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Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Формы контроля Ответственные 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

              АВГУСТ  

 Рабочие программы по 

учебным предметам и 

внеурочной деятельности, 

КТП 

Проверка соответствия рабочих 

программ действующим нормативным 

документам, составление КТП в 

соответствии с учебным графиком  

Тематический 

Заместитель 

директора по УР  

 

Совещание при 

директоре, справка 

Утверждение планов 

работы на год ШМО 

Соответствие содержательной линии 

планов работы задачам на новый 

учебный год и Программе развития 

школы 

Обзорно-

тематический 

Заместитель 

директора по УР  

 

Совещание при 

директоре, справка 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Соответствие плана по повышению 

квалификации педагогических 

работников в текущем учебном году 

Обзорно-

тематический 
Директор  

Распорядительный 

акт 

          СЕНТЯБРЬ 

Оформление личных  дел 

обучающихся 1 – х 

классов  

Выполнение требований к оформлению 

личных дел обучающихся  

фронтальный,  

обзорный 

зам. директора по 

УВР  

 

Справка, 

распорядительный 

акт  

 

Адаптация  

первоклассников 

(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации вновь 

принятых детей  
Персональный 

Зам директора по 

УР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре, справка 



Организация работы с 

одаренными    и 

мотивированными 

детьми, подготовка к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Выявление одаренных детей, 

организация участия детей в 

олимпиадах 

Тематический 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совещание при 

директоре, справка 

Изучение системы работы 

вновь прибывших 

учителей (учитель физики 

и в 1 классе) 

определение профессионального уровня 

вновь пришедших учителей; Тематический, 

персональный 

Зам.директора по 

УВР 
Справка  

Входные контрольные 

работы по русскому языку 

и математике  в 3-11 

классах.  

Определить уровень знаний, умений, 

навыков обучающихся на начало 

учебного года  

фронтальный, 

обзорный 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Справка  

     ОКТЯБРЬ  

Организация 

индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения занятий со 

слабоуспевающими школьниками 
Тематический 

Зам. директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре  

Ведение электронного 

журнала 

Выполнение требований локальных 

нормативных актов 

фронтальный, 

обзорный 

Зам. директора по 

УР 

 

Справка  

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Информирование обучающихся и их 

родителей о порядке проведения ГИА 
Тематический 

Директор, 

Зам дир. по УР, 

кл. руководители 

Родительские 

собрания. 

Протоколы.  

Инструктажи 

Адаптация  обучающихся  

(5, 10-ых классов ) 

Анализ результатов адаптации 

обучающихся  

 Классно-

обобщающий 

контроль 

Администрация 

Зам.директора по 

УР, психолог 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Организация работы  по 

подготовке к  итоговому 

собеседованию в 9 кл. 

Выявление учащихся, которым 

потребуется дополнительная работа   
Тематический 

 Зам.директора по 

УР 

Совещание при 

завуче. Справка  

Организация работы Выявление учащихся, которым Тематический  Зам.директора по Совещание при 



учителей по подготовке к  

ИСИ  в 11-х классе 

потребуется дополнительная работа   УР завуче. Справка  

Работа с 

вычислительными 

навыкам   4,5 классы 

Определение уровня навыков устного 

счета Тематический 
 Зам.директора по 

УР 

Совещание при 

завуче. Справка  

           НОЯБРЬ 

Ведение тетрадей  7,9 

классы по русскому языку 

и математике 

Соблюдение ЕОР (единый 

орфографический режим), соответствие 

требованиям 

Обзорный   Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

Совещание при 

завуче. Справка  

Контроль «Дозировка 

домашних заданий» 

(проверка журналов) 

соблюдение законодательства, 

локального акта Школы по 

дозировке домашних заданий 

обучающимся. 

фронтальный, 

обзорный 

Зам.директора по УР Справка  

  Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно- 

познавательной 

деятельности. 9 класс 

Качество работы классных 

руководителей, учителей-предметников 

по вопросу успеваемости учащихся, 

поведения 

 фронтальный, 
классно- 

обобщающий 

Зам. директора  по 

УР, по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

совещание при 

директоре 

     ДЕКАБРЬ  

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

соответствие  рабочим программам, их 

теоретической и практической части, 

объективность выставления оценок.  

Тематический 
Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре, справка  

Контроль работы 

классных 

руководителей 9, 11 

классов с родителями 

по информированию о 

ГИА 

Анализ состояния осведомлённости 

родителей о нормативном 

обеспечении и порядке проведения 

ГИА 

фронтальный, 

обзорный 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний  

Предметные результаты 

обучения(административн 

ые контрольные работы 

на конец 1 полугодия, 2 

Проверка уровня знаний обучающихся 

за первое полугодие 
тематический, 

тематически- 

обобщающий 

Зам. директора по 

УР Совещание при 

директоре, справка  



четверти  

Выполнение 

основных 

образовательных 

программ за 1-е 

полугодие, год 

соответствие выполнения 

календарно-тематического 

планирования по всем предметам 

учебных планов основных 

образовательных программ 

     
фронтальный, 

обзорный  

зам. директора по

 УВР, 

руководители МО 

Справка  

              ЯНВАРЬ 

Контроль 9 класса 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно- 

познавательной 

деятельности» 

изучение причин низкой мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

  

 

  
тематический  

 

зам. директора по

 УВР, 

руководител и МО 

Справка  

Состояние организации 

работы по проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в классах 

Оценка работы учителей по 

организации проектной деятельности с 

учащимися 

 

  
тематический  

 

зам. директора по

 УВР, 

руководител и МО 

Справка  

Контроль за 

преподаванием 

английского языка , 

допустивших низкие 

результаты на ВПР 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов 

  
тематический, 

персональный   

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Контроль  за 

сформированностью 

работы с текстом 3,4 

классы  

Выявление уровня 

сформированности работы с 

текстом  

  
тематический  

 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

    ФЕВРАЛЬ 

Контроль ведения 

тетрадей 

обучающихся 

 7, 5 классов по  

истории и биологии 

соблюдение единого 

орфографического режима 

  
фронтальный, 

обзорный   

Зам. директора по 

УР 

Справка  



Состояние работы с 

детьми «группы  учебного 

риска» 9 кл. 

Качество работы классных 

руководителей, учителей-предметников 

по вопросу успеваемости учащихся, 

поведения 

Тематический 

Зам. директора  по 

УР, по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

совещание при 

директоре 

             МАРТ  

Состояние  освоения 

образовательных 

программ по 

предметам, 

выбранным 

учащимися для сдачи 

ГИА в 9 и 11 классах 

Анализ уровня готовности 

учащихся к ГИА 

  
обзорный  

 Зам. директора по 

УР, 

руководители  ШМО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

объективность выставления оценок 

  
тематический  

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре, справка  

  Контроль за 

организацией 

консультативных  

занятий  по 

подготовке к ГИА -

9,11 

Планирование дополнительных 

занятий по подготовке к экзаменам  

  
тематически- 

обобщающий  

  

Зам. директора по 

УР, 

руководители  ШМО 

Совещание при 

завуче  

            АПРЕЛЬ 

Проверка уровня освоения 

образовательных 

программ по  всем 

предметам учебного 

плана обучающихся  1-11 

классов – итоговый 

контроль  

Выявление уровня сформированности 

учебных навыков  на конец года 

  

обобщающий  

 

Зам. директора по 

УР, 

руководители  ШМО 
Совещание при 

директоре, справка  

               МАЙ     

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность оформления, 

объективность выставления оценок. 

Прохождение программы 

  
тематический  

 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре, справка  



Изучение 

образовательного спроса 

детей и родителей  по 

формированию учебного 

плана на новый уч. год. 

(ФГОС внеурочная 

деятельность) 

Подготовка учебного плана на 

следующий учебный год 

  
обзорный  

 

Администрация, Обсуждение 

итогов, 

планирование на 

следующий 

учебный год 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений педагогов 

  
персональный  

 
Руководители ШМО 

Совещание при 

директоре, справка  

Оформление личных дел 

учащихся 1-11 классов 

Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел учащихся 

  

фронтальный  

 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре, справка 

                 ИЮНЬ  

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности учащихся 

на всех уровнях образования 

 обобщающий  

 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Заседание 

педсовета (август) 

Результативность 

итоговой аттестации 

Анализ уровня достижений за курс 

основной и средней школы 

обобщающий  

 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитический 

отчет 

 

 


