
 

 

 

 



 

4. Контроль за школьной документацией  

1. Проверка журналов 

(классных, элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Проверка личных дел 
учащихся 

Соблюдение требований к 
оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителями 

Личные дела  
(1- 11-е классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

 

3. Состояние учёта  учащихся 

в алфавитной книге школы 

Своевременность 

фиксирования процессов 

движения учащихся 

Алфавитная книга 

учёта учащихся; 

книга приказов по 

учащимся 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Справка 

 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей  

1. Введение ФГОС 

Организация внеурочной 
деятельности   

Формы и виды организации 

занятий внеурочной 
деятельности 

Планирование 

учителей 1- 4-х 
классов,  5-8-х 

классов 

Текущий Собеседование Зам. директора 

по ВР Смык Л.Л. 

Справка 

 

 

2. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

социального педагога 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей и 

социального педагога 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, планы 
работы социального 

педагога 

Предварительн

ый 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль состояния методической работы  

Соответствие календарно-

тематического планирования 

учителей образовательным 

программам 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

КТП учителей на 

новый учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечение УП 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО,  

 

заседания ШМО  

 

 

Октябрь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения  

итогов 

Отметка о 

выполнении 



1 2 3 4 5 6 7  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1.Контроль посещаемости 

занятий учащимися 

Выполнение ст. 19 ФЗ «Об 

образовании» 

Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Социальный 

педагог Верба 

Н.Ю. 

 

Справка, совещание 

при директоре 

 

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

1. Анализ состояния 
преподавания математики 

Проверка знания табличного  
умножения 

Учащиеся 3-8 классов  Тематический Посещение и 
анализ уроков  

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка,  совещание 
при директоре 

 

 

 

 

2. Анализ проведения 
диагностических контрольных 

работ 

Изучение уровня 
подготовленности учащихся, 

выявление пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 
срезы 

Заместитель 
директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 
при директоре 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1. Работа классных 

руководителей и учителей 1-4-

х, 5-11-х классов с дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и 

проверки дневников 
классными руководителями и 

родителями 

Дневники учащихся 

2-11-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Руководители 

ШМО Верба Н.Ю., 

Коршунов А.Н. 

 

Справка по итогам 

проверки 

 

2. Работа учителей с тетрадями 

для контрольных работ по 

математике и русскому языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 
оценок за контрольные 

работы и выполнение работ 

над ошибками 

Тетради для 

контрольных работ 

учащихся 2-11-х 
классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 
учителями 

Руководители 

ШМО Верба Н.Ю., 

Коршунов А.Н. 
 

Справка по итогам 

проверки 

 

3. Выполнение 

образовательных программ 
(классные журналы, журналы 

индивидуального обучения, 

элективных курсов) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 
причин отставания  

Журналы 1-11-х 

классов 

Тематический Анализ 

журналов, 
собеседование 

Заместитель 

директора по  УВР 
Артемьева Е.В. 

 

Справка по итогам 

проверки, педсовет 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1.Анализ работы классного 

руководителя 5 класса по 

формированию классных 

коллективов в период 

адаптации 

Выявление психологического 

климата в  

5,10-х классах 

Классные коллективы 

5, 10-х классов 

Предварительны

й 

Анкетирование 

уч-ся, посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л.,  

Социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

 



руководителями 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1.Уровень сформированности 

ценностного отношения к 

своему здоровью у 

школьников 

Формирование культуры 

здоровья учащихся 

Учащиеся  

4-11-х классов 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л  

Совещание при 

директоре школы 

 

6. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019  

1. Подготовка учащихся к  
государственной итоговой 

аттестации 

Организация работы 
учителей-предметников и 

классных руководителей с 

учащимися по определению 

экзаменов по выбору 

Работа учителей и 
классных 

руководителей с 

учащимися 9-го 

и 11-го классов 

Предварительны
й 

Анализ 
предварительног

о выбора 

учащихся, 

собеседования 

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В.   

Справка, совещание 
при директоре 

 

2. Состояние ЗУН учащихся  
9,11-х классов по математике 

Результативность подготовки  
выпускников 

Работа учителей и 
учащихся 9-11 

Тематический КР Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В.   

Справка, совещание 
при директоре 

 

 

3. Проверка работы классного 

руководителя по контролю 

подготовки выпускников к 

ГИА 

Работа классных 

руководителей 

Работа классных 

руководителей 

Тематический Наблюдения, 

проверка 

документации 

Заместитель  

директора школы 

по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка   

7. Работа с одаренными учащимися  

1. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и 
мотивированными 

школьниками 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 
занятий с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-позна-

вательной деятельности 

Работа с уч-ся, 

имеющими 
повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки и 
участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 
 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях ШМО 

 

2.Контроль за организацией 
проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьный этап) 

Качество и своевременность 
проведения индивидуальных 

занятий с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-позна-

вательной деятельности 

Работа с уч-ся, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 
подготовки и 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 
ШМО 

 

Справка, 
рассмотрение вопроса 

на заседаниях ШМО 

 

 

 

Ноябрь 

Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место  

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Состояние работы с детьми Анализ работы классных Работа с детьми Тематический Наблюдение, Социальный Справка, совещание  



группы риска руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

посещаемости занятий 

учащимися 

группы риска, 

посещаемость занятий 

учащимися 

собеседование педагог Верба 

Н.Ю. 

 

при директоре  

2. Организация индивидуальных 
занятий с выпускниками 9 и 11-х 

классов при подготовке к ГИА-19 

Своевременность 
проведения учителями 

индивидуальных занятий с 

учащимися 

Работа учителей-
предметников 

Тематический Наблюдения, 
анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка по итогам 
проверки, 

совещание при 

директоре 

 

3. Посещение учащимися курсов 

по выбору и элективных курсов 

Влияние занятий на рост и 

качество знаний учащихся. 
Целесообразность 

изучения того или иного 

курса 

Работа учителей, 

преподающих 
элективные курсы в 9 

и 11-х классах 

Персональный Посещение 

занятий, 
собеседование, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР 
Артемьева Е.В. 

Справка, 

совещание при 
директоре 

 

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

1. Состояние преподавания 

русского языка (5 класс), 

биологии (9 класс), 

обществознания (8-9-е классы),  

Оценка индивидуальной 

работы с учащимися  на 

уроках  

Работа учителей на 

уроках  

Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В., 

руководители 

ШМО 

Справка  

2. Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков (письмо, письменная 

речь) на уроках русского языка во 

2 классе 

Изучение 

результативности 

обучения  

Работа учителя с 

учащимися 

 2 класса 

Тематический Контрольное 

списывание 

Руководитель 

ШМО Верба Н.Ю. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

 

3. Анализ проведения 

диагностических контрольных 

работ 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1. Выполнение образовательных 

программ (проверка классных 

журналов, индивидуальных 

занятий  и элективных курсов) 

Своевременность 

заполнения, объективность 

выставления итоговых 

оценок. Выявление причин 

отставания за первое 

полугодие 

Журналы  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР, 

Артемьева Е.В. 

 

Справка, педсовет 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы кл. 

Работа кл. 

руководителей и 

социального педагога 

с учащимися группы 

Предварительны

й 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Совещание при 

директоре 

 



несовершеннолетних» и КЗ № 

1539 

руководителей и 

социальных педагогов 

риска 

2. Содержание деятельности 

школьного ученического 

самоуправления 

Оценка деятельности 

школьного ученического 

самоуправления в 5-11- х 

классах 

Уровень 

общественной 

активности учащихся 

Фронтальный Посещение меро-

приятий, анализ  

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Заседание лидеров  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

 

1. Порядок в школьной столовой Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по 

столовой 

Питание в школьной 

столовой 

Тематический Наблюдение Директор школы 

Очкась Е.К. 

Зам. директора по 

ВР Смык Л.Л. 

 

Совещание при 

директоре школы 

 

2. Действия учителей и учащихся 

школы в условиях чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Директор школы 

Очкась Е.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Коршунов А.Н.  

Приказ, 

совещание при 

директоре  

 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

1. Состояние преподавания 

курсов по выбору учащихся  9 
классапредпрофильной 

подготовки 

Формирование учебно-

интеллектуальных  и 
ориентационных умений и 

навыков  

Образовательный 

процесс в 9-х  
классахпредпрофильн

ой подготовки 

Тематический Посещение 

занятий, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 
Артемьева Е.В. 

Совещание при 

директоре 

 

 2.  Контроль за организацией 

внеурочной деятельности  

Анализ работы ФГОС в 1-

4, 5-8-х классах 

Работа учащихся и 

учителей 1-4-х 

классов; 5-8 классов 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование  

Зам. директора  по 

ВР Смык Л.Л. 

Справка 

 

 

7. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019  

Уровень и регулярность 

проведения дополнительных 
занятий в рамках подготовки к 

ГИА, работа со 

слабоуспевающими учащимися 

Результативность 

подготовки  выпускников 

Работа учителей и 

учащихся 9,11-х 
классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 
Артемьева Е.В. 

Справка. 

Совещание 
придиректоре 

 

Декабрь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты  

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7  



1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися, склонными к 

пропускам уроков  

Учащиеся 7-10-х 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

 

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

1. Работа учителей с рабочими 

тетрадями по математике 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и домашних 

работ 

Тетради учащихся 2-

4-х, 7-8-х классов 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

Руководители ШМО 

Верба Н.Ю., 

Коршунов А.Н. 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО, 

справки 

 

2.Состояние преподавания 

физики 

результативность 

преподавания 

Работа учителей Персональный  Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справки 

Совещание при 

директоре 

 

3. Анализ проведения 

диагностических контрольных 

работ 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1. Проверка журналов 
(классных, индивидуальных, 

внеурочных  занятий  и 

элективных курсов) 

Своевременность 
заполнения 

Журналы  
(1-11-е классы) 

элективные журналы 

Фронтальный Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка 
Совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Работа по пропаганде 

правовых знаний 

Внедрение активных 

форм работы по 

повышению правовой 

культуры учащихся 

Работа классных 

руководителей и 

социального педагога 

Тематический  Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Аналитико-

информационная 

справка 

 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

1. Введение ФГОС. Посещение 

занятий внеурочной 

деятельности  в 1-4-х, 5-8-х 

классах 

Организация внеурочной  

деятельности, 

соответствие программе 

Работа учителей и 

учащихся 1-8- х 

классов 

Тематический, 

персональный 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Справка  

2. Состояние преподавания 

русского языка 

Активизация методов 

обучения и развитие 

творческой активности 

учащихся на уроках 

Работа учителей 

математики 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

Артемьева Е.В. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся  



1. Условия соблюдения 

санитарно-

противоэпидемического режима 

Выполнение 

гигиенических 

требований к условиям 

обучения 

Качество 

профилактической 

работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

7. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019  

1. Проверка состояния, качество 

оформления и содержании 

информационных стендов по 

подготовке к ГИА в предметных 

кабинетах 

Оценка работы учителей Работа учителей и 

учащихся 9,11-х 

классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка. 

 

 

2. Проверка документация 

учителей русского языка и 

математики со 

слабоуспевающими учащимися 

9,11 классов 

Оценка работы учителей Работа учителей и 

учащихся 9,11-х 

классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка. 

 

 

3. Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся 9,11 

классов, выбравших предметы 

по выбору для сдачи ГИА 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Результаты КР тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка. 

 

 

Январь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

внеурочных занятий  и 

элективных курсов) 

 

Своевременность 

заполнения 

Журналы  

 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Приказ, справка 

Совещание при 

заместителях 

директора по УВР 

 

2. Работа с одаренными учащимися  

1. Подведение итогов 

муниципальных предметных 

олимпиад 

Оценка работы учителей 

с наиболее 

подготовленными 
учащимися 

Итоги 

муниципальных 

предметных 
олимпиад. Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Руководители ШМО  Справка 

Заседание ШМО 

 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  



1. Состояние преподавания 

биологии, химии 

Изучение уровня 

состояния преподавания 

учебных предметов, 

обученности учащихся 

Учителя-

предметники 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР, 

Артемьева Е.В. 

руководители ШМО  

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

2. Анализ проведения 
диагностических контрольных 

работ 

Изучение уровня 
подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 
срезы 

Заместитель 
директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 
при директоре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль за школьной документацией  

1.Проверка классных 
журналов, электронных 

журналов.  

 

Оценка системы опроса,  
накопляемость оценок 

Объективность 

выставления оценок за 

вторую четверть 

Работа учителей  
 

Фронтальный 
 

Проверка 
журналов 

 1-11 классы 

 

Заместители 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 Справка 
совещание при 

директоре 

 

 

 

 

2. Выполнение 

образовательных программ и 

практической части  второй 

четверти 1-11 классы 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

второй триместр,  

Классные  журналы, 

журналы  домашнего 

обучения  

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

руководители МО 

 

 

 

Справка 

 

педсовет 

 

3.Анализ результатов учебной 

деятельности 2-11 классов за 

вторую четверть 

Контроль  умений и 

навыков по всем 

общеобразовательным 

предметам 

Успеваемость 

учащихся 2-11-х 

классов 

Тематический Анализ 

обученностии  

качества знаний 

по классам 

Заместитель 

директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, 

педсовет 

 

1.  Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Содержание деятельности 
школьного ученического 

самоуправления 

Оценка деятельности 
школьного ученического 

самоуправления в 5-11 х 

классах 

Уровень 
общественной 

активности учащихся 

Фронтальный Посещение  
мероприятий,  

анкетирование, 

анализ  

документации 

Заместитель 
директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Справка 
Заседание лидеров 

 

2.  Контроль за состоянием методической работы  

1.Контроль работы учителей-

предметников с учащимися со 

слабой учебной мотивацией 

Анализ работы  

учителей-предметников 

со слабоуспевающими 

учащимися 

Работа учителей-

предметников и 

учащихся 

Тематический наблюдение, 

собеседования, 

анализ  

посещенных 

занятий, 

Руководители ШМО  Справка, заседание 

ШМО 

 



контрольных 

срезов проверка 

документов 

3.  Контроль за работой по подготовке  к  государственной итоговой аттестации  

 1.Алгоритм действий работы 

педагогов, направленный на 

преодоление порога 

успешности в период  ГИА- 

2019 

Контроль    работы 

учителей -предметников 

с учащимся выпускных 

классов 

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к 

ГИА 

Заместитель  

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Заседание 

педагогического 

совета 

 

2.Анализ организации 

дополнительных и 

индивидуальных занятий с 

выпускниками 9,11 классов при 

подготовке к ГИА- 2019 

Анализ продуктивности 

деятельности учителя и 

учащихся 

Продуктивность 

работы учителей и 

учащихся, 

посещаемость 

фронтальный Проверка 

журналов 

дополнительных 

занятий, 

диагностических 
карт, тестовые 

работы и т. п.  

Заместители 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

 Справка 

Совещание 

директоре 

 

 

Февраль 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы класс-

сных руководителей, по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1-11-х 

классов 

Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Социальный педагог 

Веба Н.Ю. 

Справка 

Совещание при 

директоре школы 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1. Анализ состояния 
преподавания предметов 

Изучение 
результативности 

обучения  по предметам 

Успеваемость 
учащихся 5-11-х 

классов  

Тематический  Административн
ые контрольные 

срезы  

Заместитель 
директора по  УВР, 

руководители ШМО 

Справка по итогам 
контрольных срезов 

Совещание при 

директоре 

 

2. Анализ проведения 

диагностических контрольных 
работ 

Изучение уровня 

подготовленности 
учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 
Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

3. Контроль за состоянием  воспитательной работы  

1.Деятельность 

педагогического коллектива 

по реализации программы 

Выполнение программы 

педагогическим 

коллективом 

Качество 

профилактической 

работы по данному 

Текущий Собеседование, 

анализ 

документации, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Справка. 

 

Совещание при зам. 

 



«Антинарко» направлению, поквартальные 

отчеты, 

посещение 

классных часов и 

мероприятий 

работе 

Смык Л.Л. 

директора по УВР 

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

1. Введение ФГОС. 

Посещение занятий 

внеурочной деятельности  в 1-

4-х, 5 - 8-х классах 

Организация вне-

урочной  деятельности, 

соответствие программе 

Работа учителей и 

учащихся 1-8-х 

классов 

Тематический, 

персональный 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка  

 5.Контроль за школьной документацией  

1.Проверка классных 

журналов, элективных, 

индивидуального обучения, 

журналов внеурочной 

деятельности 

Накопляемость отметок 

по предметам 

Подготовка ГИА 

Работа учителей  

 

Фронтальный Проверка 

журналов 

 1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. и ВР 

Смык Л.Л. 

 

 справка 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

1.Работа со 
слабоуспевающими  

учащимися 9,11 классов 

Проверка работы 
учителей по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускных 

классов, имеющих 

проблемы по итогам  

срезов и ДКР 

Работа учителей-
предметников  

Тематический Наблюдение, 
посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий, беседа с 

родителями  уч-

ся  

« группы риска» 

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка 
 Совещание при 

директоре 

 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1.Контроль проведения 
классных часов, бесед и 

лекций по профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 
профилактика детского 

травматизма 

Внеклассная работа 
по предупреждению 

и профилактике 

детского 

травматизма 

Тематический Наблюдение,  
посещение 

мероприятий, 

собеседования, 

анализ 

документации 

Директор школы, 
заместитель 

директора школы по 

ВР Смык Л.Л. 

Совещание при 
директоре 

 

 

 

 

                                                                                                             Март 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1.Посещаемость  учебных  Анализ посещаемости Классные журналы Тематический Наблюдение, Заместитель Справка  



занятий выпускниками 9 

и 11-х классов  

проверка 

журналов 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Совещание при зам. 

директора 

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

1. Анализ проведения 

диагностических 

контрольных работ 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

2. Анализ уровня 

обученности и состояния 

дисциплины в 9-11  

классах. 

Уровень готовности к 

обучению; уровень ЗУН, 

состояние дисциплины  

Учащиеся 9 -11 

класса 

классно-

обобщающий 

Проведение 

контрольных 

срезов, 

посещения 

уроков, 

наблюдения, 
беседы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Справка к 

совещанию при 

директоре 

 

3. Контроль за уровнем ЗУН учащихся  

1.Контроль знаний 

таблицы умножения (3-4 

классы) 

Рубежный контроль Уровень ЗУН 

учащихся 

Тематический Срез Руководитель МО 

Верба Н.Ю. 

Справка, заседание 

ШМО  

 

 

4. Контроль за школьной документацией  

 1. Проверка классных 
журналов, журналов 

внеурочной 

деятельности, 

индивидуального 

обучения  и элективных 

курсов 

Оценка системы опроса,  
накопляемость оценок 

Работа учителей  
 

Фронтальный Проверка 
журналов 

 1-11 классы 

Заместитель 
директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 справка 
совещание при 

директоре 

 

2. Выполнение 

образовательных 

программ и практической 

части  третьей четверти 

1-11 классы  

  

  

 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания  

Классные  журналы, 

журналы  

домашнего 

обучения   

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование  

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

руководители МО 

Справка 

 

педсовет 

 

5. Контроль за работой по подготовке к ГИА- 2019  



1. Анализ КР 9х-11х 

классов по русскому 

языку,  математике и 

предметам по выбору 

Анализ готовности 

учащихся к ГИА 

Уровень ЗУН 

учащихся по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Тематический  контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

руководители ШМО 

 Справки, 

мониторинги 

КР,совещание при 

директоре 

 

6. Контроль за состоянием  воспитательной работы  

1.Работа с учащимися, 

состоящими на учете и 

группы «риска» 

Оценка работы классного 

руководителя  и 

социального педагога 

5-11 классы Тематический  Проверка 

документов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

                                                                                                          Апрель 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место  

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Контроль за состоянием 

дел в микрорайоне школы 

Выявление 

необучающихся детей 

Микрорайон школы Фронтальный  Отчёты 

ответственных 

Соц.педагог Верба 

Н.Ю. 

Приказ  

2. Контроль за школьной документацией  

1. Проверка классных 

журналов, журналов 

внеурочной деятельности, 

индивидуального 

обучения  и элективных 

курсов 

 

Накопляемость оценок 

учащихся. 

Своевременность и 

правильность 

оформления записей о 

пройденном на уроке 

материале 

Классные журналы 

1-11 классов 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Справка 

 Совещание при 

директоре  

 

3. Проверка рабочих 

тетрадей по биологии (6 

класс), физике (7-8 

классы), химии 8 класс 

Содержание и 

правильность 

оформления 

рабочие тетради по 

биологии 

физике, химии 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Руководитель ШМО 

Коршунов А.Н. 

 

Справка 

 

 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

1. Состояние 

преподавания биологии, 

обществознания  и 

математики  

Оценка индивидуальной 

работы со школьниками 

на уроках  

Работа учителей на 

уроках  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Справка  

 

 

2. Контроль подготовки к 

ГИА на уроках (предметы 

по выбору) в 9х, 11 

классах 

Анализ деятельности 

учителей и учащихся по 

подготовке к сдаче на 

ГИА-19 предметов по 

выбору уч-ся 

Учебный процесс в 

9 и 11-х классах 

Тематический Посещение 

уроков 

Наблюдение 

Собеседование  

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Руководители ШМО 

 

 

Справки 

 

Совещание 

директоре 

 



3. Анализ проведения 
диагностических 

контрольных работ 

Изучение уровня 
подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 
срезы 

Заместитель 
директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 
при директоре 

 

4. Контроль за состоянием  методической работы  

1. Подготовка к 
проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классов 

Качество подготовки  Учащиеся 9, 11 
классов 

Итоговый Мониторинг Заместитель 
директора школы по 

УВР 

Артемьева Е.В. 

Заседания 
методических 

Объединений, 

педагогический 

совет 

 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

1.Мониторинг 

дальнейшего 

самоопределения 

учащихся 8 класса 

Ориентация на выбор 

элективных курсов 

Анкеты учащихся 8 

класса 

Тематический Анкетирование 

учащихся 

Классный 

руководитель 

Справка  

6.Контроль за уровнем ЗУН учащихся  

1.Административные  

контрольные работы по 
рус. языку и математики в 

4 кл. 

Контроль  умений и 

навыков  по данным 
предметам 

уровень ЗУН 

учащихся  

Тематический Контрольные 

работы 

Руководитель ШМО 

Верба Н.Ю. 

Справка  

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам  

1. Проверка документация 

учителей русского языка и 

математики со 

слабоуспевающими 

учащимися 9,11 классов 

Оценка работы учителей Работа учителей и 

учащихся 9,11-х 

классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка. 

 

 

8. Контроль за состоянием  воспитательной работы   

1.Выполнение 

федеральных законов «Об 
основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»,  

Закона 1539 КК 

Оценка качества работы 

социального педагога и 
кл. руководителей 

Работа социального 

педагога и кл. 
руководителей с 

учащимися «группы 

риска» 

Предварительный Изучение 

документации, 
наблюдение 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

Смык Л.Л. 

Справка  

Май 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 



1. Контроль за выполнением всеобуча  

1.Посещаемость  учебных  

занятий выпускниками  

«группы риска» 

Анализ посещаемости Классные журналы Тематический Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Социальный педагог 

Верба Н.Ю. 

 

Совещание при 

директоре 

 

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

1.Контроль ЗУН по итогам 

промежуточной аттестации 

3-8 классов 

Анализ промежуточной 

аттестации 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Тематический Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

Педсовет  

2.Выполнение 

образовательных программ 

практической части за 

четвертую четверть и за год  

Выполнение программ 

по предметам. 

Объективность 

выставления  оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения 

 (1-11-е классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Руководители ШМО 

 

Справка, 

педсовет 

 

3. Анализ проведения 

диагностических 

контрольных работ 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

 

 Тематический  контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка, совещание 

при директоре 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1 . Проверка классных 

журналов, журналов 
внеурочной деятельности, 

индивидуального обучения  

иэлективных курсов 

Объективность 

выставления оценок и 
соответствие 

оформления журналов 

требованиям  

Классные жур-

налы, журналы 
индивидуального 

обучения, 

элективных курсов 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель  

директора по УВР 
Артемьева Е.В. 

 

Справка 

Совещание при  
директоре 

 

2.Проверка личных дел 

учащихся 1-8-х и 10-х 
классов 

Грамотность 

оформления 

Личные дела 

учащихся 

Фронтальный Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора по УВР 
Артемьева Е.В. 

 

Справка,  

совещание при 
директоре 

 

4. Контроль за состоянием  воспитательной работы  

1.Контроль деятельности по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

 

Подготовка планов 

летнего оздоровления 

Работа социального 

педагога и 

классных 

руководителей 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Смык Л.Л. 

Совещание при 

директоре 

 

5. Контроль за состоянием методической работы  

1.Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 

школы 

Выявление 

профессиональных 

качеств учителя и 

затруднений в работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Протоколы ШМО  

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

1.Мониторинг выбора Определение набора Результаты фронтальный презентация Заместитель справка.  



курсов учащимися 8 класса, 

для участия в  

предпрофильной подготовке 

на 2019-20 уч. год 

курсов по выбору для 

предпрофильной 

подготовки уч-ся 

мониторинга курсов директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

 

 Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Введение ФГОС 
2. Составление программ 

внеурочной деятельности на 

новый учебный год, с учётом 

пожеланий учащихся и 

родителей 

Анализ результатов 
работы по ФГОС 

Результаты 
мониторинга 

Обобщающий Беседы с 
родителями, 

анкеты для 

учащихся, 

выставки 

кружков 

4-я нед 

Зам. директора по ВР 
Смык Л.Л. 

 

Заседание ШМО   

                                                                                                                                          Июнь 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль проведения итоговой аттестации  

1. Контроль за прохождением 

аттестации выпускников 9-11-х 

классов -2019 

Соблюдение технологии 

процедуры ГИА 

деятельность 

аттестационных 

комиссий 

Итоговый  Поверка 

документации 

Директор школы 

Очкась Е.К., 

заместитель 

директора 

Артемьева Е.В. 

Справки 

 

 Педсовет (август) 

 

2. Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности учащихся 

за курс основной и 

средней общей школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х и 11-х 

классов 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор школы, 

заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

 

Заседание 

педагогического 

совета (август) 

 

2. Контроль за оформлением документации  

1. Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка по итогам 

проверки 

 

2. Контроль оформления 

личных дел выпускников 9 и 

11-х классов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

Личные дела 

учащихся 9 и 11-х 

классов 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка по итогам 

проверки 

 

3. Контроль оформления 

классных журналов 9 и 11-х 

классов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

классные журналы 

9 и 11-х классов 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Артемьева Е.В. 

Справка по итогам 

проверки 
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