
 



№  Направление контроля Форма 

конт-

роля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответ-

ственный  

Где подводятся 

итоги контроля 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 Контроль  состояния 

преподавания учебных 

предметов 

П Организация 

образовательно

го процесса 

Определение качества знаний 

по предметам (стартовый 

контроль) 

Контрольн

ые срезы 

До 30.09 Зам. директора 

по УВР, рук-ли 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

2. Контроль за 

организацией условий 

обучения 

П Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Наличие учебников у уч-ся в 

соответсвии с УМК на 

учебный год 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

7.09.2018 Библиотекарь  Административн

ое совещание, 

отчет 

3 Контроль за 

состоянием школьной 

документации 

Т Личные дела 1-

11 классов 

Соблюдение единых 

требований: правильность, 

аккуратность, четкость 

заполнения 

Изучение 

документац

ии 

До 14.09. 

2018 

Делопроизводит

ель 

Совещание при 

директоре 

4 Контроль за 

состоянием 

воспитательной работы 

Т Планы 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

Обеспечение координации 

деятельности 

классных руководителей 

Проверка 

документац

ии, 

собеседован

ие 

 Зам. дир.  

по ВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Контроль за 

состоянием школьной 

документации 

П Электронный 

журнал 

(после 

инструктажа) 

Выполнение требований к 

ведению электронных 

журналов, правильность 

оформления журналов  

Проверка 

заполнения 

электронног

о журнала 

3.10 Администраци

я школы 

Собеседование 

по итогам 

проверки  

2  П Электронный 

журнал 

Полнота заполнения и 

накопляемость оценок. 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

26.10 Зам директора 

по УВР 

Административ

ное совещание, 

собеседование 

3 Контроль за 

сохранением здоровья 

учащихся 

П Организация 

образовательн

ого процесса 

в 1 классе 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к режиму 

обучения первоклассников 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

22-

26.10 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

4 Контроль  состояния 

преподавания учебных 

П Организация 

образовательн

Адаптация 

пятиклассников. 

Посещение 

уроков, 

15-

19.10 

Директор 

школы, 

Совещание при 

директоре 



предметов ого процесса 

в 5 классе 

Соблюдение 

преемственности в 

обучении и воспитании 

мероприяти

й, изучение 

и экспертиза 

документа-

ции 

заместители по 

УВР и ВР 

справка, приказ 

5 Контроль за 

состоянием 

воспитательной работы 

Т Журналы  и 

планы 

кружковой 

работы 

Соблюдение ЕОР при 

оформлении журналов и 

обеспечение координации 

деятельности руководителей 

кружков 

Проверка 

планов и 

журналов 

кружковой 

работы 

08.10-

12.10 

Зам.дир.  

по ВР 
Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

НОЯБРЬ 

 
1 Контроль за выполнение 

всеобуча 

П Мониторинг 

успеваемости 

по итогам 1 

четверти 2-9 

классов 

Итоги 1 четверти Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

2.11 Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

справка 

2 Контроль  состояния 

преподавания учебных 

предметов 

П Образовательн

ый процесс в 9 

классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

собеседовани

е с учителями 

– 

предметника

ми. 

26-

30.11 

Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

3 Работа с одаренными 

детьми 

Т Работа по 

подготовке 

учащихся к 

муниципальны

м турам 

олимпиад 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных  олимпиад 

Персональны

й анализ 

06.11-

09.11 

Зам. дир.  

по УВР 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

4 Работа с детьми и 

семьями  находящимися 

в ТЖС 

Т Работа с 

детьми и 

семьями  

находящимися 

в ТЖС 

Система работы с семьями 

ТСЖ 

Изучение 

документаци

и 

(социального 

паспорта 

школы, 

планы 

 

19.11-

23.11 

Зам.дир.  

по ВР 

Справка  

Совещание при 

директоре 



воспитательн

ой работы),  

наблюдение 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Контроль  состояния 

преподавания учебных 

предметов 

П Организация 

образовательно

го процесса во 

2  классе 

Изучение уровня УВП Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

10.12 -

14.12 

Директор, зам 

директора по 

УВР,  рук-ль 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

справка 

2 Контроль за состоянием 

школьной документации 

П Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, записи 

в классных 

журналах 

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

20-

21.12 

Зам.директора 

по УВР  

Совещание при 

директоре 

справка 

3 Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

П Во время 

контроля  3 

класса 

Проверка соблюдения 

требований санПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

2.12 Администрация  Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

ЯНВАРЬ 

 

1 Контроль за выполнение 

всеобуча 

П Мониторинг 

успеваемости 

по итогам 2 

четверти (1 

полугодия) 

Итоги 2 четверти (1 

полугодия). Результативность 

работы учителей 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции 

2.11 Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

справка 

2 Информационная работа 

по подготовке к ГИА 

Текущи

й 

Классные 

руководители 9 

и 11 классов, 

учителя-

предметники 

Оценка информационной 

работы учителей по 

подготовке к ГИА  

Проверка 

наличия 

информацион

ных стендов, 

протоколов 

родительских 

и классных 

собраний. 

18.01-

19.01 

Зам.по УВР, 

заведующий 

филиалом. 

Совещание при 

директоре 



3 Уровень преподавания 

предметов во 2 классе и 

географии (филиала) 

Фронта

льный 

Учитель 2 

класса и 

географии 

Выявить уровень 

преподавания предметов 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документаци

и (журналов, 

тетрадей 

обучающихся 

22.01-

02.02 

Администрация, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за работой по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

П Организация 

предупредител

ьного контроля 

неуспеваемост

и 

Организация работы 

учителей русского языка и 

математики по подготовке к 

ГИА 

Изучение и 

экспертиза 

документа-

ции, 

посещение 

занятий 

19.11 Зам директора 

по УВР,  рук-ль 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

справка, приказ   

ФЕВРАЛЬ 

 

1 Деятельность классного 

руководителя 9 класса 

Классно

-

обобща

ющий 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Изучение эффективности 

деятельности классного 

руководителя 9 класса 

Проверка 

документации 

(план 

воспитательно

й работы, 

дневники 

обучающихся, 

протоколы 

родительских 

собраний), 

посещение 

классных 

часов, 

проведение 

родительского 

собрания, 

анкетирование. 

04.02-

08.02 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

2 Уровень обученности 4 

класса 

Тематич

еский 

Обучающиеся 4 

класса 

Выявление уровня обученности 

учащихся 4 класса 

Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей, 

проведение 

диагностическ

их работ 

11.02-

15.02 

Администрация Совещание при 

директоре 

3 Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

Тематич

еский 
Занятия ПДД 

по пре-

Контроль проведения 

классных часов, бесед и 

Посещение 

мероприятий, 

18.01-

22.01 
Зам. дир. по ВР Справка 

МО классных 



дупреждению 

и 

профилактике 

детского трав-

матизма 

лекций по профилактике 

травматизма в ДТП 

анализ 

документаци

и 

руководителей 

МАРТ 

 

1 Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

Тематич

еский 
Работа 

классных 

руководителей  

5-11 классов 

Проверка  соответствия 

намеченных в плане 

мероприятий по 

профориентации учащихся и 

проводимой в связи с этой 

целью работой. Определение  

результативности и 

эффективности работы. 

Посещение  

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

11.03-

15.03 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

Совещание при 

директоре 

2 Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

Тематич

еский 
Организация 

работы по 

предупреждени

ю ЧС 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа 

собеседовани

е 

с учителями и 

учащимися 

18.03-

19.03 

Зам. директора по 

ВР 
Классные часы 

3 Уровень преподавания 

истории и обществознания 

Тематич

еский 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Выявить уровень преподавания 

истории и обществознания: 

эффективность используемых 

методов, дифференцированная 

работа на уроке, формы опроса. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

журналов, 

формы опроса 

26.02-

02.03 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Совещание при 

завуче 

4 Уровень преподавания 

предметов в 3 классе 

Фронтал

ьный 

Учитель 3 класса  Выявить уровень преподавания 

предметов 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

(журналов, 

тетрадей 

обучающихся) 

12.03-

23.03 

Администрация Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

 

1 Выполнение практической 

части программ по физике, 

химии, географии, 

технологии, биологии, 

окружающему миру. 

Тематич

еский 

Учителя-

предметники 

Проанализировать выполнения 

практической части программ. 

Проверка 

документации 

(журнал, 

рабочие 

программы, 

тетради 

обучающихся) 

23.04-

27.04 

Зам.по УВР, 

заведующий 

филиалом 

Совещание при 

завуче 



2 Контроль за выполнение 

всеобуча 

П Мониторинг 

успеваемости по 

итогам 3 

четверти 

Итоги 3 четверти  Изучение и 

экспертиза 

документов 

4.04 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре  

3 Контроль за работой по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

П Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классе 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Контрольные 

срезы 

В 

соответс

твии с 

планом 

подгото

вки к 

ГИА 

Учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

справка, 

собеседования 

 Контроль за работой с 

педагогическими кадрами 

Тематич

еский 

Списки 

учебников на 

следующий 

уч.год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников 

Список 

учебников 

До 19.04 библиотекарь Согласованный с 

учителями список 

учебников 

МАЙ 

 

1 Контроль за выполнением 

всеобуча 

П Классные 

журналы 

Освоение уч-ся образовательныз 

программ. Работа педколлектива 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Изучение и 

экспертиза 

документов 

20.05 Администрация  Протокл 

педсовета, Приказ 

2 Контроль за выполнением 

всеобуча 

П Обучающиеся 1-

8 классов 

Оценка метапредметных 

результатов освоения ООП  

Комплексные 

работы 

По 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

3 Контроль за работой с 

педагогическими кадрами 

П Материалы 

педсовета 

Работа педколлектива по 

предупреждению 

неуспеваемости уч-ся 

Изучение и 

экспертиза 

документов 

23.05 Администрация  Протокол 

педсовета О 

переводе уч-ся 1-

8,10 кл. 

4 Контроль за состоянием 

методической работы 

Т Работа по 

взаимопосещени

ю уроков 

Анализ работы педагогов по 

повышению компетентности 

через обмен опытом работы 

Тетради 

взаимопосеще

ний, 

собеседование  

06.05-

08.05  

Администрация Справка , ШМО 

ИЮНЬ 

 
1 Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов 

П Отчеты учителей 

о выполнении 

РП, классные 

журналы 

Проверка выполнения РП по 

учебным предметам по итогам 

учебного года 

Изучение и 

экспертиза 

документов 

2.06 Администрация, 

рук-ли ШМО 

Мониторинг  

3  П Протоколы ГИА Уровень знаний умений и 

навыков уч-ся 

Изучение и 

экспертиза 

документов 

До 23.06 Зам.директора по 

УВР 

Мониторинг  

4 Контроль за состоянием П Мониторинг. Составление анализа Изучение и До 23.06 Зам директора по Анализ  



воспитательной работы, 

сохранением здоровья уч-ся 

Материалы в 

План работы 

школы на 2019-

2020уч.год 

воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году 

экспертиза 

документов 

ВР 

5 Контроль за работой по 

подготовке и проведению 

итоговой аттестации 

П Проведение 

экзаменов  

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению ГИА 

Изучение и 

экспертиза 

документов 

По 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ  

6 Контроль за работой с 

педагогическими кадрами 

П Анализ работы 

школы на 2018-

2019 учебный 

год 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы  

Изучение и 

экспертиза 

документов 

24.06 Администрация  Проект анализа и 

плана работы на 

следующий 

учебный год. 

АВГУСТ 

 Контроль  состояния 

преподавания учебных 

предметов 

П Контрольные 

срезы (ВПР) 

Определение качества знаний по 

предметам по итогам ВПР 

 До 25.08 Зам. директора по 

УВР, рук-ли ШМО 

ШМО, педсовет 

 Контроль за выполнение 

всеобуча 

П Информация 

кл.рук-ей 

Сбор информации о 

продолжении обучения у-ся. 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

опрос До 31.08 Зам. директора по 

ВР 
Списки 

распределения 

выпускников 

 Контроль за состоянием 

школьной документации 

П Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Знание учителями требований 

нормативных документов  по 

предметам, корректировка 

рабочих программ 

Изучение и 

экспертиза 

документа-ции 

15.08 – 

28.08 

Зам. директора по 

УВР, рук-ли ШМО 
Утвержденные 

рабочие 

программы 

 Санитарное состояние 

кабинетов, столовой, 

спортзала, мастерской, 

мебели 

Ф Учебные 

кабинеты 

Установление соответствия 

санитарного состояния 

кабинетов, столовой, 

спортзала, мастерской, 

мебели 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

До 25.08 Директор, 

комиссия. 

Акт разрешения 

на ведение 

учебной 

деятельности в 

кабинете 

 


