
 



Сентябрь 
Объекты контроля  Цели контроля 

 

Вид, формы, методы 

 

Ответственный  

 

Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Комплектование 1 класса Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями 

Входной. 

Тематический. 

 Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Кл.рук 

 Личные  дела 

Прибывшие (выбывшие) в течение 

летних каникул обучающиеся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями 

Входной. 

Тематический. 

Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Беседа с классными 

руководителями 

                   ОО-1 

Трудоустройство выпускников  9 

класса 

Подведение итогов 

трудоустройства выпускников 9 

класса: выявление 

нетрудоустроенных 

несовершеннолетних 

 

Тематический 

Предметно-обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Комплектование школьной 

библиотеки 

Проверка наличия школьных 

учебников и методической 

литературы 

Входной. 

Тематический. 

 Работа со школьной 

документацией 

Директор 

Библиотекарь 

Совещание  

Уровень знаний обучающихся 3-9 

классов 

(Конец сентября - начало октября) 

Проведение входного контроля по 

русскому языку и математике в 3-

9 классах. Выявление прочности 

усвоения материала 

Тематический 

Входной 

 Письменная проверка 

знаний, анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Руковод. ШМО 

Совещание, справка 

Всеобуч 

 

Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по ТБ 

Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ на рабочем 

 Работа со школьной 

документацией,  осмотр 

Администрация  
 

Устные рекомендации, 

журналы по ТБ 



месте кабинетов 

Организация горячего питания Упорядочение режима питания Входной,  наблюдение, 

опрос 

Директор  Совещание  

 

Педкадры 

Расстановка пед. кадров Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

Опрос. 

Работа со школьной 

документацией 

Директор 

школы 

Тарификация  

Аттестация учителей и курсовая 

подготовка 

Формирование плана-графика по  

аттестации и прохождению 

курсовой подготовки 

Опрос. 

 Работа со школьной 

документацией   

 

Зам. директора 

по УВР 

План-график 

Работа методических объединений  Изучение планирования работы 

МО на учебный год 

Опрос, работа со 

школьной документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Планы работы ШМО 

Школьная документация 

Контроль качества планирующих 

документов 

Качество рабочих программ 

отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности 

Определение качества 

составления, соответствие общим 

требованиям 

Входной.  

Тематический. 

Работа со  школьной 

документацией, 

собеседование 

Директор  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Заседания ШМО 

 

Контроль нормативно-правовой  

документации по ФГОС 

Приведение в соответствие 

нормативно-правовой 

документации по ФГОС 

Входной.  

Тематический  

Работа с  документами  

по ФГОС 

Директор, зам 

директора по 

УВР, зам 

директора по 

ВР  

Формирование пакета 

документов 

План-график подготовки школы к  

ГИА - 9 

Утверждение плана-графика 

подготовки школы к ГИА 

Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

 

 Октябрь 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 



Внутришкольный контроль 

Преемственность в обучении 

учащихся 4-5 классов. Адаптация 

обучающихся 5 класса.  

Реализация образовательной 

программы  ФГОС ООО. 

 

Отслеживание адаптации обучающихся 5 

класса к условиям школьной жизни. 

Готовность обучающихся 5 класса к 

обучению в школе 2-го уровня. Вопросы 

преемственности в получении НОО и ООО. 

Реализация «Образовательной программы 

по ФГОС ООО». 

Промежуточный, 

классно-обобщающий. 

Наблюдение, 

контрольные работы,  

анализ уроков, работа 

со школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание, 

справка 

Всеобуч 

Работа с обучающимися «группы 

риска» 

Предупреждение неуспеваемости 

обучающихся в1-й четверти 

Промежуточный,  

наблюдение, опрос, 

беседа о деятельности 

учащихся.  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

Работа с одарёнными детьми Подготовка и проведение школьных  

предметных олимпиад. 

 

Тематический.  

Работа со школьной 

документацией, 

наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Заседания ШМО 

Совещание 

Школьная документация 

Контроль  состояния электронных 

журналов 

Cвоевременность и правильность 

заполнения электронных журналов. 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнения 

государственных программ 

Промежуточный. 

Тематически-

обобщающий 

 Работа со  школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

Преподавание в начальных классах 

молодым специалистом 

Выявление качества преподавания как 

основного условия обеспечения высокого 

качества образования 

Персональный 

Комплексный 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Заседание ШМО 

 

 

Ноябрь 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 



Внутришкольный контроль 

Адаптация учащихся 1класса Отслеживание адаптации обучающихся1 класса 

к условиям школьной жизни. Вопросы 

преемственности в получении НОО и ООО. 

Реализация «Образовательной программы по 

ФГОС ООО». 

Промежуточный, 

классно-обобщающий. 

Наблюдение, анализ 

уроков, работа со 

школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание, 

справка 

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Анализ выполнения и уровень освоения учебных 

программ за 1-ый триместр в 1-9 классах. Итоги 

успеваемости за первый триместр.  

Промежуточный,  

Тематический,  

 мониторинг,  

работа со  школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

Пед. совет 

Справка 

Учебно-воспитательный 

процесс в 9 классе 

 Выявление уровня сформированности 

образовательных компетенций  по учебным 

предметам. Подготовка к ГИА. 

Экспертиза, 

контрольные работы, 

работа со школьной 

документацией, 

наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание, 

справка 

Всеобуч 

Работа с одарёнными детьми Подготовка и участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

Проведение олимпиады 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руковод. ШМО 

Заседания 

ШМО 

Посещаемость занятий Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» 

в части посещаемости и получения 

обязательного основного образования  

Наблюдение,  

работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Кл.руководит. 

Журнал учёта 

посещаемости 

Ведомость в 

электронном 

журнале 

Педкадры 

Организация  образовательной 

деятельности  в рамках 

введения ФГОС  ООО 

Применение на учебных занятиях технологий 

системно-деятельностного подхода в режиме 

работы по  ФГОС 

Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

уроков. 

Руководители 

МО 

Заседания 

ШМО 

Школьная документация 

Контроль  состояния  журналов Соблюдение единого орфографического режима Тематически- Зам. директора Совещание 



внеурочной деятельности  обобщающий 

Работа со  школьной 

документацией 

по ВР 

 

Справка 

Преподавание предметов 

Контроль  внеурочной 

деятельностью обучающихся 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Контроль за осуществлением дополнительного 

образования (работа  кружков и занятий 

внеурочной деятельности в 1-9 классах).  

Промежуточный, работа 

со школьной 

документацией, 

наблюдение, беседа. 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

по ВР 

Совещание, 

справка 

Анализ состояния 

преподавания учебных 

предметов 

Изучение результативности обучения. 

Подготовка к ГИА 

Контрольные работы, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка в 

рамках классно-

обобщающего 

контроля 

 

 Декабрь 
 

 Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Учебно-воспитательный 

процесс в 1-4 классах 

Выявление уровня формирования 

образовательных компетенций по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению. 

Реализация образовательной 

программы начального обучения по  

ФГОС. 

Промежуточный. 

Комплексный. 

Контрольные работы, 

работа со школьной 

документацией, 

наблюдение, анализ 

уроков, беседа. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

     

Школьная документация 

Контроль ведения тетрадей 

для контрольных работ в 5-9 

классах 

Наличие, правильность оформления 

тетрадей для контрольных работ и их 

сохранность в течение года 

Работа со школьной 

документацией. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  в рамках 

комплексного 

контроля 

Всеобуч 

Посещаемость занятий Выполнение закона РФ «Об 

образовании в РФ» в части 

Наблюдение,  

работа со школьной 

Зам. директора по 

УВР 

Журнал учёта 

посещаемости 



посещаемости и получения 

обязательного основного 

образования. Своевременный учёт 

присутствующих учащихся на 

занятиях 

документацией Кл.руководит. Ведомость в 

электронном журнале 

Преподавание предметов 

Проведение диагностических 

работ по предметам по выбору 

на ГИА учащихся 9 класса 

Диагностика текущего уровня 

подготовки учащихся 9 класса к 

ГИА с целью коррекции работы 

Диагностическое 

тестирование 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание, собрания 

учащихся и родителей. 

 

Январь 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Протоколы МО Выполнение плана методической 

работы за 1 полугодие 

Промежуточный.   

Тематический. 

Зам. директора 

по УВР 

Заседания МО 

совещание  

Школьная документация 

Контроль  ведения 

электронных журналов 

Соблюдение единых требований 

к заполнению электронных 

журналов. Объективность 

выставления отметок в 3-9 

классах. Прохождение 

программного материала, 

выполнение норм контрольных 

работ 

Промежуточный,  работа со  

школьной документацией, анализ, 

беседа. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Анализ работы учителей по 

предупреждению неуспеваемости 

Промежуточный,  персональный. 

беседа, наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

 

Февраль 



 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Анализ выполнения 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

Выявление эффективности 

деятельности участников 

образовательных отношений  по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

Тематически-обобщающий, 

классно-обобщающий 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель физ. 

культуры  

 

Совещание  

Дозировка домашних 

заданий по математике и 

русскому языку во 2-4 и 

5-9 кл. 

Определение объёма домашнего 

задания по всем предметам учебного 

плана, ежедневной нагрузки с 

учётом школьного расписания, 

определение соблюдения и 

выполнения норм СанПина. 

 

Тематически-обобщающий Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО 

Анализ результатов 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Анализ выполнения и уровень 

освоения учебных программ за 2 

триместр в 1-9 классах. Итоги 

успеваемости за первый триместр.  

Промежуточный. Работа со  

школьной документацией, 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

Справка 

Преподавание предметов 

Анализ состояния 

преподавания в 

начальных классах 

(молодой специалист).   

Изучение результативности 

обучения. 

Использование современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе 

Наблюдение, анализ уроков, 

работа со школьной 

документацией. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка в рамках  

контроля 

Школьная документация 

Контроль за ведением Работа классных руководителей 1-9 Промежуточный.  Зам. директора по Справка  



ученических дневников классов с дневниками учащихся УВР 

 

Март 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом 

Изучение результативности 

обучения. 

 

Тематически-обобщающий,  

персональный 

Зам. директора 

по ВР  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Справка 

Всеобуч 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ  работы учителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Промежуточный. 

Тематический. Наблюдение, 

беседа, работа с документами 

учета посещаемости 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Школьная документация 

Контроль  ведения электронных 

журналов 

Контроль электронных журналов 

по итогам 3-й четверти, 

своевременность  и правильность 

заполнения электронных 

журналов. 
Прохождение программного 

материала. 

Промежуточный. Работа со  

школьной документацией. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

Изучение уровня преподавания 

математики на уровне основного 

общего образования 

Изучение результативности 

обучения 

Промежуточный. 

Тематический.  

Контрольные работы, 

тестирование, опрос, 

результаты мониторинга, 

работа со школьной 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  



документацией. 

 

                                                                                                                          Апрель 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 4, 

9 классах. 

Готовность к ГИА в 9 классе 

Организация повторения 

учебного материала на уроках. 

Уровень подготовки выпускников 

4 класса  к получению основного 

общего образования 

Уровень подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации. 

Предэкзаменационные работы 

Промежуточный. Комплексный.  

Контрольные  работы, 

тестирование, анализ уроков, 

мониторинг. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

Сформированность 

личностных результатов 

обучения в 1-4, 5-9 классах 

Выявление личностных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

начального, основного общего 

образования 

Тематически-обобщающий 

  

Зам. директора по 

УВР 

 

Совещание  

Независимая оценка качества 

знаний по русскому языку и 

математике в выпускных 

классах 

Анализ результатов независимой 

оценки качества освоения 

образовательных программ 

начального, основного общего 

образования 

 

Предметно-обобщающий Зам. директора по 

УВР 

 

 

Совещание  

 

                                                                                                      Май 



 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Работа школьных МО Выполнение плана 

методической работы за год. 

Итоговый.  

Тематический.  Анализ 

работы. 

Зам. директора по УВР Совещание  

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Анализ выполнения и 

уровень освоения программ, 

результатов промежуточной 

аттестации. 

Итоговый. Работа со  

школьной 

документацией, 

мониторинг, опрос. 

Зам. директора по УВР  Совещание  

Выполнение программ за 2020-

2021 учебный год 

Анализ выполнения и 

уровень освоения учебных 

программ за 2020-2021 

учебный год 

Итоговый. Анализ. Зам. директора по УВР Справка  

Всеобуч 

Работа с отстающими учащимися Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Промежуточный. 

Персональный.  Беседа, 

опрос. 

Зам. директора по УВР  Совещание 

Педкадры 

Профессиональный уровень  

учителей в режиме работы по 

новым ФГОС. 

Организация контроля и 

анализа профессиональной 

деятельности  учителей в 

рамках реализации целей  и 

задач методической работы 

школы в рамках реализации 

образовательных программ 

ФГОС НОО и ООО 

Итоговый. Анализ. Директор школы Педагогическая 

конференция 

Школьная документация 



Контроль  состояния 

электронных журналов учебной 

деятельности и журналов 

внеурочной деятельности 

Объективность выставления 

четвертных  и годовых 

оценок. Выявление 

основных недочётов в 

работе с журналом.  

Итоговый. Работа со  

школьной 

документацией.  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Справка  

Контроль  состояния личных дел Своевременное и 

правильное оформление 

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

 

Личные дела учащихся 

 

                                                                                                   Июнь 

 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

Уровень знаний учащихся 9 

класса 

Выявление уровня знаний 

учащихся в ходе 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Итоговый, ГИА Зам. директора по УВР Педсовет  

Школьная документация 

Контроль  состояния 

электронных журналов учебной  

деятельности 

Работа  классного 

руководителя с журналом 9 

класса  в период итоговой 

аттестации.  

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Зам. директора по УВР Справка  

Контроль за состоянием личных 

дел 

Своевременное и 

правильное оформление 

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Директор школы  Личные дела учащихся 

 
 


