
Приложение 

к плану работы МОУ «СОШ № 22» в 2019-2020 учебном году 

Приказ от 13.06.2019 г № 378 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий 

1 – 11 Проверка посещаемости  Посещаемость уроков 

обучающимися 

Зам. По ВР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2. ГПД 1 – 4  Анализ содержания УВП  Определение уровня 

организации УВП  

Зам. По УВР  

1-4 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Работа с 

отстающими, 

слабоуспевающими  

2 – 11 Составление списков, проверка инд. 

занятий, планы работы со 

слабоуспевающими 

Определение уровня 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

4. Работа с 

одарёнными детьми 

2 – 11 Составление базы данных Определение уровня 

работы с одарёнными 

детьми 

 Зам. По УВР  

 

Справка  

5. Работа с  детьми, 

обучающимися на 

дому  

1 – 11 Организация индивидуального 

обучения, проверка его качества 

Определение уровня 

своевременности 

проведения индивидуальных 

занятий  

Зам. По УВР  Справка,   

совещание при 

директоре, 

приказ 

6. Работа с  

обучающимися 

подучетной 

категории, семьями, 

1 – 11 Отслеживание классными 

руководителями посещение 

обучающимися занятий, внеурочная 

занятость 

Формирование банка 

данных, наблюдательных 

дел   

Зам. По ВР, соц. 

Педагог 

Справка, 

совещание при 

директоре 



находящимися в 

СОП 

7. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием, 

работа электронной 

столовой 

1 – 11 Оформление документации, списков 

на питание 

Формирование банка 

данных 

 Зам. По УВР Справка,   

совещание при 

директоре, 

приказ 

8. Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

1 – 11  Единые требования к оформлению 

планов ВР 

Своевремен- 

ность сдачи планов ВР, 

соответствие содержания 

планов ВР программе 

воспитания ОУ 

Зам. По ВР Справка 

9. Организация 

дежурства 

обучающихся по 

школе 

5 – 11  Составление графика дежурства, итоги 

дежурства 

Дисциплина, порядок в 

школе 

Зам. По ВР 

 

Справка, приказ 

10. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасности в 

целом 

1 – 11  Итоги 2018/2019 учебного года, 

организация работы по 

предупреждению детского 

травматизма  классными 

руководителями  

Охрана жизни и здоровья 

обучающихся 

Зам. По ВР,  

отв. За ОТ и ТБ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

11. Благоустройство 

школьной и 

пришкольной 

территорий 

5 – 11  Проверка закреплённых участков Работа классных 

руководителей по 

трудовому воспитанию 

обучающихся 

Зам. По ВР,  зам. По 

АХЧ 

Справка  

12. Всеобуч  Итоги рейда по микрорайону, 

трудоустройство выпускников 9, 11 

классов 

Выполнение Закона РФ 

«Об образовании» 

Зам. По ВР и УВР   Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 



13. Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение 

9, 11  Организация предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов, 

профильного обучения в 11-ом классе, 

выбор элективных курсов, элективных 

учебных предметов 

Работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Зам. По УВР Справка, приказ 

14 Работа педагога-

психолога, 

классных 

руководителей 

1, 5, 10 Организация работы по изучению 

уровня воспитанности обучающихся, 

адаптация и т.п. 

 

 

Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся, адаптации и 

т.д. 

Зам. По ВР,  

педагог-психолог 

Справка 

2. Контроль за преподаванием учебных предметов 

1. Работа  в рамках 

проекта «Техника 

чтения» 

2 – 7  Проверка умений и навыков 

обучающихся при чтении  

Определение качества и 

уровня чтения 

Зам. По УВР, 

председатель ШМО 

учителей нач. 

классов 

Справка, 

совещание при 

завучах   

3. Контроль за состояние знаний обучающихся 

1. Результативность 

обучения  

2 – 11  Входящий мониторинг по русскому 

языку и математике   

Анализ уровня 

обученности по русскому 

языку и математике  

Заместители 

директора по УВР 

 

Справка,  

совещание при 

завучах 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Государственные 

программы 

1 – 11 Проверка рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

Определение качества 

составления программ, 

календарно тематических 

планов 

 Заместители 

директора по УВР 

 

 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре  

2. Электронные 

журналы 

1 – 11 Проверка журналов Соблюдение единого 
орфографического режима, 
занятость обучающихся во 
внеурочное время 

Заместители 

директора по УВР  

 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 



6. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация  9, 11 Итоги ГИА 2018-2019 учебного года. 

Дорожная карта по повышению 

качества образования выпускников  

 Изучение нормативных 

документов с 

педагогическим 

коллективом, база данных 

Зам. по УВР Совещание при 

директоре 

Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

(«группа риска»)  

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

обучающихся «группы риска». 

Уточнение критериев 

«группы риска», списков 

обучающихся 

 

 

Наличие индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся «группы 

риска». 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Личные дела 

обучающихся 

1, 5, 10   Проверка личных дел Наличие документов  Заместители 

директора по УВР 

Справка, приказ 

4. Расход, хранение и 

учет прекурсоров 

 Проверка ведения документации  Правильность и 

своевременность 

оформления 

документации 

Зам. По УВР Справка  

5. Контроль за работой педагогических  кадров 

1. Повышение 

квалификационной 

категории 

  «Портфолио» педагогов, подавших 

заявление на повышение и 

подтверждение  квалификационной 

категории, на соответствие 

занимаемой должности 

Результативность сдачи 

«Портфолио» 

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Курсовая 

подготовка 

 Ознакомление с расписанием курсов   Уточнение списков 

педагогов на курсы  

Зам. По УВР. Справка, 

совещание при 

директоре 



ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверял Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Домашние задания 5 Дозировка домашнего 

задания 

Анализ дозировки домашнего 

задания по ряду предметов 

 Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

завучах 

2.  Работа с отстающими, 

слабоуспевающими 

2 – 9  Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Качество работы со 

слабоуспевающими, система 

контроля и учёта знаний, 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

Заместители 

директора по УВР  

 

Справка 

3. Посещаемость занятий 1 – 11  Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости занятий 

в 1 четверти 

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре   

4. Классные уголки  1 – 11  Наличие, оформление 

классных уголков 

Работа классного руководителя с 

классом 

Зам. По ВР  Справка 

5. Работа классных 

руководителей и старшей 

вожатой 

1 – 11  Работа с ученическим 

самоуправлением 

Формирование самоуправления Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

6. Работа кружков и секций --- Анализ работы за 1 

четверть 

Проверка работы кружков и 

секций по итогам 1 четверти 

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

7. Работа с обучающимися, 
пропускающими уроки без 
уважительной причины 

1 – 11  Мероприятия, 

проведённые с 

обучающимися, 

пропускающими уроки без 

уважительных причин 

Анализ работы педагогического 

коллектива с данной категорией 

детей 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР 

Справки, отчеты 

классных 

руководителей   



8. Работа школы в дни 

осенних каникул 

1 – 11  План работы Ознакомление с планом работы Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

9. Предпрофильная подготовка, 

профильное обучение 

9 – 11  Элективные курсы по 

итогам 1 четверти, 

преподавание учебных 

элективных предметов 

Выполнение программного 

материала по итогам 1 четверти 

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

10. Горячее питание, работа 

электронной столовой 

1 – 11  % охвата горячим 

питанием по итогам 1 

четверти 

Отчёт ответственного, классных 

руководителей об обеспечении 

обучающихся горячим питанием 

 Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

11. Взаимодействие школы с 

организациями и 

ведомствами 

 Планы совместной 

работы 

Выполнение планов по итогам 1 

четверти 

Зам. По ВР Справка 

12. Работа классных 

руководителей 

1 – 4  Посещение классных 

часов 

Соответствие тематики классных 

часов планам воспитательной 

работы 

Зам. По ВР Справка 

13. Работа ГПД 1 – 4  Работа ГПД по итогам 1 

четверти 

Посещаемость, выполнение 

плана ВР 

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

14. Обучение на дому 1 – 11   Итоги  индивидуального 

обучения на дому по 

итогам 1четверти, 

проверка его качества 

Определение уровня 

своевременности проведения 

индивидуальных занятий,  

выставления оценок за четверть  

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Вновь прибывшие учителя 5 – 9  Методика преподавания Определения уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Администрация, 

ШМО 

Справка, МО 

2.  Классно-обобщающий 

контроль  

5 

 

Посещение уроков по 

различным предметам 

Готовность обучающихся к 

обучению в среднем звене 

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 



3 Классно-обобщающий контроль 1 Посещение уроков по 

различным предметам 

Адаптация вновь принятых 

обучающихся к школе 

Зам. По УВР  Справка, совещание 

при директоре 

4. Проведение и посещение 

тематических вебинаров, 

семинаров и др. по 

предметным областям 

1 – 11  Участие в вебинарах, 

семинарах и т.д. по 

итогам 1 четверти 

Подведение итогов посещенных 

методических мероприятий 

Зам. По УВР  

 

Справка  

3. Контроль за состоянием знаний обучающихся 

1. Успеваемость 

обучающихся 

8 Мониторинг по  химии 

 

Изучение результативности 

обучения по химии (1-ый год 

обучения) 

  Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

завучах 

2.  Успеваемость 

обучающихся 

7 Мониторинг по физике Результатив-ность обучения по 

физике (1-ый год обучения) 

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

завучах 

3. Успеваемость 

обучающихся  

4 Мониторинг по 

окружающему миру 

Результативность и готовность 

обучающихся к ВПР 

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

завучах 

4.  Успеваемость 

обучающихся 

11 Мониторинг по 

обществознанию 

Готовность обучающихся к ЕГЭ Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

завучах 

5. Работа в рамках проекта 

«Техника чтения» 

2-7 Проверка навыков 

осознанного чтения 

Уровень техники чтения у 

обучающихся 2-7 классов 

Зам. по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

государственных программ 

1 – 11  Государственные 

программы 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за 1 четверть 

Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

2. Электронные журналы 1 – 11  Работа с журналами Объективность выставления 

оценок за 1 четверть 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ  



3. Тетради 1, 5 

 

Работа учителя с 

тетрадями обучающихся 

Объективность оценок, 

оформление 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

завучах 

4. Работа по обновлению 

содержания и методов 

обучения в предметной 

области «Технология» 

 
Нормативно-правовые 

акты 

Создание рабочей группы по 

обновлению содержания и 

методов обучения в предметной 

области «Технология» 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

5. Контроль за работой с педагогами 

1. Повышение 

квалификационной 

категории 

   Проведение 

мероприятий  

Соответствие уровня подготовки 

учителей заявленной категории 

Зам. По УВР Заключение 

экспертной  

комиссии ШАК и 

ГАК 

2.  Знакомство с 

нормативными 

документами 

вышестоящих органов 

управления образования 

   Директор, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Работа с кадрами в целях 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

 Прохождение КПК и 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Анализ кадрового резерва Директор, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация  9, 11 Знакомство с 

нормативными 

документами, 

составление базы данных, 

диагностика выбора 

экзаменов  

 Изучение нормативных 

документов с педагогическим 

коллективом, база данных 

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 



НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1. 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

1 – 11 Итоги проверки 

подготовки школы к зиме 

Проверка температурного и 

светового режима, ТБ 

Директор, зам. По 

АХЧ  

Справка, приказ   

2. Работа  с  

обучающимися 

подучетной категории 

1 – 11  Выполнение домашних 

заданий, итоги 1 четверти  

Систематичность выполнения д/з, 

итоги успеваемости за 1 четверть 

Зам. По УВР  Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Посещаемость 

занятий 

1 – 11 Проверка посещаемости Своевременность оформления 

документации 

Зам. По УВР  Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Работа с одаренными 

детьми 

4-11 Итоги школьного этапа 

ВсОШ 

Определение уровня работы с 

одаренными детьми 

Зам. По УВР 

  

Справка  

5. Работа классного 

руководителя 

1 – 11  Организация работы по 

ЗОЖ 

Эффективность работы классных 

руководителей по пропаганде 

ЗОЖ 

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

6. Домашние задания 3, 7, 10 Дозировка домашнего 

задания 

Анализ дозировки домашнего 

задания по ряду предметов 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

7. Работа ГПД 1 – 4  Работа ГПД в ноябре 

месяце  

 Выполнение д/з, плана ВР Зам. По УВР  Справка, совещание 

при директоре 

8. Обучение на дому 1 – 11  Организация 

индивидуального обучения 

на дому  во 2 четверти 

 Своевременность проведения 

индивидуальных занятий,  

выставления оценок, заполнение 

журнала  

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 



9. Горячее питание, 

работа электронной 

столовой 

1 – 11  % охвата горячим 

питанием по итогам 1 

четверти 

Отчёт ответственного, классных 

руководителей об обеспечении 

обучающихся горячим питанием 

 Зам. По УВР  

  

Справка, 

совещание при 

директоре 

10. Организация работы 

по вовлечению 

обучающихся в 

деятельность детского 

технопарка 

«Кванториум» 

7-11 Результаты работы по 

вовлечению обучающихся 

в деятельность детского 

технопарка «Кванториум» 

Отчет ответственного о 

проделанной работе 

Зам. по ВР Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

  1. Предпрофильная 

подготовка  

9  Посещение ССУЗов, 

выбор экзаменов и 

профилей обучения 

Уровень готовности 

обучающихся к профильному 

обучению 

Зам. По УВР  

   

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 

1. Обучение 

обучающихся по 

обществознанию 

6  Контрольные работы, 

тесты 

Изучение результативности 

обучения  (1-ый год обучения)  

Зам. По УВР  

 

Справка,  

совещание при 

завучах 

2. Обучение 

обучающихся по 

физике 

9 Контрольные вопросы, 

тесты  

Результативность обучения 

  

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание при 

завучах 

3. Классно-

обобщающий 

контроль 

3, 7, 10  Посещение уроков по 

различным предметам, 

анкетирование 

 Оценивание уровня знаний детей Заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Электронные 

журналы 

1 – 11 Проверка работы с 

журналом 

Накопляемость оценок  Заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

2.  Личные дела 

обучающихся 

3, 7, 10 Проверка личных дел Наличие документов Заместители 

директора по УВР. 

Справка,    приказ 



3. Тетради 3, 7, 10 

  

Работа учителя с 

тетрадями обучающихся 

Объективность оценок, 

оформление 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

завучах 

5. Работа с кадрами. 

1. Работа с вновь 

назначенными 

классными 

руководителями 

 Методика работы Методическая помощь Зам. По ВР Справка  

2. Работа с молодыми 

специалистами 

 Посещение уроков,  

анкетирование 

Методическая  

помощь 

Администрация, 

ШМО 

Справка 

3. Работа в направлении 

«Обновление 

содержания и 

методики обучения 

предметной области 

«Технология» 

 Степень изученности 

вопроса 

Методическая помощь Зам. директора по 

УВР 

Справка 

4. Организация работы 

по проекту «Школа 

социальной 

активности граждан 

старшего поколения» 

 Работа по выявлению 

интересов граждан 

старшего поколения 

микрорайона по вопросу 

дополнительного 

образования 

 
Зам. директора по ВР Справка 

6. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация  9, 11 Знакомство с 

нормативными 

документами  

 Изучение нормативных 

документов с педагогическим 

коллективом, родителями и 

обучающимися 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 



2. График и проведение 

консультаций учителями – 

предметниками. 

 

Выполнение графика занятий Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

3.   Работа психолога, 

социального педагога, 

администрации школы с 

обучающимися в рамках 

подготовки к ГИА - 2020 

Наличие индивидуального плана 

работа с обучающимися «группы 

риска» 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

1 – 11  Анализ работы педагогического 

коллектива  по итогам 1 полугодия  

Совершенствование 

системы работы 

педагогического 

коллектива по вопросам 

посещаемости 

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Домашние задания  2, 8 Анализ состояния работы по 

дозировке домашних заданий 

Дозировка домашнего 

задания 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

3. Работа с  детьми, 

обучающимися на 

дому 

1 – 11 Анализ индивидуальных занятий с 

детьми, обучающимися на дому 

Своевременность 

проведения учебных 

занятий по итогам 1 

полугодия  

Зам. По УВР Справка,  

совещание при 

директоре 

4. Горячее питание, 

работа электронной 

столовой 

1 – 11  Анализ работы классных 

руководителей с детьми и 

родителями по горячему питанию 

Увеличение охвата детей 

горячим питанием, 

своевременная подача 

заявок  

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 



5. Работа ГПД 1 – 4  Анализ работы ГПД по итогам 1 

полугодия 

Посещаемость, 

выполнение плана ВР, 

ведение документации 

Зам. По УВР  

  

Справка, 

совещание при 

директоре 

6. 

 

Работа  

методических 

объединений 

 Анализ работы МО Анализ методической 

работы по итогам 1 

полугодия 

Зам. По УВР, 

Председатели 

ШМО 

Справка 

7. Работа с детьми, 

имеющими высокую 

мотивацию к учёбе 

1 – 11 Анализ результатов олимпиад по 

итогам 1 полугодия 

Итоги участия детей в 

мероприятиях различного 

уровня 

Зам. По УВР  

  

  

Справка, 

совещание при 

директоре 

8. Работа классных 

руководителей, 

социальных педагогов с 
семьями СОП 

 Анализ работы за 1 полугодие Работа с семьями, 

находящимися в СОП  

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

9. Работа  классных 

руководителей 

1 – 11  Анализ работы классных руководителей. 

Отчёт о работе с классом  по вопросам 

успеваемости 

Работа классных руководителей 

по вопросам успеваемости за 1 

полугодие 

Зам. По ВР  Справка, 

совещание при 

директоре 

10. Работа в зимние 

каникулы 

1 – 11 Работа школы в дни зимних 

каникул 

Занятость обучающихся в 

дни зимних каникул 

Зам. По ВР  Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

11. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасности в 

целом 

1 – 11  Итоги работы по предупреждению 

детского травматизма  классными 

руководителями, руководителем 

отряда ЮИД в 1 полугодии  

Охрана жизни и здоровья 

обучающихся 

Зам. по ВР   

отв. За ОТ и ТБ  

Справка, 

совещание при 

директоре 

12. Промежуточные 

итоги проекта 

«Техника чтения» 

1-9 Итоги 1 этапа проекта «Техника 

чтения» 

Уровень техники чтения в 

1-7 классах 

Рук. МО учителей 

гуманитарного 

цикла и учителей 

начальных классов  

Справка, 

совещание при 

директоре 

13. Работа с 

технопарком 

«Кванториум» 

7-11  Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность детского технопарка 

«Кванториум». 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа учителей, 

имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

 Анализ методики преподавания, 

индивидуальная работа 

Совершенствование 

системы контроля и учета 

знаний 

Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 



3. Контроль за уровнем достижения предметных результатов обучающихся 

1. Обученность 

обучающихся 

2 – 11 Административные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике 

Изучение 

результативности 

обучения за 1 полугодие 

Заместители 

директора по УВР  

Справка,  

совещание при 

завучах 

2. Обученность 

обучающихся по 

биологии  

9   Контрольный срез знаний Изучение 

результативности  

обучения  

Зам. По УВР, 

учитель биологии  

Справка,  

совещание при 

завучах 

3. Обученность 

обучающихся по 

истории   

7   Контрольный срез знаний Изучение 

результативности 

обучения 

Зам. По УВР, 

учитель истории  

Справка,  

совещание при 

завучах 

4. Обученность 

обучающихся по 

географии 

5 Контрольный срез знаний Результативность 

обучения (1-ый год 

обучения) 

Зам. По УВР, 

учитель географии  

Справка, 

совещание при 

завучах 

5. Обученность 

обучающихся по ИНО 
11 Контрольный срез знаний, 

тестирование  

Изучение результативности 

обучения 
Зам. По УВР, 

учитель ИНО  

Справка, совещание 

при завучах 

6. Классно-

обобщающий 

контроль  

2, 8 Посещение уроков по различным 

предметам, анкетирование 

Уровень готовности 

обучающихся по 

предметам   

 Заместители 
директора по УВР 

Справка,  

совещание при 

директоре 

7. Работа в рамках 

проекта «Техника 

чтения» 

2-7 Проверка навыков осмысленного 

чтения обучающихся в рамках 

проекта «Техника чтения»  

Определение качества 

чтения 

Зам. по УВР, 

руководитель МО 

учителей нач. и 

гуманитарного 

цикла 

Справка 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Тетради   2, 8 Работа учителя с тетрадями  

обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность и 

объективность выставления 

оценок  

Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

завучах  

2.  Личные дела 

обучающихся 

2, 8 Проверка личных дел Наличие документов Зам. По УВР Справка,    приказ 

3. Электронный 

журнал 

1-11 Проверка заполнения электронных 

журналов 

Своевременность и 

правильность заполнения 

Зам. директора по 

УВР  

Справка, приказ 

5. Работа с кадрами. 

1. Организация обмена 

опытом учителей   

- Проведение открытых уроков, 

мероприятий  в рамках предметных 

недель 

Знакомство с методикой 

преподавания,  итоги 1 

полугодия    

Зам. По УВР, 

председатели 

ШМО 

Справка 



2. Работа школьной 

библиотеки 

- Выполнение плана работы Система работы 

библиотекаря 

Зам. По ВР Справка 

3. Работа педагога-

психолога, логопеда 

- Выполнение плана работы. 

Система работы с обучающимися 

др. под учетной категории и 

Система работы педагога-

психолога, логопеда 

Зам. По ВР Справка 

4. Работа по 

обновлению 

содержания и 

методов обучения 

- Организация работы в направлении 

«Обновления содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология». 

Цель реализация 

направления 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Подготовка к 

экзаменам 

9, 11 Анализ работы учителей с 

обучающимися выпускных 

классов, анализ диагностических 

работ по русскому языку и 

математике 

Совершенствование системы 
проведения занятий со 

слабоуспевающими по подготовке 

к итоговой аттестации, система 

работы по ликвидации пробелов 

знаний 

Зам. директора по 

УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 

2 Мониторинг успеваемости 

обучающихся «группы риска». 

Динамика успеваемости Зам. директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

  Анализ работы учителей по ТБ  Выполнение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение ТБ на уроках 

технологии, физики, химии, 

физкультуры и информатики  

Директор, зам. По 

АХЧ, 

ответственный за 

ТБ и ОТ  

Справка, 

совещание при 

директоре 

2.  Работа с 

«трудными» 

детьми, детьми 

«группы 

1 – 11    Анализ  успеваемости 

обучающихся подучетной 

категории за 1 полугодие 

Определение уровня 

успеваемости   

Зам. По ВР, 

классные 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 



риска», семей, 

находящихся в 

СОП и др. 

3. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1 – 11   Итоги посещения за январь  Отчеты классных 

руководителей, имеющих детей, 

пропускающие занятия по 

неуважительным причинам 

Зам. По ВР, 

классные 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Работа с  

детьми, 

обучающимися 

на дому 

1 – 11 Итоги 1 полугодия, организация 

индивидуального обучения на 2 

полугодие 

Своевременность оформления 

документов 

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

5. Работа с 

претендентами 

на медаль 

11 Проверка журналов, тетрадей по 

итогам 1 полугодия 

Анализ работы учителей с 

выпускниками, претендующими 

на награждение медалями 

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

6 Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Анализ работы за 1 полугодие и 

начало работы во 2 полугодии 

Проверка работы, 

своевременность оформления 

документов 

Зам. По ВР Справка, 

совещание при 

директоре 

7. Работа с 

технопарком 

«Кванториум» 

7-11 Работа по вовлечению 

обучающихся в деятельность 

детского технопарка 

«Кванториум» 

Организация предпрофильной 

подготовки 

Зам. директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

1. Контроль за школьной документацией 

1. Электронные 

журналы 

1 – 11   Проверка журналов  Объективность выставления 

оценок за 1 полугодие  

Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

2.  Выполнение 

государственн

ых программ 

1 – 11 Государственные программы Выполнение государственных 

программ по предметам за 1 

полугодие, выявление причин 

отставания 

Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 

3.Работа с кадрами 



1. Работа 

социального 

педагога 

- Анализ работы за 1 полугодие Выполнение плана работы Зам. По ВР  Справка 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

- Итоги аттестации педагогических 

работников на все 

квалификационные категории 

Повышение профессионализма 

педагогов 

Зам. По УВР  Справка, совещание при  

директоре 

3. Курсы, 

семинары  

- Итоги посещения семинаров и 

курсов педагогическими 

работниками по итогам 1 

полугодия 

Анализ посещения Зам. По УВР, 

руководители МО  

Справка, совещание при  

директоре 

4. Работа 

педагога-

психолога 

1, 5, 10 Выполнение плана работы  по 

адаптации 1, 5, 10-х классов 

Анализ работы  Зам. По ВР. 

педагог-психолог  

Справка 

5. Работа ПДО - Выполнение плана работы ПДО Анализ работы за 1 полугодие Зам. По ВР  Справка  

6. Работа по 

обновлению 

содержания и 

методов 

обучения 

- Выполнение работы в 

направлении «Обновление 

содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» 

Реализация плана работы по 

направлению 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО  

 

4. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1. Итоговая 

аттестация  

9, 11 Знакомство с нормативными 

документами  

 Изучение нормативных 

документов с педагогическим 

коллективом, обучающимися и 

их родителями 

Зам. По УВР Справка, совещание при  

директоре 



2 Информирование участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

Своевременность доведения 

информации, формирование 

листа информирования 

3 Участие обучающихся IX, XI 

классов в тренировочных и 

диагностических предметных 

работах, проводимых Московским 

институтом открытого 

образования (СтатГрад) 

Результативность участия Справка  

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где 

слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Домашнее задание 4, 6, 9 Контроль за дозировкой 

домашнего задания 

Улучшение работы по 

дозировке дом. Задания 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка     

2. Работа со слабыми и 

неуспевающими обучающимися 

1 – 11   Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Своевременность 

работы классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

с родителями и 

обучающимися 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 



3. Посещаемость обучающихся 1 – 11  Отчёт по посещаемости за 

январь, февраль месяцы 

Работа классных 

руководителей  

Зам. По ВР Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4. Работа классных руководителей 5-9 Посещение классных 

часов  

Соответствие тематики 

кл. часов планам ВР 

Зам. По ВР Справка, 

совещание 

при 

директоре 

5. Горячее питание, работа 

электронной столовой 

1 – 11  Отчеты кл. рук., имеющих 

низкий показатель охвата 

горячим питанием 

Повышение % охвата 

горячим питанием 

Зам. По УВР, 

классные 

руководители 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

6. Предпрофиль-ная подготовка  9 Качество проведения 

предметных элективных 

курсов 

Правильность выбора 

профиля 

обучающимися 9-х 

классов 

Зам. По УВР,  

учителя-

предметники 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

7. Работа ГПД 1 – 4  Анализ работы ГПД по 

итогам января и февраля 

Посещаемость, 

выполнение плана ВР, 

ведение документации 

Зам. По УВР  

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

8. Работа с  детьми, обучающимися на 

дому 

1 – 11  Организация 

индивидуального обучения 

на 2 полугодие 

Своевременность 

оформления 

документов 

Зам. По УВР Справка, 

совещание 

при 

директоре, 

приказ 

9. Работа по обновлению содержания 

и методов обучения предметной 

области «Технология» 

7-9 Знакомство с новыми 

элементами содержания 

образования: экскурсии на 

предприятия, производства, 

лаборатории ВУЗов 

 
Зам. по УВР Справка 



10. Работа с технопарком 

«Кванториум» 

7-9 Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность детского 

технопарка «Кванториум» 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

Зам. по ВР Справка 

11. Контроль за работой кружков, 

секций 

1-11  Организация работы 

кружков и секций 

Соответствие занятий 

утвержденному 

расписанию и 

программам 

  

12. Работа по организации бесплатных 

семинаров для граждан, желающих 

принять участие в программе 

«Школа социальной активности 

граждан старшего поколения» 

 
Организация бесплатных 

семинаров 

Уровень участия в 

программе 

Зам. по ВР Справка 

13. Работа по организации платных 

образовательных услуг для граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста в рамках проекта «Школа 

социальной активности граждан 

старшего поколения» 

 
Организация платных 

образовательных услуг 

Уровень участия в 

программе 

Зам. по УВР Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Вновь прибывшие педагоги    Методика проведения 

занятий   

 Методическая 

помощь   

Администраци

я, председатели 

ШМО  

Справка, 

МО  

2. Работа учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

 Анализ методики работы 

учителей с неуспевающими 

обучающимися  

Совершенствование 

системы контроля 

  Зам. По УВР  Справка, 

совещание 

при 

директоре 

3. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 



1. Обученность обучающихся по 

обществознанию 

9 Контрольный срез Результативность 

обучения, 

подготовка к ОГЭ 

Зам. По УВР Справка,  

совещание 

при 

завучах 

2. Обученность обучающихся физике 11   Контрольный срез Результативность 

обучения, 

подготовка к ЕГЭ 

Зам. По УВР  Справка, 

совещание 

при 

завучах 

3.  Обученность обучающихся по 

химии 

10 Контрольный срез Результативность 

обучения 

Зам. По УВР Справка, 

совещание 

при 

завучах 

4. Обученность обучающихся по ИНО 8 Контрольный срез Результативность 

обучения 

Зам. По УВР Справка, 

совещание 

при 

завучах 

5. Классно-обобщающий контроль 4, 6, 9 Посещение уроков  Уровень готовности 

обучающихся по 

предметам  

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Журналы, электронные журналы 1 – 11  Работа с журналами Своевременность 

заполнения и 

выставления оценок, 

накопляемость 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре, 

приказ 

2. Дневники 4, 6, 9  Работа классных  

руководителей с дневниками 

обучающихся  

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

выставление оценок, 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка  



своевременность 

проверок  

3. Тетради   4, 6, 9 Работа учителя с тетрадями  

обучающихся 

Соблюдение ед. 

орфогр. Режима, 

своевременность и 

объективность 

выставления оценок  

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

завучах  

4. Личные дела обучающихся 4, 6, 9  Проверка личных дел Наличие документов Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

5. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация выпускников 9, 11 Нормативные документы, 

работа учителей-

предметников 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

Зам. По УВР Справка, 

совещание 

при 

директоре   

2 Предметный уголок 

«Подготовка к ГИА – 2020» 

Наличие, 

содержание, 

функциональность 

Справка 

6. Работа с кадрами 

1. Работа педагога-организатора  Система работы Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

Зам. По ВР Справка 

2. Работа старшей вожатой  Система работы Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

Зам. По ВР Справка 

3. Работа по обновлению содержания 

и методов обучения предметной 

области «Технология» 

 Система работы Разработка и 

утверждение 

локальных актов по 

обновлению 

содержания и 

методов обучения; 

Зам. по УВР Справка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий 1 – 11  Учёт посещаемости 

занятий 

Работа с обучающимися, 

склонных к пропускам 

 Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

организация 

сетевого 

взаимодействия с 

вузами г. Саратова 

по вопросам 

обновления 

содержания и 

методов обучения   

4. Работа с кадрами в целях 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет. 

 Прохождение КПК и курсов 

профессиональной 

подготовки 

 
Зам. по УВР Справка 



уроков без 

уважительной причины 

2. Работа с детьми, 

обучающимися на дому 

1 – 11  Анализ занятий за 3 

четверть 

Своевременность 

проведения занятий и 

заполнение документов 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре, 

приказ 

3. Домашнее задание 11 Контроль за дозировкой 

домашнего задания 

Улучшение работы по 

дозировке домашнего 

задания 

Зам. По УВР Справка  

4. Работа школы в дни 

весенних каникул 

1 – 11  Планы работы Выполнение планов 

работы 

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре, 

приказ 

5. Работа с опекаемыми 

детьми и многодетными 

семьями 

 Социальный паспорт, 

правильность оформления 

документов 

Анализ работы 

социального педагога с 

опекаемыми детьми и 

многодетными семьями 

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

6. Работа ГПД 1 – 4  Анализ работы ГПД по 

итогам марта 

Посещаемость,   

ведение документации 

Зам. По УВР  Справка, совещание 

при директоре 

7. Горячее питание, работа 

электронной столовой 

1 – 11  Отчеты классных 

руководителей, имеющих 

низкий показатель охвата 

горячим питанием 

Повышение % охвата 

горячим питанием 

Зам. По УВР, 

классные 

руководители 

Справка, совещание 

при директоре 

8. Обучение на дому 1 – 11   Итоги  индивидуального 

обучения на дому по 

итогам 3 четверти, 

проверка его качества 

Определение уровня 

своевременности 

проведения 

индивидуальных занятий,  

выставления оценок за 

четверть  

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

9. Обновление содержания 

и методов обучения в 

предметной области 

«Технология» 

7-9 Знакомство с новыми 

элементами содержания 

образования: экскурсии на 

предприятия, производства, 

лаборатории 

Уровень изученности 

вопроса 

Зам по УВР Справка 



10. Работа с технопарком 

«Кванториум» 

7-11 Организация работы по 

вовлечению обучающихся 

в деятельность детского 

технопарка «Кванториум» 

Организация 

предпрофильной 

подготовки  

Зам. по ВР Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа учителей 

математики  

9, 11   Контроль за 

преподаванием 

математики    

Подготовка к ГИА в 

9, 11 классах 

Зам. По УВР Справка 

2. Работа учителей по 

подготовке к ВПР 

4-11 

классы 

Контроль за 

преподаванием предметов, 

входящих в список ВПР 

Уровень подготовки 

обучающихся к ВПР 

Зам по УВР Справка, совещание 

при директоре 

3. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 

1. Обученность 

обучающихся по 

предметам выбора 

9, 11  Контрольный срез Результативность 

обучения, 

подготовка к ГИА 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при завучах 

2.  Классно-обобщающий 

контроль  

11 Посещение уроков  Уровень готовности 

обучающихся по 

предметам 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Электронные журналы 1 – 11  Работа с журналами Объективность 

выставления оценок 

за 3 четверть,  

накопляемость 

оценок 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при директоре, 

приказ 

2. Государственные 

программы 

1 – 11  Проверка выполнения 

государственных 

программ по итогам 3 

четверти 

Выполнение 

практической и 

теоретической 

частей 

государственных 

программ 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при директоре 



3. Тетради   11 Работа учителя с 

тетрадями  обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

своевременность и 

объективность 

выставления оценок  

Заместители 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при завучах  

4. Личные дела 

обучающихся 

11  Проверка личных дел Наличие документов Заместители 

директора по УВР 

Справка, приказ 

5. Контроль за работой с кадрами 

1. Методический совет     Проведение фестиваля 

педагогического 

мастерства 

Повышение качества 

работы МС и МО  

Зам. По УВР, 

председатели ШМО  

Справка   

2. Знакомство с 

нормативными 

документами 

вышестоящих органов 

управления образования 

   Директор, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре  

3. Работа по организации и 

проведению 

мероприятий в рамках 

проекта «Школа 

социальной активности 

граждан старшего 

поколения» 

 Организация платных и 

бесплатных 

образовательных услуг 

Уровень участия в 

программе 

Зам. дир. по УВР и 

ВР 

Справка 

6. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация 

выпускников 

9, 11 Нормативные документы, 

работа учителей-

предметников 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с 

«трудными» 

детьми, детьми 

«группы 

1 – 11  Проверка наблюдательных дел Система работы педагогов 

школы с данной 

категорией  

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 



риска», семей, 

находящихся в 

СОП и др. 

2. Посещаемость 

занятий 

1 – 11  Учёт посещаемости занятий Работа с обучающимися, 

склонными к пропускам 

уроков   

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

3. Организация 

летнего отдыха 

1 – 11  Знакомство с местами отдыха,  

сбор списков  

 Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

4. Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Анализ работы по итогам 3 

четверти 

Проверка работы, 

накопляемость, 

своевременность 

оформления документов 

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

5. Работа ГПД 1 – 4  Анализ работы ГПД по итогам 

апреля 

Посещаемость,   ведение 

документации 

Зам. По УВР  

1-4 

Справка, совещание 

при директоре 

6. Горячее 

питание, 

работа 

электронной 

столовой 

1 – 11  Отчеты классных 

руководителей, имеющих низкий 

показатель охвата горячим 

питанием 

Повышение % охвата 

горячим питанием 

Зам. По УВР, 

классные 

руководители 

Справка, совещание 

при директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

по предмету 

2 – 11  Анализ методики работы 

учителей  

Совершенствование 

системы контроля, 

индивидуальный подход  

Заместители директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Работа 

учителей 

начальных 

классов  

4  Итоги ВПР Уровень готовности 

обучающихся  

Заместители директора 

по УВР 

Справка 



3. Работа 

учителей 

русского языка 

и литературы 

9, 11 Контроль за преподаванием 

русского языка 

Подготовка к ГИА Зам. По УВР Справка 

3. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 

1. Обученность 

обучающихся 

по  предметам 

выбора 

9, 11 Контрольный срез Результативность 

обучения, уровень 

подготовки к ГИА   

Зам. По УВР Справка, 

совещание при 

завучах 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Журналы, 

электронные 

журналы 

1 – 11  Анализ работы с журналами Системность опроса, 

накопляемость, 

организация  повторения 

Заместители директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

5. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1.  Итоговая 

аттестация 

обучающихся 

9, 11   Проверка уровня подготовки 

обучающихся к экзаменам, 

результаты диагностических работ  

Знакомство с 

нормативными 

документами 

Зам. По УВР  Справка, 

совещание при 

директоре   

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий 

1 – 11  Учёт 

посещаемости 

занятий 

Итоги по посещаемости за год Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 



2. Работа с  

детьми, 

обучающимися 

на дому 

1 – 11  Анализ работы 

учителей-

предметников 

Своевременность проведения занятий и 

заполнение документов 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

3. Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1 – 11  Проведение 

классных часов по 

ПДД, правилам 

перехода 

нерегулируемых  

ж/д переходов, 

поведение на 

водоёмах во 2 

полугодии  

Охрана жизни и здоровья детей Зам. По ВР,  

отв. За ОТ и ТБ 

Справка, совещание 

при директоре 

4. Взаимодействие 

школы с 

организациями 

и ведомствами 

различного 

уровня 

 Выполнение 

планов работы 

Выполнение планов совместной работы с 

различными ведомствами и 

организациями  

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

5. Работа в 

микрорайоне 

 Организация 

работы в 

микрорайоне 

школы 

Предупреждение бродяжничества, 

уклонения от учёбы, набор в  

1-ый класс 

Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

6. Работа 

классных 

руководителей 

1 – 11  Планы 

воспитательной 

работы 

Анализ работы классных руководителей Зам. По ВР Справка, совещание 

при директоре 

7. Работа ГПД 1 – 4  Анализ работы 

ГПД по итогам 

года 

Посещаемость,   ведение документации, 

выполнение плана ВР 

Зам. По УВР  

 

Справка, совещание 

при директоре 

8. Горячее 

питание, 

работа 

электронной 

столовой 

1 – 11  Отчеты классных 

руководителей, 

имеющих низкий 

показатель охвата 

Анализ по итогам года Зам. По УВР, 

классные 

руководители 

Справка, совещание 

при директоре 



горячим 

питанием 

2. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 

1.  Обученность 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

математике, 

ВПР, 

комплексным 

работам 

2 – 4   Административ

ные годовые 

контрольные 

работы  

Проверка уровня обученности 

обучающихся за год  

Зам. По УВР  

 

Справка, совещание 

при завучах  

2. Промежуточная 

аттестация  

5 – 8,10  КИМ  

русскому языку 

и другим 

предметам, 

защита 

проектов 

Проверка уровня обученности за год  Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Электронные 

журналы 

1 – 11  Анализ работы 

с журналами 

 Объективность выставления оценок за год Заместители 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

2. Государственн

ые программы  

1 – 11 Выполнение 

государственн

ых программ  

Выполнение теоретической и практической 

частей программ  

Заместители 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

3.  Личные дела 1 – 11  Анализ работы 

классных 

руководителей 

с личными 

делами 

обучающихся 

Соблюдение единых требований при 

оформлении личных дел  

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

4. Контроль за работой с кадрами 



1. МО  Анализ работы 

МС, МО  

 Определение задач и планирование на 

2020/2021 учебный год 

Зам. По УВР, 

председатели ШМО  

Справка 

5. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

1.  Итоговая 

аттестация 

обучающихся 

9, 11   Готовность 

обучающихся к 

ЕГЭ, ОГЭ в 

2020 году 

Допуск до ГИА, прогнозируемый результат  Зам. По УВР,  

учителя-предметники 

Справка, совещание 

при директоре   

2. Работа с 

обучающимися

, 

мотивированны

ми на 

успешное 

обучение 

Итоги работы Зам. По УВР Совещание  

6. Учебно-материальная база 

1.  Учебные 

кабинеты 

    Проверка 

состояния 

учебных 

кабинетов 

Выполнение гигиенических требований, 

подготовка  кабинетов к ремонту 

Директор, зам. По 

АХЧ 

Справка   

 

 

 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 



 1. Итоговая аттестация 

учащихся   

9, 11    Изучение 

результативности 

обучения 

  Анализ ГИА обучающихся 

за курс основной и средней 

школы 

Зам. По УВР   Справка, совещание 

при директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Экзаменационная 

документация 

9, 11  Протоколы 

экзаменов 

Анализ ГИА Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

2. Аттестаты 9, 11 Контроль за 

правильностью 

предоставления 

сведений об 

обучающихся для 

заполнения 

аттестатов 

Правильность и 

своевременность 

оформления  документации 

для заполнения аттестатов 

Зам. По УВР Справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Кто проверяет Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за состоянием ЗУН обучающихся 

 1. ВПР   4, 5-8, 10-11    Изучение 

результативности 

обучения 

  Анализ результатов 

участия в ВПР 

обучающихся  

Зам. По УВР   Справка, МО, 

педсовет, 

родительские 

собрания 

 


