
  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование 

классов по школе 

(школьное, 

дошкольное)  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой всех 

учащихся; анализ 

качества 

формирования 

профильных классов  

Классные 

руководители  

Тематический  Анализ отчетов 

классных 

руководителей  

завуч  

Работа с детьми, 

имеющими высо-

кую мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности  

Организация 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Учителя 2-3 

ступени обучения  

Тематический  Анализ участия 

детей в школьном 

этапе  

завуч  Протоколы 

школьного тура  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Входные 

контрольные 

работы в 4, 5, 9, 10, 

11 классах 

Проверка уровня 

ЗУН учащихся по 

русскому языку и 

математике; 

предметов профиля.  

Учащиеся 

4;5;9;10;11 

классов.  

Тематический  Контрольные 

работы  

Учителя- 

предметники  

Совещание при 

завуче  

Диагностика 1 

класса  

Организация внутри-

школьной диагности-

ки первоклассников к 

обучению в школе  

Учащиеся 1 класса  Тематический  Тестирование; 

собеседование  

Учителя 

начальной школы  

Справка, 

совещание при 

директоре  

Корректирующая 

обязательная 

диагностика по 

русскому языку  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 9-х 

классов  

Тематический  Тестирование  Береснева Е.В.  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО   

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Диагностические 

работы в системе 

Статград   

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Состояние 

преподавания 

предметов в 4а   

Состояние 

преподавания 

предметов  

Учащиеся 4а 

класса  

Классно-

обобщающий  

Посещение уроков  

Тестирование  

Анализ документов  

завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Контроль за школьной документацией  

Классные 

электронные 

журналы  

Проверка 

оформления 

электронных 

классных журналов  

ЭЖ 1-11 классы  Тематический  Проверка ЭЖ  завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Состояние личных 

дел учащихся 1-11 

классов  

Проверка работы 

классного руководи-

теля по оформлению 

личных дел  

Личные дела 

учащихся.  

Персональный  Проверка личных 

дел  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Проверка соответ-

ствия расписания 

занятий 

требованиям 

СанПин  

Контроль 

соответствия 

расписания занятий.  

Расписание  Тематический  Анализ, подсчет 

баллов по 

предметам  

завуч Справка, 

совещание при 

директоре  

Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности  

Анализ качества 

рабочих программ; 

КТП; планов МО; 

библиотеки; соц. 

педагога- психолога.  

Планы работ  Персональный  Проверка планов 

работ  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой  

Организация 

курсов по выбору  

Анализ работы 

классных руководи-

телей по комплекто-

ванию курсов по 

выбору, заполнение 

школьной 

документации  

Классные 

руководители  

Персональный  Собеседование, 

проверка 

документации  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за состоянием воспитательной работы  

Анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей  

Соответствие 

документации 

единым требованиям.  

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей с 1-

11 класс.  

Тематический  Анализ 

воспитательный 

планов классных 

руководителей; 

работа с 

документацией.  

завуч.  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за состоянием инновационной деятельности и реализации Программы развития  

Расстановка кадров  Уточнение нагрузки, 

распределение 

функционала  

Учителя 

предметники МО 

Тематический  Собеседование  завуч Справка, 

совещание при 

директоре  

Уточнение 

функциональных 

обязанностей.  

Анализ планов 

работы  

Учителя 

предметники МО 

Тематический  Собеседование  завуч Заседание МО 

нач.классов, 

совещание  

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Санитарное 

состояние 

кабинетов и др. 

помещений школы  

Контроль 

санитарного 

состояния 

помещений  

Учителя предмет-

ники, классные 

руководители, 

специалисты  

Тематический  Визуальный осмотр  Завхоз  Справка  

Контроль за состоянием безопасности  

Готовность к ЧС  Проведение 

тренировок 

эвакуации учащихся 

школы и 

сотрудников.  

Учителя и 

сотрудники  

Тематический  Совершенствование 

навыков 

реагирования при 

ЧС  

завхоз  Административное 

совещание  

Пожарная 

безопасность, 

электоробезо-  

пасность  

Контроль пожарной 

безопасности и 

электробезопасности  

Сотрудники  Тематический  Визуальный осмотр  завхоз  Справка.  

Контроль за сохранением здоровья обучающихся  

Организация 

питания учащихся 

Проверка работы 

классных 

руководителей по 

организации питания 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Тематический  Собеседование с 

классными 

руководителями 

завуч.  Справка  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за работой дошкольного отделения  

Карты развития 

воспитанников  

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении и 

ведении карт разви-

тия воспитанников 

воспитателями  

Воспитатели ДОУ  Тематический  Собеседование, 

проверка 

документации  

Классные 

руководители 

Оформление карт  

ОКТЯБРЬ 

Контроль выполнения всеобуча 

Работа с 

одарёнными 

детьми  

 

Анализ работы 

классных руководи-

телей, учителей 

предметников с 

учащимися, 

имеющи-ми 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности  

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 1-11 

классов.  

персональный Собеседование, 

работа с 

документацией.  

 

Завуч, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Проверка состоя-

ния преподавания 

англ. яз. в 8 классе  

Проверка ЗУН 

учащихся  
учитель 

англ.языка 

Шитова Е.В. 

персональный тестирование завуч справка 

Состояние 

преподавания 

физики  

Проверка ЗУН 

учащихся в 7, 8, 9 

классах  

7,  8, 9 классы персональный тестирование завуч справка 

Корректирующая 

обязательная 

диагностика по 

математике 

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 9-х и 

10-х классов  
тематический тестирование завуч справка 

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО (по 

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  
тематический тестирование завуч Справка, 

совещание при 

завуче  



графику)   

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Диагностические 

работы в системе 

Статград (рус.яз., 

химия, физика)  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 9-х 

классов 

тематический тестирование завуч Справка, 

совещание при 

завуче  

 

Состояние 

преподавания 

предметов в 9 кл. 

Состояние 

преподавания 

предметов  

Учащиеся 9-х 

классов 

Классно-

обобщающий  

 

Посещение уроков  

Тестирование  

Анализ докум-ции  

завуч Справка, 

совещание при 

завуче.  

Контроль за школьной документацией  

Проверка дневни-

ков учащихся 5-9 

классов; качество 

заполнения ЭЖ.  

Соблюдение единых 

требований к 

ведению 

документации  

Учащиеся 2-11 

классов  

 

Тематический  

 

Анализ заполнения 

документации.  

 

завуч Справка; 

совещание при 

директоре.  

Контроль за состоянием методической работы  

Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми  

Анализ внеклассной 

работы  

 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

предметников  

тематический Посещение 

занятий, анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся  

завуч справка 

Контроль подго-

товки учащихся к 

олимпиадам и 

конкурсам  

Анализ планов 

работы  

 

Учителя 

предметники  
тематический Анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся  

завуч справка 

Контроль за работой дошкольного отделения  

Адаптационный 

период в младших 

группах  

Посещение и анализ 

занятий  

 

Воспитатели ГКП  

 
тематический Собеседование, 

проверка 

документации  

завуч справка 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков учащимися  

Анализ причин 

пропусков 

учащимися  

Учащиеся  

5-11 кл.  

Тематический  Наблюдение, 

анализ классного 

журнала, беседа  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Контроль за состоянием преподавания предметов 

Состояние Изучение уровня Учитель Административный  Посещение завуч  Справка, 



преподавания 

математики в 8 кл 

преподавания  математики  уроков, 

тестирование  

совещание при 

директоре  

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Адаптационный 

контроль 1-х; 5-х 

классов. 

Анализ адаптацион-

ного периода, 

изучение уровня 

преподавания 

предметов и уровня 

ЗУН учащихся, 

проверка 

документации  

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители; 

учащиеся 1-х; 5-х 

классов.  

Классно-

обобщающий 

контроль  

Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ классной 

документации  

Администрация, 

психологи  

Справка, 

совещание при 

директоре.  

Обученность 

учащихся по 

предметам по 

выбору  

Изучение 

результативности 

обучения по 

профильным 

предметам  

Учителя 

предметники; 

учащиеся 10А; 

11А классов  

Тематический  Предметно-

обобщающий, 

письменная 

проверка знаний 

(тест ОГЭ; ЕГЭ)  

администрация  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Обученность 

учащихся по 

предметам  

Изучение 

результативности 

обучения 10 А класс  

Учителя 

предметники; 

учащиеся 10 кл.  

Тематический  Письменная 

проверка знаний 

(тест)  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Корректирующая 

обязательная 

диагностика по 

русскому языку и 

математике  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 10-х 

классов  

Тематический  Тестирование  Береснева Е.В. 

Малышева М.С., 

Шитова Е.В.  

Справка, 

совещание при 

завуче.  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Диагностические 

работы в системе 

Статград  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Состояние 

преподавания 

Состояние 

преподавания 

Учащиеся  

11 а класса  

Классно-

обобщающий  

Посещение уроков  

Тестирование  

завуч  Справка, 

совещание при 



предметов в 11 

классе  

предметов  Анализ 

документации  

завуче.  

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за школьной документацией 

Электронные 

журналы  

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов   

ЭЖ 1-11 классов  Тематический  Проверка 

заполнения 

электронного 

журнала  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за состоянием методической работы 

Работа над 

методической 

темой школы  

Изучить работу 

педагогов по 

реализации 

методической темы 

школы  

Работа 

педагогического 

коллектива над 

методической 

темой школы 

Тематический  Анализ 

методической 

документации 

завуч  Справка, 

заседания МО  

Контроль качества 

планирования и 

проведения 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности  

Организация 

планирования и 

подготовки  

Планы работы  Персональный  Проверка планов 

работы, беседа  

завуч  Заседание 

методического 

совета  

Контроль за 

работой по 

подготовке 

учащихся к 

итоговой 

аттестации  

Организация 

планирования 

работы  

Планы работы  Тематическая  Проверка планов 

работы, беседа, 

посещение 

занятий.  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 

Курсы по выбору 

для учащихся 9-х 

классов  

Изучение уровня 

преподавания 

курсов по выбору  

Учителя 

предметники, 

учащиеся 9-х кл 

Персональный  Посещение 

занятий, беседа, 

анализ докум-ции  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 



итоги 

Контроль за работой с кадрами 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

физкультуры 

Изучение техноло-

гии преподавания на 

уроках  

Учитель 

физической 

культуры 

Персональный  Посещение 

уроков, беседа, 

анализ  

завуч Справка, 

совещание при 

директоре  

Работа учителя по 

ФГОС   

Изучение уровня 

преподавания по 

ФГОС  

Учитель 

обществознания   

Персональный  Посещение 

уроков, беседа, 

анализ 

документации  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Учебно-материальная база школы 

Учебные 

кабинеты  

Состояние учебных 

кабинетов и их 

санитарное состоян 

Учителя 

предметники  

Персональный  Наблюдение, 

беседа, анализ 

документации  

Ответственные 

за кабинеты 

Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за работой дошкольного образования 

Работа по 

преемственности  

Совместное 

заседание учителей 

нач.кл. и воспита-

теля ГКП 

«Преемственность в 

реализации ООП 

ДО И ООП ЧОУ 

ПЦО»  

Воспитатели ДОУ  

Учителя 

начальных 

классов  

Тематический  Собеседование, 

проверка 

документации  

Башкирова Н.А., 

учителя 

нач.классов, 

завуч 

Протокол ПС 

ДЕКАБРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча  

Посещаемость 

уроков учащимися  

Анализ работы 

класс.руководителей 

по контролю посе-

щаемости уроков  

Электронные 

журналы 1-11 

классов  

Тематический  Анализ классных 

журналов 

(электронных)  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за 

ведением 

дневников, 

тетрадей 

Анализ ведения 

школьной 

документации 

учащимися школы  

Ученики школы с 

3-11 класс 

Персональный  Проверка днев-

ников, тетрадей по 

предметам (русский 

язык, математика, 

физика, химия, 

география, 

биология)   

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре 



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

Состояние 

преподавания 

математики в 6 кл 

Изучение уровня 

преподавания 

предмета  

Учитель 

математики  

Административный  Посещение 

уроков, 

собеседование  

Архипова М.В., 

завуч  

Справка, 

совещание при 

директоре.  

Проверка знаний 

учащихся по 

проф. предметам  

Анализ качества 

успеваемости  

Учащиеся 10-11-х 

классов; учителя 

предметники  

Административный  Тестовые и 

контрольные 

работы  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Организация 

работы учителей 7 

класса по ФГОС  

Анализ работы 

учителя 7-х классов 

по ФГОС  

Учителя 7-х 

классов  

Персональный  Посещение заня-

тий, психологичес-

кое тестирование 

учащихся, анализ 

документации  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Диагностические 

работы в системе 

Статград  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  Учителя 

предметники, 

завуч  

Справка, 

совещание при 

завуче.  

Рубежный контроль, изучение уровня преподавания и знаний учащихся за 1 полугодие  

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой  

Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности  

Изучить плани-

рование проектной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности  

Тематические 

планы  

Персональный  Посещение 

учебных занятий, 

анализ 

документации, 

беседа  

завуч  Заседание ПС, 

справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за состоянием методической работы 

Открытые уроки 

учителей физкуль-

туры 

Применение новых 

образовательных 

технологий на 

уроках  

Учителя 

предметники  

Персональный  Анализ уроков, 

знакомство с 

новыми пед. 

технологиями  

завуч  Заседания МО, 

справка, 

совещание при 

директоре  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми  

Анализ участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах  

Контроль выполне-

ния задач 

подготовки 

учащихся к участию 

в олимпиадах и 

конкурсах  

Учителя 

предметники  

Тематический  Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

 

 

 

Контроль за состоянием реализации Программы развития  

Анализ работы в 1 

полугодии  

Контроль 

выполнения задач 

согласно 

планированию  

Участники  Тематический  Собеседование, 

анализ документа-

ции, проведённых 

работ  

завуч  Заседание, справка  

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Внедрение ИКТ в 

педагогическую 

практику  

Контроль 

реализации задач по 

внедрению ИКТ и 

использование ТСО 

в обучении.  

Учителя 

предметники  

Тематический  Анализ 

использования 

ТСО и ИКТ в 

образовательном 

процессе.  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность ЧС  Совершенствование 

навыков быстрого и 

правильного 

реагирования всех 

участников 

образовательного 

процесса на ЧС  

Педагогический 

персонал  

Предупредительный  Проведение 

инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование 

средств защиты, 

оказание первой 

мед. помощи.  

Ответственный 

за состояние 

безопасности 

Административное 

совещание; 

справка  

Обеспечение 

безопасности на 

уроках  

Контроль 

соблюдения ТБ на 

уроках химии, 

физики, 

информатики, 

физкультуры  

Учителя 

предметники  

Предупредительный  Посещение 

занятий, проверка 

документации 

(журналы 

инструктажа), 

стенды по ТБ.  

Ответственный 

за ТБ 

Административное 

совещание; 

справка  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся и 

персонала  

Соблюдение норм 

ТБ, пожарной 

безопасности в 

работе пищеблока  

Персонал 

пищеблока  

Предупредительный  Осмотр, проверка 

документации  

Ответственный 

за ТБ 

Справка, 

совещание при 

директоре.  

Контроль за сохранением здоровья обучающихся  

Профилактика 

употребления 

ПАВ учащимися в 

1 полугодии  

Контроль 

эффективности мер 

профилактики 

употребления ПАВ  

Классные 

руководители  

Предупредительный  Проверка 

документации, 

анкетирование  

Ответственный 

за ТБ 

Справка, 

совещание при 

директоре.  

Защита социаль-

ного благополучия 

и личного 

достоинства 

обучающихся  

Контроль 

эффективности мер 

профилактики 

нарушений прав 

учащихся  

Классные 

руководители  

Предупредительный  Анализ 

обращений, 

анкетирование, 

посещение занятий  

Ответственный 

за ТБ 

Справка, 

административная 

планёрка.  

Работа с родителями 

Проведение 

родительского 

собрания  

План проведения 

родительского 

собрания  

Классные 

руководители, 

администрация  

Тематический  Классные 

руководители, 

администрация  

Протокол  Проведение 

родительского 

собрания  

Контроль за работой дошкольного отделения  

Условия 

реализации ООП 

ДО (ГКП) 

Работа воспитателей 

и старших 

воспитателей по 

введению ФГОС ДО  

Воспитатели ДОУ 

(ГКП)  

Тематический  Собеседование, 

проверка 

документации  

Башкирова Н.А.  Справка  

ЯНВАРЬ 
Контроль за выполнением всеобуча  

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся  

Анализ 

успеваемости 

учащихся за 1 

полугодие  

электронные 

журналы, отчеты 

учителей 

предметников, 

классных 

руководителей  

 

Тематический  Анализ отчетной 

документации  

завуч  Справка, малый 

педагогический 

совет  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 8а 

классе  

Изучение уровня 

преподавания 

русского языка и 

литературы  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Административный  Посещение 

занятий, анализ 

документации, 

тестирование 

учащихся  

завуч  Справка  

Состояние 

преподавания 

иностранных 

языков в 3а классе  

Анализ и оценка 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

учителей ин. языков  

Учителя 

иностранного 

языка  

Персональный  Посещение занятий 

(уроки, 

факультативы), 

анализ 

документации  

завуч  Справка  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка  

Диагностические 

работы в системе 

Статград ( по 

графику)  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Контроль за школьной документацией  

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант)  

Анализ ведения 

классных журналов, 

регулярность запол-

нения, оценочная 

деятельность уч-лей  

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант)  

Тематический  Анализ школьной 

документации  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей  

Анализ КТП, 

корректировка, 

прохождение 

программы  

Календарно-

тематические 

планирования 

учителей  

Тематический  Анализ КТП  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Контроль за состоянием методической работы 

Подготовка к 

проведению Еди-

ного метод дня  

Составление плана 

работы единого 

методического дня  

Работа учителей  Тематический  Собеседование  завуч  План, заседание 

МС  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за работой группы продлённого дня  

Организация 

прогулок  

Соответствие 

СанПиН и 

программе развития  

Воспитатели ГПД  Тематический  Собеседование, 

посещение 

прогулок  

завуч  Справка  

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча  

Посещаемость 

уроков учащимися  

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

11-ого класса  

Классные 

журналы  

Тематический  Анализ школьной 

документации, 

собеседования с 

обучающимися  

Классные 

руководители, 

администрация  

Справка, 

совещание при 

директоре  

Работа с 

одарёнными 

детьми  

Анализ выполнения 

плана работы  

План работы с 

одарёнными 

детьми  

Тематический  Анализ плана 

работы  

завуч  Справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Классно-

обобщающий 

контроль в 10-х 

классах  

Изучение уровня 

преподавания 

предметов, анализ 

всеобуча, работа кл. 

руководителя, 

проверка знаний 

учащихся по 

отдельным 

предметам  

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники  

Классно-

обобщающий 

контроль  

Посещение 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Диагностические 

работы в системе 

Статград ( по 

отдельному 

графику)  

 

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за школьной документацией  

Проверка 

классных 

журналов (ЭЖ)  

Оценочная 

деятельность 

учителей 

предметников  

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант)  

Тематический  Анализ заполнения 

классных 

журналов  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Проверка тетрадей 

для контр. работ и 

лаб., практич-х 

работ  

Анализ состояния 

ведения тетрадей и 

проверки 

педагогами  

Учителя 

предметники  

Тематический  Анализ 

проверяемой 

документации  

завуч  Справка  

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой учащихся  

Организация 

предпрофильного 

и профильного 

обучения 

учащихся  

Проанализировать 

эффективность 

системы предпро-

фильной и профиль-

ной подготовки  

Учащиеся 7-9 

классов  

Тематический  Анкетирование 

учащихся  

завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Контроль за работой с кадрами  

Контроль за 

преподаванием 

предметов  

Анализ качества 

преподавания 

предмета  

Учитель химии  Персональный  Посещение 

уроков, беседа, 

анализ 

документации  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре.  

Контроль за состоянием реализации Программы развития  

Контроль за 

использованием в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

средств обучения  

Мониторинг  Деятельность 

педагогов  

Тематический  Проверка 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

образовательном 

процессе  

завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  

Контроль за состоянием здоровья учащихся  

Выполнение 

правил ТБ в 

учебных 

кабинетах  

Наличие 

инструкций по ТБ, 

своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ  

Учителя 

предметники  

Тематический  Проверка работы 

кабинетов  

Ответственный 

за технику 

безопасности  

Собеседование, 

справка, 

административная 

планерка  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Профилактика 

травматизма  

Контроль мер 

предотвращения 

травматизма на 

переменах, уроках и 

внеурочных 

мероприятиях  

Педагогический 

персонал  

Предупредительный  Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации  

Медсестра, завуч  Административное 

совещание, 

справка  

Контроль за состоянием безопасности  

Готовность к ЧС  Совершенствование 

навыков быстрого и 

правильного 

регулирования всех 

участников 

образовательного 

процесса  

Педагоги школы  Предупредительный  Проведение тре-

нировок по эвакуа-

ции школьников и 

персонала, приме-

нение средств 

индивидуальной 

защиты, оказание 

первой медицин-

ской помощи  

Ответственный 

за ЧС 

Справка, 

административное 

совещание 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Оснащенность 

учебных 

кабинетов  

Состояние 

оснащенности 

учебных кабинетов  

Технический 

персонал, руково-

дитель по АХЧ  

Обзорный  Визуальный 

осмотр  

Учителя 

ответственные за 

кабинеты  

Справка, 

совещание при 

директоре  

Работа с родителями  

Всеобуч 

родителей  

Тематическая 

встреча с 

родителями  

Классные 

руководители, 

администрация  

Тематический  Беседа  Администрация  Протокол  

Контроль за работой дошкольного отделения  

Организация 

обмена опытом  

Организация обмена 

опытом работы  

Воспитатели ДОУ  Тематический  Собеседование, 

анализ документов  

завуч  Справка  

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча  

Посещаемость 

элективных курсов  

Анализ 

посещаемости 

элективных курсов 

учащимися 9-х; 11-х 

Учителя 

предметники, 

учащиеся 9, 11  

Административный  Анализ 

документации, 

посещение занятий  

завуч  Справка  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Работа с 

«трудными 

подростками»  

Анализ работы 

социального 

педагога, классных 

руководителей  

Учащиеся 

«группы риска»  

Административный  Собеседование, 

анализ плана 

работы  

завуч  Справка, 

совещание 

классных 

руководителей  

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов  

Уровень 

преподавания 

информатики  

Изучение уровня 

преподавания 

информатики, 

проверка ЗУН 

учащихся  

Учителя 

предметники;  

Учащиеся 8-11 

классов  

Административный  Посещение 

занятий, 

контрольное 

тестирование  

завуч  Справка  

Уровень 

преподавания 

биологии  

Изучение уровня 

преподавания 

биологии, проверка 

ЗУН учащихся  

Учителя 

предметники;  

Учащиеся 6-8 

классов  

Административный  Посещение 

занятий, 

контрольное 

тестирование  

завуч  Справка 

Обязательная 

диагностика по 

истории, 

географии, 

биологии  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 7-х 

классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка  

Обязательная 

диагностика по 

русскому языку, 

математике и 

окружающему 

миру ( по отдель-

ному графику)  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся 4-х 

классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Диагностические 

работы в системе 

Статград ( по 

отдельному 

графику)  

 

 

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за школьной документацией  

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант)  

Соблюдение единых 

требований к 

ведению классных 

журналов  

Журналы 1-11 

классов 

(электронный 

вариант)  

Тематический  Анализ журналов  завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за работой с кадрами  

Работа учителя по 

ФГОС НОО  

Изучение уровня 

преподавания по 

ФГОС  

Учителя нач. 

школы  

Персональный  Посещение 

уроков, беседа, 

анализ 

документации  

завуч  Справка 

Контроль за состоянием реализации Программы развития  

Реализация задач 

ОП  

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

планов работы  

Учителя 

предметники  

Персональный  Собеседование, 

анализ 

документации  

завуч  Справка  

Контроль за состоянием безопасности  

Владение навыка-

ми средств индии-

видуальной за-

щиты, оказание 

первоймедпомощи 

Учебные 

тренировки  

Классные 

руководители  

Предупредительный  Учебная 

тренировка  

Медработник, 

завхоз 

Справка, 

административная 

планерка 

Работа с родителями  

«Итоговая аттес-

тация, организо-

ванное окончание 

учебного года»  

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

планов работы 

Классы 1 - 11 тематический Проведение 

родительских 

собраний  

 

Классные 

руководители, 

завуч 

Протоколы 

родительских 

собраний 

АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса  

Посещение 

классных 

мероприятий  

Изучение деятель-

ности кл. руководи-

телей по орг-ции 

подготовки уча-ся к 

итоговой аттестации  

Классные 

руководители 9-х; 

11-х  

Тематический  Посещение 

школьных 

мероприятий  

завуч  Справка, 

совещание с 

классными 

руководителями  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Посещение уроков 

в выпускных 

классах  

Изучение результа-

тивности и степени 

обученности уча-

щихся, подготовка к 

итоговой аттестации  

Учителя русского 

языка, 

математики, 

обществознания, 

англ. языка  

Персональный  Посещение 

уроков, анализ 

документации, 

предметное 

тестирование  

завуч  Справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Независимая 

предметная 

диагностика 

МЦКО  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Диагностические 

работы в системе 

Статград ( по 

отдельному 

графику)  

Независимая 

проверка уровня 

сформированности 

ЗУН  

Учащиеся  

5-11-х классов  

Тематический  Тестирование  завуч  Справка, 

совещание при 

завуче.  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  

Подготовка 

экзаменационного 

материала по 

проведению 

итоговой 

аттестации  

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала, 

согласование 

практической части  

Экзаменационный 

материал  

Итоговый  Анализ 

экзаменационного 

материала  

завуч  Совещание при 

директоре  

Контроль состояния реализации Программы развития  

Предварительный 

анализ 

инновационной 

деятельности за 

2017-2018 уч. год  

Выполнения плана 

работы, проектов 

развития  

Участники  Тематический  Беседа, анализ 

документации  

завуч  Справка  

Работа с родителями  

Проведение 

родительского 

собрания  

«Организованное 

окончание учебного 

года, задачи на 

новый учебный год»  

Классные 

руководители, 

администрация  

Тематический  Классные 

руководители, 

администрация  

Классные 

руководители, 

завуч  

Протокол  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за работой дошкольного отделения  

Карты развития 

воспитанников  

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении и 

ведении карт разви-

тия воспитанников 

воспитателями, 

определение 

программы 

обучения в 1 классе  

Воспитатели ДОУ  Тематический  Собеседование, 

посещение 

прогулок  

завуч  Оформление карт  

МАЙ 

Контроль за школьной документацией  

Выполнение 

учебных программ  

Проверка 

выполнения 

учебных программ 

по предметам  

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант)  

Административный  Проверка 

журналов  

завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Проверка личных 

дел учащихся  

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся  

Личные дела 

учащихся 1-11 

классов  

Административный  Личные дела  завуч  Справка, 

совещание при 

директоре  

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов  

Итоговые 

контрольные 

срезы знаний для 

учащихся 2-4; 5-8; 

10 классов  

Проверить знаний 

учащихся по 

предметам за 

прошедший 

учебный год  

Учащиеся 2-4 

классов; 5-8 

классов; 10-х 

классов  

Административный  Контрольные 

работы  

завуч  Справка  

Мониторинг 

готовности 

выпускников 9-х; 

11-х; классов к 

сдаче итоговой 

аттестации  

Проверить 

готовность 

учащихся 9-х; 11-х; 

12-х классов к сдаче 

ГИА и ЕГЭ  

Учащиеся 9-х;11-

х;12-х классов  

Тематический  Репетиционные 

ГИА; ЕГЭ  

Учителя 

предметники;  

завуч  

Справка, 

совещание при 

завуче  



Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответственный Результаты, 

подведенные 

итоги 

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой  

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки  

Анализ выполнения 

плана работы  

План 

предпрофильной 

и профильной 

подготовки  

Тематический  Анализ плана 

работы  

завуч  Совещание при 

завуче  

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ 

методической 

работы школы за 

2017-2018 

учебный год  

Анализ выполнения 

программы по 

реализации 

методической темы 

школы  

Работа МО, МС  Тематический  Анализ работы  Председатель 

МС  

Заседание МС  

Контроль за работой дошкольного отделения (ГКП) 

Работа по 

преемственности  

Работа по 

преемственности 

ДО и 1 ступени 

образования  

Воспитатели ДОУ  Тематический  Собеседование, 

анализ документов  

завуч  Справка  

ИЮНЬ 

Анализ 

результатов 

учебного процесса  

Анализ уровня 

обученности 

учащихся 9-х; 11-х 

классов  

Результаты 

итоговой 

аттестации 9-х; 11-

х; 12-х классов  

Итоговый  Анализ протоколов  Завуч Педсовет (август)  

Контроль за 

оформлением 

школьной доку-

ментации и доку-

ментов строгой 

отчетности  

Правильность и 

своевременность 

заполнения  

Документы  Итоговый  Проверка 

аттестатов, 

журналов выдачи 

аттестатов, 

журналы классов, 

личные дела  

завуч Совещание при 

директоре  

 


