
 



 



 
Задачи: 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности обучающихся. 

 Разработать форму учета достижений обучающихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития ребенка. 

 Разработать систему диагностики: отлеживающую динамику развития обучающихся, изучающую состояние межличностных 

отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося, фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного 

обучения, совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения, обеспечивающую психологическую 

защищенность обучающихся в образовательном процессе, эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный 

потенциал педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе, создать систему поощрения наиболее 

значимых педагогических результатов. 

 

Контроль  и  руководство за проведением учебно-воспитательного процесса 

 и инспектирование в 2020-2021 учебном году 

 

                                                                                                      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.Соответствие 

выбранных 

учебных программ 

по предметам, 

элективным 

курсам, курсам по 

выбору  ФГОС. 

Качество рабочих 

программ. 

2.Организация 

обучения 

школьников 

с ограниченными 

возможностями. 

Выполнение 

Федерального закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

№273-ФЗ. 

 

 

 

 

Оценка организации  

образовательного 

процесса школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Организация 

образовательного 

процесса 

педагогическим 

коллективом. 

 

 

 

 

Организация образова-

тельного процесса 

школьников с органи- 

ченными возможностя- 

ми на дому  

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематический 

Изучение 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова- 

ние, изучение 

документации 

Администрац

ия школы 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Производственное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

Справка  

Совещание при 

директоре 

3.Индивидуальная Оказание помощи Работа со школьниками, Обобщающий Анализ Руководители Справка 



работа с 

одаренными 

школьниками. 

Проведение 

школьных 

олимпиад 

одаренным детям при 

подготовке к школьным  

олимпиадам, 

индивидуальные занятия. 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовки и 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

методических 

объединений 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях 

методических 

объединений 

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

1. Организация 

работы  1-х 

классов 

 

 

 

 

 

2.Выявление 

стартового начала  

Диагностика по 

ФГОС 

(2-10 классы) 

Организация  

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

остаточных знаний 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 1-х 

классах. Готовность 

учащихся к обучению 

по ФГОС 

 

 

Результативность 

обучения за прошлый 

учебный год 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный   

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

 

 

 

 

Стартовые 

комплексные 

работы 

Заместители 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательн

ой  и 

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательн

ой  работе 

Совещание 

при заместителе 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе  

 

 

Совещание при  

директоре 

Справка 

3. Проверка 

уровня 

подготовки 

обучающихся к 

освоению 

образовательных 

программ (2-11-е 

классы: 

математика, 

русский язык) 

Выявление уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков за прошлый 

учебный год 

(обязательный минимум 

содержания образования) 

Результативность 

обучения за прошлый 

учебный год 

Тематический Контрольные 

работы, 

диктанты, 

контрольные 

срезы по 

чтению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ, справки по 

итогам проверки, 

протоколы 

заседаний 

методических 

объединений,  

3.Контроль влияния инноваций на образовательный процесс 

Утверждение  

рабочих 

программ,  

подбор УМК. 

Обеспечение 

учебниками. 

Проверка готовности к 

учебному году в 

условиях ФГОС 

Проверка рабочих 

программ в 1-10-х 

классах в соответствии 

ФГОС. 

Тематический Собеседование 

с педагогами 
Заместитель 

директора по 

МР, 

руководители 

МО  

Приказ,  

справки по итогам 

проверки, 

протоколы 

заседаний МО  

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Анализ планов Обеспечение Планы воспитательной предваритель Проверка Заместитель Приказ, справка 



воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 1-11 классов 

координации 

деятельности классных 

руководителей, 

направленных на 

достижение 

поставленной цели 

работы ный документации

, 

собеседование 

директора по 

ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Организация 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Изучение 

Эффективности работы 

кружков 

Работа кружков, секций Предваритель

ный 

Собеседовани

е с 

педагогами 

дополнительн

ого 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Приказ, справка 

Заседание при 

заместителе 

директора по ВР 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
Проверка охраны 

труда и соблюдение 

правил по ТБ при 

работе 

обучающихся 

Выяснение соблюдения ТБ 

в специализированных  

кабинетах, правильность 

ведения документации по 

охране труда 

Специализированные 

кабинеты 

Фронтальный Наблюдение, 

контрольные 

замеры 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Справка по итогам 

проверки.  

Производственное 

совещание 

6.Контроль за выполнением СанПиНа 

Анализ школьного 

расписания, 

предотвращение 

перегрузки 

учебными 

занятиями 

Выполнение требований 

и норм  СанПиНа 

Составляющие расписание Фронтальный  Изучение 

расписания 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Аналитическая 

справка 

зам. директора 

Октябрь 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы 

с детьми группы 

риска. 

 

 

 

2.Работа с 

обучающимися 

имеющими 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости учащихся, 

формирование 

положительной мотивации 

Выполнение Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Работа с детьми группы 

риска, посещаемость 

занятий учащимися 

 

 

 

Работа с отстающими 

школьниками 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

Персональный 

 

 

Наблюдения, 

собеседование 

 

 

 

 

Наблюдения, 

собеседования 

с учителями, 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

Заместитель 

директора 

школы по 

Справка 

 Совещание при 

директоре 

 

 

 

Совещание при 

директоре  

 



академическую 

задолженность по 

предметам. 

 

 

 

 

3.Организация 

работы ГПД 

 

№273-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

Организация  

образовательного процесса 

в ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со школьниками и 

их родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

классными 

руководителям

и школьниками 

и их 

родителями, 

 изучение 

документации 

Наблюдения, 

собеседования 

с учителями, 

школьниками и 

их родителями, 

 изучение 

документации 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

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

1. Адаптация 

обучающихся 5-х, 

10-х классов 

 

 

 

 

 

2. Тестирование по 

литературному 

чтению (3 класс) 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х 

классов к условиям 

школьной жизни. Анализ 

развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 5-х и 10-х 

классов 

Выявление уровня развития 

учащихся 5-х классов  

Контроль знаний, умений 

навыков обучающихся   3-х 

классов 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 5-х, 10-х 

классах. Готовность 

учащихся к обучению 

 

 

 

 

Готовность учащихся к 

обучению по 

литературному чтению 

Классно-

обобщающий  

 

 

 

 

 

 

 

 

тематический 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

знаний 

учащихся 

 

 

тестирование 

Заместители 

директора 

школы по 

УВР, МР и ВР, 

социально-

психоло-

гическая 

служба школы 

 

Заместители 

директора 

школы по УВР 

Справка к заседанию 

педсовета,  

 

Малый педсовет  
 
 
 
 
 
Аналитическая 

справка 

3.Контроль влияния инноваций на образовательный процесс 

Проверка 

формирования 

каллиграфического 

письма в период 

обучения грамоте в 

соответствии с 

ФГОС. 

Безоценочная работа 

учащихся  в 1-х классах. 

Работа учителей в 1-х 

классах 

персональный  Посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Справка  

 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка личных 

дел обучающихся  

 

2. Контроль  за 

оформлением 

листков здоровья в 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел обучающихся 

классными руководителями 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

Личные дела (1-11  

классы) 

 

 

Журналы, медицинские 

карты 

Фронтальный 

 

 

 

Фронтальный 

Изучение 

документации 

 

 

собеседование 

с учителями, 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Директор, 

заместитель 

Справка 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Справка  

Совещание при 



классных журналах, 

медицинских карт 

журналов классными 

руководителями 

проверка 

журналов 

 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

директоре 

5. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Анализ работы 

кл.руководителей  5 

классов по 

формированию 

кл.коллективов в 

период адаптации 

Выявление 

психологического климата 

в 5 классах, участие детей 

во внеклассных 

мероприятиях 

Классные коллективы 5 

классов 

Предварительн

ый 

Собеседование 

с  классными 

руководителям

и 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Заседание при 

заместителе 

директора по ВР 

 

Ноябрь 
 

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.Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Анализ результатов 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

 

Подготовка учащихся 7-

11-х классов к 

олимпиадам 

муниципального этапа 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Персональны

й 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

 

 

 

 

Совещание при  

директоре  

 

 

 

 

 

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

1.Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

имеющих 

неуспевающих 

обучающихся по 

предмету в 1 

четверти, 

имеющих одну 

«3» или «4» по 

предметам 

2. Анализ 

Изучение методов 

активизации 

познавательной 

деятельности и 

дифференцированный 

подход к обучеию 

 

 

 

 

 

Приемы формирования 

Индивидуальная работа 

учителя с 

обучающимися на уроке 

и вне 

 

 

 

 

 

 

 

Работа учителей в 3-4-х 

Персональны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предваритель

Посещение 

уроков, 

контроль 

ведения 

тетрадей, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

 

 

Посещение 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Справка 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 



состояния 

преподавания 

русского языка в 

3- 4 классах 

3. Контрольный 

тест  по русскому 

языку   

(3-4  класс) 

4. Контроль 

ведения тетрадей 

по русскому языку 

 уч-ся 3-4 кл. 

самоорганизации в 

учебной деятельности  

 

 

Контроль знаний 

 

 

 

Ведение единого 

орфографического 

режима 

классах 

 

 

 

Учащиеся 3-4 классов 

 

 

 

Работа учителей 3-4 

классов 

ный 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

Просмотр  

уроков, 

работа с 

журналами 

 

Тестирование 

 

 

 

контроль 

ведения 

тетрадей, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Руководитель 

МО 

Совещание при 

директоре 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Справка 

 

3.Контроль влияния инноваций на образовательный процесс 

Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

ФГОС. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

школе. 

Занятость детей 

дополнительным 

образованием в 

соответствии с ФГОС 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности  

Тематический 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Аналитическая 

справка 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Работа с 

журналами. 

 

 

 

Оценка качества 

состояния  журналов 

 

 

 

Журналы 1- 11-х 

классов 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Приказ 

Производственное 

совещание 

 

 

5. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Проверка 

дневников 

обучающихся 4-11 

классов 

Проверка ведения 

дневников учащихся 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками школьников 

Дневники обучающихся 

4-11 классов     

Фронтальный 

просмотр  

 

Изучение 

документации 

Анализ  

ведения 

дневников, 

собеседование 

с  классными 

руководителя

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

заместители 

директора по ВР 



ми 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 Порядок в 

школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей и 

учащихся по столовой 

Питание в школьной 

столовой 

Тематический Наблюдение Директор 

школы 

Совещание при 

директоре школы 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Проверка 

состояния 

учебных 

кабинетов  

Анализ состояния 

документации, 

санитарного состояния  

учебных кабинетах 

Учебные кабинеты и 

мастерские 

Фронтальный Анализ 

документации 

Ответственн

ый за 

технику 

безопасности 

Справка 

 Производственное 

совещание  

Декабрь 
 

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 

 Подготовка 

обучающихся 9-

11-х классов к 

региональному 

этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ результатов 

проведения 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Подготовка 

обучающихся 9-11-х 

классов к областным 

олимпиадам 

Тематический Персональны

й  

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 Приказ 

Педагогический 

совет 

 

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

1. Проведение 

зимней сессии  

Выявление успеваемости 

и качества знаний в 

классах профильного 

обучения 

Профильность обучения Тематический Экзамен Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Приказ 

Педагогический 

совет 

2. Проведение 

промежуточной 

аттестации за 

первое полугодие 

по русскому языку 

и математике 

Выявление успеваемости, 

качества знаний, степени 

обученности по русскому 

языку и математике 

Уровень знаний, умений 

и навыков по русскому 

языку и математике 

Итоговый Контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

Заседание 

методических 

объединений 



3.Анализ 

состояния 

преподавания 

математики 

(3-4 классы) 

Организация групповой и 

индивидуальной 

деятельности 

Работа учителей в 3-4-х 

классах 

 

Предваритель

ный 

 

Посещение 

уроков, 

работа с 

журналами 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

3.Контроль влияния инноваций на образовательный процесс 

Использование 

УМК  

в преподавании 

второго языка 

Соответствие УМК 

требованиям программы 

школы 

Работа учителей 

иностранного языка 

Тематический 

 

Собеседовани

е с учителями 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

 

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

образовательных 

программ в 

первом полугодии 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

первое полугодие, 

объективность 

выставления четвертных 

оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (5-11-е 

классы) 

Персональны

й 

Анализ 

документации 

Собеседовани

е 

Администрац

ия, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

 Педагогический 

совет 

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

второе полугодие 

Оказание методической 

помощи 

Классные руководители 

1-11 классов 

Персональны

й 

Собеседовани

е с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание при 

заместители 

директора по ВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

спортивном и 

тренажерном 

залах 

Организация учебного 

процесса, 

своевременность 

проведения инструктажа 

Документация 

спортивного и 

тренажерного залов 

Тематический Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Заведующая 

хозяйством 

школы 

Справка 

 Совещание при 

директоре 

Январь 
 

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.Работа с 

одаренными и 

наиболее 

подготовленными 

детьми начального 

общего 

образования 

Оценка работы учителей 

с наиболее 

подготовленными 

учащимися. 

Организация 

мониторинга 

Качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

Обучающиеся 

начального общего 

образования 

Обобщающий  Мониторинг  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Совещание 

при директоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Организация и 

проведение 

предпрофильной 

подготовки в 8- 9-

х классах 

 

 

 

2. Состояние 

преподавания 

химии и биологии 

в  9 и 11 классах 

 

 

 

3. Работа учителя 

по 

проектированию 

урока на основе 

требования ФГОС. 

Формирование 

УУД.        

Состояние программ 

курсов по выбору на 

второе полугодие 

Диагностика 

обучающихся и 

родителей  

 

 

Разноуровневая 

дифференсация  

направленности урока, 

контрольный срез 

 

 

 

Организация 

познавательной 

деятельности на уроке 

 

Учителя, работающие  в      

8- 9-х классах, 

обучающиеся 8-9-х 

классов 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

учителей по развитию 

способностей при 

подготовке к ГИА 

 

 

 

Учителя, работающие  в      

1-11-х классах 

Классно-

обобщающий. 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

курсов по 

выбору, 

наблюдение, 

анкетировани

е, выбор 

экзаменов 

Посещение 

уроков, 

контрольный 

срез  

 

 

 

Посещение 

уроков 

Изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Психолог 

школы 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

руководитель 

МО 

Заместители 

директора по 

УВР и МР,  

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Совещание при  

зам. директора 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Проверка 

календарно – 

тематического 

планирования. 

 

2. Проверка 

журналов 

Выполнение 

Федерального закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

№273-ФЗ. 

Состояние оформления 

журналов за первое 

Организация 

образовательного 

процесса 

педагогическим 

коллективом 

Школьные журналы 

 

Тематический 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

 

Администрац

ия школы 

Справка 

Производственное 

совещание 

 

 

Справка 

Производственное 



 

 

 

 

полугодие. Соответствие 

записей тем календарно – 

тематического 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совещание  

 

 

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Система работы 

классного 

руководителя в 7-

8 классах 

Эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей 7-8 

классов 

Классные руководители 

7-8 классов 

Тематический Собеседовани

е с 

учащимися, 

классными 

руководителя

ми, 

посещение 

классных 

часов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

МО классных 

руководителей 

5. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

Подготовка 

обучающихся 9-х 

и 11-х классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Проверка работы 

учителей по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускных 

классов 

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов, 

организация 

консультаций 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

занятий  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Совещание при 

директоре школы 

Февраль 
 

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 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 5-11-х классов Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Социальный 

педагог 

Справка 

Совет 

профилактики 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

истории, 

обществознания в  

9 и11 классах 

 

Разноуровневая 

дифференсация  

направленности урока, 

контрольный срез 

 

 

Индивидуальная работа 

учителей по развитию 

способностей при 

подготовке к ГИА 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

контрольный 

срез в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебно-

воспитательной 



 

2.Олимпиады по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру, 

иностранному 

языку. Неделя 

начальных 

классов. 

 

Привитие интереса к 

предмету с младшего 

возраста 

 

Работа учителей с 

одаренными детьми 

 

Тематический 

 

Олимпиады 

по предметам 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

работе  

Совещание при 

зам. директора 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Система опроса, 

работа со 

слабоуспевающим

и школьниками 

 

Оценка системы опроса 

различных учителей, 

выявление опыта работы 

со слабоуспевающими 

школьниками  

Работа учителей со 

слабоуспевающими 

школьниками 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

Проверка 

журналов 

(классных, 

индивидуальн

ого обучения) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Справка 

Педагогический 

совет 

 

 

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Работа классных 

руководителей с 

опекаемыми 

детьми 

Состояние работы с 

опекаемыми учащимися 

Выполнение решений 

правительства по работе 

с опекаемыми детьми 

Тематический Собеседовани

е 

Социальный 

педагог 

Справка 

 Совещание при 

директоре 

Март 
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.Итоги 

успеваемости за 

третью четверть. 

 

 

2.Деятельность 

воспитателя ГПД 

 

            

Анализ работы учителей 

2-9-х классов  

 

 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход 

Учебный процесс в 2-9-

х классах 

 

 

 

Работа воспитателей 

ГПД 

Тематический 

 

 

 

 

Персональны

й 

Сбор 

информации 

по итогам 

четверти 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Педагогический 

совет  

 

 

Совещание при  

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние Индивидуальный подход Индивидуальная работа Тематический Посещение Заместитель Справка 



преподавания 

английского 

языка. 

 

2. Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов 

эстетической 

направленности в 

начальной школе 

3.Состояние 

преподавания  

окружающего 

мира (3-4 классы) 

к  обучающимся  

 

 

 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках  

 

 

 

 

Контроль ЗУН 

учителей  

 

 

 

Работа учителей 

эстетической 

направленности 

 

 

 

 

Работа учителей 3-4 

классов 

 

 

 

 

Тематический  

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

срез 

уроков 

 

 

 

Посещение 

уроков 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков 

 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре  

 

 

Совещание при  

зам. директора   

Справка 

 

 

 

 

Совещание при  

зам. директора   

Справка 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Выполнение 

образовательных 

программ в 

третьей четверти. 

 

 

  

2.Проверка 

классных 

журналов 

 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

третью четверть, 

объективность 

выставления четвертных 

оценок  

Своевременность, 

правильность и 

аккуратность 

оформления записей 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

 

 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

Персональны

й 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

Анализ 

документации

, 

собеседование 

 

 

 

Анализ 

документации

, 

собеседование 

Администрац

ия школы 

 

 

 

 

 

Администрац

ия школы 

Справка 

Совещание при 

директоре  

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

зам. директора 

 

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы 

Посещение 

классных часов 9- 

10 классов 

Познакомится с системой 

классных часов, 

содержанием, формой, 

результативностью 

Классные руководители 

9-10 классов 

Тематический Посещение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ 

Совещание при 

заместители 

директора по ВР 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Итоги научно-

практической 

конференции 

Анализ работы учителей, 

занимающихся с 

одаренными и наиболее 

способными учащимися 

Продуктивность работы 

учителей с одаренными 

и наиболее способными 

учащимися 

Тематический Анализ 

результатов 

интеллектуаль

ного 

марафона 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководители 

Справка 

 Заседание 

методического 

совета 



МО 

 

Апрель 

 
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.Посещение 

уроков 

математики, 

физики и 

информатики  в 

9 и 11 кл. 

2.Состояние 

работы со 

слабоуспевающим

и обучающимися 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

подготовка документов 

на ПМПК 

 

Учебный процесс 

 

 

 

 

 

Работа с детьми группы 

риска, 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Тематический 

 

 

 

 

 

Персональны

й  

 

 

Наблюдения, 

собеседовани

я, 

контрольный 

срез 

 

наблюдения, 

собеседование 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка по итогам 

проверки 

Совещание при 

директоре  

 

Аналитическая 

справка зам. 

директора  

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Проведение 

промежуточной 

аттестации, ВПР, 

тестирований 

 

 

 

2.Анализ 

состояния 

преподавания 

иностранного 

языка во 2-4 

классах 

Проверка знаний 

обучающихся 2-11 

классов  

 

 

 

 

 

Активные методы 

обучения, контроль ЗУН 

Выполнение 

орфографического 

режима и знаний 

учащихся по предметам 

 

 

 

 

Работа учителей 

ин.языка во 2-4 классах 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

Анализ 

проведенных 

работ 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

работа с 

журналами 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка 

Совещание при 

директоре  

 

 

 

 

 

Совещание при  

зам. директора 

3. Контроль за школьной документацией 

Контроль ведения 

тетрадей по 

математике 1-6 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Тетради учащихся 1-6-х 

классов 

 

Тематический  Анализ работ, 

собеседование 

 

Руководители 

МО 

начальных 

Аналитическая 

справка 

зам. директора 



классов  классов и 

кафедры 

МИФ 

4. Контроль за соблюдением воспитательной работы  

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

гражданско – 

патриотических 

качеств 

Познакомится с работой 

классных руководителей 

в данном направлении 

Классные руководители 

5-11 классов  

Тематический Наблюдение, 

посещение 

классных 

часов, 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ 

Совещание при 

заместители 

директора по ВР 

5.Контроль за выполнением СанПиНа 

Контроль 

выполнения 

техники 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры, 

технологии в 

начальной школе 

Выполнение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры, 

технологии 

Работа учителей 

физической культуры и 

технологии 

Тематический Проверка ТБ Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при  

зам. директора 

Май 
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 состоянием преподавания учебных предметов 

1.Проведение 

репетиционных 

ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах.  

 

 

2. Успеваемость 

обучающихся, 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Выполнение программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

 

Качество знаний 

Анализ работы с 

родителями  

 

обучающиеся 9, 11 

класса 

 

 

 

 

Работа с детьми группы 

риска, посещаемость 

занятий учащимися 

 

Итоговый  

 

 

 

 

 

Персональны

й 

 

тестирования 

и 

репетиционны

е экзамены в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Наблюдения, 

собеседование

, работа с 

журналами 

Администрац

ия школы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Мониторинг 

проведения 

тестовых работ 

Педагогический 

совет о допуске 

обучающихся  

Совещание при 

зам. директора 

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Анализ Индивидуальный подход Работа учителей Тематический Посещение Заместитель Справка 



состояния 

преподавания 

физической 

культуры в 

начальном звене 

2.Промежуточная 

аттестация 2-9, 10 

класс.  

Комплексные 

контрольные 

работы  в 2-9 

классах 

к обучающимся  

 

 

 

 

Проверка знаний.  

 

 

Проверка УУД 

физической культуры 

 

 

 

 

обучающиеся школы 

 

 

 

 

 

Итоговый  

уроков  

 

 

 

 

Администрат

ивные 

контрольные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку, 

комплексные 

работы 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при 

директоре  

 

 

 

Совещание при  

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Выполнение 

образовательных 

программ во 

втором полугодии 

 

 

 

 

2.Система работы 

классных 

руководителей и 

учителей с 

классными 

журналами, 

журналами ГПД 

Выполнение программ по 

предметам. 

Объективность 

выставления годовых 

оценок 

 

 

 

Выявление основных 

недочетов 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

 

 

 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

Персональны

й 

 

 

 

 

 

 

Персональны

й 

Анализ 

документации

, 

собеседование

, отчеты 

учителей 

 

 

Анализ 

документации

, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Протокол  

Педагогический 

совет о допуске 

учащихся  

 

 

 

 

Совещание при 

зам. директора, 

справка  

4.Контроль влияния инноваций на образовательный процесс       

Анализ 

инновационной 

деятельности  

 

эффективность 

инновационной 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

Работа учителей  Обобщающий  Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Совещание при  

 директоре 

5. Контроль за соблюдением воспитательной работы классных руководителей 

Итоги работы за 

учебный год 

Определить 

результативность 

проведенной работы, 

Классые руководители 

1-11 классов 

Обобщающий Собеседовани

е, отчеты 

классных 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

МО классных 

руководителей 



оценить качесво руководителе

й, 

руководителе

й кружков и 

секций 

6. Итоги методической работы 

 1.Проведение 

итоговых 

заседаний МО 

 

 

2.Мониторинг 

профессиональной 

деятельности 

педагогов школы 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Методическая работа 

школы 

Итоговый 

 

 

 

 

Тематический  

Анализ 

документации 

 

 

 

Анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

школы по 

методической 

работе 

Заместитель 

директора 

школы по 

методической 

работе 

Заседание при 

директоре, анализ 

плана работы МО 

школы  

 

Совещание при 

директоре 

7.Контроль за выполнением СанПиНа 

Мониторинг 

заболеваний 

обучающихся за 

2019-2020 учебный 

год 

Профилактика 

заболеваний учащихся 

Работа мед. персонала Обобщающий  Анализ 

документации 

Администрац

ия школы 

Совещание при 

директоре 

 

Июнь 

 
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. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 9-

х и 11-х классов, 

промежуточной 

аттестации учащихся 2-

8-х и 10-х классов 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор 

школы, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Заседание 

педагогического 

совета (август) 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Справка по итогам 

проверки 



 


