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СЕНТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.Контроль за выполнением  всеобуча 

1.Санитарное состояние ка-

бинетов, проверка докумен-

тации по технике безопасно-

сти, наличие актов-

разрешений на занятия в 

кабинетах 

Своевременность про-

ведения инструктажа 

по технике безопасно-

сти на рабочем месте 

 Персональный  Директор Рекомендации 

2.Работа со школьниками 

группы риска 

Формирование банка 

данных учащихся 

группы риска 

 Персональный Наблюдение Зам.директора школы 

по УР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3.Организация горячего пи-

тания 

Упорядочение режима 

питания 

 Тематический  Директор Совещание при 

директоре 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения 

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Адаптация учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Отслеживание адапта-

ции учащихся 1-х, 5-х, 

10-х классов к услови-

ям школьной жизни. 

Анализ развития обще-

учебных умений и на-

выков у школьников 5-

х и 10-х классов 

Методическая грамот-

ность учителей, рабо-

тающих в 1-х, 5-х, 10-

х классах. Готовность 

учащихся к обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опро-

сов. Проверка зна-

ний учащихся 

Заместитель директо-

ра школы по учебно-

воспитательной рабо-

те. Социально-

психологическая 

служба школы 

Рассмотрение во-

проса на заседани-

ях методических 

объединений 

2.Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требова-

ний к оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Изучение докумен-

тации 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР 

3.Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Анализ планов воспитатель-

ной работы классных руко-

водителей 

Обеспечение коорди-

нации деятельности 

классных руководите-

лей, социальных педа-

гогов, направленной на 

достижение поставлен-

ной цели 

Планы воспитатель-

ной работы классных 

руководителей, планы 

работы социальных 

педагогов 

Предварительный Проверка докумен-

тации, собеседова-

ние с педагогами 

 Совещание при 

директоре 

4.Контроль состояния методической работы 



Соответствие календарно-

тематического планирования 

учителей образовательным 

программам 

Выполнение про-

граммных требований 

соответствия исполь-

зуемых программ и 

учебников норматив-

ным требованиям 

Календарно-

тематическое плани-

рование учителей на 

новый учебный год, 

программно-

методическое обеспе-

чение учебного про-

цесса 

Персональный Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Администрация шко-

лы, МС 

Совещание при 

директоре и замес-

тителях директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, заседания 

методических объ-

единений 

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Анализ графика проведения 

контрольных, практических 

работ, тестирования и 

др.видов проверочных работ 

на первое полугодие 

Контроль за соблюде-

нием санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ графиков Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Утверждение гра-

фика 

ОКТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся 

Качество проведения 

занятий с отстающими 

школьниками 

Работа с отстающими 

школьниками 

Тематический Наблюдения, собе-

седования с учите-

лями, школьниками 

и их родителями 

Заместитель директо-

ра школы по учебно-

воспитательной работе 

 

2.Индивидуальные занятия с  

наиболее подготовленными  

мотивированными школьни-

ками 

Качество и своевре-

менность проведения 

индивидуальных заня-

тий с учащимися, 

имеющими повышен-

ную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Работа со школьника-

ми, имеющими повы-

шенную мотивацию к 

учебно-

познавательной дея-

тельности 

Тематический Анализ подготовки 

и участия школьни-

ков в предметных 

олимпиадах 

МС Рассмотрение во-

проса на заседани-

ях методических 

объединений 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения 

обязательного минимума содержания общего образования 

1.Состояние обучения гра-

моте начальной школы (чте-

ние и письмо) 

Формирование навыков 

правильного каллигра-

фического письма и 

развития фонематиче-

ского слуха в период 

обучения грамоте 

Учащиеся 1-х классов 

в период обучения 

грамоте 

Тематический Посещение и анализ 

уроков во время 

адаптационного 

периода 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе  

Справка к заседа-

нию педсовета 

2.Анализ состояния препо-

давания отдельных предме-

Уровень требований к 

знаниям учащихся  

Работа учителей в 5-

11-х классах 

Тематический Проведение кон-

трольных срезов, 

Заместитель директо-

ра по учебно-

Справка к заседа-

нию педсовета 



тов посещение уроков, 

наблюдения, беседы 

воспитательной работе 

3.Анализ состояния препо-

давания русского языка и 

математики 

Изучение результатив-

ности обучения за пер-

вую четверть по мате-

матике и русскому 

языку 

Успеваемость уча-

щихся 2-11-х классов 

по русскому языку и 

математике 

Тематический Контрольные срезы Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка по итогам 

контрольных сре-

зов. Совещание 

при заместителях 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

3.Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных руково-

дителей и учителей   5-6 

классов с дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических тре-

бований, своевремен-

ность выставления от-

меток учителями и 

проверки дневников 

классными руководи-

телями и родителями 

Дневники учащихся 5-

6-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, собесе-

дование с учителя-

ми 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка по итогам 

проверки 

2.Работа учителей с тетра-

дями для контрольных работ 

по математике 

Режим, объективность 

выставления оценок за 

контрольные работы и 

выполнение работ над 

ошибками 

Тетради  для кон-

трольных работ уча-

щихся      2-11-х клас-

сов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, собесе-

дование с учителя-

ми 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка по итогам 

проверки 

3.Выполнение образова-

тельных программ (класс-

ные журналы, журналы ин-

дивидуального обучения) 

Выполнение программ 

по предметам и выяв-

ление причин отстава-

ния за 1-ю четверть 

Журналы 1-11-х клас-

сов 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка по ито 

гам проверки. Со-

вещание при ди-

ректоре 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Анализ работы классных 

руководителей 5-х классов 

по формированию классных 

коллективов в период адап-

тации 

Выявление психологи-

ческого климата в 5-х 

классах 

Классные коллективы 

5-х классов 

Предварительный Анкетирование 

учащихся, посеще-

ние классных часов, 

собеседование с 

классными руково-

дителями 

 Совещание при 

директоре 

5.Контроль за состоянием методической работы 

Соответствие уровня про-

фессиональной подготовки 

аттестуемых учителей заяв-

ленной квалификационной 

категории 

Повышение квалифи-

кации аттестуемых пе-

дагогов 

Работа аттестуемых 

учителей 

Тематический Открытые уроки и 

мероприятия по 

учебным предметам 

Заместитель директо-

ра школы 

Совещание при 

директоре школы 



6.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Уровень сформированности 

ценностного отношения к 

своему здоровью у школь-

ников 

Формирование культу-

ры здоровья учащихся 

Учащиеся 4-11-х клас-

сов 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Социальный педагог Совещание при 

директоре школы 

7.Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Анализ состояния учебно-

материальной базы учебных 

мастерских 

Выявление и устране-

ние недостатков в обо-

рудовании учебных 

мастерских 

Оборудование учеб-

ных мастерских  

Фронтальный Наблюдение, кон-

трольные замеры 

Директор Справка по итогам 

проверки. Сове-

щание при дирек-

торе 

НОЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Состояние работы с деть-

ми группы риска 

Анализ работы класс-

ных руководителей, их 

связи с родителями по 

вопросу успеваемости 

учащихся 

Работа с детьми груп-

пы риска, посещае-

мость занятий учащи-

мися 

Тематический Наблюдение, собе-

седование 

Социальный педагог, 

педагог -психолог 

Совещание при 

директоре 

2.Организация индивиду-

альных занятий 

Своевременность про-

ведения учителями ин-

дивидуальных занятий 

с учащимися 

Обучение школьников 

с ограниченными воз-

можностями 

Тематический Наблюдения, ана-

лиз документации, 

собеседование 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка по итогам 

проверки Совеща-

ние при директоре 

3.Посещение учащимися 

факультативных и кружко-

вых занятий 

Влияние занятий на 

рост и качество знаний 

учащихся. Целесооб-

разность изучения того 

или  иного курса 

Работа учителей, пре-

подающих факульта-

тивные и кружковые 

занятия 

Персональный Посещение занятий, 

собеседование, тес-

тирование 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной рабо-

те, педагог-психолог 

Справка. Совеща-

ние при замести-

телях директора 

4.Работа со школьниками, 

имеющими высокую моти-

вацию к учебно-

познавательной деятельно-

сти 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

Подготовка учащихся   

9-11-х классов к  рай-

онным олимпиадам 

Тематический Персональный ана-

лиз 

Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Совещание при 

директоре 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания общего образования 

Преподавания в 9-11-х клас-

сах,  

Оценка индивидуаль-

ной работы со школь-

никами на уроках 9-11-

х  классов 

Работа учителей на 

уроках в 9-11-х клас-

сах 

Тематический Посещение уроков Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной работе 

Справка.  

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе 

3.Контроль за школьной документацией 

Работа учителя с рабочими Система работы учите- Тетради учащихся 2-4- Тематический Анализ работ, собе- Заместитель директо- Справка 



тетрадями  ля над ошибками; про-

верка объема классных 

и домашних работ 

х, 9-х классов седование ра по учебно-

воспитательной работе 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Выполнение федеральных 

законов «Об основах систе-

мы профилактики  безнад-

зорности правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы соци-

альных педагогов 

Работа социальных 

педагогов с учащими-

ся группы риска 

Предварительный Изучение докумен-

тации (социального 

паспорта школы, 

карт сопровожде-

ний), наблюдение 

 Приказ. Совеща-

ние при директоре 

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Действия учителей и уча-

щихся в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Оценка овладения 

школьниками и учите-

лями навыками защиты 

жизни в условиях чрез-

вычайных  ситуаций 

Навыки защиты жизни 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Тематический Анализ документа-

ции, учебная трево-

га 

Директор школы на-

чальник штаба ГО 

школы 

Совещание при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Анализ объема домашних 

заданий 

Дозировка домашнего 

задания 

 Классно-

обобщающий 

 Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

Справка 

2.Состояние техники безо-

пасности на уроках физики и 

химии 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при проведении прак-

тических и лаборатор-

ных работ по физике и 

химии 

 Персональный  Директор Совещание при 

директоре 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1.Контроль уровня препода-

вания аттестуемых учителей 

Изучение методов ра-

боты аттестуемых учи-

телей 

  Посещение уроков, 

срезовые работы 

Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

Заседание аттеста-

ционной комиссии 

2.Изучение уровня препода-

вания математики и физики 

Изучение результатив-

ности обучения 

  Контрольные рабо-

ты 

Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

Совещание при 

директоре 

3.Изучение уровня обучен-

ности учащихся чтению 

Изучение результатив-

ности работы учителей 

  Контроль техники 

чтения 

Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

в начальной школе 

Справка 

3.Контроль состояния школьной документации 

1.Ведение тетрадей по био-

логии, химии, географии 

физике 

Выполнение единого 

орфографического ре-

жима 

  Просмотр Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

Справка 



2.Контроль ведения дневни-

ков 

Ведение дневников 

учащимися, наличие 

контроля со стороны 

родителей 

  Просмотр Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

в начальной школе 

Справка 

3.Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ объективности 

выставления четверт-

ных отметок, выполне-

ния государственных 

программ, анализ успе-

ваемости 

  Просмотр Зам.директора по  

учебно-

воспитательной работе 

Справка 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Система работы педаго-

гов-организаторов 

Оценка качества про-

ведения общешколь-

ных мероприятий, сте-

пени сформированно-

сти органов учениче-

ского самоуправления 

Работа педагогов-

организаторов, орга-

нов ученического са-

моуправления 

Фронтальный Собеседование, 

анализ документа-

ции педагогов-

организаторов, оп-

росы, наблюдения,  

посещение меро-

приятий 

 Приказ Совещание 

при директоре 

2.Работа по пропаганде пра-

вовых знаний 

Внедрение активных 

форм работы по повы-

шению правовой куль-

туры учащихся 

Работа координатора 

по проведению меро-

приятий по пропаган-

де правовых знаний 

Тематический Посещение меро-

приятий, анализ 

документации, со-

беседование, анке-

тирование 

  

5.Контроль за состоянием методической работы 

Проведение предметных 

недель по предметам 

Влияние предметной 

недели на развитие ин-

тереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение образова-

тельного уровня, обу-

чение школьников са-

мостоятельности и раз-

витие у них творчества 

Работа методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков 

и вне-классных ме-

роприятий 

Заместители директо-

ра по учебно-

воспитательной, руко-

водитель НОУ 

Приказ. Обсужде-

ние итогов пред-

метных недель  

6.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Условия соблюдения сани-

тарно- противоэпидемиче-

ского режима 

Выполнение гигиени-

ческих требований к 

условиям обучения 

Качество профилакти-

ческой работы 

Тематический Наблюдение, собе-

седование 

 Справка. 

Совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Подведение итогов пред-

метных олимпиад 

Оценка работы учителей 

с наиболее подготов-

Итоги районных пред-

метных  олимпиад. Ка-

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Заместитель  ди-

ректора по учебно-

Совещание при 

директоре школы 



ленными  учащимися чество внеурочной 

предметной деятельно-

сти 

воспитательной 

работе 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние преподавания 

иностранного языка 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках иностранного 

языка 

Процесс изучения ино-

странных языков в шко-

ле 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  

работе 

Справка. 

2.Состояние преподавания 

учебных предметов в 9-х 

классах 

Изучение уровня со-

стояния преподавания 

учебных предметов, 

обученности учащихся 

Учителя, работающие в 

9-х классах, учащиеся  

9-х классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. Совещания 

при заместителе 

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

3.Контроль за школьной документацией 

Работа классного руково-

дителя, родителей и уча-

щихся с дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических тре-

бований, своевремен-

ность выставления от-

меток учителями и про-

верки  дневников класс-

ными руководителями  и 

родителями 

Дневники учащихся     

3-7-х , 10-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, собесе-

дование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация воспитатель-

ной деятельности в класс-

ных коллективах  9-х клас-

сов 

Изучение состояния 

уровня  воспитанности 

Классные  коллективы 

9-х классов 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, собе-

седование, анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

5.Контроль за состоянием методической работы 

Выполнение методических 

рекомендаций молоды ми 

специалистами 

Анализ работы молодых 

специалистов по свое-

временному выполне-

нию методических ре-

комендаций 

Работа по выполнению 

методических рекомен-

даций 

Персональный Посещение уроков, 

наблюдение собесе-

дования, анализ до-

кументации учителя 

  

6.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Анализ графика проведе-

ния контрольных, практи-

ческих работ, тестирова-

ния и др. видов провероч-

ных работ во втором полу-

годии 

Контроль за соблюдени-

ем санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки на 

учащихся 

График работ по всем 

предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ документа-

ции 

Директор школы Приказ  

Утверждение гра-

фика 



2.Выполнение  правил тех-

ники безопасности в каби-

нетах физики и информа-

тики 

Своевременность и ка-

чество проведения инст-

руктажа по технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса в кабинетах 

физики и информатики 

Тематический Наблюдение, собе-

седование с учите-

лями и учащимися 

Директор Справка. Совеща-

ние при директоре 

школы 

7.Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации ЕГЭ 

Проверка работы учите-

лей по оказанию инди-

видуальной помощи 

учащимся выпускных 

классов 

Работа учителей-

предметников выпуск-

ных классов 

Тематический Наблюдение, посе-

щение занятий 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Справка. Совеща-

ние при директоре 

школы 

ФЕВРАЛЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы класс-

ных руководителей 

Журналы 1-11-х классов Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

директоре школы 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние преподавания 

предметов эстетической 

направленности: 

-музыки; 

-изо; 

-технологии 

Развитие творческой 

активности учащихся и 

воспитательная направ-

ленность урока 

Индивидуальная работа 

учителей по развитию 

творческих способно-

стей 

Тематический Посещение уроков Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

2.Состояние учебных 

предметов в 11-х классах 

Изучение уровня препо-

давания учебных пред-

метов, обученности 

учащихся 11-х классов 

Учителя, работающие в 

11-х классах, учащиеся 

11-х классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

3.Контроль за школьной документацией 

Система опроса, работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Оценка системы опроса 

различных учителей, 

выявление опыта работы 

со слабоуспевающими 

школьниками 

Работа учителей со сла-

боуспевающими школь-

никами 

Фронтальный Проверка журналов 

(классных, индиви-

дуального обучения) 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. Совещание 

при директоре 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Деятельность педагогиче-

ского коллектива по  реа-

лизации программы по 

противодействию распро-

странения наркомании в 

селе 

Выполнение программы 

педагогическим коллек-

тивом 

Качество профилактиче-

ской работы  по дан- 

ному направлению 

Текущий Собеседование, ана-

лиз документации, 

поквартальные отче-

ты 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Приказ. Совещание 

при директоре 



5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль проведения ча-

сов, бесед и лекций по 

профилактике травматизма 

Предупреждение и про-

филактика детского 

травматизма 

Внеклассная работа по 

предупреждению и про-

филактике детского 

травматизма 

Тематический Наблюдение, посе-

щение мероприятий, 

собеседования, ана-

лиз документации 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора  учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. Совещание 

при директоре 

М А Р Т 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Работа со слабоуспеваю-

щими школьниками и 

детьми «группы риска» 5-

9-х классов 

Анализ работы учителей 

5-9-х классов и социаль-

но-психологической 

службы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учебный процесс в 5-9-

х классах 

Тематический Наблюдение, собе-

седование, анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

директоре 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Обязательный минимум 

содержания образования 

по русскому языку в 1-4-х 

классах 

Изучение результатив-

ности обучения: 

- навыки безошибочного 

списывания печатного 

текста; 

- состав слова; 

-усвоение частей речи и 

их грамматические при-

знаки 

Уровень знаний, умений 

и навыков учащихся 

начальной школы 

Тематический Контрольный срез Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе в начальной 

школе 

Приказ. Совещание 

при заместителе 

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

3.Контроль за школьной документацией 

Выполнение образователь-

ных программ в третьей 

четверти 

Выполнение программ 

по предметам и выявле-

ние причин отставания 

за третью четверть, объ-

ективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы,  

журналы индивидуаль-

ного обучения (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ документа-

ции, собеседование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, руководи-

тели методических 

объединений 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Взаимодействие школы с 

психологической службой 

Выполнение совмест-

ных действий специали-

стов школы и психоло-

гической службы 

Психологическое обес-

печение образователь-

ного процесса 

Тематический Посещение меро-

приятий, наблюде-

ние, анкетирование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Справка. Совеща-

ние при директоре 

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил техни-

ки безопасности в кабине-

тах химии и биологии 

Своевременность и ка-

чество проведения инст-

руктажа по технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса в кабинетах 

химии и биологии 

Тематический Наблюдение, собе-

седование с учите-

лями и учащимися 

Директор Справка. Совеща-

ние при директоре 



АПРЕЛЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Организация индивиду-

альных занятий с учащи-

мися 

Своевременность прове-

дения учителями инди-

видуальных занятий со 

школьниками с ограни-

ченными возможностя-

ми 

Обучение школьников с 

ограниченными воз-

можностями 

Тематический Наблюдения, анализ 

документации, собе-

седование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Справка по итогам 

проверки Совеща-

ние при директоре 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Оценка техники чтения 

учащихся 2-6-х классов 

Проверка знаний, уме-

ний и навыков учащихся 

2-6-х классов при чте-

нии незнакомого текста 

Навыки чтения учащих-

ся 2-6-х классов 

Тематический Тестирование, на-

блюдение 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе в начальной 

школе 

Приказ. Совещание 

при заместителе 

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

2.Формирование учебно-

коммуникативных умений 

и навыков (описание явле-

ний, рассуждение) у уча-

щихся 4-х классов 

Оценка работы по пре-

емственности между 

первой и второй степе-

нями школы. Выявление 

уровня развития учебно-

коммуникативных уме-

ний и навыков 

Работа по осуществле-

нию преемственности 

между первой и второй 

степенями школы 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Совещание при 

директоре 

3.Контроль за школьной документацией 

Составление экзаменаци-

онного материала по про-

ведению государственной 

(итоговой) аттестации вы-

пускников 

Качество подготовки 

экзаменационного мате-

риала 

Экзаменационный мате-

риал 

Итоговый Анализ подготов-

ленных экзаменаци-

онных материалов 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Оценка объемов домашне-

го задания учащихся     9-

11-х классов 

Контроль за сохранени-

ем здоровья школьников 

в период их подготовки 

к экзаменам 

Классные журналы, тет-

ради учащихся 9-11-х 

классов 

Тематический Анализ содержания  

домашних заданий, 

опрос учащихся 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

М  А  Й 

1.Контроль за состоянием учебных предметов 

Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому 

языку и математике 

Изучение результатив-

ности обучения во вто-

ром полугодии 

Уровень обучения по 

русскому языку и мате-

матике учащихся 2-11-х 

классов 

Тематический Контрольные работы 

и диктанты, тестиро-

вание 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, метод. со-

вета 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

2.Контроль за школьной документацией 



Выполнение образователь-

ных программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам. Объек-

тивность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы индивидуаль-

ного обучения (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ документа-

ции, собеседование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, метод. со-

вета 

Приказ. Совещание 

при заместителе 

директора по учеб-

но-воспитательной 

работе 

3.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Выполнение федеральных 

законов «Об основах сис-

темы профилактики без-

надзорности и правонару-

шений среди несовершен-

нолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы соци-

альных педагогов 

Работа социальных пе-

дагогов с учащимися 

«группы риска» 

Предварительный Изучение докумен-

тации, наблюдение 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. Совещание 

при директоре 

4.Контроль за состоянием методической работы 

Диагностика профессио-

нальной деятельности учи-

телей школы 

Выявление профессио-

нальных качеств учите-

ля и затруднений в ра-

боте 

Уровень профессио-

нального мастерства 

учителя 

Тематический Наблюдение, анке-

тирование, собесе-

дование 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ. Протокол 

совещания при ди-

ректоре 

И Ю Н Ь 

1.Изучение результативно-

сти учебного процесса 

Анализ уровня облучен-

ности учащихся за курс 

средней и общей школы 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся   

9-х и 11-х классов, про-

межуточной аттестации 

учащихся 2-8-х и 10-х 

классов 

Итоговый Анализ документа-

ции 

Директор школы 

заместители дирек-

тора, МС 

Заседание педаго-

гического совета 

(август) 

2.Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и свое-

временность оформле-

ния аттестатов выпуск-

ников 

Аттестаты Итоговый Проверка докумен-

тации 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Справка по итогам 

проверки 

 


