


ЦЕЛИ:  

 совершенствование деятельности школы;  

 улучшение качества образования в школе;  
 соблюдение законодательства РФ в области образования;  

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;  

 защита прав и свобод участников образовательного процесса;  
 соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;  

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;  
 повышение мастерства учителей.  

 

 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы.  

2. Совершенствование организации образовательного процесса.  
3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного 

учреждения.  

4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 и 

Постановлением 

Министерства труда и 

соц. развития РФ от 
08.02.2000 №14  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 
помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 
директор Совещание при 

директоре 

2. Августовский учет Контроль за учетом 

детей  от 6 до 18 лет 
Сбор данных по базе 
«Школа» 

Сбор данных, анализ Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Отчет, совещание 
при директоре 

3. Прием и отчисления из 
школы 

Выполнение 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Документация по приему 

и отчислению 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, секретарь, 

классные 
руководители 

Справка по 

движению,  

совещание при 

директоре 

4. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный 

год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 



СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Обеспечение 
обучающихся 

учебниками и буфетным 

питанием 

Организация 

бесплатного питания 

для льготных категорий 

учащихся, обеспечение 
учебниками 

обучающихся 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 
документов 

Директор,  зам по ВР Документация,   

совещание при 

директоре 
 

2. Оформление отношений 

с работниками, 

участвующими в 

организации  

Контроль правильности 

оформления трудовых 

договоров и 

дополнительных 

соглашений со всеми 

сотрудниками 

Трудовые договора и 

дополнительные 
соглашения 

Сбор данных директор, главный 

бухгалтер 

Совещание при 

директоре 
 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Адаптация 1 класса Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклас-
сников к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 
Администрация Справка, педсовет 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Состояние личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Директор Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. Работа методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы предметных 

ШМО на  2018-2019 

учебный год.  

Персональный, проверка 
документации. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседания ШМО, 

справка 
 



2. Повышение 
квалификации учителей 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих  повысить 

свою квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны пройти 

курсовую подготовку 

Тематический, беседа Директор Банк данных 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по профилактике 
детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей 

и педагогов-

организаторов при 

проведении мероприятий 

в рамках месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

Классные руководители  Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, МО 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 
профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 
на ВШУ, неуспевающие, 
находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по ВР  

Совещание  при 

директоре, справка 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Адаптация обучающихся 

5-го класса  к новым 

условиям обучения 

Обеспечение 
преемственности в 

развитии. Особенности 

адаптации обучающихся 

5 кл 

 

Учащиеся 5  класса, 
учителей, работающих в 

классе 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение  

Администрация Справка, педсовет 

Реализация ФГОС НОО,ООО 



1. Специфика организации 

образовательного 

процесса для учащихся 8 

класса по введению 

ФГОС ООО 

Проанализировать 

специфику организации 

внеурочной 

деятельности учащихся 

8 класса в соответствии 

с требованиями, 

заложенными в ФГОС 

ООО 

Внеурочные формы 

образовательного 

процесса для учащихся 8 

класса 

Посещение кружков, 

собеседование 
Заместитель 

директора по ВР 

Анализ на МО 

классных 

руководителей 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Оформление 
информационных 

стендов по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 
оформления 

информационных 

стендов . 

Предварительное 
формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ, ОГЭ-2019.  

Оформление 
информационных 

стендов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Информация на 
совещании при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по 

формированию 

социального банка 
данных каждого класса и 

его корректировка в 

течение года 

Определение: 
категории семьи и 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Классные руководители   Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 
школы, отчеты, 

педсовет 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими по 

предметам 

Изучение 
результативности 

Учителя, имеющие 
неуспевающих за  

Обзорный, анализ, 
наблюдение, 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре, анализ 



обучения за I четверть 1 четверть собеседование  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

«Контрольный устный 

счет» 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные примеры «в 

уме» 

2-3 классы Математический диктант Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, ШМО 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1-4классов,5-8-х классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Анализ , МО кл рук 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов,   

внеурочной 

деятельности  

Своевременность 

оформления записей в  

электронных журналах, 

внеурочной 

деятельности  

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 
 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР  

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

2. Выполнение 
образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы Тематический, проверка 
документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

справка 

Контроль за методической работой 

1. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, аттестующиеся 

в  

2018 году, посещение 
уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 
анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Аттестационное 
дело 



2. Организация и анализ 
проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к районным 

предметным 

олимпиадам 

Обучающиеся с высокой 

мотивацией к обучению  

Обзорный, 

анализ 
наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре, анализ 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 
воспитательной работы 

во время осенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

Классные руководители  Тематический, 

посещение 
запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая 

справка, МО 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 
и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. 

Развития РФ от 
08.02.2000г. №14 

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 
помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 
директор Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 
профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 
на ВШУ, неуспевающие, 
находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

директоре, анализ   



 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Критерии выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение уроков 

молодых специалистов 

Обзорный, наблюдение, 
анализ, теория 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель ШМО  

Методические 
рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Контроль за состоянием 

профильного обучения 

Уровень подготовки 

учащихся по 

профильным и 

предметам  

Обучающиеся  

10-11 классов 

тест Заместитель 

директора по УВР 

Справка, ШМО 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных   

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организа
ция учета и контроля 

знаний   

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 
совещание при  

директоре   

2. Проверка выполнения 

рабочих программ по 

всем направлениям 

(курсам) 

Выявление расхождения 

количества часов по 

программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

корректировка графика 
прохождения 

программы 

Журналы, рабочие 
программы, контрольно-

тематическое 
планирования 

Тематический, проверка 
документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 
заседание МО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2019, ОГЭ-2019 

Работа классных 

руководителей по сбору  

данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на 
совещании  при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение 
профессиональной 

компетенции через 
курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 
анализ 

директор совещание при 

директоре  

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества Выявление недостатков Дежурный класс и Диагностический, Заместитель Аналитическая 



дежурства  по школе во время дежурства по 

школе 
дежурный учитель наблюдение директора по ВР  справка, МО кл 

руководителей 

 

 

Январь 

 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 
и ТБ 

Санитарное состояние 
кабинетов, раздевалки, 

спортивного зала, 
столовой 

Ответственные за 
кабинеты, за охрану 

труда 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 
директор Совещание при 

директоре 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Анализ документации 

классного руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или выбытии в 

журналах  

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, секретарь, 

классные 
руководители 

Совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Немецкий язык 

 

Выявление уровня 

подготовки учащихся  

8 класс Предметно-обобщающий 

письменная проверка 
знаний 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, ШМО 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 
выполнением программ, 

своевременность 
заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 
анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре, справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



1. Проверка качества, 
эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка 
и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за качеством 

преподавания, анализ 
результатов 

диагностических работ 

Проверка качества, 
эффективности и 

системности работы 

учителей русского языка 
и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Обсуждение на 
заседаниях ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей работы 

Самообразование 
учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 
Руководители ШМО Обсуждение на 

предметных ШМО 

2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления протоколов 

и проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение документации, 

собеседование 
Заместитель 

директора по УВР 

Анализ планов на 
заседаниях ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 
воспитательной работы 

во время зимних 

каникул 

 

Организация и 

проведение 
воспитательной работы 

во время зимних 

каникул; занятость 

учащихся во время 

каникул 

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 
запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая 

справка, педсовет 

2. Документация классного 

руководителя 

Наличие и содержание 
планов воспитательной 

работы  на  
III четверть 

Классные руководители Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 
обсуждение на  МО 

классных 

руководителей 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 
обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные руководители Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

директоре, справка  

2. Работа с отстающими по 

предметам 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 
 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Русский язык 

 

 Проверка прочности 

знаний по теме 
7 класс Предметно- обобщающий 

контрольный срез 
Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, 
совещание при 

директоре 
 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 

духовно-нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 5-6 

классов 

Тематический, посещение 
занятий, анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 
 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2019, ОГЭ-2019, 

Работа классных 

руководителей по сбору 

заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений на 
экзамены по 

выбору 



сбор заявлений на 
экзамены по выбору. 

2. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные работы по 

математике, русскому 

языку 

Проведение пробного 

тестирование в формате 
ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку и  математике  

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса по 

русскому языку и 

математике 

Предметно-обобщающий Заместитель 

директора по УВР 

Справка, заседание 
МО  

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные руководители Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая 

справка, совещание 
при  директоре 



МАРТ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

городской научно-

практической 

конференции «Юность 

науку» 

Учителя и учащиеся  

4-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 
беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по итогам 

конференции, 

совещание при  

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

физической культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической культуры в 

8 классе 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 
анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 
совещание при  

директоре  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

немецкому языку 

Успеваемость учащихся 9 

класса 
Тест Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 
совещание при  

директоре 
2. Русский язык 

 

Анализ уровня 

подготовки по теме 
7 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, 
совещание при  

директоре 
3. Алгебра 

 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, ШМО 

       

Контроль за школьной документацией 



1. Объективность 

выставления отметок за 
четверть, заполнение 
электронных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 
объективности  

выставления отметок в 

электронных журналах 

за четверть. 

Соблюдение требований  

к работе с 
электронными 

журналами 

Электронные журналы, 

журналы 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 
журналы 

Персональный, 

анализ 
Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  педсовет 

2. Выполнение 
образовательных 

программ по предметам 

Выявление отставания 

за IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, проверка 
документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет, анализ 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 
обучающихся к итоговой 

аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 
моменты, типичные 
ошибки. 

Обучающиеся 

Классные руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 
анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на 
совещании  при 

директоре 

2. Оформление 
информационных 

стендов по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления стендов по 

подготовке к экзаменам 

в кабинетах, работа с 
инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 
информационных 

стендов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Обсуждение на 
заседаниях ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной работы 

во время весенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время каникул 

Классные руководители Тематический, 

посещение 
запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая 

справка, МО 

2. Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся     

Анализ проведения 

месячника по 

профориентационной 

классные руководители Классно-обобщающий, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

директоре, анализ 



8-11 классов и 

информационной работы 

на классных часах  

работе 

3. Работа по профилактике 
детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 
мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные руководители Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР  

Аналитическая 

справка, МО кл 

руководителей 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими по 

предметам 

Своевременное 
выявление 
обучающихся со слабым 

интеллектом и оказание 
им помощи по 

дальнейшему обучению 

Оформление на 
психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 
Заместитель 

директора по УВР 

Направление на 
ПМПК, 

совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 
сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность чтения 

1-4 классы анализ Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Обсуждение ШМО 

2. Обществознание 
 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 класс Тест Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка, ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 
эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

9,11 классов  Текущий, тематический, 

диагностическое 
исследование, 
рекомендации  

директор Справка 

Контроль за методической работой 



1. Выполнение плана 
повышения 

квалификации 

Отслеживание  
прохождение курсовой 

подготовки учителями 

Повышение 
квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 
директор Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Профилактическая 

работа по безопасности 

учащихся 

Проведение месячника 
по безопасности  

Классные руководители,  Тематический, 

посещение мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, совещание 
при директоре 

МАЙ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического режима 
и ТБ 

Установление 
соответствия 

санитарного состояния, 

раздевалки, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные  за 
кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, беседа 
директор Совещание при 

директоре 

2. Индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

Анализ успешности 

обучения обучающихся 

с ОВЗ 

Качество знаний 

обучающимися на дому 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, беседа 

директор Справка, 
совещание при 

директоре 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Проведение ВПР в  4,5,6 

,7,8,10,11классах 

 Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 

4,5,6,7,8,10,11 класса в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,7,8,10,11классов 

Тематический, анализ, 
диагностическая работа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, анализ на 
на ШМО учителей  

       

       

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  итоговых 

отметок. (посещение, 

Электронные журналы 1-

8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора  по УВР  

Справка, педсовет 



итоговые отметки, 

перевод в следующий 

класс) 
2. Выполнение 

образовательных 

программ по предметам 

Выполнение программ 

по предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя школы Тематический, проверка 
документации 

Заместитель 

директора  по УВР  

Справка, 
Совещание при 

директоре 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за коррекцией 

качества знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике. 
Мониторинг качества 
подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 
предметных ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной работы 

во время летних каникул 

Оформление и сдача в 

срок необходимой 

документации  

Классные руководители Тематический,  

проверка документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, 
совещание при 

директоре 
       

 



ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 
отметки, № аттестата) 9, 

11 классы 

 

Журналы 9,11-го классов Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 
совещание при 

директоре  

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 
личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 
обучающихся 

Тематический, проверка 
документации 

директор Совещание при 

директоре  

Контроль за воспитательной работой 

1. Анализ воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной работы 

и задачи на новый 

учебный год 

Классные руководители  Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 2018-

2019 учебный год 

 


