
 
 

 

 

 



 

 

                                                                                             Сентябрь-октябрь                                                                                                                                                         

Вопросы контроля Цель контроля Объекты контроля Вид, формы, методы 

контроля 

Ответственные лица 

Организация кружковых 

занятий, ГПД, консультаций. 

Обеспечение учебного плана Календарно-тематическое 

планирование учителями-

предметниками 

Персональный 

 Проверка документации 

учителя 

Зам. директора по УВР 

Проверка журналов Культура оформления журнала, 

заполнение «Листа здоровья». 

Журналы  

(1-11 классы) 

Фронтальный  

Изучение документации 

Заместитель директора 

по УВР 

Планы воспитательной работы 
классных руководителей, 

социального педагога. 

Соответствие  содержания планов 
воспитательной работы возрастным 

особенностям детей,  актуальность 

решаемых задач и соответствие 

задачам школы. 

Планы воспитательной 
работы 

Предварительный 
Проверка документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель директора 
по ВР 

Стартовая диагностика   Определение качества знаний и уровня 

успеваемости обучающихся по 

предметам 

1-11 классы Тематический 

Контрольные срезы 

Заместитель директора 

по УВР, руководители  

ШМО 

Адаптация обучающихся                           

1, 5, 10-го классов, классно-

обобщающий 
контроль 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1, 5, 10-го классов. 

Методическая грамотность 

учителей, работающих в 1, 

5, 10-м классах. 

Классно-обобщающий 

Посещение уроков. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. по ВР. 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с учащимися по 
определению экзаменов по выбору 

Работа учителей и классных 

руководителей с учащимися 

9, 11 классов 
 

Предварительный    

Анализ выбора учащихся, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР 

Контроль за ведением 
дневников обучающихся 

 

Соблюдение единых орфографических 
требований, своевременность 

выставления отметок учителями и 

проверки дневников классными 

руководителями и родителями 
 

Дневники учащихся 2-11 
классов 

Тематический                   
Анализ ведения 

дневников, собеседование 

с учителями и классными 

руководителями 

Заместитель директора 
по ВР 

Анализ работы классного 

руководителя 5 класса по 

формированию классного 
коллектива в период адаптации 

Выявление психологического климата 

в 5 классе 

Классный коллектив 5 

класса 

Предварительный 

Посещение классных 

часов, собеседование с 
классным руководителем   

Заместитель директора 

по ВР 

Планирование воспитательной 

работы на осенние каникулы 

Организация внеурочной деятельности 1-11 классы Предварительный 

Собеседование с 
классными 

руководителями, 

учителями, 
руководителями кружков 

Заместитель директора 

по ВР 

 



                                                                                               Ноябрь - Декабрь                                                                                                                                                        

 

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты контроля Вид, формы, методы 

контроля  

Ответственные 

лица 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 
(результаты ВПР, РПР, 

резервы) 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

1-11 классы Персональный. 

Собеседование. 

Посещение уроков, 
контроль за 

успеваемостью учащихся 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль за состоянием 

журналов 

Выполнение теоретической и 

практической части учебных 
программ, объективность 

выставления оценок за 1четверть. 

1-11 классы Тематический.             

Просмотр журналов 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации, 

контроль успеваемости 

учащихся 9 и 11 классов 

Организация работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с учащимися по 
определению экзаменов по выбору и 

подготовке к экзаменам. 

Работа учителей и классных 

руководителей с учащимися 9, 

11 классов 
 

 

 
 

 

 

Предварительный анализ 

предварительного выбора 

учащихся, собеседование, 

посещение уроков, 

консультаций. 
 

Администрация 

 

 
 

 

 Контроль за внеурочной 
деятельностью 

обучающихся 

Контроль за консультативными 
занятиями,  реализацией направлений 

внеурочной деятельности 

Консультации, кружковые 
занятия 

Тематический. 
Посещение консультаций, 

кружков и секций 

Администрация  

Состояние тетрадей по 
русскому языку, 

математике. 

Выполнение единого 
орфографического режима 

 1-11 классы Тематический                               
Просмотр тетрадей 

Заместитель 
директора по УВР 

Состояние преподавания 

предметов обязательной 

части учебного плана 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

1-11 классы Посещение уроков Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь- март  

 

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты контроля Вид, формы, методы 

контроля  

Ответственные 

лица 

Контроль успеваемости 

обучающихся  1-8, 10 

классов. 

Анализ  готовности к продолжению 

образования. 

1-8,10 классы Посещение уроков, 

контроль за качеством 

знаний и успеваемостью  

Администрация  

Контроль за состоянием 
журналов 

Выполнение теоретической и 
практической части учебных 

программ, объективность 

выставления оценок за 2 четверть. 

1-11 классы Тематический.             
Просмотр журналов 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации, 

контроль успеваемости 

обучающихся 9 и 11 

классов 

Организация работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с обучающимися по 
подготовке к экзаменам. 

Работа учителей и классных 

руководителей с 

обучающимися 9, 11 классов 
 

 

 
 

Анализ  выбора 

учащихся, собеседование, 

посещение уроков, 

консультаций. 

Администрация 

 

 
 

 
Подготовка к ГИА Проведение пробного тестирования 

по обязательным  предметам и 

предметам по выбору. 

 

9.11 классы Мониторинг Администрация  

Состояние преподавания 

предметов обязательной 

части учебного плана 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

1-11 классы Посещение уроков Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель - Май 

 

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты контроля Вид, формы, методы 

контроля  

Ответственные 

лица 

Контроль успеваемости 

обучающихся 5-8, 10 
классов. 

Анализ  готовности к продолжению 

образования. 

5-8,10 классы Посещение уроков, 

контроль за качеством 
знаний и успеваемостью  

Администрация  

Контроль за состоянием 

журналов 

Выполнение теоретической и 

практической части учебных 

программ, объективность 
выставления оценок за 3 четверть. 

1-11 классы Тематический.             

Просмотр журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации, 

контроль успеваемости 

обучающихся 9 и 11 

классов 

Организация работы учителей-
предметников и классных 

руководителей с обучающимися по 

подготовке к экзаменам. 

Работа учителей и классных 
руководителей с учащимися 9, 

11 классов 

 
 

 

 

Анализ  выбора 
учащихся, собеседование, 

посещение уроков, 

консультаций. 

Администрация 
 

 

 
 

Подготовка к ГИА Проведение пробного тестирования 

по обязательным  предметам и 

предметам по выбору. 

 

9.11 классы Мониторинг Администрация  

Состояние преподавания 

предметов обязательной 
части учебного плана. 

Обеспечение базового уровня 

образования обучающихся 

4-11 классы Посещение уроков Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Июнь 

 



Вопросы контроля Цель контроля Объекты контроля 
Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности обучающихся 

за курс средней и основной 
школы 

Результаты итоговой 

аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов, 
промежуточной 

аттестации обучающихся  

2–8-х и 10-х классов 

Итоговый Анализ документации Директор школы, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Контроль за 

состоянием журналов 

Объективность 

выставления итоговых 
оценок, перевода 

обучающихся в следующий 

класс, окончания школы. 

1-11 классы Тематический Просмотр  Заместитель директора 

по УВР 

Контроль за 

состоянием личных дел 

Своевременное и 

правильное оформление 

 

1-11 классы Тематический Просмотр  Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


