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Сентябрь 
 

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Отслеживание посещаемости 

занятий учащимися 

классными руководителями, 

учителями. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Справка по 

итогам четверти. 

Совещание при 

директоре 

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

1. Адаптация 

обучающихся 1,5 

классов 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1, 5 классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков у школьников 5 

класса: 

- учебно-организационных 

(организация учебного 

места); 

- учебно-интеллектуальных 

(систематизация); 

- учебно-информационных 

(работа с учебником); 

- учебно-коммуникативных 

(выделение главного). 

Выявление уровня развития 

обучающихся 1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  

1-х, 5-х классах. 

Готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

психолог  

Заседание 

педсовета 

2. Планирование 

работы по 

подготовке 

обучающихся 9 

класса к итоговой 

аттестации 

Содержание планов работы 

учителей предметников по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Подготовка 

учащихся 

выпускного класса 

к итоговой 

аттестации 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка ЭКЖ  Размещение КТП в ЭКЖ ЭКЖ Фронтальный Изучение 

документации 

Директор Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Проверка личных 

дел обучающихся  

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел обучающихся 

классными руководителями 

Личные дела (1-

9,11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Директор  Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1. Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, 

направленной на достижение 

поставленной цели 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Предварительн

ый 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Изучение 

контингента 

обучающихся, 

родительского 

контингента 

Объективность выявления 

неполных, многодетных, 

неблагополучных, 

малообеспеченных  семей; 

составление социального 

Социальные 

паспорта классов, 

школы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Социальный 

педагог 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 



паспорта классов, школы 

5. Контроль состояния методической работы 

1. Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение программных 

требований, соответствие 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей на новый 

учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Зам.директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности  

Своевременность и качество 

планов работ руководителей 

МО 

Планы работ Персональный Проверка планов 

работ 

Методист  Анализ на 

заседании МС 

1. Проведение 

предметной недели 

по биологии 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемым 

предметам, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

предметник 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседании МО 

«ЕМЦ» 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 

проведения 

контрольных работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ на первое 

полугодие 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графика Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

графика 

2. Организация 

школьного питания 

Выявление качества  

организации питания в 

школьной столовой. 

Обучающиеся 1-

9,11классов, 

родители 

Тематический Контроль за   

документацией 

школьной 

столовой, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка, 

Совещание при 

директоре школы 

7. Контроль за предпрофильной подготовкой 

1. Организация 

курсов по 

выбору в 9 

классе 

Проверить работу классного 

руководителя по 

комплектованию курсов в 

соответствие с выбором 

обучающихся, заполнению 

журналов 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Персональный Собеседование с 

классным 

руководителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Анализ на  МО 

классных 

руководителей 

Октябрь 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения  

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Отслеживание 

посещаемости занятий 

обучающимися классными 

руководителями, учителями. 

Организация 

образовательной 

деятельности  

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2.Работа со 

школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка к участию и 

участие в предметных 

олимпиадах школьников 

Работа со 

школьниками 5 

класса, имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

результативност

и участия 

обучающихся в 

школьных 

предметных 

олимпиадах  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре школы 

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

1. Адаптация 

обучающихся 1,5 

классов 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1,5 классов к 

условиям школьной жизни. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

Заместитель 

директора УВР   

педагог-

Заседание 

педсовета 



Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков у школьников 5 и 

класса: 

- учебно-организационных 

(организация учебного 

места); 

- учебно-интеллектуальных 

(систематизация); 

- учебно-информационных 

(работа с учебником); 

- учебно-коммуникативных 

(выделение главного). 

работающих в  

1-х, 5-х классах.  

опросов. 

Проверка знаний 

обучающихся 

психолог, 

классные 

руководители 

2. Адаптация 

обучающихся 

1класса 

Изучение мотивации 

учебной деятельности в 1 

классе. 

Готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

проведение 

диагностики 

Педагог-

психолог  

Заседание 

педсовета 

3. Адаптация 

обучающихся 5 

класса 

Анализ организации 

учебной деятельности в 5 

классе 

Организация 

учебной 

деятельности 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

психолог  

Заседание 

педсовета 

4. Анализ состояния 

преподавания 

русского языка и 

математики 

Изучение результативности 

обучения за первую четверть 

по математике и русскому 

языку- 

Успеваемость 

обучающихся 2-

9,11 х классов по 

русскому языку и 

математике 

Тематический  Административн

ые контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре школы. 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классных 

руководителей и 

учителей 1-9,11-х 

классов с 

дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся 1-11-

х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Директор Справка по 

итогам проверки 

2. Выполнение 

образовательных 

программ (ЭКЖ, 

КТП.) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 1-ю 

четверть 

ЭКЖ Тематический Анализ 

журналов, 

собеседование 

Директор Справка по 

итогам проверки. 

Совещание при 

директоре 

3. Проверка ЭКЖ  Контроль за посещаемостью 

учащихся учителями 

предметниками и классными 

руководителями 

ЭКЖ Фронтальный Изучение 

документации 

Директор Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Работа учителя с 

рабочими тетрадями 

и тетрадями для 

контрольных работ 

по русскому языку   

Система работы учителя над 

ошибками; проверка объема 

классных и домашних работ 

Тетради 

обучающихся 2-

9,11 классов 

Тематический Анализ работ, 

собеседование 

Методист, рук. 

МО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

методических 

объединений 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Анализ работы 

классных 

руководителей 1-х, 

5-х классов по 

формированию 

классных 

коллективов в 

период адаптации 

Выявление 

психологического климата в  

1-х, 5-х классах 

Классные 

коллективы 1-х, 5-х 

классов 

Предварительн

ый 

Анкетирование 

учащихся, 

посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре школы 

2.Мониторинг  

воспитанности 

обучающихся 2-9,11 

кл. 

Определение уровня 

воспитанности обучающихся 

2-9,11 кл. Работа классного 

руководителя по изучению 

уровня воспитанности 

школьника и путей его 

повышения. 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Тематический Диагностика  

учащихся с 

целью 

выявления 

уровня 

воспитанности. 

Зам. директора  

по УВР,  

классные 

руководители 

Справка. 

Совещание при 

директоре, 

обсуждение на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

5. Контроль за состоянием методической работы 



1. Проведение 

предметной недели 

по английскому 

языку 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемым 

предметам, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

учитель-

предметник 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседании МО 

«Филология» 

6. Контроль за внедрением инноваций в образовательную деятельность 

1. Внедрение ФГОС 

при  получении 

основного общего 

образования 

Организация внеурочной 

деятельности 

Работа учителей в 

5-6 классах 

Тематический  Проверка 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1. Учебные 

кабинеты 

Состояние работы по ТБ Паспорта 

кабинетов 

Персональный Анализ 

паспортов 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

Справка по 

итогам проверки 

Ноябрь 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место  

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Отслеживание посещаемости 

занятий учащимися 

классными руководителями, 

учителями  

Организация 

образовательной 

деятельности 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

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

1. Уровень 

преподавания 

физкультуры, 

физики, биологии 

Состояние преподавания 

физики, биологии, 

физкультуры  

Эффективность 

работы учителя  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

классных журналов  

Выполнение единых 

требований по заполнению 

классного журнала 

ЭКЖ Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Работа учителей с 

тетрадями для 

контрольных работ 

по математике 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные 

работы и выполнение работ 

над ошибками 

Тетради для 

контрольных работ 

обучающихся 2-10 

х классов 

Тематический Анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

методист Справка по итогам 

проверки 

3. Работа учителя с 

рабочими, 

лабораторными 

тетрадями по 

физике  

Система работы учителя над 

ошибками; проверка объема 

классных и домашних работ 

Тетради 

обучающихся 2-

9,11классов 

Тематический Анализ работ, 

собеседование 

методист Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

методических 

объединений 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Выполнение 

закона «Об 

образовании РФ»: 

- посещаемость 

учебных занятий; 

- организация 

дежурства. 

Обеспечение выполнения 

закона «Об образовании РФ» 

Работа по 

организации 

дежурства по 

школе и столовой; 

посещаемости 

обучающихся. 

Тематический Изучение 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Соц. педагог  

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

работы по 

правовому 

воспитанию, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Оценка работы классных 

руководителей по 

организации работы по 

правовому воспитанию, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Организация 

работы  по 

организации 

работы по 

правовому 

воспитанию, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений в 

ходе внеурочных 

Тематический Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 



мероприятий 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителей 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Повышение квалификации 

аттестуемых педагогов 

Работа аттестуемых 

учителей  

Тематический Открытые 

уроки и 

мероприятия по 

учебным 

предметам 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Характеристика, 

утверждение ее на 

педсовете 

2. Проведение 

предметной недели 

математики 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемым 

предметам, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

мероприятий 

Методист, 

руководитель 

МО, учитель-

предметник 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании МО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Условия 

соблюдения 

санитарно-

противоэпидемичес

кого режима 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям 

обучения 

Качество 

профилактической 

работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Медработник  

школы 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за внедрением инноваций в образовательный процесс 

1. Контроль работы 

по темам 

самообразования 

учителей школы 

 

Анализ планов 

индивидуальной работы 

учителей 

Педагоги школы Тематический  Анализ 

документации,  

собеседование 

Методист, 

руководители 

МО 

Справка, 

Заседание МС 

8. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1. Состояние 

документации по 

охране труда 

Анализ состояния 

документации по технике 

безопасности в учебных 

кабинетах 

Учебные кабинеты 

и мастерские 

Фронтальный Анализ 

документации 

Специалист по 

ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

школьной столовой 

Контроль за исправностью 

технического оборудования 

Исправность 

технического 

оборудования, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 

работе  

Тематический Анализ 

документации, 

наблюдение 

Специалист по 

ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

9. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей-предметников по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации на 

индивидуальных и 

групповых консультациях 

Работа учителей с 

обучающимися 9-м 

классе 

Фронтальный Анализ 

реализации 

плана работы 

по повышению 

качества по 

русскому языку  

и математике, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре школы 

10. Контроль за предпрофильной подготовкой 

1.Состояние 

преподавания   

элективных курсов 

в 9 классе 

 

Эффективность проведения 

занятий и влияние на 

формирование 

положительной мотивации 

обучения обучающихся.  

Работа учителей, 

преподающих 

элективные курсы 

Персональный Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты  

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа 

социального 

педагога с детьми, 

пропускающими 

учебные занятия.  

Отслеживание работы 

социального педагога с 

детьми, не посещающими 

учебные занятия. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 



2. Работа 

наставников  с 

обучающимися 

«группы риска».  

Отслеживание работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

наставников. 

Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся 

«группы риска» 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР,  

Соц.педагог 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3. Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка к участию в 

предметных олимпиадах 

школьников муниципального 

уровня 

Работа со 

школьниками 7-10-

х классов, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

результативнос

ти участия 

обучающихся в 

муниципальны

х предметных 

олимпиадах  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

МО 

Совещание при 

директоре школы 

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

1. Состояние 

преподавания 

иностранного языка   

(2-11-е классы) 

Состояние преподавания 

иностранного языка в 2-11-х 

классах 

Эффективность 

работы учителя по 

формированию 

общеучебных 

умений и навыков у 

обучающихся  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Состояние 

преподавания 

математики и 

русского языка 

(2-11-е классы) 

Состояние преподавания 

математики и русского языка 

в 2-11-х классах 

Эффективность 

работы учителя по 

формированию 

общеучебных 

умений и навыков у 

обучающихся  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3. Работа учителя с 

рабочими и 

контрольными 

тетрадями по 

английскому языку 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

тетрадей. 

Тетради 

обучающихся 2-

9,11-х классов 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

классных журналов  

Выполнение единых 

требований по заполнению 

журналов учителями 

предметниками и классными 

руководителями. 

ЭКЖ Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Проверка работы 

педагога-психолога. 

Состояние диагностической 

и коррекционной работы 

педагога-психолога. 

Документация 

педагога-психолога 

тематический Изучение 

документации 

Директор Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Организация 

работы по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию 

Оценка работы классных 

руководителей по 

организации работы 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

Организация 

работы  по 

организации 

работы по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию в ходе 

внеурочных 

мероприятий 

Тематический Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

2. Деятельность 

школьной 

библиотеки 

Оценка качества проведения 

библиотечных уроков, 

организация деятельности 

читального зала, мониторинг 

посещаемости 

Работа 

библиотекаря 

Фронтальный Собеседование, 

анализ 

документации, 

опросы, 

наблюдения, 

посещение 

библиотечных 

уроков 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

Недели охраны прав 

детства 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

соц.педагог 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании МО 

«Классный 

руководитель» 

1. Проведение 

Недели географии 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

Работа 

методических 

Тематический Посещение 

уроков и 

Методист, 

заместитель 

Приказ. 

Обсуждение 



обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

объединений внеклассных 

мероприятий 

директора по 

УВР 

итогов предметной 

недели на 

заседании МО 

«Филология» 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

спортивном зале 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 

Документация 

спортивного зала 

Тематический Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися 

Специалист по 

ОТ 

Совещание при 

директоре 

       

8. Контроль за предпрофильной  подготовкой 

1. Тематические 

планы курсов по 

выбору на II 

полугодие 

Изучить их соответствие 

нормативным требованиям 

Тематические 

планы 

Персональный Анализ планов Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Январь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Отслеживание посещаемости 

занятий учащимися 

классными руководителями, 

учителями. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за первое 

полугодие, реализация 

практической части 

ЭКЖ Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

2. Работа классного 

руководителя, 

учителя, родителей 

и обучающихся с 

дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся  

2-11 классы 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Содержание 

деятельности 

кружков, 

спортивных секций 

Оценка деятельности 

руководителей кружков, 

спортивных секций 

Уровень 

активности 

учащихся 

Фронтальный Посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

воспитательной 

деятельности в 

классных 

коллективах 

Реализация воспитательных 

программ в системе работы 

классных руководителей  

Классные 

коллективы  

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

3. Организация и 

проведение зимних 

каникул 

Соответствие мероприятий, 

проведенных в каникулы с 

планами классных 

руководителей. 

Эффективность, 

проведенных мероприятий.  

Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время. 

Фронтальный Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка.  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Открытые уроки 

педагогов 

Своевременность проведения 

и качество уроков; 

взаимопосещаемость 

Уроки педагогов Тематический Анализ уроков Заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

руководители 

МО 

Анализ уроков, 

Информация для 

заседания МС 

2. Проведение 

предметной недели 

истории, 

обществознания 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании 



образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

методического 

объединения 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Состояние 

преподавания 

информатики   

(5-11-е классы), 

истории (5-9,11 кл.), 

литературы (5-9,11 

классы) 

Состояние преподавания 

информатики   

(5-11-е классы), истории (5-

9,11 кл.), литературы 

Эффективность 

работы учителя по 

формированию 

общеучебных 

умений и навыков у 

обучающихся  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ во втором 

полугодии 

Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки на 

учащихся 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Утверждение 

графика 

2. Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

кабинетах 

повышенной 

опасности (физики 

и информатики) 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах физики 

и информатики 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Специалист по 

ОТ 

Справка. 

Совещание при 

директоре школы 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка 

обучающихся 9 –ого 

класса к итоговой 

аттестации 

Проверка работы учителей 

по подготовке обучающихся 

9-ого класса к 

тренировочным 

тестированиям по 

математике и русскому языку 

Работа учителя  

выпускного класса 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре школы 

Февраль 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа школьного 

психолога с детьми, 

пропускающими 

учебные занятия.  

Отслеживание работы 

школьного психолога с 

детьми, не посещаемости 

учебные занятия. 

Организация 

образовательного 

процесса 

школьников 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Состояние 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных  видах 

учета. 

Оценка организации и 

результативности 

профилактической работы 

социального педагога, 

классных руководителей. 

Сотрудничество школы с 

КДН, ПДН и др. 

учреждениями системы 

профилактики.  

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

«группы риска» 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР,  

Соц.педагог 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

предметов русский 

язык ( 9,11-е 

классы) 

Состояние преподавания 

русского языка; подготовка к 

итоговой аттестации в 9 и 11 

классе 

 

Эффективность 

работы учителя 

Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Состояние 

преподавания 

предметов 

технология (2-10-е 

классы) и 

обществознание (6-

11 кл.) 

Состояние преподавания 

предметов технология (2-

8,11-е классы) и 

обществознание (6-11 кл.) 

Эффективность 

работы учителей 

Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 



Система опроса, 

работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Оценка системы опроса  

учителей, имеющих 

слабоуспевающих 

обучающихся.  

Работа учителей со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Фронтальный Проверка 

классных 

журналов 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Диагностика 

воспитательной 

работы в классе 

Обеспечение эффективного 

использование диагностик в 

воспитательной работе  

Работа классных 

руководителей по 

коррекции 

воспитательной 

деятельности 

Текущий Реализация 

планов 

воспитательной

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметной недели 

физики, 

информатики 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании 

методического 

объединения 

2. Работа МО Анализ выполнение планов 

работ; правильность 

оформления протоколов  

Протоколы 

заседаний МО 

Тематический Анализ планов 

и протоколов 

Методист  Справка,  

Заседание МС 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль 

проведения 

классных часов, 

бесед и лекций по 

тематике ЗОЖ 

Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

учащихся 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

заболеваний 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

собеседования, 

анализ 

документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся 9-ого 

класса к итоговой 

аттестации 

Пробный экзамен по 

математике для 

обучающихся 9-ого класса 

Эффективность 

работы учителей по 

подготовке 

обучающихся к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации по 

математике, 

русскому языку 

Тематический Анализ 

результатов 

пробного 

экзамена 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре школы 

Март 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Ежедневный 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Отслеживание посещаемости 

занятий обучающимися 

учителями-предметниками 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

русского языка и 

математики в 5-9,11 

кл.) химии в 8,9,11 

классах 

Состояние преподавания 

русского языка и математики 

в 5-9,11 кл.) химии в 8,9,11 

классах 

Процесс 

формирования у 

учащихся учебно-

информационных 

навыков (работа с 

учебником, с 

различными 

источниками 

знаний) 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

рабочих программ в 

третьей четверти 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за третью 

четверть, объективность 

выставления четвертных 

оценок 

ЭКЖ Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора УВР 

Совещание при 

директоре 



2. Работа учителя с 

рабочими тетрадями 

по химии 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

тетрадей. 

Тетради 

обучающихся 8-

9,11-х классов 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль за 

подготовкой к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Оценка работы классных 

руководителей  

Заявления по 

социально-

значимой 

деятельности, 

формирование 

отрядов ЛДП 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

5.Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметной недели 

по технологии и 

начальные классы  

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании 

методического 

объединения 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

повышенной 

опасности (химии и 

биологии) 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах химии 

и биологии 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Специалист по 

ОТ 

Справка. 

Совещание при 

директоре школы 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации на 

индивидуальных и 

групповых консультациях 

Работа учителей с 

обучающимися 9-

ого класса 

Фронтальный Анализ 

реализации 

плана-графика 

внутри- 

школьного 

тестирования 

учителями-

предметниками 

по подготовке 

учащихся 

итоговой 

аттестации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре школы 

Апрель 

Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место  

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа 

социального 

педагога с детьми, 

пропускающими 

учебные занятия.  

Отслеживание работы 

социального педагога с 

детьми, не посещаемости 

учебные занятия. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Работа с 

одаренными детьми 

Анализ результатов участия 

в заочных конкурсах и 

конференции «Шаг в 

будущее» 

Качество 

подготовки 

обучающихся к 

мероприятиям. 

Тематический Изучение  

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

географии в 5-9,11 

классах, ИЗО, 

музыки в 5-8 и ОБЖ 

в 8,11классах 

Состояние преподавания 

географии в 5-9,11 классах, 

ИЗО, музыки в 5-8 классах и 

ОБЖ в 8,11 классах 

Процесс 

формирования у 

учащихся учебно-

информационных 

навыков (работа с 

учебником, с 

различными 

источниками 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре  



знаний) 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Проверка 

журналов   

Оценка объема домашнего 

задания обучающихся 9-х 

класса 

ЭКЖ  Фронтальный  Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Организация и 

проведение 

весенних каникул 

Соответствие мероприятий, 

проведенных в каникулы с 

планами классных 

руководителей. 

Эффективность, 

проведенных мероприятий.  

Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время. 

Фронтальный Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка.  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

2.Организация 

работы по 

воспитанию 

толерантности. 

Организация мер по 

предупреждению 

экстремистских 

настроений среди 

обучающихся 

Оценка работы классных 

руководителей по 

воспитанию толерантности. 

Организация мер по 

предупреждению 

экстремистских настроений 

среди обучающихся 

Организация 

работы  по по 

воспитанию 

толерантности. 

Организация мер 

по 

предупреждению 

экстремистских 

настроений среди 

учащихся в ходе 

внеурочных 

мероприятий 

Тематический Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог  

Совещание при 

директоре 

3.Организация 

работы по 

предупреждению 

суицидального 

поведения и 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетни

ми 

Оценка работы классных 

руководителей по 

предупреждению 

суицидального поведения и 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Организация 

работы   по 

предупреждению 

суицидального 

поведения и 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетни

ми 

Тематический Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог  

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметной недели 

по русскому языку и 

литературе 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемым 

предметам, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист,  

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Обсуждение 

итогов предметной 

декады на 

заседании 

методического 

объединения 

2. Проведение  

недели детской 

книги 

Повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист, 

руководители 

МО, педагог-

библиотекарь 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседании 

методического 

объединения 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Оценка объемов 

домашнего задания 

обучающихся 

9,11классов 

Контроль за сохранением 

здоровья школьников в 

период их подготовки к 

экзаменам 

ЭКЖ, тетради 

обучающихся 9,11-

х классов 

Тематический Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за предпрофильной подготовкой 

1. Организация 

предпрофильного 

обучения 

Проанализировать 

эффективность системы 

предпрофильного обучения 

Обучающиеся 9-ого 

класса 

Тематический Анкетирование 

обучающихся 

9-ого класса 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

Май 

     Справка, 

совещание при 

завучах 

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Ежедневный 

мониторинг 

Отслеживание посещаемости 

занятий обучающимися 

Организация 

образовательной 

Тематический Собеседование, 

изучение 

Зам. директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание при 



посещаемости 

занятий 

обучающимися 

учителями-предметниками деятельности документации директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по всем 

предметам 

Анализ промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8 

классов 

Уровень знаний, 

умений и навыков 

по всем предметам 

обучающихся 2-8 

классов 

Тематический Контрольные 

работы и 

диктанты, 

тестирование, 

творческие 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

методист 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Выполнение 

рабочих программ 

во втором 

полугодии 

Выполнение программ по 

предметам.  

ЭКЖ (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Отчеты согласно 

реестру отчетности  

Анализ деятельности ОО за 

год 

 Персональный Анализ 

документации 

Директор Педсовет 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Выполнение 

федеральных 

законов «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х», «Об основных 

гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка качества 

работы социального педагога 

Работа социального  

педагогов с 

обучающимися 

«группы риска» 

Предварительн

ый 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2.Организация 

социально-

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Оценка готовности учащихся 

к летнему отдыху 

Работа классного 

руководителя по 

организации 

социально-

значимой 

деятельности 

Тематический Комплектовани

е трудовых 

бригад, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3.Подведение 

итогов деятельности 

дополнительного 

образования 

Оценка деятельности 

педагогов дополнительного 

образования 

Работа кружков и 

секций 

тематический Изучение 

документации, 

анализ работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за состоянием  методической работы 

1.Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей школы 

Выявление 

профессиональных качеств 

учителя и затруднений в 

работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование. 

Диагностика 

профессиональн

ой 

компетентности 

Методист, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре. 

Протоколы МО 

2. Проведение 

предметной недели 

по ИЗО, музыке 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса у 

обучающихся к изучаемым 

предметам, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист,  

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Обсуждение 

итогов предметной 

декады на 

заседании 

методического 

объединения 

 

Июнь 
 

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Изучение 

результативности 

образовательной 

деятельности 

Анализ уровня обученности 

обучающихся за курс 

средней школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 

класса, 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Заседание 

педагогического 

совета (август) 



промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

2-8-х  классов 

руководители 

МО 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 

проверки 

 


