
 



2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Входные 

контрольные 

срезы во 2-11-х 

классах 

Проверить 

уровень ЗУН 

учащихся на 

начало учебного 

года. 

Учащиеся 2-

11-х классов. 

Тематический Контрольные 

работы 

ЗУВР Справка 

2. Уровень 

школьной 

зрелости 

учащихся 

первого класса. 

Выявления 

стартового 

начала 

Учащиеся 1 

класса 

Диагностически

й  

Тестирование

, 

собеседовани

е. 

ЗУВР, 

учитель 1 

класса 

Совещание 

при 

директоре 

3. 

Обеспеченность 

УМК педагогов 

и обучающихся. 

Установление 

соответствия 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения 

региональному 

перечню УМК, 

рекомендованны

х к 

использованию в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях. 

Выявление 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

Учащиеся 1-

11-х классов, 

преподавател

и.  

Предупредитель

ный  

Собеседован

ие с 

библиотекаре

м, классными 

руководителя

ми. Проверка 

наличия 

учебников у 

обучающихся

. 

ЗУВР, 

библиотек

арь 

Информаци

я, 

совещание 

при 

директоре. 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Проверить 

правильность 

оформления 

классных 

журналов 

Журналы 1-

11-х классов 

Тематический Проверка 

журналов 

директор Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководите

лей 

2. Состояние 

личных дел 

учащихся 1, 5 и 

10 классов 

Проверить 

работу классных 

руководителей 1, 

5 и 10 классов по 

оформлению 

личных дел 

вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 1, 5 

и 10 классов 

Персональный Проверка 

личных дел 

ЗУВР Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководите

лей 

3. Состояние 

личных дел 

учителей 

Проверить 

личные дела 

учителей 

Личные дела 

учителей 

Фронтальный Проверка 

личных дел 

ЗУВР  

4. Организация Проанализироват Планы работ Персональный Проверка ЗУВР Справка об 



планирования 

учебно-

методической 

деятельности 

педагогов 

ь 

своевременность 

и качество 

рабочих 

программ 

учителей 

планов работ итогах 

проверки 

5. Проверка 

дневников 

учащихся 2-11-х 

классов 

Единый 

орфографически

й режим 

Учащиеся 2-

11-х классов 

Тематический Анализ 

дневников 

ЗУВР Справка, 

совещание 

классных 

руководите

лей. 

6.Посещение 

уроков  

Ознакомление с 

работой, 

методическая 

помощь 

Молодые 

специалисты, 

вновь 

прибывшие 

учителя 

Персональный Анализы 

уроков 

ЗУВР Справка 

 

Октябрь1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с 

одаренными 

детьми. 

Составление 

плана участия в 

ВСОШ 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Классные 

руководители 

2-11 классов 

Персональный Анализ базы 

данных 

планов 

работников 

ЗУВР План 

работы с 

одаренными 

детьми 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Проверка 

техники чтения 

в 5-7 классах 

Проверка ЗУН 

учащихся 5-7-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Учащиеся 5-

7-х классов 

Персональный Тестирование ЗУВР Совещание 

при завучах 

2. Проведение 

пробного ЕГЭ 

по основным 

предметам 

Выявления 

уровня 

готовности к 

экзаменам 

Учителя 

химии, 

биологии, 

географии и 

ОМ 

Фронтальный Проведения 

тестирования 

ЗУВР Справка 

3. Подготовка 

учащихся 9 и 11-

х классов к 

итоговой 

аттестации.  

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организация 

повторения 

учебного 

материала. 

Учащиеся 9 и 

11 классов 

Фронтальный Посещение 

учебных 

занятий 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка Накопляемость Журналы 2-11 Тематический Проверка ЗУВР Справка 



классных 

журналов. 

оценок классов журналов 

2. Проверка 

рабочих 

тетрадей 5-8 

классов 

Соблюдение 

орфографическог

о режима. 

Рабочие 

тетради 5-8 

классов 

Тематический Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ЗУВР Справка 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Контролиров

ание работы 

внеаудиторн

ой 

деятельност

и 

Анализ работы 

внеаудиторных 

занятий 

Внеурочная 

деятельность 

учителей  

Тематический Посещение, 

анализ 

ЗУВР Совещание 

при 

завучах, 

справки 

2. 

Контролиров

ание занятий 

обучающихс

я на дому 

 

Анализ 

состояния 

домашнего 

обучения, 

оказания 

педагогической 

поддержки 

учащихся, 

выявление 

педагогического 

и 

психологическог

о сопровождения 

эффективности 

применяемых 

методов. 

Преподавател

и обучения на 

дому, 

классные 

руководители. 

Тематический Проверка 

журналов 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому, беседы 

с 

преподавател

ями. 

ЗУВР Справка 

Ноябрь1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

учащимися 

Выявить 

причины 

пропуска уроков 

Учащиеся5-

11-х классов 

Тематический Наблюдение, 

анализ 

журнала 

посещаемост

и 

Классные 

руководит

ели 

Классные 

рабочие 

собрания 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояния 

преподавания 

русского языка, 

литературы. 

Изучение 

состояния 

организации 

учебного 

процесса; 

качества знаний 

и уровня 

успеваемости по 

предмету 

Преподавател

ь русского 

языка, 

литературы. 

Предметный Проверка 

документаци

и, посещение 

учебных 

занятий, 

проведение 

контрольных 

срезов. 

Директор Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Проверка 

журналов 

ЗУВР Справка 



журналов 

2. Контрольные 

тетради 5-11 

классов 

Орфографически

й режим 

Контрольные 

тетради 

Тематический Проверка 

контрольных 

тетрадей 

ЗУВР Справка 

3. Выполнение 

образовательной 

программы 

школы за 1-ю 

четверть 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

 Тематический Проверка 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я 

ЗУВР Справка 

4. Контроль за подготовкой г ГИА 

1. Курсы по 

выбору для 

учащихся 9-х 

классов 

Изучение уровня 

преподавания 

элективных 

курсов по 

выбору 

Контроль за 

предметникам

и 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседовани

е 

ЗУВР Заседание 

при завуче 

Декабрь1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-8-х и 9-11-х 

кл. 

Тематический, 

ежедневный 

Анализ 

журналов 

ЗУВР Справка, 

совещание 

классных 

руководите

лей 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках 

технологии, 

физкультуры. 

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и здоровья 

детей. 

Преподавател

и 

физкультуры 

и технологии 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседовани

е, проверка 

документаци

и 

директор Справка, 

совещание 

при 

директоре 

2. Усвоение 

учебного 

материала за 

первое 

полугодие 

Анализ качества 

и успеваемости. 

Учащиеся2-

11-х классов 

Административ

ный 

Контрольные 

работы 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при 

завучах, 

заседания 

при ЗУВР 

3. Подготовка 9 

и 11 классов к 

итоговой 

аттестации.  

Выявление 

практической 

направленности 

учебных знаний, 

организация 

повторения 

учебного 

материала. 

Учащиеся 9 и 

11 классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседовани

е, проверка 

документаци

и, анализ 

работы 

(пробный 

экзамен) 

ЗУВР Справка, 

совещание с 

учителями-

предметник

ами 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Открытые 

уроки педагогов 

Своевременность 

проведения и 

качество уроков; 

посещаемость 

другими 

Уроки 

педагогов 

Тематический Анализ 

уроков 

Руководит

ели МО 

Анализ 

уроков, 

методсовет. 



педагогами 

 

4. Контроль за школьной документацией. 

1. Классные 

журналы 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематический Анализ 

журналов 

ЗУВР Справка, 

совещание 

при завучах 

2. Проверка 

рабочих 

тетрадей 2-4 

классов 

Дозировка 

домашнего 

задания 

Рабочие 

тетради 2-4 

классов 

Тематический Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ЗУВР Справка 

3. Проверка 

дневников 

учащихся 2-11-х 

классов 

Оценки учителей 

в дневнике. 

Учащиеся 2-

11-х классов 

Тематический Анализ 

дневников 

ЗУВР Справка, 

совещание 

классных 

руководите

лей. 

4. Инновации в 

проведении 

библиотечных 

уроков 

Анализ уровня 

подготовки 

библиотечных 

уроков. Роль 

библиотеки в 

инновационной 

деятельности 

школы 

Библиотекарь Тематический Посещение 

мероприятий 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка 

       

Январь1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

учащимися 

филиала 

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися 

филиала 1-4-х 

классов 

Журнал 

посещаемости 

уроков 

Тематический Анализ 

журналов 

ЗУВР Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

технологии  

Изучение уровня 

преподавания 

технологии 

Учителя 

технологии 

Административ

ный 

Посещение и 

анализ 

уроков 

Директор Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематический Анализ 

журналов 

ЗУВР Информаци

я, 

совещание 

при завучах 

2. Поурочные 

планы педагогов 

Анализ умений 

педагогов 

правильно 

составлять 

поурочные 

Поурочные 

планы 

Тематический Анализ 

планов 

ЗУВР Анализ 

планов, 

оперативно

е совещание 

педагогов 



планы 

Февраль1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

учащимися 

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися 11  

кл. 

Журнал 

посещаемости 

уроков 

Тематический Анализ 

журналов 

ЗУВР Справка 

2. Работа с 

одаренными 

детьми 

Анализ 

выполнения 

плана работы с 

одаренными 

детьми в I-ом 

полугодие 

уч.года 

План работы 

с одаренными 

детьми 

Тематический Анализ плана ЗУВР Справка, 

совещание с 

учителями-

предметник

ами 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

истории, 

обществознанию 

и ОБЖ 

Изучение уровня 

преподавания и 

знаний учащихся 

Преподавател

и, учащиеся5-

11-х классов 

Административ

ный 

Посещение и 

анализ 

уроков 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

2 Комплексное 

изучение 4, 9 

классов 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов и ЗУН 

учащихся 

Педагоги и 

учащиеся 

Классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

3.Проведение 

пробных ОГЭ,  

Проверить 

готовность 

учащихся 9 

класса  к сдаче 

ГИА 

Учащиеся 9-х 

класса 

Тематический Репетиционн

ые ГИА 

ЗУВР Справка 

4. Мониторинг 

готовности 

выпускников 11-

х классов к 

сдаче ЕГЭ 

Проверить 

готовность 

учащихся 11 

класса к сдаче 

ЕГЭ 

Учащиеся11-х 

класса 

Тематический Посещение 

консультаций

, занятий 

элективных 

курсов 

ЗУВР Справка, 

заседание с 

учителями-

предметник

ами 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

дневников 

Анализ 

состояния 

дневников и 

связи через них с 

родителями 

Классные 

руководители 

2-9-х классов 

Тематический Анализ 

дневников 

ЗУВР Справка, 

совещание 

классных 

руководите

лей 

2. Классные 

журналы 

Посещаемость, 

накопляемость 

оценок 

Классные 

журналы 

Тематический Анализ 

журналов 

ЗУВР Справка 

3. Проверка 

тетрадей в 9,11 

классах по 

подготовке к 

экзаменам. 

Качество 

проверки, работа 

над ошибками 

Рабочие 

тетради 9 и 11 

классов 

Тематический Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ЗУВР Справка 

4. Контроль за состоянием здоровья учащихся 



1. Выполнение 

правил техники 

безопаснос-ти в 

особо опасных 

кабинетах 

Наличие 

инструкций по 

ТБ, 

своевременность 

и качество 

проведения 

инструктажа по 

ТБ 

Заведующие 

кабинетами 

Тематический Проверка 

работы 

кабинетов 

Директор Справка, 

приказ 

Март1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий 

элективных 

курсов, 

консультаций по 

предметам 

выбора ЕГЭ, 

ОГЭ 

Анализ 

посещаемости по 

выбору 

Учащиеся 

9,11 классов 

Административ

ный 

Анализ 

журналов 

курсов, 

консультаций 

Директор Справка, 

собрание 

учащихся 9-

х, 11-х 

классов 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов 

Журналы2-

11-х классов 

Тематический Изучение 

журналов 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

3. Контроль за состоянием подготовки в ГИА 

1. Проверка 

работы с 

учащимися 9,11 

классов 

Соответствие 

проводимой 

работы с 

запланированной 

работой 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Персональный Анализ 

пробных 

ОГЭ, ЕГЭ 

ЗУВР Совещание 

кл. 

руководите

лей. 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Итоги 

предметных 

олимпиад 

Анализ работы 

учителей по 

индивидуальном

у образцу 

маршрутам 

одаренных детей. 

Эффективнос

ть работы с 

одаренными 

детьми 

Тематический Анализ 

итогов 

районных и 

республиканс

ких олимпиад 

ЗУВР Справка 

Апрель1. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Посещение 

классных 

мероприятий 

Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей 

по организации 

внутри-классных 

мероприятий 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Тематический Посещение 

классных 

часов 

ЗВР Совещание 

при 

директоре 

2. Занятость 

учащихся во 

внеурочное 

время 

Проверка 

посещаемости 

кружков, секций 

Классные 

руководители 

Тематический Анализ 

воспитательн

ого плана и 

ознакомление 

с дневниками 

ЗВР Справка 



кл. 

руководителе

й 

2. Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа над 

методической 

темой школы 

Анализ 

выполнения 

программы по 

реализации 

методической 

темы школы 

Работа МО, Тематический Методическа

я неделя 

ЗУВР Справка 

3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Составление 

экзаменационно

го материала по 

проведению 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

подготовки 

экзаменационног

о материала 

Экзаменацион

ный материал 

Итоговый Анализ 

экзаменацион

ных 

материалов 

ЗУВР, 

председате

ли ШМО 

Приказ, 

заседания 

ШМО, 

методическ

ого совета 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 9, 11 

классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов, 

объективность 

итоговых оценок. 

Журналы 9-

11-х классов 

Тематический Изучение 

журналов 

ЗУВР Справка, 

педсовет 

5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Посещение 

уроков 

английского 

языка 

Изучение 

уровня 

преподава

ния ЗУН 

учащихся 

Учителя и учащиеся Административ

ный 

Посещение уроков, ЗУВ

Р 

Справка, 

педсовет 

Май1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Организация 

промежуточной 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения 

учебного 

материала  

Учащиеся 3-

8-х, 10-х 

классов 

Административ

ный 

Контрольные 

срезы 

ЗУВР Справка 

4. Выполнение 

образовательных 

программ 

Проверить 

выполнение 

учебных 

программ по 

предметам 

Классные 

журналы 

Административ

ный 

Собеседован

ие 

ЗУВР Справка, 

приказ 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Классные 

журналы 

Выполнения 

рабочих 

программ за год 

Журналы1-

11-х классов 

Фронтальный Классные 

журналы 

ЗУВР Справка, 

приказ 

2. Проверка Соблюдение Личные дела Фронтальный Личные дела ЗУВР Справка, 



личных дел 

учащихся 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся1-

11-х классов 

приказ 

Июнь 

1. Изучение 

результативност

и учебного 

процесса 

Анализ уровня 

учащихся 9 и 11 

классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9 

и 11-х 

классов, про-

межуточной 

аттестации 

учащихся 2-8 

и 10-х классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Директор, 

ЗУВР 

Педсовета 

(август) 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

копий 

аттестатов и 

журналов 

выдачи 

аттестатов 

Директор, 

ЗУВР 

Справка 

 


