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План внутришкольного 

контроля и мониторингов 

 



 

Внутришкольный контроль и мониторинги 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Содержание контроля 

 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля  

Контроль за выполнением всеобуча 

Составление соц. 

паспорта класса. 

Составление соц. 

паспорта школы. 

Обследование 

подопечных детей. 

Обследование 

многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Социальные 

паспорта классов 
Фронтальный  Анализ 

Соц. Педагог 

Пухова И.Б. 

Социальный 

паспорт 

школы 

Работа с семьями 

учащихся, анализ.  

Выявление детей, 

семей, оказавшихся 

в социально-

опасном положении. 

Семьи учащихся Тематический 

Индивидуальная 

работа с семьями 

обучающихся. 

Соц. Педагог 

Пухова И.Б. 

Кл. руководители 

Социальный 

паспорт 

школы 

Мониторинг 

посещаемости учащихся  

Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям. 

Учащиеся 1-11 

классов 
Диагностический 

Работа с 

классными 

руководителями. 

Анализ 

Дневников 

посещаемости  

Соц. Педагог 

Пухова И.Б. 

Кл. руководители 

Заполнение 

школьного 

журнала  

посещаемости 

Посещение семьей детей 

«группы риска» с 

составлением актов 

обследования жилищно-

бытовых условий жизни.  

Обследование жи-

лищно-бытовых 

условий жизни (сов-

местные рейды с 

КДН, ОДН) 

Семьи детей 

«группы риска»  

Диагностический Работа с 

классными 
руководителями, 
совместные рейды 

с КДН, ОДН 

Соц. Педагог 

Пухова И.Б. 

Кл. руководители 

Акты 

посещения 

семей  

Организация 

индивидуального 

обучения (сбор справок, 

беседы с родителями, 

оформление документов)  

 Создание условий 

для успешного 

освоении 

образовательной 

программы 

Учащиеся  на 

индивидуальном 

обучении 

Фронтальный 

Сбор справок, 

беседы с 

родителями,  

Зам. директора 

по УВР Павлова 

Н.В. 

Кл.руководители 

оформление 

документов. 



Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка  и 

размещение информации 

по «ГИА» для 

обучающихся и их 

родителей на сайте ОУ. 

Ознакомление 

родителей и 

учащихся с планом 

подготовки к ГИА и 

нормативными 

документами 

Сайт ОУ, вкладка 

«ГИА» 
Тематический Анализ 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

 

Информация 

на сайте ОУ 

Составление планов 

классных руководителей  

и учителей-предметников 

по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Проверка работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА. 

Работа по 

подготовке к ГИА 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Тематический Собеседование 

Зам. директора 

по УВР  

Коваль Л.А., 

классные 

руководители  

9-11-х классов. 

Планы 

работы и 

стенды по 

подготовки к 

ГИА 

Комплексные 

контрольные работы  

(с использованием 

кодификаторов ЕГЭ, 

ОГЭ),  

Диагностика 

качества подготов-

ленности 

обучающихся. 

Выявление 

обучающихся, 

имеющих 

возможность 

проходить ГИА в 

форме ГВЭ, в щадя-

щем режиме. 

Учащиеся 9-х, 11-х 

классов 
Диагностические 

Практический, 

проведение 

к/работ 

Диагностика, 

Зам. директора 

по УВР  

Коваль Л.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

9-11-х классов. 

Анализ 

результатов 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Посещение молодых 

специалистов 

Оказание 

методической 

помощи 

Уроки, конспекты Персональный Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 

Посещение учителей 

 1 классов 

Оценить 

эффективность 

методических 

приёмов, 

обеспечивающих 

организацию 

адаптационного 

периода в 1 классах. 

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Мартынова Е.Ю. 

Мишарева А.Е., 

школьный 

психолог 

Анализ урока 



Посещение учителей 

 5 классов 

Оценить 

эффективность 

методических 

приёмов, 

обеспечивающих 

организацию 

адаптационного 

периода в 5,10 

классах. 

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Мартынова Е.Ю. 

Мишарева А.Е., 

школьный 

психолог. 

Зам. директора 

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ урока 

Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Стартовые, входные 

контрольные работы 

Оценка качества 

усвоения программы  

Уровень 

остаточных знаний 
Диагностический 

Анализ 

результатов   

 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Корректировка КТП 

педагогов 

Выполнение 

программы 

КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Размещение 

на сайте 

обновленных 

КТП 

Проверка журналов 

Проверка 

оформления 

журнала в 

соответствии с 

требованиями 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Справка 

Контроль за состоянием методического  обеспечения  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Проведение 

просветительских меро-

приятий, направленных 

на повышение 

компетентности 

педагогов и родителей 

уч-ся по введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Проверка 

проведения 

родительских 

собраний и 

размещения 

информации на 

сайте ОУ 

Классные 

руководители 1 и 5 

классов, сайт ОУ 

Тематический 
Документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю, 

Павлова Н.В. 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

размещение 

информации 

на сайте 

Разработка планов 

внеурочной деятельности 

для 1–4-х и 5–9-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2023/27 уч. год 

Проверка планов 

внеурочной 

деятельности на 

соответствие 

требованиям 

Классные 

руководители 1 и 5 

классов 

Фронтальный 
Документации, 

собеседование 

Классные 

руководители 1 и 

5 классов 

Планы 

внеурочной 

деятельности 

НОО и ООО. 



Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг занятости 

учащихся 

Активность 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

Отчёты о занятости 

учащихся 1-11 

классов 

Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по ВР 

Капцова Н.Г. 

Сводный 

отчет 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации 

питания 

Журнал 

организации 

питания 

Тематический Анализ отчётов 

Социальный 

педагог  

Пухова И.Б. 

Справка 

Проверка ведения 

журналов термометрии и 

осуществления 
рециркуляция воздуха 

Проверка 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований  

Журналы 

термометрии и 

осуществления 
рециркуляция 

воздуха 

Тематический Анализ журналов 

Специалист по 

охране труда 

Игнатенко Е.Ю. 

Мед. работник  

Отчёт 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Мониторинг 

компьютерного 

обеспечения  

Определение  заявок 

на компьютерную 

технику 

Учебные кабинеты Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Технический 

специалист 

Коломейцев А.К. 

Заявка на 

приобретение 

оборудования 

Мониторинг интернет 

обеспечения 

Проверка 

обеспечения 

Интернетом 

учебных кабинетов  

Учебные кабинеты Тематический 
Анализ работы 

сети интернет 

Технический 

специалист 

Коломейцев А.К. 

Отчёт 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание контроля 

 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля  

Контроль за выполнением всеобуча 

Совет профилактики 

Организация и 

проведение Совета 

профилактики 

Подготовка 

кл.руководителей к 

Совету 

профилактики 

Фронтальный Анализ 
Соц. педагог 

Пухова И.Б. 

Отчет о 

проведении 

Совета 

профилактики 

Успеваемость и 

качество знаний  

за 1 четверть  

 

Результативность 

работы учителей-

предметников 

Электронный 

журнал 

Мониторинг 

успеваемости и 

качества знаний 

Анализ 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Павлова Н.В. 
Коваль Л.А. 

Справка 



Работа с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 5-7 классов 

Система работы 

классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

Работа   классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова Н.В.  

Справка  
Список 

неуспевающих, 

план работы 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Сбор документов 

участников ГИА, 

заполнение базы РБД 

Своевременность 

подготовки 

документов для базы 

РБД 

Организация 

работы классных  

руководителей по 

подготовки 

документов для 

РБД 

Тематический Сбор данных 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Сформирована 

база РБД 

Организация 

проведения 

родительских собраний 

в 9 и 11 по ГИА 

Ознакомление с 

Порядком проведения 

ГИА 

Родительские 

собрания 
Тематический 

Беседа-

консультация с 

учащимися и их 

родителями. 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Проанализировать 

соблюдение 

структуры урока по 

ФГОС. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Проанализировать 

эффективность 

использования 

приёмов и методов 

учителя. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Проанализировать 

рационально ли 

учитель использует 

время урока. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

 

Проанализировать 

активность учащихся 

на уроке и 

эффективность 

опроса. Оказание 

методической помощи 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 



Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Организация и 

проведение ВПР 

Проверка работы 

организаторов, 

качество заполнения 

бланков. 

Деятельность 

организаторов. 

Качество 

выполнения ВПР 

Диагностический 

Анализ 

результатов   

 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Региональная стартовая 

диагностическая работа 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности учащихся 

уровня основного 

общего образования» 

Проверка работы 

организаторов и 

классных 

руководителей  

Деятельность 

организаторов. 

Качество 

выполнения 

диагностики 

Диагностический 

Анализ 

результатов   

 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

Протоколы 

РЭШ 

Справка 

Организация работы с 

одарёнными 

обучающимися  

Проверка подготовки 

учащихся к 

олимпиадам, 

интеллектуальным 

марафонам и конкур-

сам,  предметным 

декадам и т.д. 

Проверка 

проведения 

консультаций 

учителей-

предметников 

Персональный 
Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

Справка 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Проверка журналов 

Накопляемость 

текущих отметок, 

соответствие норме, 

прохождение 

программ. 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Максименко И.В. 

Справка 

Контроль за состоянием методического  обеспечения  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Проверка 

документации учителя-

предметника 

 

Соответствие  темы 

урока программе, 

качество составления 

плана-конспекта 

Документация 

учителя-

предметника 

Тематический 
Документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

 

Оформлена 

документация 

учителя-

предметника 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

спортивному 

направлению 

 

Активность учащихся 

в спортивных 

мероприятиях 

Отчёты учителей 

физической 

культуры 

Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по ВР  

Капцова Н.Г. 

Справка 



Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации питания 

Журнал 

организации 

питания 

Тематический Анализ отчётов 

Социальный 

педагог Пухова 

И.В. 

Справка 

Учащиеся, 

освобожденные от 

физической культуры 

Составление  

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

учащихся, 

освобожденных от 

физической культуры 

по состоянию 

здоровья 

Справки 

обучающихся, 

журналы учителей 

физической 

культуры 

Персональный 

Анализ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

Мед. работник 

Список, план 

индивидуальной 

работы 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Мониторинг 

компьютерного 

обеспечения  

Определение  заявок 

на компьютерную 

технику 

Учебные кабинеты Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Зам. директора  

по УВР 

Коломййцев А.К. 

 

Отчёт, заявки 

Мониторинг интернет 

обеспечения 

Проверка обеспечения 

Интернетом учебных 

кабинетов  

Учебные кабинеты Тематический 
Анализ работы 

сети интернет 

Зам. директора  

по УВР 

Коломййцев А.К. 

 

 

Отчёт, заявки 

 

НОЯБРЬ 

Содержание контроля 

 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля  

Контроль за выполнением всеобуча 

Совет профилактики 

Организация и 

проведение Совета 

профилактики 

Подготовка 

кл.руководителей к 

Совету 

профилактики 

Фронтальный Анализ 
Соц. педагог 

Пухова И.Б. 

Отчет о 

проведении 

Совета 

профилактики 

Мониторинг 

неуспевающих и 

слабоуспевающих 

учащихся 8 классов 

 

Результативность 

работы учителей-

предметников, 

выявление динамики 

Электронный 

журнал 

Мониторинг 

успеваемости и 

качества знаний 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова Н.В.  

Отчет учителя -

предметника 



Работа с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 8 классов 

Система работы 

классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

Работа   классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР. 

Соц. педагог 

Пухова И.В. 

Справка Список 

неуспевающих, 

план работы 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Работа с бланками: 

сложные моменты. 

Контроль подготовки 

учащихся 9,11-х 

классов по 

оформлению бланков. 

Консультации 

учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА 

Тематический 

Беседа-

консультация с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Отчет учителя-

предметника 

Работа с заданиями 

ГИА повышенной 

сложности 

Контроль подготовки 

учащихся 9,11-х 

классов к ГИА 

Консультации 

учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА 

Тематический 

Беседа-

консультация с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Отчет учителя-

предметника 

Пробное итоговое 

сочинение по 

литературе 

Качество подготовки 

к итоговому 

сочинению 11-х 

классов 

Консультации 

учителей-

предметников по 

подготовке к ГИА 

Тематический 

Беседа-

консультация с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Отчет учителя-

предметника 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым 

специалистам. 

Проконтролировать 

использование на 

уроках  условий 

здоровьесбережения. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Проанализировать 

работу учителя по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам. 

Проверить 

эффективность 

использования 

учителем ИКТ. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 

Посещение молодых 

специалистов, оказание 

методической помощи 

Проследить работы по 

ликвидации пробелов 

методике урока 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 



молодым специалистам. 

Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Административный 

срез по теме 

«Орфоэпические 

нормы» в 10 классе. 

Оценка качества 

усвоения 

орфоэпических норм 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

среза, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный 

срез в 8 классе на 

знание формул  и 

применение. 

Оценка качества 

усвоения 

математических 

формул 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

среза, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Проверка журналов 
Проверка дозировки 

домашнего задания 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Максименко И.В. 

Справка 

Контроль за состоянием методического  обеспечения  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Проверка 

документации учителя-

предметника 

 

Проверка работы с 

неуспевающими, 

разработанных 

индивидуальных 

заданий 

Методическая 

копилка учителя-

предметника 

Тематический 
Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

 

Собраны 

методические 

материалы 

учителя-

предметника 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

реализации программы 

«Разговоры о важном» 

Контроль проведения 

общешкольных 

уроков общения 

Классные часы в  

1-11 классах 
Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по ВР  

Капцова Н.Г. 

Анализы 

посещенных 

классных часов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации питания 

Осуществление 

родительского 

контроля 

Тематический Анализ отчётов 

Социальный 

педагог Пухова 

И.В. 

Родительский 

контроль 

Мониторинг 

заболеваемости ОРВИ 

Проверка справок 

учащихся 

Справки 

обучающихся, 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Консультация 

для родителей, 



и других вирусных 

инфекций  

журналы Павлова Н.В. 

Коваль Л.А. 

информирование 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Мониторинг 

компьютерного 

обеспечения, 

оснащение 

картриджами для 

принтеров  

Определение  заявок 

на компьютерную 

технику 

Учебные кабинеты Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Зам. директора  

по УВР 

Коломййцев А.К. 

 

Отчёт, заявки 

Мониторинг интернет 

обеспечения 

Проверка 

обеспечения 

Интернетом учебных 

кабинетов  

Учебные кабинеты Тематический 
Анализ работы 

сети интернет 

Зам. директора  

по УВР 

Коломййцев А.К. 

 

 

Отчёт, заявки 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля 

 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля  

Контроль за выполнением всеобуча 

Совет профилактики 

Организация и 

проведение Совета 

профилактики 

Подготовка 

кл.руководителей к 

Совету 

профилактики 

Фронтальный Анализ 
Соц. педагог 

Пухова И.Б. 

Отчет о 

проведении 

Совета 

профилактики 

Мониторинг 

неуспевающих и 

слабоуспевающих 

учащихся 9 классов 

 

Результативность 

работы учителей-

предметников, 

выявление динамики 

Электронный 

журнал 

Мониторинг 

успеваемости и 

качества знаний 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Павлова Н.В.  

Отчет учителя -

предметника 

Работа с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 9 классов 

Система работы 

классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

Работа   классных 

руководителей с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР. 

Соц. педагог 

Пухова И.В. 

Справка Список 

неуспевающих, 

план работы 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Совещание при 

директоре по 

подготовке к ГИА 

Контроль подготовки 

учащихся 9,11-х 

классов к ГИА. 

Материалы 

учителей по 

подготовке к ГИА 

Тематический 

Беседа-

консультация с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Отчет учителя-

предметника 



Полугодовые 

контрольные работы в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Контроль проведения 

полугодовых к/р в 

9,11-х классах, 

соблюдение 

критериев оценивания 

Контрольные 

работы учащихся 

9,11 классов в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

Тематический 

Анализ, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР Коваль 

Л.А. 

Отчет учителя-

предметника 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Мониторинг работы 

учителей-предметников 

с неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке 

Изучить, как учитель 

реализует 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы на уроке. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Анализ урока 

Мониторинг работы 

учителей-предметников 

с неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке 

Определить 

использует ли 

учитель 

разнообразные 

способы повышения 

интереса учащихся к 

материалу урока. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Анализ урока 

Мониторинг 

реализации 

межпредметных связей 

и воспитательных задач 

урока. 

Проанализировать 

связь урочного и 

внеурочного 

материала, связь с 

жизнедеятельностью. 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Анализ урока 

Изучение 

дидактических 

материалов учителя и 

использование на 

уроке. 

 

Проверить на сколько 

целесообразно 

используется 

учителем 

дидактический 

материал на уроке. 

 

 

Уроки, конспекты Персональный  Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Анализ урока 



Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Полугодовые и 

контрольные работы по  

русскому языку, 

математики, 

английскому языку  

в 6-11 классах 

Оценка качества 

усвоения 

пройденного 

материалла 

Уровень усвоения Диагностический 
Анализ 

результатов   

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный 

срез по теме 

«Орфоэпические 

нормы» в 10 классе. 

Оценка качества 

усвоения 

орфоэпических норм 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

среза, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административная 

контрольная работа. 

«Оценка навыков 

работы с текстом 

учебника, смысловое 

чтение» в 8,9 классах. 

Оценка качества 

сформированности 

читательской 

грамотности 

Уровень 

сформированности 
Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ работы 

Административный 

срез в 8,9 классе на 

знание формул  и 

применение. 

Оценка качества 

усвоения 

математических 

формул 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

среза, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Физический диктант на 

знание формул и 

законов в 8,9 классах 

Оценка качества 

усвоения физических 

формул 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

среза, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Исторический диктант 

(даты, события) в 8,9 

классах  

Оценка качества 

усвоения дат 
Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 



Терминологический 

диктант по 

обществознанию темам 

в 8,9 классах. 

Оценка качества 

усвоения терминов 
Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Выполнение 

практической части  по 

географии в контурных 

картах в 7,8 классах. 

Оценка качества 

практических работ в 

контурных картах 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Контрольная работа по 

информатике по теме 

на образовательной 

платформе Учи.ру и 

т.п. по теме: 

«Информация» в 9 

классах. 

Оценка качества 

усвоения материала 

по теме 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Проведение 

всероссийского Урока 

Цифры в 7-8 классах  

Оценка качества 

усвоения 

математических 

формул 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

Отчет учителя-

предметника 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Проверка журналов 

Работа с 

неуспевающими, 

накопляемость 

отметок, 

обоснованность 

выставления 

итоговых отметок, 

прохождение 

программы за 2 

четверть 

Электронный 

журнал 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Максименко И.В. 

Справка 

Контроль за состоянием методического  обеспечения  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Проверка проведения 

декады читательской 

грамотности 

 

Участие в 

методической декаде  

Уроки и 

мероприятия в 

рамках декады 

Тематический 
Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

 

Справка, 

анализы 

посещенных 

уроков 



Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

реализации программы 

воспитание 

Контроль выполнения 

планов работы за 1 

полугодие 

Классные 

руководители 1-11 

классах 

Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по ВР  

Капцова Н.Г. 

Справка, 

корректировка 

планов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации питания 

Осуществление 

родительского 

контроля 

Тематический Анализ отчётов 

Социальный 

педагог Пухова 

И.В. 

Родительский 

контроль 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

Проверка реализации 

технологий 

здоровьесбережения 

Уроки учителей-

предметников 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

Коваль Л.А. 

Анализы 

посещенных 

уроков 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Мониторинг 

использования 

образовательных 

платформ «Сферум», 

«Моя школа» и др. 

Использование 

образовательных 

платформ «Сферум», 

«Моя школа» и др. 

Информационная 

компетентность 

учителя 

Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Зам. директора  

по УВР 

Коломййцев А.К. 

Зам.директора по 

УВР Павлова 

Н.В. 

 

Отчёт, заявки 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля 

 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля  

Контроль за выполнением всеобуча 

Успеваемость и 

качество знаний  

за 2 четверть  

(I полугодие) 

Результативность 

работы учителей 

Электронный 

журнал 

Фронтальный 

Мониторинг 

успеваемости и 

качества знаний 

Анализ 

Зам. директора по 

УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Максименко И.В. 

Справка 

Итоги регионального  

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Оценка работы 

учителей по 

подготовке учащихся к 

олимпиаде 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Максименко 

И.В. 

Справка 

Работа со 

слабоуспевающими 

Система работы кл. 

руководителей с 

План работы со 

слабоуспевающими 
Фронтальный 

Анализ 

документации, 

Соц. педагог 

Пухова И.В. 
Справка 



учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учёте 

учащимися группы 

риска по 

предупреждение 

неуспеваемости 

учащимися, 

учащимися  

собеседование 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Организация приема 

заявлений обучающихся 

9 и 11 классов на 

участие в ГИА 

Формирование базы 

данных участников 

ГИА 

Результаты 

диагностических 

работ 

Тематический 

Собеседование с 

учащимися и их 

родителями. 

Зам. директора по 

УВР Максименко 

И.В. 

 

Журнал 

регистрации  

результатов 

бесед 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Посещение педагогов, 

показавших низкое 

качество знаний по 

предмету по итогам 

I полугодия 

Качество препода-

вания, эффективное 

использование 

методов и приёмов на 

уроке 

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР: Мартынова 

Е.Ю.,Коваль Л.А., 

Павлова Н.В., 

Максименко И.В. 

Анализ урока 

Проверка  уровня 

осознанности чтения  

в  5  классах на уроках 

литературы 

Выявление  уровня 

осознанности чтения 

Уровень чтения 

обучающихся 
Тематический Наблюдение 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А.  

Отчёты 

учителей нач. 

школы и 

литературы 

Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Административный срез 

по русскому языку  

в 5 классе 

Оценка качества 

усвоения темы «Имя 

существительное» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов   

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по русскому языку  

в 6 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  «-н- и 

–нн- в суффиксах 

прилагательных» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный 

словарный диктант 

 в 7 классе 

Оценка качества 

усвоения написания 

словарных слов 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез  

по русскому языку 

в 10 классе 

Оценка качества 

усвоения темы 

«Лексические нормы» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Диагностическая работа 

по русскому языку 

 в 11 классе 

Оценка качества 

усвоения знаний за  I 

полугодие 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов 

Собеседование с 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 



учителем  

Административный срез 

по математике  

в 5 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Площадь и объём 

фигур» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по математике  

в 7 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по математике  

в 8 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Квадратные корни» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Диагностическая работа 

по математике 

 в 11 классе 

Оценка качества 

усвоения знаний за  I 

полугодие 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку 

 в 5 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Разделительные 

вопросы» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку 

 в 6 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Условные 

предложения» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку  

в 7 классе 

«Возвратные 

местоимения» 
Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку  

в 10 классе 

«Артикль с 

географическим 

названием» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А.. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Корректировка КТП 

педагогов  на II 

полугодие 

Выполнение 

программы 

КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР, Коваль 

Л.А. 

Справка 

Проверка журналов Выполнение  графика МСОКО Тематический Анализ Зам. директора  Справка 



к/р и 

административных 

срезов  

протоколов 

МСОКО, 

собеседование 

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Коваль Л.А. 

Проверка дневников 

обучающихся 5 классов  

 

 

Оформление 

дневников, 

своевременное 

размещение  

ведомости текущих 

отметок классными 

руководителями 

Дневник 

обучающегося 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Капцова Н.Г. 

Справка 

Контроль за состоянием методического  обеспечениея  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Выполнение плана 

работы в рамках года 

математики 

Выполнение 

учителями плана 

работы, корректировка 

План ШМО по 

реализации года 

математики 

Тематический 
Документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР  

Павлова Н.В. 

 

Фотоотчёт  

Справка 

Проверка документации 

руководителя ШМО 

 

Выполнение плана 

работы, его 

корректировка 

Папка 

руководителя 

ШМО 

Тематический 
Документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

 

Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

спортивному 

направлению 

Активность учащихся 

в спортивных 

мероприятиях 

Отчёты учителей 

физической 

культуры 

Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по УВР: 

Капцова Н.Г. 

Справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации питания 

Журнал 

организации 

питания 

Тематический Анализ отчётов 

Социальный 

педагог Пухова 

И.В. 

Справка 

Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ 

заболеваемости 

Справки 

обучающихся, 

отчёты классных 

руководителей 

Фронтальный Анализ справок Мед. работник  Отчёт 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Мониторинг 

компьютерного 

обеспечения  

Определение  заявок 

на компьютерную 

технику 

Учебные кабинеты Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Технический 

специалист 

Коломийцев А.К. 

Отчёт 



Мониторинг интернет 

обеспечения 

Проверка обеспечения 

Интернетом учебных 

кабинетов  

Учебные кабинеты Тематический 
Анализ работы 

сети интернет 

Технический 

специалист 

Коломийцев А.К. 

Отчёт 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля 

 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию  

1 классов 

Учет будущих 

первоклассников 
База микрорайона Тематический 

Учет детей на 

закрепленной за 

школой 

территорией 

Зам. директора 

по УВР  

Мартынова Е.Ю. 

 

База данных 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль 

посещаемости уроков 

Журнал, 

дневник класса, 

мед. справки 

Тематический 

Анализ 

документов, 

собеседование 

 

Соц. педагог  

Пухова И.В 

Кл. руководители 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проверка подготовки 

материалов для 

проведения пробного   

ГИА по предметам по 

выбору в 9 и 11 классах 

 Качество материалов 

для проведения 

пробного 

внутришкольного ОГЭ 

по предметам по 

выбору  

КИМ, бланки Тематический 
Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Коваль Л.А. 

 

Отчёты 

учителей - 

предметников 

Проведение 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 9 и 

11 классах 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению 

уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Коваль Л.А. 

 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов, посещение уроков 

Состояние 

преподавания уроков  

физической  культуры  

Соблюдение техники   

безопасности, 

посещаемость уроков  

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Анализ урока 

Состояние 

преподавания уроков  

информатики 

 

Соблюдение техники   

безопасности  

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

Анализ урока 

 



Посещение уроков в  

ходе  фестиваля уроков 

«Математика +» в 

рамках года математики 

Проанализировать 

эффективность 

межпредметных связей 

Уроки, конспекты Тематический Анализ урока 

собеседование 

Анализ урока 

 

 

 

 

Проверка  уровня 

осознанности чтения  

в 6  классах на уроках 

истории 

Выявление  уровня 

осознанности чтения 

Уровень чтения 

обучающихся 
Тематический Наблюдение 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Отчёты 

учителей 

истории 

Мониторинг качества 

преподавания физики в 

7-8 классах 

Выявление качества 

преподавания 

Качество 

преподавания 

физики 

Тематический 

Анкетирование 

учащихся 

Анализ 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Павлова Н.В. 

 

Справка 

Мониторинг качества образования,  диагностические работы, административные срезы 

Административный срез 

по русскому языку 

 в 4 классе 

Оценка качества 

усвоения темы 

«Безударные личные 

окончания глаголов» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по русскому языку 

 в 8 классе 

Оценка качества 

усвоения темы 

«Предложения с 

обращениями и 

вводными словами» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по русскому языку  

в 9 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез  

по русскому языку  

в 11 классе 

Оценка качества 

усвоения темы 

«Орфоэпические 

нормы» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по математике  

в 5 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Дроби» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административная 

контрольная работа по 

геометрии  

Оценка качества 

усвоения темы  

«Треугольники. 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 



В 7 классе 

 

 

Признаки равенства 

треугольников» 

учителем 

Административный срез 

по математике 

в 9 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Арифметическая и 

геометрическая 

пропорции» 

Уровень усвоения Диагностический Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку  

в 8 классе 

Оценка качества 

усвоения темы  

«Прямая и косвенная 

речь» 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Павлова Н.В. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку  

в 9 классе 

«История технологий» Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Административный срез 

по английскому языку 

 в 11 классе 

«Словообразование» Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов  среза 

Собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Анализ 

протоколов 

МСОКО 

Комплексные 

контрольные работы по 

предметам, выбранными 

обучающимися для 

сдачи ГИА (предметов 

по выбору) 

Оценка качества 

подготовки к 

экзаменам 

Уровень усвоения Диагностический 

Анализ 

результатов   

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Коваль Л.А. 

Справка 

Контроль  за ведением  школьной документации 

Проверка журналов 

Своевременность 

оформления, 

накопляемость 

отметок 

АИС «Сетевой 

город», 

электронный 

журнал 

Тематический 

Анализ 

протоколов 

МСОКО, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Справка 

Проверка дневников 

обучающихся  6 классов 

Оформление 

дневников, 

своевременное 

размещение  отметок  

Дневник 

обучающегося 
Тематический 

Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  

по УВР: 

Капцова Н.Г. 

Справка 

Проверка тетрадей на 

печатной основе  

Регулярность работы, 

частота и 

своевременность 

Тетради на 

печатной основе 
Тематический 

Анализ, 

собеседование с 

учителем 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Справка 



проверки Коваль Л.А. 

Павлова Н.В. 

Контроль за состоянием методического  обеспечениея  учебно – воспитательного процесса,  работой с педагогическими кадрами 

Мониторинг учебно – 

исследовательской 

деятельности 

Качество подготовки к 

конкурсу учебно-

исследовательских 

работ 

Учебные 

исследования 
Тематический Консультации 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

 

Справка 

Выполнение плана 

работы в рамках года 

математики 

Контроль за 

подготовкой к 

Фестивалю открытых 

интегрированных 

уроков.  

Уроки, конспекты Тематический 
Взаимопосещение 

уроков, анализ 

Зам. директора  

по УВР Павлова 

Н.В. 

 

Справка 

Мониторинг 

профессионального 

взаимодействия 

педагогов 

Выявить 

потенциальные 

професиональные 

связи, микрогруппы 

Анкета «Доверие и 

взаимодействие» 
Тематический 

Анкетирование 

Анализ 

Зам. директора  

по УВР: 

Мартынова Е.Ю. 

Павлова Н.В. 

 

Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Проверка документации 

соц. педагога 

Выполнение плана 

работы, качество 

ведения документации 

Папка соц. 

педагога 

Документация 

Тематический 
Анализ  

документов 

Зам. директора  

по УВР: 

Капцова Н.Г. 

Справка 

Мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

творческому 

направлению 

Активность учащихся 

в творческих 

мероприятиях 

Отчёты кл. 

руководителей, 

учителей ИЗО, 

технологии, 

музыки 

Тематический Анализ  отчётов 

Зам. директора  

по УВР: 

Капцова Н.Г. 

Справка 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Мониторинг 

заболеваемости 

учащихся простудными 

вирусными инфекциями 

Контроль ситуации, 

проведение 

профилактических 

мероприятий  

Журнал 

посещаемости,  

Мед.справки 

 

Тематический 
Сбор информации 

Анализ  

Социальный 

педагог Пухова 

И.В. 

Мед. работник 

 

Справка 

Проведение классных 

часов  

В целях профилактики 

вирусных заболеваний 

Статистика по 

школе 
Тематический Информирование Кл. руководители Отчёт 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, информатизации УВП 

Состояние ИКТ 

оборудования 

Анализ состояния 

компьютерной 

техники 

Учебные кабинеты Тематический 

Анализ 

оборудования,  

 

Технический 

специалист 

Коломийцев А.К. 

Отчёт 



 

МАРТ 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УВР Мартынова 

Е.Ю. 

Приказы о 

зачислении 

Состояние работы 

со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Документация 

учителя, 

планирование 

Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора  

по УВР 

Павлова Н.В. 

Совещание 

при 

зам.директора 

по УВР 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние  

освоения 

образовательных 

программ по 

русскому языку и 

математике, 

предметам, 

выбранных 

учащимися для 

сдачи ГИА в 9 и 11 

классах 

Анализ уровня 

готовности учащихся к 

ГИА 

Журналы, 

документация 

учителя 

Обзорный 

Анализ 

документации,  

проведение 

диагностических 

работ в формате 

ГИА по 

предметам 

Зам. директора по 

УВР 

Коваль Л.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль заведением  школьной документации. 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок, 

прохождение 

программы 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Справка 

 



Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  

с учащимися на 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 

Зам. директора  

по ВР  

Капцова Н.Г. 

Справка 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация 

практического 

семинара " 

Основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, методы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий» 

Теоретическая  и 

практическая 

подготовка учителей 

школы 

Работа 

методических 

объединений 

учителей  

Тематический 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ работы 

педагогов 

Зам. директора  

по УВР  

Павлова Н.В. 

Педсовет, 

протокол 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение ТБ в 

кабинетах физики, 

химии, 

информатики, 

технологии,  при 

проведении уроков 

физической 

культуры 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах и 

физкультурном 

зале 

тематический 

Проверка 

журналов по ТБ 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися. 

Зам. директора по 

УВР 

Павлова Н.В., 

Коваль Л.А. 

Справка 

Собеседование 

Совещание 

при директоре 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние системы 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации 

Выявление неполадок Подвал  осмотр 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

справка 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля 
Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

Приказы о 

зачислении 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 

классов – 

итоговый 

контроль (апрель-

май) 

Выявление уровня 

сформированности 

учебных навыков  на 

конец года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Справки, 

Протокол 

педсовета 

Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение 

электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок. 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР, 

координатор 

Школьного 

портала 

Справка 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 

совета  школьного 

самоуправления 

Эффективность 

работы школьного 

ученического 

самоуправления 

Продуктивность 

деятельности 

структурных 

подразделений 

комитета 

фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование. 

Зам. директора 

по ВР 

и председатель 

комитета 

школьного 

самоуправления 

Совещание при 

зам.директора  по 

ВР 



Состояние работы 

педагогического и 

ученического 

коллективов за 

2018 год 

Выявление  общего 

состояния 

воспитательной 

работы  на конец года 

Деятельность 

педагогов 

организаторов, 

руководителей 

кружков, классных 

руководителей. 

Тематический 

Анализ  

воспитательной 

работы за 2018 

год 

Зам.директора по 

ВР 

Отчет по 

самообследованию 

за 2018 год 

Состояние работы 

классных 

руководителей по 

реализации планов 

в разделе 

патриотическое  

воспитание 

Эффективность 

организации 

воспитательной 

работы классного 

коллектива 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Персональный 

Документация, 

собеседование, 

классные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

Совещание при 

зам.директора  по 

ВР 

Состояние работы   

детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

Эффективность 

деятельности детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

Документация и 

деятельность 

объединения 

Тематический 

Анализ 

документации, 

участие в 

мероприятиях 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

Отчет 

 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководитель 

МО 

Справка. 

 

Участие учащихся 

2-4-х классов в 

районных 

олимпиадах и 

проектной 

деятельности 

школы на 

муниципальном и 

региональном 

уровне 

Уровень достижений 

учащихся школы 

Протоколы 

участия 
Тематический 

Анализ 

документации, 

наблюдения 

Ответственный 

за работу с 

одаренными 

детьми, 

руководители 

МО 

Анализ 

результатов, 

справка 

Состояние работы 

педагогического и 

ученического 

коллективов по 

итогам  2023 года 

Выявление  общего 

состояния учебно-

воспитательной 

работы  за 2018год 

Деятельность 

педагогов 

организаторов,  

Тематический 

Анализ учебной   

работы за 2018 

год 

Зам.директора по 

УВР, УМР, 

библиотекарь 

 Отчет по 

самообследованию 

за 2022 год 



Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 

подготовительной 

работы по 

оздоровлению и 

летней занятости 

учащихся 

Контроль 

организацией летнего 

отдыха 

Работа классных 

руководителей 
фронтальный Собеседование 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние  

приточной и 

вытяжной 

вентиляции 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Система 

вентиляции 
 

проверка работы 

вентиляции в 

учебных 

кабинетах и 

других 

помещениях 

школы 

Зам. директора 

по АХР 
отчет 

Состояние 

территории: 

ограждение, 

малых форм на 

детской площадке 

в после зимний 

период 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

Ограждение, 

малые формы 
фронтальный 

Визуальный 

осмотр 

Зам. директора 

по АХР  
справка 

 

МАЙ 

Содержание контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля 
Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УВР 

 Приказы о 

зачислении 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня 

освоения 

Выявление уровня 

сформированности 

Диагностические 

и тестовые работы 
Тематический 

Проведение и 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, 

Справки, 

протокол 



образовательных 

программ по 

отдельным предметам 

учебного плана 

учеников 1-11 классов 

– итоговый контроль 

(апрель-май) 

учебных навыков  на 

конец года 

диагностических 

и тестовых работ 

 

руководители МО педсовета 

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике  

(итоговый контроль) 

Выявление уровня 

знаний обучающихся 

по предметам 

учебного плана на 

конец учебного года 

Диагностические 

и тестовые 

работы, 

мониторинговые 

карты по 

личностным и 

метапредметным 

результатам 

Тематический 

Проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

Справки, 

протоколы МО, 

совещание при 

директоре 

Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 

классов  

Своевременность 

оформления, 

объективность 

выставления оценок. 

Прохождение 

программы 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, УМР, 

координатор 

Школьного 

портала 

Справка 

 

Оформление личных 

дел учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние  работы  с 

учащимися на летних 

каникулах 

Своевременность и 

качество выполнения 

планов работы 

классных 

руководителей  в 

каникулярное время 

Планы  работы и  

мероприятия, 

проводимые  на 

каникулах 

Тематический 
Анализирование 

планов 

Зам. директора  

по ВР 
Справка 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей  по 

Подготовка учебного 

плана на следующий 

учебный год 

 Анкеты 

родителей и 

учащихся, 

классные часы 

Тематический 

Собеседования, 

анализ 

документации 

Администрация, 

педагоги школы 

 Обсуждение 

итогов, 

планирование 

на следующий 



формированию 

учебного плана на 

новый уч. год. (ФГОС 

внеурочная 

деятельность) 

учебный год 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений 

педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 

изучение 

отчетной 

документации 

Руководитель МО 
Справка. 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация работы  

школьного летнего 

лагеря 

Определение уровня 

подготовки к 

открытию школьного 

летнего  лагеря 

Документация, 

санитарно-

гигиенические 

условия 

Персональный 
Подписание акта 

готовности 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

ГОЛ 

Собеседование 

Оформление 

документации 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности в 

период майских 

праздников и во время 

проведения праздника 

«Последний звонок» 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пост охраны, 

эвакуационные 

пути и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

  

Зам.директора по 

АХР 

Приказы 

Журналы 

инструктажей 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние тепловых 

сетей школы 

Исполнение 

технических работ по 

окончании 

отопительного сезона 

Теплоузел, трубы 

подачи тепла 
 

промывка и 

гидравлическое 

испытание 

тепловых сетей 

школы 

Зам.директора по 

АХР 

Акт промывки и 

гидравлического 

испытания 

Состояние школьной 

территории 

Соблюдение 

требований СаНПиН, 

проведение работ по 

подготовке к  новому 

учебному  году 

Школьная 

территория,  

малые формы 

 

Заключение 

договора на 

покос травы 

покраска малых 

форм 

Зам.директора по 

АХР 

Договор, 

отчет 

Оформление 

документации к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Создание безопасных 

условий 

ОТ, пожарная 

безопасность, 

Роспотребнадзор 

фронтальный 
Разрешительные 

документы 

Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Зам.директора по 

ВР 

Справки, акты, 

приказы, 

журналы 

инструктажей  

 



Июнь-июль 

Содержание 

контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование 

базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного 

учета будущих 

первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, 

учет детей на 

закрепленной за 

школой 

учреждением 

Зам.директора по 

УМР 

Собеседование, 

приказы о 

зачислении 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности учащихся 

на всех уровнях 

образования 

Результаты 

аттестации 

обучающихся за 

учебный год 

Итоговый 
Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Заседание 

педсовета 

(август) 

Результативность 

итоговой 

аттестации 

Анализ уровня 

достижений за курс 

основной и средней 

школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации уч-ся 9-

х и 11-х кл. 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитический 

отчет 

Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Документы строгой 

отчетности 
Итоговый 

Проверка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Журналы 

выдачи 

аттестатов 

Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Организация 

деятельности в 

летний период 

времени 

Организация 

деятельности 

рембригад, бригад по 

озеленению 

Документация, 

посещение 

мероприятий 

фронтальный 
Собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственные за 

рембригады 

Совещание при 

директоре 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение 

антитерр. 

безопасности в 

период летней 

оздоровительной 

кампании и  во 

Исполнение 

требований 

нормативных 

документов 

Пост охраны, 

эвакуационные 

пути и выходы 

фронтальный 
Проведение 

инструктажей 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

Приказы 

Журналы 

инструктажей 



время проведения 

«Выпускного  

вечера» 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение 

косметического 

ремонта 

Подготовка к новому 

учебному году 

Классы, рекреации, 

коридоры,  

вспомогательные 

помещения 

 
Исполнение  

плана ремонта 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

отчет 

 Подготовка 

школы к приемке 

Подготовка к новому 

учебному году 

Классы, рекреации, 

коридоры,  

вспомогательные 

помещения 

Итоговый  

 Осмотр и 

приемка 

помещений 

 Комиссия школы 

 
 Акты, справка 

 

В план могут вноситься изменения и дополнения 


