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 Объекты, содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля, 

формы, 

методы 

Способы 

подведения 

итогов 

Ответственн

ый 

 2  1 3 4 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Сентябрь 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона 

РФ «Об 

образовании» в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в 

основной школе 

3-4 неделя 

ПК Совещание при 

директоре 

Зам по ВР, 

зам по УВР, 

соц. педагог 

2 Организация работы ГПД Уровень организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в ГПД 

4 неделя 

ПК Совещание при 

директоре 

Зам по УВР 

3 Работа со школьниками 

группы риска 

Формирование банка 

данных уч-ся группы 

риска 

Весь сентябрь 

ПК Совещание при 

директора  

Зам по ВР 

4 Организация работы c 

учащимися на семейном 

обучении и на дому 

Определение 

учителей  и графика 

занятий 

1-2 неделя 

Персональ

ный 

Совещание  при 

директоре 

Зам по УВР 

   5 Исследование уровня 

школьной мотивации и 

уровня самооценки у 

учащихся первых классов 

Определение 

трудностей и 

помощи учителям 

при обучении 

отдельных 

учащихся 

Весь сентябрь 

ДИ Справка  Педагог-

психолог 

6 Обеспеченность 

учебниками учащихся 1- 

11 классов 

Итоги 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками 

Весь сентябрь 

 Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь. 

Октябрь 

1 Организация пребывания на 

свежем воздухе в ГПД 

Организация 

прогулок 

воспитателями ГПД 

 

ФК   

2 Работа с учащимися группы 

риска 

Предупреждения 

неуспеваемости 

 

Наблюдени

е 

  

   3 Итоги проверки условий 

жизни учащихся в семьях 

опекаемых, «группы 

риска».  

1 неделя ИК 

 

РС 

 

Директор,  

зам. 

директора по 

УВР, соц. 

педагог 

Ноябрь 

1 Индивидуальная работа по Анализ работы ПК Совещание при Зам директора 



ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 
учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

зам директора по 

УВР 

по УВР 

2 Работа с одаренными и 

подготовленными уч-ся 

Качество и 

своевременность 

проведения занятий с 

одаренными 

обобщающ

ий 

Методический 

совет 

Зам директора 

по УВР 

  3 Диагностика учащихся 4, 

8а  классов по уровню 

школьной мотивации и 

самооценки учащихся 

 ПК Справка  Педагог-

психолог 

Декабрь 

1 Анализ объема домашних 

заданий 

Дозировка дз  справка Зам по УВР 

2 Состояние ТБ на уроках 

физики и химии 

Соблюдение правил 

ТБ при проведении 

практических и 

лабораторных по 

физике и химии 

ПК Совещание при 

директоре 

Директор 

Январь 

1 Посещаемость занятий Своевременный учет 

присутствия уч-ся на 

занятиях 

Наблюдени

е 

Справка За директора 

по УВР 

2 Работа с учащимися на дому  Своевременное 

проведение занятий 
ПК Справка Зам по УВР 

Февраль 

1 Работа с отстающими 

учащимися 

Контроль 

использования часов 

ШК для ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

ПК справка Зам директора 

по УВР 

Март 

1 Работа с отстающими 

учащимися 

Работа учителя со 

слабоуспевающими 

на уроке. 

Совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями 

ПК Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Зам по УВР 

2 Посещаемость учащимися 

занятий 

Анализ работы 

учителя по 

посещаемости 

занятий 

Тематическ

ий 

Совещание при 

зам по ВР 

Зам директора 

по ВР 

Апрель  

1 Работа с отстающими 

учащимися 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий 

отстающими 

ПК справка Зам директора 

по УВР 

2 Посещаемость учащимися 

занятий, работа со 

школьниками группы риска 

Индивидуальная 

работа 

кл.руководителей 

ФК Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Зам директора 

по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов: информатики, математики, физики 

Сентябрь-октябрь 

1 Изучение уровня 

преподавания в 1-8-х 

классах 

Выполнение ФГОС 

2009г. (второго 

поколения) 

Посещение 

уроков, 

контроль 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Зам директора 

по УВР 



 тетрадей, 

дневников, 

анкетирован

ие 

2 Изучение уровня 

преподавания в 5-х классах 

всех учебных предметов 

 

Выполнение 

требований 

преемственности 

Посещение 

уроков,  

анкетирован

ие 

Совещание при 

директоре 

Зам директора 

по УВР 

3 Уровень преподавания  

информатики, математики 

Изучение методов 

работы учителей: 

Целесообразность 

распределения 

этапов урока, 

выявление  и 

оценивание 

эффективности 

педагогического 

поиска учителя по 

совершенствовани

ю урока 

Посещение 

уроков, 

срезовые 

работы.   

Справка  Зам директора 

по УВР 

4 Организация работы со 

слабоуспевающимися в ГПД 

Уровень  требований 

к знаниям учащихся 
Посещение, 

самоподгото

вка 

Рекомендации Директор 

   5 Стартовый (входной) 

контроль в начальных 

классах, в 5-ых, 10-м 

классах по русскому 

языку и математике. 

Изучение 

результативности 

работы учителей 

Срезовые 

диагностиче

ские работы 

ШМО Зам. 

директора по 

УВР, ШМО 

  6 Анализ итоговых работ в 

начальных классах, по 

русскому языку и 

математике в 5-ых 

классах.  

 

Анализ 

Предварительные 

итоги учебной 

работы за 1 

четверть 

 Справка зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

7 Подготовка к 

муниципальным 

олимпиадам. 

 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

ИК РС, журнал 

инструктажа 

Зам. 

директора по 

УВР,  

классные 

руков. 

Ноябрь 

1 Методика преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих учеников по 

предмету 

Система контроля и 

учета знаний, анализ 

ЗУН 

Посещение 

уроков 

Совещание при 

директоре 

Зам директора 

по УВР 

   2 Внеурочная деятельность 

учащихся, работа их 

творческих объединений 

Контроль 

дополнительного 

образования 

Посещение 

кружков 

справка Зам директора 

ВР 

3 Занятия кружков 

внеурочной деятельности. 

Формирование 

УУД 

ФК «Круглый стол» Зам. 

директора по 

УВР 

Декабрь 

      

1 Изучение уровня 

преподавания  физики 

Изучение 

результативности 
Контрольн

ые работы 

Совещание при 

заместителе по 

Зам директора 

по УВР, 



УВР Директор 

2 Изучение уровня 

обученности учащихся 

Изучение 

результативности 

работы учителей 

Срезовые 

диагностич

еские 

работы 

справка Зам по УВР 

3 Итоги проведения 

олимпиад. 

Анализ работы с 

одаренными 

детьми 

ИК Справка по 

результатам 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Январь 

1 Анализ состояния 

преподавания предметов  

биологии 

Способы мотивации 

учащихся в процессе 

обучения 

Посещение 

уроков, 

анкетирова

ния 

справка Зам директора 

по УВР 

2 Изучение уровня 

преподавания  

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков. 

Выполнение 

стандарта по 

физкультуре для 

учащихся с ОВЗ 

Посещение 

уроков,  

Беседа с 

учителем, 

посещаемо

сть уроков 

справка Директор 

3 Интегрированные 

контрольные работы в 1 

классах 

Промежуточное 

оценивание 

предметных 

результатов 

Письменна

я проверка 

достижени

я предм. 

результато

в 

Аналитическая 

справка 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Февраль 

1 Анализ преподавания 

биологии, химии  

Способы постановки 

учебных задач, 

целеполагания 

учащимися в 

процессе обучения 

Посещение 

уроков, 

анкетирова

ния 

справка Зам директора 

по УВР 

2 Контроль уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся на дому 

Обеспечение 

базового уровня 

образования 

учащихся 

Посещение 

занятий 

справка Зам директора 

по УВР 

3 Контроль работы ГПД Анализ 

посещаемости, 

выполнение 

режимных 

мероприятий 

Посещение 

собеседова

ние 

Совещание при 

директоре 

Директор 

4 Изучение уровня знаний, 

умений и навыков учащихся  

Изучение 

результативности 

работы учителей 

Посещение 

уроков, 

срезовые 

работы 

справка Зам директора 

по УВР 



5 Уроки в первых классах, 

занятия кружков 

внеурочной деятельности 

Применение на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесбер-х и 

здоровьеформ-х 

образовательных 

технологий 

ПК Заседание МО  Зам. 

директора по 

УВР 

6 Внеурочная деятельность 

в кружках 

Степень учета 

индивидуального 

развития 

обучающихся 

Нестандарт

ные 

задания 

Рекомендации 

учителям 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Март 

1 Контроль преподавания  

математики 

Анализ 

индивидуальной 

работы учителя на 

уроках 

Посещение 

уроков 

справка Зам директора 

по УВР 

2 Изучение системы учителей 

с целью обобщения опыта 

Анализ методики и 

индивидуального 

стиля преподавания 

Посещение 

уроков 

справка Зам по УВР 

4 Уроки в 1-х классах Особенности 

организации 

индивидуальной, 

парной и 

групповой работы. 

классно-

обобщающ

ий 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

учителю 

Апрель 

1 Контроль организации 

подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классы 

Анализ организации 

повторного 

пройденного 

материала при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Посещение 

уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседова

ние 

Совещание при 

директоре 

Зам директора 

по УВР 

2 Уроки в первых классах, 

занятия кружков 

внеурочной деятельности 

Использование 

информационно 

коммуникативных 

технологий  

ФК Заседание МО 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Май 

1 Уроки в первых классах, 

занятия кружков 

внеурочной деятельности 

Игровые 

образовательные 

технологии 

ФК Рекомендации 

учителю  

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

2 Интегрированные 

контрольные работы в 1 

классе 

Итоговый контроль Письменна

я проверка 

достижени

я 

планируем

ых 

результато

Аналитическая 

справка 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 



в 

3. Контроль состояния школьной документации 

Сентябрь 

1 Контроль содержания 

календарно-тематических 

планов педагогов 

Проверка 

соответствия 

рабочих программ 

по предметам 

государственным 

стандартам 

ФК Справка Зам по УВР 

2 Контроль и утверждение 

рабочих программ по 

учебным предметам. 

 

ФК 

3 Проверка ведения 

электронных журналов и 

личных дел  

 

Соблюдение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов и 

состояние личн.дел  

2-3 неделя 

ФК Индивидуальные 

беседы, 

стендовая 

информация, 

РС, журнал 

инструктажа 

Зам. 

директора по 

УВР 

4 Планирование работы 

методических 

объединений.  

Проверка и утверждение 

планов работы МО. 

 ТК ШМО Зам. 

директора по 

УВР, ШМО 

5 Проверка журналов 

инструктажей по 

информатике 

    

Октябрь 

 Проверка дневников и 

тетрадей учащихся 5 

классов 

 

Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 4, 9, 

11 классов. 

РС, ШМО . Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 Проверка тетрадей 

учителями  русского 

языка, литературы 

Выполнение 

единого 

орфографического 

режима 

просмотр справка Зам по УВР 

 Проверка ведения 

журнала ГПД. 

Организация 

работы в ГПД.  

 

РС, ШМО Зам. директора 

по УВР, зам 

директора по ВР 

 

 Проверка электронных 

журналов (объективность 

выставления четвертных 

отметок, правильность 

ведения электронных 

журналов). 

 

объективность 

выставления 

оценок за четверть, 

правильность 

оформления 

журналов, 

Выполнение 

государственных 

программ за 1 

четверть 2018-2019 

учебного года 

 

КК РС Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя- 

предметники. 

Ноябрь 

      

 Классно-обобщающий Классно- КОК Справка  Зам.директора 



контроль учащихся 5, 10 

8а классов: проверка 

тетрадей, дневников, 

журналов 

обобщающий 

контроль в классах 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Проверка тетрадей 

контрольных работ  в 

начальных классах 

Анализ работы 

учителей над 

результативностью: 

наличие работ над 

ошибками 

 

АК Справка Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Декабрь 

1 Контроль ведения 

журналов инструктажей 

по ТБ на практических 

работах 

 (по физике) 

Своевременность 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

при выполнении 

практических работ 

просмотр Совещание при 

директоре 

Директор 

2 Контроль ведения 

дневников 4, 9-11 классов 

Ведение дневников 

учащихся, наличие 

контроля со 

стороны родителей 

просмотр справка Зам по ВР 

3 Проверка электронных 

журналов (объективность 

выставления четвертных 

отметок, правильность 

ведения электронных 

журналов). 

 

объективность 

выставления 

оценок за четверть, 

правильность 

оформления 

журналов, 

Выполнение 

государственных 

программ за 2 

четверть, 1 

полугодие 2018-

2019 учебного года,  

просмотр справка Зам по УВР 

Январь  

1 Контроль ведения 

тетрадей по биологии в 5-

11 кл., окружающего мира 

в 4 классах 

Выполнение 

программы 

просмотр справка Зам по УВР 

2 Контроль ведения 

журналов инструктажей 

по ТБ к практическим 

работам 

 (химии, информатике) 

Своевременность 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

при выполнении 

практических работ 

просмотр Совещание при 

директоре 

Директор 

3 Классно-обобщающий 

контроль: журналы, 

дневники, тетради в 7б 

 КОК Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Зам по УВР 

Февраль 

1 Контроль состояния 

электронного журнала 

Наполняемость 

отметок, 

выполнение 

программ 

просмотр Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Зам по УВР 

2 Контроль ведения 

журналов кружков, 

Выполнение 

программ 

просмотр справка Зам директора 

по ВР 



секций, элективных 

курсов 

кружковой 

деятельности 

3 Классно-обобщающий 

контроль: журналы, 

дневники, тетради в 9а 

 КОК Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Зам по УВР 

Март 

1 Контроль ведения 

тетрадей для контрольных 

работ по математике 5-11 

класс 

Качество проверки 

тетрадей для 

контрольных работ 

учащихся 

(аргументированно

сть и 

объективность, 

работы над 

ошибками) 

просмотр Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Силами ШМО 

2 Проверка дневников 

учащихся начальной 

школы  

Связь классных 

руководителей с 

родителями, 

выполнение 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих 

проверок 

просмотр справка Зам по УВР 

3 Проверка электронных 

журналов (объективность 

выставления четвертных 

отметок, правильность 

ведения электронных 

журналов). 

 

объективность 

выставления 

оценок за четверть, 

правильность 

оформления 

журналов, 

Выполнение 

государственных 

программ за 3 

четверть 2018-2019 

учебного года,  

просмотр справка Зам по УВР 

Апрель 

1 Контроль ведения 

тетрадей  в 11 классе 

Система работы 

учителя с рабочими 

тетрадями 

учащихся 

Просмотр, 

собеседова

ние 

справка Зам директора 

по УВР 

3 Проверка электронного 

журнала 

Накопляемость 

оценок, 

выполнение 

программ 

просмотр справка Зам директора 

по УВР 

Май 

1 Контроль состояния 

электронного журнала 

Объективность 

выставления 

четвертных, 

годовых оценок.  

просмотр справка Зам директора 

по УВР 

2 Контроль состояния 

дневников 

Своевременное 

выставление 

оценок за четверти, 

год, доведении 

итогов года до 

просмотр Совещание при 

зам директора по 

УВР 

Зам директора 

по УВР 



родителей 

Июнь 

1 Контроль состояния 

электронного журнала 

выпускных классов 9,11 

классов 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

журналом в период 

итоговой 

аттестации. 

Готовность 

журналов 9,11 

классов к сдаче в 

архив. 

Соответствие 

отчетности 

просмотр   

2 Контроль состояния 

личных дел учащихся 1-11 

кл. 

своевременное и 

правильное 

оформление 

   

3 Отчеты учителей     

 

                ТК - тематический (текущий) контроль 

                ФК - фронтальный контроль 

                АК – административный контроль 

                КК – комплексный контроль 

                ПК – персональный контроль               

                ИК – итоговый контроль 

                КОК – классно- обобщающий контроль  

 РС – рабочее совещание     

 

Заместитель директора по УВР                                      _________ Т.Н. Фомина 

 

Заместитель директора по  ВР                                       _____ И.В.Кандакова 

 

Педагог-психолог                             __________________И. В. Кандакова 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов    __ ______              В. Г. Смирнова 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла  ___                    О.В. Бояринцева 

 

Руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла ______      О.А. Юнусова 

 

          Руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла             ___  Л. А. Исхакова  

 


