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Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в период проведения профилактических мер во время 

пандемии, в соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

5. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

 общеобразовательного учреждения. 

 

Основные функции внутришкольного контроля: 

- Контрольно-диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и 

средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 
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Объект 

контроля 

Цели контроля Вид контроля Метод и форма 

контроля 

Кто проводит 

 

Форма 

отчёта 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Готовность школы к 

новому учебному году 

(проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм ОТ и ТБ, 

противопожарного 

состояния во всех 

школьных помещениях, 

соблюдения норм 

антитеррористической 

безопасности). 

Готовность школы к новому 

учебному году. 

Фронтальный 

 

Рейды по проверкам Администрация, 

классные 

руководители. 

 

Приказы, 

чек-лист 

Мониторинг охвата 

всеобучем. 

Комплектование пятых и 

десятых классов 

 Фронтальный  Изучение 

документации  

Отчёты классных 

руководителей 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Списки 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного 

стандарта. 

Анализ уровня адаптации 

обучающихся   5 классов 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Протокол 

МО и МС 

Всероссийские 

проверочные работы в 5-9 

классах 

Диагностиченские работы Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

 Состояние календарно-

тематического 

планирования, рабочих 

учебных программ. 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования учебным 

программам 

Обзорный 

Тематический  

 

 

Проверка 

документации 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Справка 
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Организация 

планирования учебно- 

методической 

деятельности  

Анализ качества планов работы 

МО  

 Персональный Проверка планов работ Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В.,   

Руководители МО  

Рекоменда

ции, 

корректиро

вка планов 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Контроль подготовки к 

школьному туру олимпиад 

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительных 

занятий 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В.,  

Руководители МО 

Протокол 

МО и МС 

 

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

 

Обеспеченность УМК 

педагогов и обучающихся 

  

 

Выявление наличия учебников 

у обучающихся, программно-

методического обеспечения у 

педагогов 

Тематический 

Предварительный 

 

Собеседование с 

библиотекарем 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Совещание 

при 

директоре 

Тарификация 

педагогических кадров.  

Уточнение и 

корректировка 

распределения нагрузки на 

новый учебный год.  

Знание учителями учебной 

нагрузки, ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Предварительный 

Обзорный 

Подготовка 

документации 

 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Совещание 

при 

директоре 

Повышение квалификации Своевременное представление 

списков учителей, желающих 

повысить свою квалификацию  

Тематический Собеседование. 

Изучение 

документации по 

повышению 

квалификации. 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Списки 

учителей 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние учебно- Анализ состояния Классно- Посещение учебных Зам. директора   по Справка, 
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врспитательного процесса 

в 5 классах  

преподавания предметов и 

работы классного 

руководителя в 5 классах 

 

обобщающий 

Тематический  

 

занятий, классных 

часов.    Проверка 

рабочих тетрадей, 

журнала. 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

совещание 

при 

директоре 

Качество подготовки 

педагогов русского языка и 

литературы к проведению 

уроков. 

Состояние. Анализ. Выявление 

практической направленности 

учебных занятий учебного 

материала. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Организация работы с 

учащимися группы риска 

Выявление, предупреждение 

правонарушений. 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка планов 

работы учителя со 

слабоуспевающими. 

Собеседование. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

социальный педагог 

Собеседова

ние 

Подготовка обучающихся 

9, 11 классов к итоговой 

аттестации  

Подготовка обучающихся 11 

класса к итоговому сочинению, 

9 класса к устному 

собеседованию  

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

 

 Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

5 классах   

Анализ качества проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Тематический Посещение занятий по 

внеурочной деят., 

проверка ЭЖ 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Всероссийские 

проверочные работы в 5-9 

классах 

Диагностиченские работы Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка накопляемости 

оценок у слабых 

обучающихся в рабочих 

тетрадях и в журнале. 

своевременность проверки 

рабочих тетрадей, 

индивидуальный опрос на 

уроке. 

 Тематический 

Персональный 

 

  

Проверка тетрадей и 

журналов. Наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей по 

русскому языку 

периодичность проверки, 

объём д/з 

Обзорный 

 

Просмотр тетрадей Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 

Оформление электронного 

журнала. 

  

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка электронного 

журнала 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 
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Работа педагогов с 

одаренными детьми 

  

Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

одаренных обучающихся 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

Руководители МО 

Беседа 

Контроль подготовки к 

районному туру олимпиад 

и конкурсам    

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительных 

занятий 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

Руководители МО 

Совещание 

при 

директоре 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников. 

    

Анализ итогов  Тематический 

  

Анализ итогов Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Совещание 

при 

директоре. 

Протокол 

МО и МС. 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протокол 

МС 

 

НОЯБРЬ 
 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 Обзорный 

 

Просмотр 

документации, 

посещение занятий 

Зам. директора   по 

УВР Барсегян О.В. 

Совещание 

при 

директоре 

Посещаемость уроков 

обучающимися 9-11 

классов   

Анализ причин пропусков 

уроков 

Тематический Наблюдение, анализ 

журнала 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

кл.руководители 

 

Совещание 

при 

директоре 

Состояние учебно-

врспитательного процесса 

в 9 классах  

Анализ состояния 

преподавания предметов и 

работы классного 

руководителя в 9 классах 

Классно-

обобщающий 

Тематический  

 

Посещение учебных 

занятий, классных 

часов.    Проверка 

рабочих тетрадей, 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 
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 журнала. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания 

математики в 9-11 классах 

  

 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, 

проверка документации, 

посещение учебных 

занятий 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка 

 Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

6 классах   

Анализ качества проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Тематический Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности, проверка 

журналов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Контроль за школьной документацией 

Электронный журнал  соблюдение единых 

требований 

Обзорный 

 

Просмотр документации 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей в 5-11 

классах по математике. 

 

 Изучение качества работы 

учителя математики с 

рабочими тетрадями учащихся, 

работа над ошибками. 

Выполнение единого 

орфографического режима 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

 

 Проверка рабочих 

тетрадей 

  

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Беседа 

 

 Выполнение 

образовательной 

программы за 1 четверть. 

Выполнение календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей, объективности 

выставления оценок 

  

  

Тематический 

Персональный 

  

 

 Проверка электронного 

журнала, календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протокол 

МС 
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Работа над методической 

темой  

  

  

Изучить работу педагогов 

по реализации 

методической темы 

Тематический Работа 

педколлектива 

над методической 

темой    

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Собеседова

ние с 

учителями 

Протокол 

МО и МС 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Итоги районного этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников. 

    

Анализ итогов  Тематический 

  

Анализ итогов Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Совещание 

при 

директоре. 

Протокол 

МО и МС. 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков обучающимися 9-

11 классов 

Анализ причин пропусков 

уроков  

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала  

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Информац

ия 

Состояние учебно-

врспитательного процесса 

в 10 классах  

Анализ состояния 

преподавания предметов и 

работы классного 

руководителя в 10 классах 

 

Классно-

обобщающий 

Тематический  

 

Посещение учебных 

занятий, классных 

часов.    Проверка 

рабочих тетрадей, 

журнала. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка обучающихся 

9, 11 классов к итоговой 

аттестации.  

 

Изучение уровня организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

  

  

   

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков, 

классных часов. 

Проверка тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка; 

совещание 

при 

директоре 

Проведение итогового 

сочинения по литературе в 

11 классе 

Контроль за знаниями 

обучающихся.  

Тематический 

  

 

Формат ЕГЭ Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

приказ 
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Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-е 

полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка электронного 

журнала, календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

педагогиче

ский совет 

Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

 

Выявление качества знаний и 

успеваемости   

учащихся  за 1-е полугодие 

Итоги первого полугодия 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Проверка классных 

журналов.  Отчеты 

классных руководителей 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

педагогиче

ский совет 

Диагностические работы 

по всем предметам ГИА в 

9, 11 кл. 

Подготовка обучающихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

приказ 

 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного 

стандарта. 

Уровень развития 

универсальных учебных 

действий, обучающихся 5-11 

классов 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование 

наблюдение,   анализ 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева 

Ю.В.,руководители 

МО                                  

Справка 

Состояние преподавания 

обществознания, биологии 

  

 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, 

проверка документации, 

посещение учебных 

занятий 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка 

Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

физики, химии, 

физкультуры, технологии, 

информатики.  

Проверка выполнения 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

проверка документации 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 Беседа 

Работа по подготовке к 

итоговой аттестации 

Анализ работы учителей  

Качество подготовки к 

аттестации 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

7 классах.    

Анализ качества проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Тематический Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности, проверка 

журналов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Контроль за школьной документацией 
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Проверка контрольных, 

лабораторных и рабочих 

тетрадей по химии, физике 

периодичность проверки, 

объём д/з 

 

 

Обзорный 

 

 Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 

 

Проверка накопляемости 

оценок у слабых 

обучающихся в рабочих 

тетрадях и в журнале. 

 

своевременность проверки 

рабочих тетрадей, 

индивидуальный опрос на 

уроке. 

 Тематический 

Персональный 

 

  

Проверка тетрадей и 

журналов. Наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 

Оформление электронного 

журнала 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений, участия в 

работе МО, работы по теме 

самообразования. 

Эффективность методической 

работы педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка документации 

Посещение заседаний 

методических 

объединений педагогов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

 

Протокол 

МС 

 

 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Анализ участия в 

олимпиадах, конкурсах. 

  

     

 

Контроль выполнения 

задач подготовки обучающихся 

к участию в олимпиадах и 

конкурсах 

 

Тематический Анализ результатов 

олимпиад, конкурсов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протокол 

МО и МС. 

Контроль работы педагогических кадров 

Повышение квалификации Своевременное представление 

списков учителей, желающих 

повысить свою квалификацию  

 

Тематический Собеседование. 

Изучение документации 

по повышению 

квалификации. 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Списки 

учителей 

 

ЯНВАРЬ 
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Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

обучающимися 9-11 

классов 

  

Анализ посещаемости 

уроков обучающимися 9-11 

классов 

Тематический Проверка электронного 

журнала, собеседование 

с классными 

руководителями 

Классный рук. Классный 

час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания 

физической культуры 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, уровня успеваемости 

по предмету, участие 

обучающихся в соревнованиях, 

спортивных кружках ОУ и 

занятиях внеурочной 

деятельности спортивной напр. 

Тематический 

 

Анализ электронного 

журнала, посещение 

уроков 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Состояние учебно-

воспитательной работы в 

11 классах  

 

Анализ состояния 

преподавания предметов и 

работы классного 

руководителя в 11 классах 

 

Классно-

обобщающий 

Тематический  

 

Посещение учебных 

занятий, классных 

часов.    Проверка 

рабочих тетрадей, 

журнала. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 Проведение занятий по 

внеурочной деятельности в 

8-11 классах 

Анализ качества проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Тематический Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности, проверка 

журналов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Посещаемость занятий и 

выполнение программного 

материала по предметам и 

курсам по выбору в 10-11 

классах 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, качества знаний по 

предметам и курсам по выбору 

в 10-11 классах 

Тематический Посещение занятий, 

проверка рабочих 

программ 

Зам.директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Справка 

РДР по функциональной 

грамотности в 8классах 

Диагностиченские работы Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка тетрадей для 

контрольных и 

лабораторных работ 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Своевременность проверки, 

Тематический 

  

Проверка тетрадей Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 
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(химия, физика) наличие работы над ошибками. 

Электронный журнал 

  

    

   

Анализ ведения электронного 

журнала, регулярность 

заполнения, состояние устного 

опроса учащихся 

Тематический Анализ журналов Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Календарно-тематические 

планирования 

педагогов  

Анализ КТП, прохождение 

программы 

 Тематический Анализ КТП Руководители МО Обсуждени

е 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протокол 

МС 

Контроль работы педагогических кадров 

Повышение квалификации Своевременное представление 

списков учителей, желающих 

повысить свою квалификацию  

Тематический Собеседование. 

Изучение документации 

по повышению 

квалификации. 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Списки 

учителей 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

обучающимися 9-11 

классов 

Анализ посещаемости 

уроков обучающимися 9-11 

классов 

Тематический  Анализ журналов Классный 

руководитель 

Классный 

час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного 

стандарта.  

Состояние преподавания 

учебных предметов в 5-11 

классах 

 Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

 

 

Подготовка обучающихся 

9 классов к устному 

собеседованию. 

Работа учителей по 

формированию у обучающихся 

умений и навыков работы с 

текстами в рамках подготовки 

к устному собеседованию. 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий. Проверка 

документации 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 
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Состояние 

преподавания 

обществознания и истории 

Изучение уровня 

преподавания, мониторинг 

качества 

Персональный Посещение уроков Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Аналитиче

ская беседа 

Репетиционное 

тестирование в 9 и 11-х 

классах по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору 

Проверка готовности к ГИА  Тематический Пробное тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

РДР у проводится во всех 

классах данной параллели. 

7 класс Функциональная 

грамотность 

Диагностиченские работы Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Ведение учебной 

документации: тетради для 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку. 

  

Проверка качества работы 

учителя с тетрадями для 

контрольных работ, работы над 

ошибками, выполнения 

единого орфографического 

режима. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Беседа 

 

Оформление электронного 

журнала 

  

  

Выявление правильности и 

своевременности, полноты 

записей в электронных 

журналах. 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка электронных 

журналов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

 

Состояние методической 

работы. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протоколы 

МС 

 

МАРТ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

 Соблюдение санитарных 

Изучение условий, 

обеспечивающих сохранность 

здоровья учащихся 

Фронтальный 

Классно-

обобщающий 

Собеседование. Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Беседа 
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требований в кабинетах  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания 

технологии.  

 

Способы, приемы мотивации и 

стимулирования 

обучающихся в процессе 

обучения 

Тематический 

 

Анализ документации 

(технологические карты, 

конспекты, журналы), 

посещение уроков 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководитель МО 

Справка 

Выполнение рабочих 

программ за 3-ю четверть. 

 Обзорный Проверка документации; 

 

Зам.директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Успеваемость 

обучающихся за 3-ю 

четверть. 

Выявление качества знаний и 

успеваемости   

обучающихся за 3-ю четверть. 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Проверка классных 

журналов.  Отчеты 

классных руководителей 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

педагогиче

ский совет 

Подготовка обучающихся 

9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

  

 

Работа учителей по подготовке 

экзаменационного материала и 

отработке методов и форм, 

направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Анализ работ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Совещание 

при 

директоре 

РДР Метапредметная 

работа 

по естественным 

наук 10 класс 

Диагностиченские работы Тематический Тестирование Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Всероссийские 

проверочные работы  

Диагностические работы Тематический  Тестирование  Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Электронный журнал  

  

Соблюдение единых 

требований к ведению журнала 

Тематический Анализ журнала Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Ведение документации по 

ОТ и ТБ по физической 

культуре и технологии. 

 Персональный 

 

Проверка документации 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

ответственный по 

охране труда 

Беседа 

Контроль за состоянием методической работы 
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Методическая работа 

Конференция проектно – 

исследовательских работ. 

Состояние методической 

работы в школе 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протокол 

МС 

 

АПРЕЛЬ 

 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

Состояние преподавания 

ОДНКНР в 5-х классах 

  

 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, 

проверка документации, 

посещение учебных 

занятий 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка 

Всероссийские 

проверочные работы  

Диагностические работы Тематический  Тестирование  Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Предэкзаменационные 

работы по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору в 9, 11 классах  

подготовка обучающихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

Тематический ПДР Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка, 

приказ 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности 

Своевременность заполнения, 

посещаемость занятий  

Тематический Проверка журналов. 

Посещение занятий. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы МО  

   

 

Состояние методической 

работы в школе 

Административны

й 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Председатель 

МС 

Протокол 

Методичес

кого совета 

 

МАЙ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

обучающимися 9-11 

классов учебных занятий 

  

Выполнение всеобуча 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий.   Проверка 

электронного журнала. 

Отчеты классных 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Совещание 

при 

директоре 
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 руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Успеваемость 

обучающихся за учебный 

год 

  

 

Итоги года 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 урналы.   Контрольные 

работы.       Отчеты 

классных 

руководителей, 

предметников 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка, 

педагогиче

ский совет 

Выполнение учебных 

программ     

    

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам 

Административный Проверка журналов Руководители МО Справка 

Подготовка обучающихся 

9, 11 классов к итоговой 

аттестации  

Состояние подготовки 

учащихся 9, 11 классов 

 

Фронтальный   

Предметно-

обобщающий 

Проверка документации, 

стендов, расписания 

экзаменов 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Совещание 

при 

директоре 

Всероссийские 

проверочные работы  

Диагностические работы Тематический  Тестирование  Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно-тематическое 

планирование) 

Подготовка на новый учебный 

год 

Обзорный 

 
 Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Анализ 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

Конференция проектно – 

исследовательских работ. 

Состояние методической 

работы в школе 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ.  

Выступления, отчеты. 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В., 

руководители МО 

Протоколы 

МС 

Контроль работы педагогических кадров 

Повышение квалификации Своевременное представление 

списков учителей, желающих 

повысить свою квалификацию  

Тематический Собеседование. 

Изучение документации 

по повышению 

квалификации. 

Директор, Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Списки 

учителей 

 

ИЮНЬ 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов Правильность оформления Персональный Журналы Зам. директора   по Справка 
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   УВР Зайцева Ю.В. 

Выполнение 

образовательной 

программы за учебный 

год. 

   

  

  

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей в электронном 

журнале. установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка электронного 

журнала, календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

 

Справка 

Организованное окончание учебного года 

Анализ результатов 

учебного процесса  

 Анализ уровня обучения 

обучающихся 9 и 11 классов 

Итоговый Анализ протоколов ГИА Зам.директора   по 

УВР Зайцева Ю.В. 

Справка 

Заполнение аттестатов 

обучающимся в 9, 11 

классах 

проверка заполнения 

 

Персональный 

 
 Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Зубарев Н.А., Зам. 

директора   по УВР 

Зайцева Ю.В. 
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