
№/ 

№  

Содержание  Цель контроля  Объект контроля  Вид, форма, метод 

контроля  

Ответственные  Итог  

Январь-февраль 

 Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе. 

Определение состояния 

организации 

образовательного, 

процесса, выявить 

причины затруднения в 

учебе. 

Обучающиеся 

8 класса,  

учителя 

предметники. 

Классно-обобщающий 

контроль, 

наблюдение, беседа 

ЗУВР Справка 

 Проверка питания 

учащихся 

Контроль организации 

питания учащихся в 

школе, качество 

деятельности классных 

руководителей 

Организация питания  

школьников 

Обзорный контроль, 

наблюдение, беседа, 

проверка документации 

ЗВР Справка 

Информация о 

количестве 

питающихся 

школьников 

 Контроль за ведением 

тетрадей обучающихся 

Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями 

гуманитарного и 

математического 

цикла по вопросам 

соблюдения единого 

орфографического 

режима, проведения 

письменных работ и 

проверки тетрадей. 

Учителя- 

предметники 

Тематический. Предметно 

обобщающий. 

Собеседование. 

Наблюдение 

Руководители 

МО, ЗУВР 

Справка 



№/ 

№  

Содержание  Цель контроля  Объект контроля  Вид, форма, метод 

контроля  

Ответственные  Итог  

 Контроль за 

методической работой.  

Проанализировать 
работу МО по вопросу 

обмена  

инновационным 
педагогическим 

опытом через  

открытые уроки, 
внеклассные  

мероприятия,  

выступления на 
педсоветах,  

заседаниях МО,  

участие в круглых  

столах, публикации и  

т.д.  

Учителя 
предметники,  

руководители МО.  

Тематический.  

Наблюдение, собеседование, 

анализ.   

ЗУВР, МО.  Заседание МО.  

 Посещаемость занятий 

обучающимися.  

Анализ посещаемости 
учебных занятий 
обучающимися,  

работа классных 

руководителей.  

  Тематический контроль, 
обзорный контроль,  

персональный контроль, 
наблюдение,   

изучение документации.  

ЗУВР, 

социальный 

педагог 

Справка   

 Успеваемость, 
посещаемость, качество  

знаний обучающихся 

детей «группы риска».  

Предупреждение 
неуспеваемости,  

низкого качества 

знаний.  

Обучающиеся  

«группы риска»  

Тематический контроль, 
обзорный контроль, 
наблюдение, беседа,  

проверка документации.  

ЗУВР.  Справка  

 Классно-обобщающий 

контроль в 9 и 11 классах.  

Определение состояния 

организации  

Обучающиеся 

9 и 11 классов,  

Классно-обобщающий 

контроль,  

наблюдение,   

ЗУВР  Справка 
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  образовательного, 
процесса, выявить  

причины затруднения в 
учебе, выявить  

уровень готовности к 

итоговой аттестации.  

Учителя 

предметники.  

ППЗ, УПЗ,  Беседа.    

 Проведение пробного 
экзамена по математике и  

русскому языку в 9 и 11 

классах (динамика)  

Выявление пробелов в 

знаниях: 

сравнительная 

характеристика.  

Обучающиеся  

9, 11 классов.  

Обобщающий.  Руководители 

МО, ЗУВР.  

Справка,  

заседание МО.  

Март  

 Контроль за ведение 

тетрадей обучающихся.  

Проанализировать 
соблюдение единых 

требований к  

письменной речи 
учителями  

естественных наук 
(физика, химия, 

биология) и географии 
по вопросам  

соблюдения единого 
орфографического  

режима, проведения 

письменных работ и 

проверки тетрадей.  

Учителя- 

предметники.  

Тематический.  

Предметно обобщающий.  

Собеседование.  

Наблюдение.  

Руководители 

МО, ЗУВР.  

Справка.  
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контроля  

Ответственные  Итог  

 Контроль за ведением 

дневников обучающихся 

1-9 классов.  

Проанализировать 
работу классных 
руководителей и 

учителей- 

предметников по 
вопросу  

своевременного 

выставления отметок  

и  соблюдения  

обучающимися 
единого  

орфографического 
режима при  

заполнении дневников 
обучающихся 9 
классов и детей  

«группы риска».  

Классные 
руководители, 

учителя предметники 

  

Тематический. Классно 
обобщающая.  

Наблюдение.  

Собеседование.  

ЗУВР  Справка 

  Проверка классных  

журналов, журналов 

кружковой работы 

Соответствие записей 
уроков  

тарификационной  

нагрузке, рабочим  

программам учителей, 
накопляемость 

отметок,  

посещаемость уроков.  

Классные журналы, 
журналы  

кружковой работы,  

в 1-11 классов.  

Предупредительно 

обзорный. Проверка 

журналов.  

ЗУВР  Справка 
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Ответственные  Итог  

 Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе.  

Определение состояния  

организации  

образовательного, 
процесса, выявить  

причины затруднения в 

учебе.  

Обучающиеся  

10 класса.  

Классно-обобщающий 
контроль,  

 наблюдение,   

ППЗ, УПЗ,  беседа.  

ЗУВР Справка  

 Подготовка к ГИА по 

математике и русскому 

языку.  

Определение уровня 
готовности  

обучающихся к  

государственной 

итоговой аттестации.  

Обучающиеся  

9 и 11 классов.  

Письменная проверка 
знаний, анкетирование.  

  

ЗУВР  Справка  

 Качество знаний 

учащихся на конец 2 

триместра  

Анализ результатов 

окончания триместра  

  Тематический контроль, 

обобщающий контроль, 

письменная проверка 

знаний, беседа. 

ЗУВР 

  

Педсовет  

       

Апрель   

 Журналы по технике 

безопасности.  

Анализ оформления 
журналов и  

регулярности работы  

по обеспечению ТБ на 

уроках технологии, 

химии, физики.  

Журналы по технике 

безопасности.  

Тематический контроль, 
проверка документации, 

беседа.  

  

Зам. по 

безопасности.  

Справка.  
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Ответственные  Итог  

 Контроль за ведением 

дневников обучающихся 

10 и 11 классов.  

Проанализировать 
работу классных 
руководителей и 

учителей- 

предметников по 
вопросу  

своевременного  

выставления отметок и  
соблюдения  

обучающимися 
единого  

орфографического 
режима при  

заполнении дневников  

обучающихся 10 , 11 
классов и детей  

«группы риска».  

Классные 
руководители, 

учителя 
предметники,  

преподающие в 10 и 

11 классах.  

Тематический. Классно 
обобщающая.  

Наблюдение.  

Собеседование.  

ЗУВР Справка  

 Успеваемость, 
посещаемость, качество  

знаний обучающихся 

детей «группы риска».  

Предупреждение 
неуспеваемости,  

низкого качества 

знаний.  

Обучающиеся  

«группы риска»  

Тематический контроль, 
обзорный контроль, 
наблюдение, беседа,  

проверка документации.  

ЗУВР.  Справка.  

 Проведение пробного 
экзамена по математике и  

русскому языку в 9 и 11 

классах (динамика)  

Выявление пробелов в 

знаниях: 

сравнительная 

характеристика.  

Обучающиеся  

9, 11 классов.  

Обобщающий.  Руководители 

МО, ЗУВР.  

Справка, заседание 

МО.  
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 Посещаемость занятий 

обучающимися 5-11 

классов.  

Анализ посещаемости 
учебных занятий 
обучающимися,  

работа классных 

руководителей.  

  Тематический контроль, 

персональный контроль, 

обзорный контроль.  

ЗУВР  Справка  

 Контроль за реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Уровень достижений 

по предметам учебного 

плана.  

Обучающиеся 1-11 

классов  

Диагностический. 

Посещение уроков.  

ЗУВР  Справка  

 Работа с обучающимися, 
имеющими повышенную  

мотивацию к 

учебнопознавательной 

деятельности.   

Анализ участия детей в 
конкурсах  

познавательной, 

творческой и 

спортивной  

направленности 

различного уровня 

  Тематический контроль, 

обзорный контроль, 

наблюдение, беседа, 

изучение документов 

портфолио. 

ЗУВР,  ЗВР.  

  
Справка 

  

 Проверка знаний 

обучающихся по 

вопросам защиты 

персональных данных   

Мониторинг знаний 

детей по вопросам 

защиты персональных 

данных  

Обучающиеся 3-11 

классов 

 

Тестирование  
Заместитель 

директора по 

безопасности 

Справка 

 Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности 

Проанализировать 

выполнение плана 

антитеррористической 

работы в школе 

Работа службы 

охраны, 

педагогического 

коллектива 

Обзорный контроль Заместитель 

директора по 

безопасности 

Отчет  

 Анализ работы по 

антикоррупционной 

деятельности 

Проанализировать 

антикоррупционную 

деятельность в школе 

Работа коллектива 

школы 

Обзорный контроль  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Отчет  

Май 
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Ответственные  Итог  

 Контроль за 

методической работой.  

Проанализировать 
отчеты председателей 

по итогам учебного 
года.  

Проанализировать 

готовность учебных 

кабинетов к новому 

учебному году.  

Учителя 
предметники,  

руководители МО.  

Тематический.  

Наблюдение, собеседование, 

анализ.   

ЗУВР, 

руководители 

МО 

Заседание ШМО  

  Контроль за ведением 

личных дел 

обучающихся.  

Проанализировать 
своевременность, 

правильность  

оформления и ведения 
личных дел  

обучающихся 

классными 

руководителями.  

Классные 

руководители  

Тематический.  

 Предметно-обобщающий.  

Наблюдение.  

Собеседование.  

Классные 
руководители, 

ЗУВР, секретарь  

Справка 

 Проверка классных  

журналов, журналов 

кружковой работы 

Соответствие записей 
уроков  

тарификационной  

нагрузке, рабочим  

программам учителей, 
накопляемость 

отметок,  

посещаемость уроков.  

Классные журналы, 
журналов  

кружковой работы,  

в 1-11 классах.  

Предупредительно 

обзорный.  

Проверка журналов.  

ЗУВР  Справка  

 Контроль за работой с 

кадрами.  

Проанализировать 

предварительную 

расстановку кадров на  

новый учебный год.  

Педагогические 

работники.  

Тематический, 
предварительный.  

Наблюдение. Анализ.  

ЗУВР  Административное 

совещание 
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Ответственные  Итог  

 Проверка навыков 

сознательного чтения в 1-

4 классах.  

Анализ уровня 
сформированности 

правильного,  

выразительного и  

осознанного чтения у 

учащихся 1-4 классов.   

Обучающиеся 1-4 

классов.  

Тематический контроль, 

обзорный контроль, устная 

проверка знаний  

ЗУВР, ПМО.  Справка,  

ШМО.  

 Результаты обученности 

учащихся.  

Анализ письменных 
итоговых  

контрольных работ, 

посещение уроков 

повторения.  

Обучающиеся 2-11 

классов.  

Тематический контроль, 
наблюдение,  

письменная проверка 
знаний,  

устная проверка знаний  

ЗУВР  Справка  

  

 Журналы по технике 

безопасности.  

Анализ оформления 
журналов и  

регулярности работы  

по обеспечению ТБ на 

уроках технологии, 

химии, физики.  

Журналы по технике 

безопасности.  

Тематический контроль, 
проверка документации, 

беседа.  

  

Зам. по 

безопасности  

Справка 

  

 Качество знаний 

учащихся на конец года.  

Анализ качества 

знаний учащихся по по 

предметам.  

Классные журналы.  Тематический контроль, 
обобщающий контроль,  

письменная проверка  

знаний  

ЗУВР Педсовет 

 Итоги ГИА.  Анализ качества 

знаний учащихся по 

русскому языку и 

математике.  

  Обобщающий контроль  ЗУВР  

  

Справка  

  


