
ректоре

Составление Установление Расписание за- Тематический Анализ доку- совещание при ди-



расписания занятий соответствия
расписания
занятий
требованиям
СанПиНа

нятий до
школьного об
разования, 
начального, 
основного, 
среднего обще
го образования

ментации ректоре

Составление списка 
классов/групп

Комплектование 
групп и классов

Комплектова
ние списков 
классов групп

Тематический Анализ доку
ментации

Корректировка 
учебной нагрузки на 
новый учебный год и 
функциональных 
обязанностей учителя

Уточнение и 
корректировка 
распределения 
нагрузки на 2018- 
2019 учебный год

Расстановка
кадров

Тематический Анализ доку
ментации

педсовет

Списки учителей- 
предметников, которые 
будут обучаться на 
курсах повышения 
квалификации

Уточнение,
корректировка
списков учителей,
желающих
повысить
квалификацию

Повышение
квалификации

Тематический Анализ доку
ментации

Заместители директора 
Методист

график

Списки педагогических 
работников и 
руководящих 
работников, подавших 
заявление на при
своение квалификаци
онной категории

Уточнение и
корректировка
списков

Аттестация пе
дагогических 
кадров

Тематический Анализ доку
ментации

списки

Планы работы ШМО 
на 2018-2019 учебный 
год

Полнота и 
качество внесение 
изменений в 
планы работы 
ШМО

Работа ШМО Тематический Анализ доку
ментации

протоколы заседа
ний ШМО

Контроль за 
состоянием 
материально- 
технической базы

Состояние
учебных
кабинетов,
библиотечного

Работа
библиотекаря

Фронтальный совещание при ди
ректоре



библиотеки фонда
СЕНТЯБРЬ

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля Ответственные лица

Представление ре
зультатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Охват воспитанников 
дошкольным 
образованием, 
учащихся начальным, 
основным, средним об
щим образованием

Оценка организа
ции образователь
ного процесса до
школьников и 
школьников

Документации Тематический Собеседование Заместители директора по 
УВР

Формирование 
банка данных

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Профессиональный 
уровень вновь 
поступивших, молодых 
специалистов

Проверить
календарно
тематического
планирования
сопутствующего
повторения
материала

Профессио
нальная дея
тельность мо
лодых специа
листов

Тематический Посещение
уроков

Методист
Заместители директора 
Руководители ШМО

справки

Работа учителей Готовность к рабо
те по ФГОС

Педагогические
работники

Тематический Посещение 
занятий, уроков

Заместители директора по 
УВР

справка

Профессиональный 
уровень вновь 
поступивших, молодых 
специалистов

Проверить
календарно
тематического
планирования
сопутствующего
повторения
материала

Профессио
нальная дея
тельность мо
лодых специа
листов

Тематический Посещение
уроков

Методист
Заместители директора 
Руководители ШМО

справки

' КОНТРОЛ1> ЗА СОСТОЯНИЕМ Г1РЕПОДАВА 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБЩ

НИЯ УЧЕБНЫХ 
ЕГО ОБРАЗОВА

ПРЕДМЕТОВ И 
НИЯ

Организация обучения 
в 1 классе. Адаптация 
учащихся 1-го класса

Отслеживание 
адаптации 
учащихся 1 -го 
класса к условиям 
школьной жизни.

Г отовность 
учащихся к 
обучению.

Тематическая
проверка

Посещение 
уроков, про
ведение опро
сов родителей.

Методист
Заместители директора 
Руководители ШМО

справки

Контроль за качеством 
остаточных знаний

Выявление уровня 
сформированное™

2-11 классы Стартовая диагностика 
(внутренний и внешний мони-

Методист
Заместители директора

совещание при зам. 
директоре по УВР



знаний, умений и 
навыков за про
шлый учебный год 
(обязательный ми
нимум содержания 
образования)

торинг) Руководители ШМО

КОНТРОЛЬ ЗА OI’ГАНИЗАЦИЕИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА
Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность
методических
приёмов,
формирующих
прочность знаний
и ликвидация
пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Фронтальный Наблюдение, 
беседа, встреча 
с родителями

Заместитель директора по 
ВР
Социальный педагог 
Психолог

справки

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Проверка ЭЖД Соблюдение 

требований к 
заполнению 
журналов

Журналы (1-9-е 
классы)

Фронтальный Проверка ве
дения журнала

Заместители директора справка

Проверка личных дел 
учащихся

Соблюдение 
требований к 
оформлению и 
ведению личных 
дел учащихся 
классными 
руководителями

Личные дела (1- 
9-е классы)

Фронтальный Изучение до
кументации

Классные руководители справка

Проверка те традей 
учащихся

Проанализировать 
количество и 
назначение учени
ческих тетрадей.

Тетради 2-9 
класс

Фронтальный Изучение до
кументации

Методист
Руководители ШМО

справка

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВ^

ITАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ И 
ШИЕМ УЧАЩИХСЯ

Анализ планов 
воспитательной работы 
и дневников классных 
руководителей

Обеспечение коор
динации 
деятельности 
классных руко
водителей, направ
ленной на

Планы вос
питательной 
работы класс
ных руководи
телей

Предвартель-
ный

Проверка до
кументации, 
собеседование с 
педагогами

Заместитель 
директора по 
ВР
Классные
руководители

справка



достижение 
поставленной цели

Организация работы с 
органами ученического 
самоуправления

Организовать 
работу в 
соответствии с 
требованиями и 
нормативно
правовой 
документацией

Функциониро- 
вание органов 
ученического 
самоуправле-

Тематический Проверка до
кументации, 
собеседование

Заместитель 
директора по 
ВР
Классные
руководители

инф. справка план 
работы

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Соответствие рабочих 
программ учителей 
образовательным 
программам

Выполнение про
граммных 
требований 
соответствия 
используемых 
программ и 
учебников 
нормативным тре
бованиям

Рабочие про
граммы, про
граммно- 
методическое 
обеспечение 
учебного про
цесса

Персональный Собеседование,
проверка
документации
учителя

Заместители директора 
Методист

справка

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к 
организации горя
чего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение
Собеседование

Заместители директора 
Социальный педагог 
Классные руководители

протоколы заседа
ний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Анализ графика 
проведения 
контрольных, прак
тических
работ,тестирования и 
др. видов проверочных 
работ на первое 
полугодие

Контроль за со
блюдением сани
тарно-
гигиенических 
норм учебной 
нагрузки школьни
ков

График работ 
по всем пред
метам учебного 
плана

Тематический Анализ гра
фиков

Заместители директора 
Социальный педагог 
Классные руководители

утверждение графи
ка

Действия учителей и 
учащихся школы в 
условиях

Оценка овладения 
школьниками и 
учителями навыка-

Навыки защиты 
жизни в 
условиях чрез-

Тематический Анализ доку
ментации, 
учебная тревога

Ответственный по ГОиЧС тренировочная эва
куация справка



чрезвычайных ситу
аций

ми защиты жизни 
в условиях чрезвы
чайных ситуаций

вычайных си
туаций 1-11 
классов

СООТВЕТСТВИЕ ФГОС
Своевременное и каче
ственное отслеживание 
посещаемости предпр- 
фильных курсов 
учащимися 5, 9 класса

Степень удовле
творённости выбо
ром предпрофиль- 
ных курсов

Посещаемость 
занятий уча
щимися 5, 9 
классов

Тематический Изучение до
кументации, 
анкетирование

Заместители директора 
Методист
Классные руководители

справка

Качественная работа 
по ФГОС

Эффективность ка
чества преподава
тельской деятель
ности воспитате
лей, учителей 1-9 
классов

Воспитатели
дошкольного
отделения,
учителя
начальной
школы

Тематический Посещение 
занятий/уроков, 
диагностиче
ские работы

Заместители директора 
Методист
Классные руководители

заседание ШМО

КОНТРОЛ Ь ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ 5АЗЫ ШКОЛЫ
Инвентаризация Проверка наличия 

и рабочего 
состояния 
технических 
средств

Отв. за кабине
ты

Тематическая Наличие тех
нических 
средств, до
кументация

Заместитель 
директора по 
АХР

совещание при ди
ректоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Г отовность учащихся 
11 классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Анализ уровня 
сформированное™ 
ЗУН учащихся 11 
классов по матема
тике

Учащиеся 11 
класса

Диагностическая работа Заместительи
директора
Методист
Руководитель
ШМО

аналитическая
справка

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 9 класса к 
успешной сдачи 
экзамена по русскому 
языку

Анализ качества 
подготовки уча
щихся 9 классов к 
успешной сдаче 
экзаменов по 
русскому языку

Учащиеся 9 
класса

Диагностическая работа Заместители
директора
Методист
Руководитель
ШМО

аналитическая
справка

ОКТЯБРЬ
Вопросы,

подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля Ответственные лица

Представление ре
зультатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА



Информационная 
работа с
обучающимися и их 
родителями о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9 класса

Состояние инфор
мированности обу
чающихся и их ро
дителей о порядке 
проведения госу
дарственной (ито
говой) аттестации 
выпускников

Обучающиеся и 
родители 9 
класса

Тематический
Промежуточный

Посещение 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраний

Заместители директора протоколы роди
тельских собраний

Индивидуальные 
занятия с
высокомотивированны 
ми и одаренными 
детьми

Качество и свое
временность 
проведения 
индивидуальных 
заданий с 
учащимися, имею
щими
повышенную 
мотивацию к учеб- 
но-познавательной 
деятельности

Работа со 
школьниками, 
имеющими по
вышенную мо
тивацию к 
учебно
познавательной 
деятельности

Тематический Анализ под
готовки и 
участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах

Заместители директора 
Методист

информационная 
справка, совещание 
при директоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в

Работа учителей 5, 10 
классов

Формы, методы 
работы с 
учащимися на 
уроках

Учителя - 
предметники

Классно-
обобщающий
контроль

Посещение
уроков

Методист
Заместители директора 
Руководители ШМО

справка

КОНТРОЛ1> ЗА СОСТОЯНИ 
РЕАЛИЗАЦИЯ С

ЕМ ПРЕПОДАВА 
ТАНДАРТА ОБШ

НИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ
сформированно-сти 
УУД за курс начальной 
школы

Изучение 
результативности 
обученно-сти 
учащихся 5 класса

Результатив
ность обучен
ности учащихся 
5 класса

Классно-
обобщающий

Контрольные 
срезы 
Посещение 
уроков 
Беседа, анке
тирование

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

Справка решение 
психолого
педагогического 
консилиума

Анализ
сформированно-сти 
УУД за курс основной 
школы

Изучение 
результативности 
обученно-сти 
учащихся 10 
класса

Результатив
ность обучения 
учащихся 10 
класса

Входной
Классно-
обобщающий

Контрольные 
срезы Посе
щение уроков 
Беседа, анке
тирование

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

Справка решение 
психолого
педагогического 
консилиума

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА



Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность
методических
приёмов,
формирующих
прочность знаний
и ликвидация
пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Наблюдение, 
беседа, встреча 
с родителями

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители

Индивидуальные бе
седы

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Работа учителей с 
тетрадями для 
контрольных работ по 
математике, русскому 
языку

Соблюдение
единого
орфографического
режима,
Объективность вы
ставления оценок 
за контрольные 
работы и
выполнение работ 
над ошибками

Тетради для 
контрольных 
работ учащихся 
3-9-х классов

Тематический Анализ работы 
с тетрадями, 
собеседование с 
учителями

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка по итогам 
проверки

Ведение ЭЖД Система опроса. 
Выполнение про
грамм. Объектив
ность выставления 
итоговых отметок.

Журналы (1-9-е 
классы)

Фронтальный Изучение до
кументации

Заместители директора справка по итогам 
проверки

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВ^

ITАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ И 
ШИЕМ УЧАЩИХСЯ

Анализ работы 
классных 
руководителей 1,5 
классов по 
формированию 
классных коллективов 
в
период адаптации

Выявление психо
логического 
климата в 1,5 
классе

Классные кол
лективы 1,5 
классов

Предвари
тельный

Анкетирование 
учащихся, 
посещение 
классных ча
сов,собеседо
вание с клас
сными руко
водителями

директора по 
ВР
Классные
руководители

информационная
справка

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Своевременное 
оформление 
необходимой доку
ментации для

Повышение квали
фикации аттестуе
мых педагогов

Работа аттесту
емых учителей

Тематический Открытые 
уроки и меро
приятия по 
учебным

Заместители директора 
Методист

совещание при ди
ректоре школы



повышения
квалификации

предметам

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к 
организации горя
чего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение
Собеседование

протоколы заседа
ний комиссии 
акт о результатах 
проверки

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВК Е К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Г отовность учащихся 9 
классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 9 
классов успешной 
сдаче экзамена

Учащиеся 9 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

аналитическая
справка

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 11 класса к 
успешной сдачи 
экзамена по русскому 
языку

Анализ качества 
подготовки уча
щихся 11 классов 
к успешной сдаче 
экзаменов по 
русскому языку

Учащиеся 9 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
Методист 
Руководители 
ШМО

аналитическая
справка

НОЯБРЬ
Вопросы,

подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля Ответственные лица

Представление ре
зультатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Анализ работы 
классных 
руководителей, их 
связи с родителями по 
вопросу успеваемости 
учащихся

Работа с детьми 
ГУР,
посещаемость
занятий
учащимися

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Наблюдение,
собеседование

классные руководители совещание при зам. 
директора

Анализ результатов 
проведения школьных 
предметных олимпиад

Подготовка уча
щихся к 
региональному 
туру Всерос
сийской

Работа со 
школьниками, 
имеющими по
вышенную мо
тивацию к

Тематический
промежуточный

Персональный
анализ
Просмотр от
чётов

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка, педагогиче
ский совет



олимпиады
школьников

учебно
познавательной
деятельности

ВНУТРИШКОЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ ЗА р а б о т о й  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в
Соответствие ФГОС Соответствие 

урока формату 
ФГОС

Учителя есте
ственнонауч
ного и истори
ко
эстетического 
циклов

Тематический Посещение
уроков

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

совещание ШМО

КОНТРОЛЬ ЗА состояни 
РЕАЛИЗАЦИЯ С

ЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
ТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение
результативности и 
качества обучения, 
уровня
сформированно-сти
УУД

Работа учителей 
кафедры историко
эстетического цик
ла

Результатив
ность обучения 
учащихся по 
предметам

Текущий Посещение
уроков

Руководители ШМО справка

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ р а б о т ы  с  у ч а щ и м и с я  г р у п п ы  у ч е б н о г о  р и с к а
Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность
методических
приёмов,
формирующих
прочность знаний
и ликвидация
пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Наблюдение, 
беседа, встреча 
с родителями

Зам. директора по ВР, 
Социальный педагог 
Педагог - психолог

индивидуальные 
встречи, совещания 
при зам. директоре 
по УВР

КОНТРОЛЬ ЗА школьной ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Система работы 
учителя

Соблюдение
едино

Тетради уча Тематический Анализ работ, Руководители ШМО совещание IIIMO

над ошибками; 
проверка объема 
классных и домашних 
работ, соблюдение 
единых орфографи
ческих норм. Качество 
проверок

го
орфографического
режима
Регулярность про
верки и объектив
ность выставления 
оценок за работы, 
выполнение работ 
над ошибками

щихся 3-х 
классов

собеседование Зам. директора по 
начальной школы



КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Выполнение плана 
работы классных 
руководителей

Подготовка и про
ведение тематиче
ских классных ча
сов

Планы работы с 
классом, вы
полнение ме
тодических ре
комендаций

Тематический Анализ доку
ментации, бе
седы с класс
ным руково
дителем и 
учащимися

Зам. директора по ВР совещание классных 
руководителей

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы
Реализация педагогами 
решений 
установочного 
педагогического совета

Работа учителей 
по реализации 
управленческих 
проектов

Тематический Беседа Посещение 
уроков,занятий 
системы ДОП 
образования, 
внеклассных 
мероприятий

Методист
Руководители ШМО

заседание ШМО

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к 
организации горя
чего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение
Собеседование

Социальный педагог протоколы заседа
ний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Оценка качества 
дежур
ства учителей и 
учащихся по Школе

Соблюдение
правил
внутреннего
распорядка

Дежурство 
учителей, уча
щихся

Тематический Наблюдение Заместители директора оперативное сове
щание педагогиче
ского коллектива

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОИ БАЗЫ ШКОЛЫ
Анализ состояния 
документации по 
технике безопасности в 
учебных кабинетах

Учебные кабинеты Наличие и со
держание Де- 
моСистемы

Тематическая Анализ
наполнения
материалами

Заместитель директора по 
АХР

оперативное сове
щание педагогиче
ского коллектива

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Организация работы 
учителей - 
предметников и 
классных руководите
лей с учащимися по

Работа учителей и 
классных руково
дителей с учащи
мися 9 класса

Определение 
предметной 
сферы интере
сов учащихся

Предвари
тельный

Встречи и 
собеседования с 
учащимися и 
родителями

Заместитель директора по 
УВР

ведомость предвари
тельного выбора 
учащихся



определению 
экзаменов по выбору

ДЕКАБРЬ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные лица Представление ре
зультатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Контроль за 
посещаемостью 
занятий учащимися, 
склонными к 
пропускам уроков

Учащиеся 3-9 
классов

Тематический Наблюдение,
собеседование

Классные руководители, 
Заместители директора

индивидуальные
встречи

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Работа учителей 9 
классов

Формы, методы 
работы с 
учащимися 9 
классов на уроках

Учителя - 
предметники

Классно-
обобщающий
контроль

Посещение
уроков

Методист
Заместители директора по 
УВР

справка психолого
педагогического 
консилиума, педаго
гический совет

КОНТ]
ПРЕДМЕ
ОБРАЗС

*ОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ТОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
(ВАНИЯ

Анализ
сформированно-сти 
УУД за курс основной 
школы учащихся 9 
классов

Изучение 
результативности 
обучения 
учащихся 9 клас
сов

Результатив
ность обучения 
учащихся 9 
классов Классно-

обобщающий

Контрольные 
срезы 
Посещение 
уроков 
Беседа, анке
тирование

Заместители директора по 
УВР
Методист
Руководители ШМО 
Социальный педагог 
Педагог - 
психологпсихолог

Справка решение 
психолого
педагогического 
консилиума

Итоги 1 полугодия Контроль за состо
янием уровня обу
ченное™ и 
качества 
образования

Школьная до
кументация

Тематический Беседа с учи
телями, зав. 
кафедрами

Заместители директора по 
УВР

Педагогический со
вет

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Выполнение программ 
по предметам и 
выявление причин 
отставания за первое

Классные 
журналы, журналы 
индивидуального 
обучения (1-9-е

Школьная до
кументация

Тематический Анализ доку
ментации, со
беседование

Заместители директора по 
УВР

Педагогический со
вет



полугодие, объек
тивность выставления 
четвертных оценок

классы)

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОЕ

ИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ 
(АНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Выполнение плана 
воспитательной работы 
по итогам 1 полугодия

Работа классных 
руководителей

Тематический Посещение 
мероприятий, 
изучение 
планов воспи
тательной ра
боты, собесе
дование.

Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители,

Педагогический со
вет

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Проверка работы 
ШМО

Выполнение плана 
1 полугодия

Анализ каче
ства знаний по 
предметам в 
сравнении с 
предыдущим 
годом

Тематический Посещение 
уроков и вне
классных ме
роприятий, 
Анализ доку
ментации

Заместители директора по 
УВР
Методист

Педагогический со
вет

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧА1Щ1ХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к 
организации горя

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный Наблюдение

Собеседова

Социальный педагог протоколы заседа
ний комиссии

чего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Тематический ние акт о результатах 
проверки

Проведение 
мероприятий 
спортивно - 
оздоровительной 
направленности

Состояние охвата
мероприятиями
спортивно-
оздоровительной
направленности

Работа спор
тивного зала

Тематический Анализ, собе
седование с 
учителями и 
учащимися

Заместитель директора по 
ВР

документация спор
тивного зала

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВК Е К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Готовность учащихся 
11 классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Проверить степень 
подгото вленности 
учащихся 11 
класса к успешной 
сдаче экзамена

Учащиеся 11 
класса

Диагностическая работа Заместители директора по 
УВР

аналитическая 
справка, совещание 
при директоре, пе
дагогический совет



Анализ уровня 
сформированное™ 
УУД учащихся 11 
классов по русскому 
языку

Проверка качества 
подготовки уча
щихся 11 класса к 
сдаче итоговой ат
тестации за курс 
основной школы в 
формате ЕГЭ

Учащиеся 11 
класса

Диагностическая работа Заместители директора по 
УВР

аналитическая 
справка, совещание 
при директоре

II полугодие 2018- 2019 учебный год

ЯНВАРЬ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контроля

Ответственные лица Представление
результатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Проверка содержания 
индивидуальных 
занятий с отстающими 
учащимися

Определение 
уровня проведения 
индивидуальных 
занятий

Слабоуспева
ющие уча
щиеся

Тематический Наблюдение,
посещение
занятий

Заместители директора по 
УВР
Методист

совещание при зам. 
директора по УВР

Проверка по
сещаемости занятий в 
рамках школьного 
компонента

Своевременный 
учет присутствия 
учащихся на 
занятиях

Учащиеся ос
новного и 
среднего обще
го образования

Тематический Наблюдение,
посещение
занятий

Классные руководители 
Заместители директора

совещание при зам. 
директора по УВР

Посещаемость занятий 
элективных курсов 
учащимися 11 классов

Эффективность 
использования 
часов школьного 
компонента, их 
роль при 
подготовке 
учащихся к ЕГЭ

Учащиеся 11 
класса

Тематическое Наблюдение,
посещение
занятий

Заместители директора по 
УВР

совещание при зам. 
директора

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Содержание работы 
дополнительных за
нятий с учащимися 11 
классов

Эффективность
занятий

Учителя-
предметники

Тематический Посещение
занятий

Заместители директора по 
УВР
Методист

совещание при зам. 
директора по УВР

КОНТРОЛЬ ЗА состояни 
РЕАЛИЗАЦИЯ С

ЕМ ПРЕПОДАВА 
ТАНДАРТА ОБЩ

НИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Степень усвоения Оценка глубины Обученность Тематический Тестовый Заместители директора по анализ контрольных



учащимися программ
ного материала 
истории 5 класс

усвоения узловых 
вопросов по 
основным темам

учащихся 5 
класса

УВР срезов, справка

Контроль за 
организацией 
повторения на уроке по 
математике

Организация
системы
повторения

Учителя мате
матики

Тематический Анализ записей 
журнала

Заместители директора по 
УВР
Методист
Руководители ШМО

совещание при зам. 
директора

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА
Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность 
методических 
приёмов, форми
рующих
прочность знаний 
и ликвидация 
пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Фронтальный Наблюдение, 
беседа, встреча 
с родителями

Заместитель директора по 
ВР
Социальный педагог 
Педагог - психолог

справки

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Проверка журналов 
(ПДО, внеурочной дея
тельности)

Соблюдение 
единых 
требований к 
оформлению 
журналов

Журналы (11 
класс)

Тематический Изучение до
кументации

Заместители директора по 
УВР

справка.

Работа учителя с 
рабочими тетрадями по 
русскому языку и 
математике

Система работы 
учителя над 
ошибками; 
проверка объема 
классных и до
машних работ, 
соблюдение 
единых
орфографических 
норм. Качество 
проверок

Тетради уча
щихся 5-9-х 
классов

Тематический Анализ работ, 
собеседование

Заместители директора по 
УВР
Методист
Руководители ШМО

справка

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Выполнение плана 
зимних каникул

Выполнение 
плана работы

Классные ру
ководители, 
коллективы 1-9

Тематический Наблюдение, 
посещение ме
роприятий

Заместитель директора по 
ВР

справка



классов
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Проверка работы 
ШМО

Выполнение 
плана работы 
предметных 
кафедр

Руководители
предметных
кафедр

Тематический Собеседование, 
проверка доку
ментации ру
ководителей 
подразделений

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к 
организации 
горячего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение

Собеседование

Заместители директора по 
ВР
Социальный педагог

протоколы 
заседаний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Проверка охраны труда 
и соблюдение правил 
техники безопасности 
при работе учащихся

Наличие 
документации и 
правильность ее 
ведения по охране 
труда и со
блюдению правил 
техники
безопасности при 
работе учащихся

Учителя- 
предметники, 
классные руко
водители

Тематический Анализ доку
ментации, про
верка кабинетов

Заместители директора по 
ВР

справка

РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Своевременное и каче

ственное отслеживание 
посещаемости 
предпрофильных 
курсов учащимися 9 
классов в

Посещаемость 
занятий 
учащимися 9 
классов

Степень удо
влетворенность 
выбором 
предпрофиль
ных курсо

Тематический Изучение до
кументации, 
анкетирование

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

совещание при зам. 
директора по УВР

ФЕВРАЛЬ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контроля

Ответственные лица Представление
результатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА



Индивидуальные 
занятия с наиболее 
подготовлен
ными и
мотивированными
школьниками

Качество и 
своевременность 
проведения инди
видуальных 
занятий с 
учащимися,

имеющими 
повышенную 
мотивацию к 
учебно
познавательной 
деятельности

Работа одарен
ными детьми

Тематиче
ский

Анализ
подготовки и
участия
школьников в
предметных
окружных
олимпиадах

Заместители директора 
Методист

совещание при зам. 
директора

Анализ результата 
работы классных 
руководителей, их 
связи с родителями по 
вопросу успеваемости 
учащихся

Работа с детьми 
ГУР, посещае
мость, успе
ваемость

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Наблюдение,
собеседование

Классные руководители, 
Учителя предметники

индивидуальные
встречи

СОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАД[РОВ
Анализ состояния 
преподавания 
английского и ис
панского языков

Уровень
требований к 
знаниям учащихся 
по иностранным 
языкам

Работа учите
лей
английского
языков

Тематический Посещение
уроков,

наблюдения,
беседы

Заместители директора 
Методист

Руководители ШМО

Совещание при 
директоре

КОНТРОЛ
1
[Ь ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Контроль за системой 
работы учителей- 
предметников по 
подготовке к итоговой 
аттестации.

Изучение работы 
учителе по 
подготовке 
учащихся к ГИА

Успеваемость 
учащихся 9 
класса, посе
щаемость заня
тий, консуль
таций, работа 
учителей пред
метников

Тематический Проверка
документации,
собеседования с
учителями и
учащимися,
посещение
уроков

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка

Уровень обученности 
учащихся 4 классов

Выполнение 
требований по

Учащиеся 4 
классов

Тематический Посещение
Заместители директора 
Методист

Справка



преемственности 
в 5 классе

уроков Руководители ШМО

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ р а б о т ы  С УЧАЩИМИСЯ ГРУПП!>1 УЧЕБНОГО РИСКА
Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность
методических
приё

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального

Фронтальный Наблюдение, 
беседа, встреча с 
родителями

Заместители директора индивидуальные
встречи

мов, форми
рующих
прочность знаний 
и ликвидация про
белов

подхода в обу
чении Социальный педагог

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Работа учителей 
начальных классов с 
тетрадями

Соблюдение 
единого ор
фографического 
режима, объектив
ность выставления 
оценок за 
контрольные 
работы и
выполнение работ 
над ошибками

Тетради уча
щихся 1 -4 -х 
классов

Тематический Анализ работы с 
тетрадями, 
собеседование с 
учителями

Заместители директора 
по УВР .

справка по итогам 
проверки

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Контроль за 
проведением занятий 
дополнительного 
образования

Оказание ме
тодической 
помощи, изучение 
опыта работы

Педагоги до
полнительного 
образования

Персональный Посещение,
изучение
документации

Заместители директора 
по ВР

справка

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Проверка работы 
ШМО МИФ

Влияние 
предметное на 
развитие интереса 
у учащихся к изу
чаемому предмету, 
повышение об
разовательного 
уровня,

Работа ШМО 
учителей 
математики и 
информатики

Тематический По результатам 
посещения 
уроков и вне
классных 
мероприятий

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка, заседании 
ШМО



обучение 
школьников 
самостоятельности 
и развитие у них 
творчества

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к ор
ганизации го
рячего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение

Собеседование

Социальный педагог протоколы 
заседаний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Проверка дозировки 
домашних заданий по 
всем предметам 
учебного цикла во 2-9 
классах

Определение 
объема д/з по всем 
предметам и во 
всех классах, еже
дневной нагрузки 
с учетом 
школьного 
расписания, 
выявление и 
анализ причин 
перегрузки 
учащихся

Учащиеся 2-9-х 
классов

Тематический Анкетирование, 
собеседование, 
сравнение 
объема учебного 
материала, 
пройденного на 
уроке и 
заданного на 
дом (по 
учебникам)

Заместители директора 
по УВР

информация руково
дителей 
структурных 
подразделений

Действия учителей и 
учащихся школы в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

Оценка овладения 
школь
никами и учи
телями навыками 
защиты жизни в 
условиях чрезвы
чайных ситуаций

Навыки защиты 
жизни в 
условиях чрез
вычайных си
туаций

Тематический Анализ
документации, 
учебная тревога

Ответсвенный по ГО и ЧС Приказ. Совещание 
при директоре 
школы

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВК Е К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Готовность учащихся 9 
классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 9 класса 
к успешной сдаче 
экзамена

Учащиеся 9 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
по УВР

аналитическая
справка



Анализ уровня 
сформированное УУД 
учащихся 9 классов по 
русскому языку

Проверка качества 
подготовки уча
щихся 9 класса к 
сдаче итоговой ат
тестации за курс 
основной школы в 
формате ГИА

Учащиеся 9 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
по УВР

аналитическая
справка

МАРТ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контрол
я

Ответственные лица Представление
результатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛН ЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Состояние работы с 
детьми ГУР

Анализ рабо
ты классных 
руководителей, их 
связи с
родителями по 
вопросу поведения 
и успеваемости

Учащиеся ГУР Тематический Наблюдение

собеседован
ие

Классные руководители совещание при зам. 
директоре

Организация занятий с 
детьми, обучающимся 
по
общеобразовательной 
программе с индивиду
альным подходом к 
усвоению учебного 
материала

Анализ работы 
учителей 8 класса 
по организации 
дифференци
рованного 
обучения

Обучение 
школьников с 
разными спо
собностями

Тематический Наблюдения 
, анализ 
доку
ментации, 
со
беседование 
, посещение 
уроков

Руководители ШМО совещание при зам. 
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в
Профессиональный 
уровень вновь 
поступивших, молодых 
специалистов

Проверить
календарно-
тематическо-го
планирования
сопутствующего
повторения
материала

Профессио
нальная дея
тельность мо
лодых специа
листов англий
ского и русско
го языков

Тематический Посещение
уроков

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справки

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВА 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБЩ

НИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Использование новых Отслеживание Учителя, ве- Текущий Анкетирование Заместители директора справка



технологий и активных 
форм обучения при 
преподавании курсов 
по выбору

качества процесса 
преподавания

дущие элек
тивные курсы

педагогов, 
направленное 
наблюдение и 
анализ элек
тивных курсов

Методист
Руководители ШМО

совещание при 
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ р а б о т ы  С УЧАН ИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА
Проверка работы с уча
щимися ГУР

Эффективность 
методических 
приёмов, форми
рующих прочность 
знаний и лик
видация пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Наблюдение, 
беседа, встреча с 
родителями

Заместители директора 
по ВР
Социальный педагог

индивидуальные
встречи

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕ1И
Ведение ЭЖД Система 

опроса. Вы
полнение 
программ. 
Объективность 
выставления 
итоговых оценок 
за четверть

Журналы 
(1-9-е классы)

Фронталь
ный

Изучение до
кументации

Заместители директора 
по УВР

справка по итогам 
проверки

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВ;

ITАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ И 
ШИЕМ УЧАЩИХСЯ

Выполнение плана 
воспитательной работы

Работа классных 
руководителей

Документация 
классных руко
водителей

Тематический Посещение ме
роприятий, 
изучение планов 
воспитательной 
работы, собесе
дование.

Классные руководители 
Заместители директора 
по ВР

совещание при 
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к ор
ганизации го
рячего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение

Собеседование

Социальный педагог протоколы 
заседаний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Действия учителей и Оценка овладения Навыки защиты Тематический Анализ доку- Ответственный по ГО и тренировочные



учащихся школы в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

школьниками и 
учителями навы
ками защиты 
жизни в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

жизни в 
условиях чрез
вычайных си
туаций 1-11 
классов

ментации, 
учебная тревога

ЧС занятия

KOHTPOJ1Ь ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Готовность учащихся 
11 классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 11 
класса к успешной 
сдаче экзамена

Учащиеся 11 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
по УВР

аналитическая 
справка, совещание 
при директоре, 
педагогический 
совет

Анализ уровня 
сформированное™ 
ЗУН учащихся 11 
классов по русскому 
языку

Проверка качества 
подготовки уча
щихся 11 класса к 
сдаче итоговой ат
тестации за курс 
основной школы в 
формате ЕГЭ

Учащиеся 11 
класса

Диагностическая работа Заместители директора
по УВР
Методист
Руководители ШМО

аналитическая 
справка, совещание 

при директоре, 
педагогический 

совет

АПРЕЛЬ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контрол
я

Ответственные лица Представление
результатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Посещаемость занятий 
учащимися, работа с 
детьми «группы риска»

Контроль за 
посещаемостью 
занятий учащи
мися, инди
видуальная работа 
Кл. рук. с учащи
мися

Учащиеся 5-9 
классов

Тематический Наблюдение,
собеседование

Заместители директора
по УВР
Методист
Руководители ШМО

совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
справка

Работа с детьми, имею
щими повышенную 
мотивацию учебно
познавательной 
деятельности

Определение 
уровня ре
зультативности, 
индивидуальной 
работы с 
учащимися-

Учащиеся 5-11 
классов

Тематический Наблюдение,
собеседование

Заместители директора
по ВР
Методист
Руководители ШМО

совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
справка

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАЛ[РОВ



Проведение недели 
Психологии

Эффективность 
методов и форм 
работы с раз
новозрастными 
детьми,
способствующий 
творческой актив
ности, спло
ченности, 
формированию 
коммуникативных 
навыков

Работа ШПС 
(сотрудниче
ство с класс
ными руково
дителями, учи- 
телями- 
предметника- 
ми)

Тематический Посещение ме
роприятий

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

справка
совещание при зам. 
директора по УВР

Проверка работы 
ШМО английского 
языка

Влияние предмета 
на развитие мо
тивации у 
учащихся к 
предметам 
естественно
научного цикла, 
повышение обра
зовательного 
уровня, обучение 
школьников само
стоятельности и 
развитие у них 
творчества

Работа учите
лей кафедры 
естественнона
учного цикла 
(сотрудниче
ство с учите- 
лями-
предметника-
ми)

Тематический Посещение ме
роприятий

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО.

•

справка
справка совещание 
при зам. директора 
по УВР

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВА 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБЩ

НИЯ УЧЕБНЫХ 
ЕГО ОБРАЗОВАВ

ПРЕДМЕТОВ И 
ШЯ

Проверка техники 
чтения в 1 -6 классах

Проверка наличия 
базовых знаний по 
чтению

Учащиеся 1-6 
классов

Тематический Проверка жур
налов, система 
проверки тех
ники чтения, 
выполнение 
программы по 
чтению

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

Проверка техники 
чтения в 1 -6 классах

Контроль за 
состоянием 
преподавания в

Анализ под
готовки к 
итоговой ат-

Учителя-
предметники

Тематический
Классно-
обобщаю-

Посещение 
уроков, про
смотр журналов,

Заместители директора 
Методист
Руководители ШМО

Контроль за 
состоянием 
преподавания в



выпускных классах 4,9 тестации: текущее 
повторение прой
денного материала

щий собеседование выпускных классах 
4,9

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ р а б о т ы  С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА
Проверка работы со 
учащимися ГУР

Эффективность
методических
приёмов,
формирующих
прочность знаний
и ликвидация
пробелов

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Фронтальный Наблюдение, 
беседа, встреча с 
родителями

Заместители директора 
по ВР

справки

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕ1И
Проверка ЭЖД Соблюдение 

единых тре
бований к 
оформлению 
журналов. 
Система опроса. 
Выполнение 
программ. 
Объективность 
выставления 
итоговых отметок

Журналы (1-9-е 
классы)

Фронтальный Изучение до
кументации

Заместители директора 
по УВР

индивидуальное
собеседование

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Проверка работы 
ШМО русского языка 
ии литературы

Влияние 
предметной 
недели на 
развитие интереса 
у учащихся к изу
чаемому 
предмету, по
вышение об
разовательного 
уровня, обучение 
школьников 
самостоя
тельности и

Учителя фило
логии

Тематический Посещение 
уроков и вне
классных ме
роприятий

Заместители директора
по УВР
Методист
Руководители ШМО

Справка



развитие у них 
творчества

Проверка реализации 
программы 
«Одаренные дети»

учителя-
предметники

тематический Посещение и 
анализ прове
дения конфе
ренции, опре
деление уровня 
работ учащихся

Заместители директора
по УВР
Методист
Руководители ШМО

Информация

Организация и проведение Фестиваля достижений (по отдельному плану)
КОНТРОЛ Ь ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к ор
ганизации го
рячего питания 
Состояние охвата 
горя

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение

Собеседование

Социальный педагог протоколы 
заседаний комиссии 
акт о результатах 
проверки

чим питанием качества питания
Выполнение правил 

техники безопасности в 
весенний период

Своевременность 
проведения ин
структажа

Документация Тематический Анализ, собе
седование с 
учителями и 
учащимися

Классные руководители совещание при зам. 
директора

Контроль организации 
работы спортивных 
секций

Охват детей
спортивными
мероприятиями

Учащиеся 1-11 
классов

Тематический Анализ, собе
седование с 
родителями и 
учащимися

Заместители директора 
по ВР

педагогический
совет

МАИ
Вопросы, подлежащие 
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контроля

Ответственные лица Представление
результатов

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Результаты 
обученности и 
успешности учащихся 
по итогам года

Динамика 
обученности 
учащихся 3-8 
классы, 10 класс

Учащиеся 3-8 
классов, 10 
класса

Тематический Анализ срезо-вых 
работ

Заместители директора 
по УВР

педагогический
совет

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в

Работа учителей 
начальных классов

Итоги работы по 
ФГОСТ

Учителя
начальной

Тематический Собеседование, 
анализ доку-

Заместители директора 
Методист

справка



школы ментации Руководители ШМО
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВА 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА ОБИ
НИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
[ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Контроль за качеством 
знаний

Выявление уровня 
сформированное™ 
знаний, умений и 
навыков за теку
щий учебный год 
(обязательный ми
нимум содер

2-11 классы Тематический . Итоговая 
диагностика 
(внутренний и 
внешний мони
торинг)

Социальный педагог
совещание при зам. 
директоре 
педагогический 
совет

жания обра
зования)
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ УЧЕБНОГО РИСКА

Итоги работы ШМО с 
учащимися ГУР

Динамика 
эффективности 
методических 
приёмов при 
работе с детьми 
ГУР

Учащиеся, тре
бующие инди
видуального 
подхода в обу
чении

Тематический Заместители директора 
по ВР
Социальный педагог 
Педагог - психолог

мониторинг 
результата дея
тельности 
Аналитические 
справки

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Контроль за 
состоянием журналов

Выполнение 
государственных 
программ единых 
требований к 
оформлению, 
готовность 
журналов к 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации

Классные жур
налы

тематический проверка жур
налов

Заместители директора 
по УВР .

справка, совещание 
при директоре

Контроль за 
состоянием личных дел 
учащихся

Соблюдение 
требований к 
оформлению и 
ведению личных 
дел учащихся 
классными 
руководителями

Личные дела (1- 

9-е классы)

Тематический Заполнение до
кументации

Классные руководители индивидуальный 
отчет зам. директора

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И



Действия учителей и 
уча
щихся школы в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

Оценка овла
дения школь
никами и учи
телями навыками 
защиты жизни в 
условиях чрезвы
чайных ситуаций

Навыки защи
ты жизни в 
условиях чрез
вычайных си
туаций 1-11 
классов

Тематиче
ский

Анализ доку
ментации, учебная 
тревога

Ответственный по ГО 
и ЧС

тренировочная
эвакуация
справка

РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Результаты 
обученности и 
успешности учащихся 
9 классов по 
программе 
Технология»(на базе 
МГАК) по итогам года

Динамика
обученности
учащихся

Учащиеся 9 
классов

Тематический Анализ про
фессиональных 
испытаний

Заместители директора
по УВР
Методист

педагогический
совет

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБ]НО-МАТЕРИАЛЬНОИ БАЗЫ ШКОЛЫ
Сохранность 
материально- 
технической базы 
учебных кабинетов

Проверка наличия 
и рабочего состо
яния технических 
средств

Отв. за кабине
ты

Тематическая Наличие тех
нических средств, 
документация

Заместитель директора 
по АХЧ

совещание при 
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ ATIГЕСТАЦИИ
Готовность учащихся 
10 классов к итоговой 
аттестации по 
математике

Проверить степень 
подготовленности 
учащихся 10 
класса к 
успешной сдаче 
экзамена

Учащиеся 10 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
по УВР

аналитическая 
справка, совещание 
при директоре, 
педагогический 
совет

Анализ уровня 
сформированное™ 
ЗУН учащихся 10 

классов по русскому 
языку

Проверка качества 
подготовки уча

щихся 10 
класса к сдаче 
итоговой ат

Учащиеся 10 
класса

Диагностическая работа Заместители директора 
по УВР

тестации за курс 
основной школы в 
формате ЕГЭ

ИЮ НЬ
Вопросы,
подлежащие

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контроля

Ответственные лица Представление
результатов



ДОПОЛНИТЕЛ]эНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ
Контроль за 
выполнением плана по 
формированию 
духовно-нравственных 
и патриотических 
качеств учащихся

Работа кл. рук. по 
повышению 
уровня в со
ответствии с

Кл. рук. и уча
щиеся 1-9 
классов

Тематический Собеседование, 
анализ доку
ментации

Заместители директора 
по ВР

Совещание 
классных руково
дителей

рекомендаци-ями
Выполнение плана 
воспитательной работы

Работа классных 
руководителей

Документация 
классных руко
водителей

Тематиче-ский Посещение ме
роприятий, 
изучение планов 
воспитательной 
работы, собесе
дование.

Классные руководители 
Заместители директора 
по ВР

Совещание при 
директоре

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБО!ГЫ
Выполнение програм 
педагогами Школы

Степень про
фессиональных 
достижений

Презентация 
профессио
нальной дея
тельности

Тематический Презентация темы 
самообразования

Заместители директора 
по УВР

Заседание кафедры,
педагогический
совет

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Организация горячего 
питания

Соблюдение 
требований 
СанПин к ор
ганизации го
рячего питания 
Состояние охвата 
горячим питанием

Работа школь
ной столовой

Предвари
тельный
Тематический

Наблюдение

Собеседование

Социальный педагог протоколы 
заседаний комиссии 
акт о результатах 
проверки

Выполнение 
программы Гимназии 
«Здоровье» и 
«Здоровое питание»

Выполнение
программ

Классные ру
ководители, 

^учителя физи
ческого воспи
тания, педагог- 
организатор

Тематический
Анкетирование

Документация

Социальный педагог совещание при зам. 
директора 
педагогический 
совет



контролю
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

Организация работы 
летних пришкольных 
лагерей и 
ремонтныхбригад

Организация
работы

Работа в летний 
период

Общий Заместители директора 
по УВР

оперативные 
совещания при 
директоре

к о н т р о л ь :SA ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Г осударственная 
итоговая аттестация 
выпускников 9 класса

Анализ уровня 
обученности 
учащихся за курс 
основной школы

Изучение ре
зультативности 
обученности

Итоговый 
Аализ результатов

Заместители директора 
по УВР

зам. директора 
совещание при 
директоре 
итоговый
педагогический со
вет

Г осударственная 
итоговая аттестация 
выпускников 11 класса

Анализ уровня 
обученности 
учащихся за курс 
полной средней 
школы

Изучение ре
зультативности 
обученности

Итоговый 
Анализ результатов

КОНТРОЛЬ ЗА школьной д ОКУ МЕНТ АЦИЕИ
Аттестаты Своевременное и 

правильное 
оформление 
документации

Правильность и 
своевремен
ность оформ
ления аттеста
тов

тематический просмотр Заместители директора 
по УВР

информация


