


1-4,5-

11 

Кл. рук. учителя-

предметники 

Фронтальный контроль 

Соблюдение единого орфографического режима,  

оценка качества заполнения журнала, общих 

сведений об обучающихся и их родителей, листа 
здоровья учащихся. 

Проверка классных  журналов сго Зам по УМР Справка 

 Учителя-предметники 

Фронтальный контроль 
Наличие  планирования. Соответствие планирования 

программе. 

 

Тематическое планирование Зам по  ВР, рук. МО Справка 

 Учителя-предметники 
Тематический контроль: организация повторения, 

подготовка к независимой проверке качества знаний 
Посещение уроков. Зам по ВР, рук. МО Заседание МО 

5-11 Тобохов А.И. 

Персональный контроль: 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности учителей, претендующих на высшую 
категорию 

Посещение уроков. Директор, зам.по УМР Справка 

5-11 Учителя-предметники 
Качество ЗУН. 

Входной  контроль 

Срезы по математике, русскому языку. 

Административные контрольные работы 
Зам. по УМР 

Рук.. МО 

совещание при завуче, 
анализы контрольных 

работ. 

Контроль состояния методической работы 

 Пред. МО 

Тематический контроль 
Планирование работы предметных кафедр в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов 

Просмотр планов работы кафедр Зам.по УМР 
Заседание МС №1 

справка 

 Учителя-предметники 

Тематический контроль 

Установить соответствие рабочих программ и 

тематического планирования ФГОС и Основной 
образовательной программе школы 

Просмотр рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

Зам.по УМР 

Рук. МО 

Заседание МО 

Заседание МС №1 

 Учителя-предметники 

Тематический контроль 
Диагностика и самодиагностика педагогического 

профессионализма. 

.Критерии и показатели  профессиональной 

деятельности педагогов 

Собеседование 
 Зам по УМР 

Рук.. МО  

Заседание МО 

Заседание МС №1 

 Учителя-предметники 
Персональный контроль 

Своевременное прохождение курсовой 
переподготовки 

Контроль приказов Зам по УМР 

Свидетельство о 

прохождении курсовой 
переподготовки 

1-4 Учителя начальной школы 
Персональный контроль: 

Контроль работы по темам самообразования 
Собеседование, проверка документации, 

анализ 
Зам.по УМР ,рук.МО. 

МО,  
Справка 

1-4, 5-

11 
Классные руководители 

Тематический контроль: 
Контроль взаимодействия классных руководителей и 

учителей-предметников 

Собсеседование, проверка документации, 

анализ 

Зам.по УМР, зам. дир. 

по ВР 
Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Кл. рук. 

Тематический контроль: 
Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей. Соответствие плановой документации 

единым требованиям и нормам ФГОС. 

Проверка документации, собеседование Зам. дир. по ВР 
Совещание классных 

руководителей 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учителя-предметники, Кл. 

рук., специалисты 

Обзорный контроль: 

Контроль санитарного состояния кабинетов  
Визуальный осмотр, проверка инвентаря 

Зам. дир. по АХЧ, 

фельдшер 
Справка 

Контроль состояния безопасности 

1-11 Педагогический персонал Предупредительный контроль: Совершенствование навыков быстрого и Зам. дир. по Админ. совещание 



Проведение тренировок эвакуации учащихся и 

сотрудников школы. 

правильного реагирования всех участников 

образовательного процесса 

безопасности 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1  
Диагностический контроль: 

Психологическое благополучие уч-ся 1 класса в 

период адаптации. 

Посещение занятий, тестирование 
Зам по ВР, педагог-

психолог 
Справка 

ОКТЯБРЬ 

Контроль состояния преподавания 

1,5 Учителя-предметники 
Адаптация учащихся 

 
Посещение уроков 

Администрация, рук 

МО 
Админ. совещание 

1-3,5-
11 

Кл. рук. учителя-
предметники 

Фронтальный контроль 

Проверка своевременность заполнения журналов 
учителями-предметниками,   выставление отметок за 

письменные работы 

Проверка классных журналов Зам по УМР Справка 

5-9 

 

Анисимов А.С. 

Семенов Л.В. 

 

Персональный контроль 

Состояние преподавания физкультуры 
Посещение уроков администрация Справка 

1-6 
Михайлова О.А. 

 

Персональный контроль: 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности учителя 

Посещение уроков администрация Справка 

Контроль состояния методической работы 

 Учителя-предметники 

Тематический контроль 

Активизация работы по повышению 

профессионального мастерства, изучению 

педагогического опыта коллег 

Посещение уроков, обсуждение, обмен 

опытом. 
рук. МО Заседание МС №2 

1-11 
Учителя-предметники и кл. 

рук. 
Взаимодействие классного руководителя с учителями 

предметниками. 
Собеседование Зам по УМР, рук. МО Заседание МС №2 

 Учителя-предметники 

Диагностический контроль: 
Состояние кабинетов. Соответствие состояния 

кабинетов ФГОС, СанПин. Методическое 

обеспечение. Техническое оснащение. Сохранность 

закреплённого оборудования 

Визуальный осмотр, проверка 

документации. 

Директор, зам. дир. по 

АХЧ, завуч, зам. дир. 

по безопасности 

Админ. совещание. 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-4 Учителя, ведущие кружки 

Персональный контроль: 

Контроль содержания образовательной - внеурочной 

деятельности, соответствие ФГОС 

Проверка документации, посещение 

занятий 
Зам. дир. по ВР. Справка 

5-9 Кл. рук. 
Контроль проведения классных часов, соответствия 

их содержания плану. 

Проверка документации, посещение 

классных часов. Анализ. 
Зам. дир. по ВР. Справка 

10-11 Кл. рук. Контроль организации взаимодействия с родителями 

Проверка документации, посещение 

родительских собраний, анкетирование. 
Анализ. 

Зам. дир. по ВР. Справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Тех. персонал, учителя-

предметники 

Обзорный контроль: 

Оснащённость кабинетов медиа-средствами 
обучения, их состояние и эффективность их 

использования, ИКТ-компетентность персонала. 

Осмотр, собеседование, проверка работы 
ТСО. 

Зам. дир. по АХЧ, рук. 
струк. подр. 

Справка 

Контроль состояния безопасности 

1-11 Кл. рук. 
Персональный контроль: 

Анализ работы классных руководителей, 

преподавателя ОБЖ по формированию культуры 

Анализ документации, собеседование, 

посещение занятий. 

Зам. дир. по 

безопасности 
Справка 



безопасной жизнедеятельности учащихся 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

5-11 
Кл. рук., учителя-

предметники 

Предупредительный контроль: 

Контроль соблюдения норм ТБ и охраны труда в 
кабинетах, на уроках и мероприятиях. 

Посещение занятий, проверка 

документации. 

Директор, завуч, зам. 

дир. по ВР 
Админ. совещание 

класс 
Ф.И.О 

учителя, предмет 

Цель  проверки 

Формы контроля 

Объекты, вид,  содержание контроля 

 
Ответственные 

Где рассматривался 

результат проверки, 

форма 

НОЯБРЬ 

Контроль состояния преподавания 

1-4, 

5-9 

Кл. рук. учителя-

предметники 
Анализ результатов 1 четверти 

Отчет классных  рук. по классу, отчет 

учителей- предметников по успеваемости 
уч-ся, прохождению программы 

Зам.по УМР педсовет. 

1-4, 
5-11 

Кл. рук. учителя-
предметники 

Фронтальный контроль 
Объективность выставления оценок. Выполнение 

программ, анализ успеваемости в 1 четверти 

Проверка классных журналов 
Зам по УМР 

рук. МО 
Справка 

9 
Кондратьев Н.С. 

Готовцева В.С 

Персональный контроль: 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности учителя 

Посещение уроков 
администрация 

 
Справка 

10 Кл. рук. 
Своевременность выставления оценок,  ознакомление 

родителей с  отметками за четверть 
Просмотр дневников уч-ся Зам по УМР рук.МО Справка 

Контроль состояния методической работы 

 
Учителя надомного 

обучения 

Персональный контроль 
Качество и уровень методической и теоретической 

подготовки учителя. Эффективность использования 

ИКТ на разных этапах урока для интенсификации 
учебного процесса 

Посещение уроков 

Зам по инклюзивному 

образованию 

Зам. дир. по УМР 

совещание при зам 

директора. 

 Учителя-предметники 
Тематический контроль 

Формирование компетенций учителя и учащегося как 

средство повышения качества образования 

Собеседование 
Анализ 

рук. МО Заседание МС №2 

 Предметные МО 
Тематический контроль 

Анализ подготовки к предметным неделям 

Анализ, проверка документации, 

собеседования 
Зам по УМР  

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Кл. рук. 
Фронтальный контроль: 

Контроль организации каникулярной деятельности 

учащихся 

Собеседование. Анализ документов. 

Посещение мероприятий. 
Зам. дир. по ВР Справка 

Контроль состояния работы ДО 

8-9 Учителя-предметники 

Тематический контроль: 

Работа с учащимися с разной учебной подготовкой. 

Индивидуальный подход к учащимся. 

Посещение уроков. 
 

Зам. дир. Рук.МО 
Совещание при завуче. 

1-4,  

5-11 
Педагоги ДО Контроль работы системы ДО. Посещение занятий. Рук. структ. подразд. Совещание при завуче. 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Тех. персонал 
Обзорный контроль: 

Санитарно-гигиеническое состояние рекреаций и 

помещений общего пользования 

Визуальный осмотр. Зам. дир. по АХЧ Админ. совещание 

Контроль состояния безопасности 

 Все сотрудники 
Контроль пожарной безопасности и 

электробезопасности помещений 
Визуальный осмотр 

Зам. дир.по 
безопасности 

 



Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11  
Диагностический контроль: 

Анализ итогов медосмотра 
Анализ динамики изменений групп 

здоровья 
Фельдшер  Справка 

5, 10 Кл. рук. 
Диагностический контроль: 

Анализ адаптации к условиям следующей ступени 

школы. 

Диагностика, посещение занятий. 
Зам по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния преподавания 

6-

7,9,10 
Учителя математики 

Проверка вычислительных навыков в 6-7, 9, 10-х 

классах 
 контрольные работы по математике Зам по УМР.рук. МО Заседание МО 

5-6,9 Учителя русского языка 

Единые требования, оформление работ, регулярность 

проверки рабочих тетрадей по русскому языку, 
математике 

Просмотр тетрадей Зам по УМР.рук. МО Справка 

7  Классно-обобщающий контроль Посещение уроков 
Директор 

Зам директора 
Админ. совещание 

справка 

7,10 Николаев М.В. 
Персональный контроль 

Состояние преподавания физики в 7,10 классах 
Посещение уроков 

Директор 
Зам поУМР 

Справка 

2-3, 
5-11 

Кл. рук. учителя-
предметники 

Ведение классных  журналов, регулярность 
заполнения, состояние устного опроса уч-ся 

Проверка классных  журналов Зам по УМР Справка 

9 Учителя-предметники 

Персональный контроль: 
Изучение результативности и степени обученности 

учащихся,   подготовка к экзаменам 

 

Посещение уроков, пробные экзамены 

предметов по выбору 
Зам по УМР Заседание МС 

1-4,5-

11 

Кл. рук. учителя-

предметники 
Анализ результатов 2-го четверти 

Отчет кл. рук. по классу, отчет учителей- 

предметников по успеваемости уч-ся, 

прохождению программы 

Зам по УМР педсовет. 

Контроль состояния методической работы 

1,5 
Кафедра начального 

образования 

Персональный контроль 

Качество и профессионализм работы учителя в 

условиях адаптационного периода обучающихся 1 
классов 

Наблюдения, собеседование, 

психодиагностичекое исследование 
Рук. МО, психолог 

Заседание МС №2 

Справка 

 Учителя-предметники 

Персональный контроль: 
Изучение результативности и степени обученности 

учащихся,   Выработка общих подходов к контролю 

знаний и аттестации учащихся 

Посещение уроков, пробные экзамены 

предметов по выбору 

Зам.директора рук. 

МО 
Заседание МС 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Кл. рук. 

Фронтальный контроль: 

Контроль организации каникулярной деятельности 

учащихся 

Собеседование. Анализ документов. 

Посещение мероприятий. 
Зам. дир. по ВР Справка 

10-11 Кл. рук. 
Контроль проведения классных часов, соответствия 

их содержания плану 

Проверка документации, посещение 

классных часов. Анализ. 
Зам. дир. по ВР. Справка 

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися 

 5-11 Учителя-предметники 

Тематический контроль 

Анализ результатов работы с одарёнными 

учащимися, участия в олимпиадах, НПК и конкурсах. 

 

Анализ 
Зам. дир. по работе с 

одар. детьми 
Админ. совещание, справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Тех. персонал Санитарное состояние и благоустройство территории  Зам. дир. по АХЧ Админ. совещание 

Контроль состояния безопасности 



1-11 Педагогический персонал 

Предупредительный контроль: 

Проведение тренировок эвакуации учащихся и 

сотрудников школы 

 

Совершенствование навыков быстрого и 

правильного реагирования всех участников 

образовательного процесса 

Зам. дир. по 

безопасности 
Админ. совещание 

1-11 Учителя-предметники 

Предупредительный контроль: 

Контроль соблюдения ТБ на уроках химии, физики, 
физкультуры 

 

Посещение занятий, проверка 
документации, собеседование 

Директор, завуч Админ. совещание, справка 

 Персонал пищеблока 

Предупредительный контроль: соблюдение норм 

ТБ, пожарной безопасности в работе пищеблока 

 

Осмотр, проверка документации. 
Зам. дир. по 

безопасности. 
Справка 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Кл. рук. 
Предупредительный контроль: 

Контроль мер профилактики употребления ПАВ 
Проверка документации, анкетирование 

социальный педагог, 

 зам. дир. по ВР 

 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Контроль состояния преподавания 

  Работа библиотеки Отчет библ., собеседование Директор Справка 

8 Егорова Т.Я. 
Персональный контроль: 

Состояние преподавания химии 
Посещение уроков администрация Справка 

8-11 Истории.обществознания 
Персональный контроль: 

Состояние преподавания истории 
Посещение уроков 

 

администрация 
Справка 

2-4,5-

11 
Учителя-предметники 

Фронтальный контроль: 

Дозировка домашнего задания, регулярность 

проверки. 

Проверка  классных  журналов, Зам по УМР справка 

Контроль состояния методической работы 

 Учителя-предметники 
Тематический контроль 

Освоение учителями государственных стандартов  по 
предмету, своевременное их выполнение 

Собеседование 

Анализ 

Пред. МС 

Рук.. МО 

справка 

Заседание МО 
 

 
Аттестуемые учителя-

предметники 

Система работы и уровень методической подготовки 

аттестуемого учителя 

Наблюдение 
Собеседование 

Консультирование 

Зам по УМР. Пред. 

МО 
Заседание МО 

Контроль состояния воспитательной работы 

5-11 Кл. рук. 
Контроль содержания и оформления классных 

уголков. 
Осмотр, анализ. Зам. дир. по ВР Справка 

5-11 Кл. рук. 
Тематический контроль: 

Контроль состояния военно-патриотической работы и 

патриотического воспитания 

Проверка документации, посещение 

мероприятий, анализ 

Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 
Справка 

5-11 Кл. рук. 

Персональный контроль: 

Анализ работы классных руководителей с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности 

Анализ планов НМР с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию. 
Зам. дир. по УМР 

Совещание при завуче, 

справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учителя-предметники 

Диагностический контроль: 

Состояние кабинетов. Соответствие состояния 

кабинетов, СанПин. Методическое обеспечение. 
Техническое оснащение. Сохранность закреплённого 

оборудования 

Визуальный осмотр, проверка 
документации. 

Дир., зам. дир. по 

АХЧ, завуч, зам. дир. 
по без., пред. МС., 

пред. ПК 

Админ. совещание. 

Контроль состояния безопасности 

 Тех. персонал, охрана Обзорный контроль: Визуальный осмотр Зам. дир. по Справка 



Безопасность территории и периметра безопасности 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Кл. рук. 
Диагностический контроль: 

Контроль психологической комфортности 

Анализ результатов диагностики школьной 

тревожности, социометрии, диагностики 
агрессии 

Педагог-психолог Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль состояния преподавания 

8,9 

 
 

Персональный контроль 

Состояние преподавания информатики 
Посещение уроков 

Директор 

Зам по УМР 
Справка 

6  
Персональный контроль: 

Состояние преподавания географии, биологии 
Посещение уроков администрация Справка 

1-4, 

5-11 
 Накопляемость оценок, состояние журналов  Проверка  классных журналов, Зам по УМР справка 

2-3,5-

11 
Учителя-предметники 

Качество ЗУН 

Рубежный контроль 

Срезы знаний по математике, русскому языку, 
истории, химии, физике, информатике 

Административные контрольные работы 
Зам по УР 

рук. МО 

совещание при завуче, 

анализы к/р 

9 
Учителя русского языка, 

математики 
Подготовка к итоговой аттестации 

Пробные экзамены по русскому языку, 
алгебре 

Директор 
Зам по УМР 

справка 
 

Контроль состояния методической работы 

 Учителя-предметники 
Персональный контроль 

Контроль  прохождения курсовой переподготовки 
Контроль за приказами Зам по УМР Информация. 

 Предметные МО 
Изучение и обобщение опыта творчески работающих 

учителей. Подготовка к методическому дню. 
 рук. МО 

Заседание МО 

 

2-3,5-

11 
Учителя-предметники 

Система работы учителя по подготовке к итоговой 

аттестации 
 

Административные контрольные работы 
Зам по УМР 

рук. МО 
Заседание МО 

Контроль состояния воспитательной работы 

1-11 Кл. рук. 

Фронтальный контроль: 

Контроль организации каникулярной деятельности 
учащихся 

Собеседование. Анализ документов. 
Посещение мероприятий. 

Зам. дир. по ВР Справка 

5-11 
Кл. рук, учителя физ. 

Культуры, тренеры. 

Тематический контроль: 
Контроль состояния спортивно-оздоровительной 

работы 

Проверка и анализ документации. 

Посещение мероприятий. Анализ 
Зам. дир. по ВР Справка 

1-4, 

5-11 
Кл. рук. 

Организация работы с родителями 

 
Посещение родительских собраний Зам. дир. по ВР 

Админ. совещание 

Справка 

5-11 Педагоги ДО Работа системы ДО Посещение кружков Рук. структ. подразд. Справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Тех. Персонал 

Обзорный контроль: 

Санитарно-гигиеническое состояние рекреаций и 
помещений общего пользования 

Визуальный осмотр. Зам. дир. по АХЧ Админ. совещание 

Контроль состояния безопасности 

1-11 Педагогический персонал 

Предупредительный контроль: 

Проведение тренировок эвакуации учащихся и 
сотрудников школы. 

Совершенствование навыков быстрого и 
правильного реагирования участников ОП 

Зам. дир. по 
безопасности 

Админ. совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 Пед. персонал 

Предупредительный контроль: 

Контроль мер предотвращения травматизма на 
переменах и во время внеурочных мероприятий 

Наблюдение, посещение мероприятий 
Директор, завуч, зам. 

дир. по ВР 
Админ. совещание 



МАРТ 

Контроль состояния преподавания 

9-11 Учителя-предметники 
Тематический контроль 

Состояние преподавания элективных курсов  и 
индивидуальных и групповых занятий 

Посещение элективных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий 
администрация 

Админ. совещание 

 

  
Организация замены уроков 

 
Проверка журнала замены Зам по УМР справка 

5-7, 9 Кельциев В.Н. 
Персональный контроль: 

Контроль обученности учащихся по  черчению 
Посещение уроков администрация справка 

 
Аттестуемые учителя-

предметники 
Система работы и уровень методической подготовки 

аттестуемого учителя 

Наблюдение 
Собеседование 

Консультирование 

Зам по НМР. Пред. 
МО 

Заседание МО 

1-4, 5-

11, 

Учителя русского языка, 

математики, английского 

языка 

Качество и регулярность проверки тетрадей 

(выборочно) 

 

Просмотр тетрадей Зам по УМР, рук. МО справка 

1-4,5-

11 

Кл. рук. учителя-

предметники 
Анализ результатов 3 четверти 

Отчет кл. рук. по классу, отчет учителей- 

предметников по успеваемости уч-ся, 

прохождению программы 

Зам по УМР педсовет. 

Контроль состояния методической работы 

1-4, 5-

11 
Учителя-предметники 

Прохождение учебных  программ Освоение 

учителями государственных стандартов  по предмету, 

своевременное их выполнение 

Просмотр календарно-тематических 

планирований, проверка классных  

журналов 
 

Зам по УР, рук. МО справка 

 Предметные МО 
Обобщение и распространение педагогического 

опыта. 
Единый методический день Зам.по НМР. рук. МО Материалы ЕМД 

Контроль состояния воспитательной работы 

5-11 Кл. рук. Контроль развития ученического самоуправления. 
Собеседование, посещение заседаний 

ученического актива классов, анализ. 
Зам. дир. по ВР. Справка 

1-4 Кл. рук. Контроль организации взаимодействия с родителями 

Проверка документации, посещение 

родительских собраний, анкетирование. 
Анализ. 

Зам. дир. по ВР. Справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Тех. Персонал 

Обзорный контроль: 

Состояние освещённости кабинетов, аудиторий, 
лестниц, рекреаций и помещений. 

Визуальный осмотр Зам. дир. по АХР Справка 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-11 
Персонал пищеблока, кл. 

рук. 
Предупредительный контроль: 

Контроль режима питания уч-ся 

Анализ документации, наблюдения, 

анкетирование 

Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог. 
Справка 

5-11 
Кл. рук., соц. педагог, 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Предупредительный контроль: 

Контроль работы с «трудными», уч-ся «группы 
риска», а также стоящими на всех видах учёта. 

 

Анализ документации, собеседования 
Соц педагог, зам. дир. 

по ВР 
Справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль состояния преподавания 

7,8 Кл. рук. 
Своевременность выставления оценок,  ознакомление 

родителей с  отметками за 3 четверть 
Просмотр дневников уч-ся Зам по УМР Справка 

9,11 
Учителя русского языка, 

математики 
Тематический контроль: 

Подготовка к итоговой аттестации 

Подготовка экзаменационного материала. 

Пробные экзамены по  алгебре, русскому 
языку. 

администрация Справка 



1-11 Учителя-предметники 
Фронтальный контроль: 

Организация повторения учебного материала 
Посещение уроков 

Директор 

Зам.директора 
совещание при завуче 

  Готовность школы  к приему  в 1 класс Анализ 

Директор 

Зам директора 

Учитель нач. кл. 

психолог 

Админ. совещание 

1-4,5-

11 
Педагоги ДО Проверка работы кружков  в системе ДО Посещение кружков, просмотр журналов 

Зам по ВР 

Рук. структ. подразд. 
справка 

Контроль состояния методической работы 

1-11 Предметные МО 
Фронтальный контроль: 

Система работы учителя по организации повторения 

пройденного материала. 

Посещение уроков, собеседование Рук. МО Заседание кафедр 

9,11 Предметные МО 
Тематический контроль: 

Эффективность работы учителя  по подготовке 
учащихся  к итоговой аттестации 

Изучение образовательных потребностей 

уч-ся 
Рук.. МО Заседание кафедр 

 Предметные МО 
Тематический контроль: 

Контроль работы по методической теме школы. 
Изучение документации, анализ. Зам.по УМР. Заседание МС №4 

 Предметные МО 
Реализация  стратегических задач инновационного 

развития школы 
Анализ Зам.по УМР, рук.МО Заседание МС №4 

Контроль состояния воспитательной работы 

5-9 Кл. рук. Контроль организации взаимодействия с родителями 

Проверка документации, посещение 

родительских собраний, анкетирование. 
Анализ. 

Зам. дир. по УМР. Справка 

1-3, 5-

11 
Педагоги ДО Проверка работы кружков в системе ДО Посещение кружков, просмотр журналов. Рук. структ. подразд. Админ. совещание, справка 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Тех. Персонал 

Обзорный контроль: 

Санитарно-гигиеническое состояние рекреаций и 
помещений общего пользования 

Визуальный осмотр. Зам. дир. по АХР Админ. совещание 

Контроль состояния безопасности 

1-11 Педагогический персонал 

Тематический контроль: 

Проведение тренировок эвакуации учащихся и 
сотрудников школы. 

Совершенствование навыков быстрого и 

правильного реагирования всех участников 
образовательного процесса 

Зам. дир. по 
безопасности 

Админ. совещание 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

 Предметные МО 

Тематический контроль 

Здоровьесберегающие технологии в школы. Факторы, 
влияющие на здоровье школьников и на поддержание 

психического здоровья педагога. 

Анализ 
Зам.по НМР, рук. МО, 

фельдшер, служба 

СПС 

Заседание МС №4 

1-11 Кл. рук. 

Фронтальный контроль: 

Контроль организации каникулярной деятельности 
учащихся 

Собеседование. Анализ документов. 

Посещение мероприятий. 

 

 
 

 

Зам. дир. по ВР Справка 

МАЙ 

Контроль состояния преподавания 

1-4, 5-

11 

Кл. рук. учителя-

предметники 

Прохождение программы, состояние классных 

журналов на конец учебного года 

Просмотр планирования, проверка кл. 

журналов 
Зам по УМР Справка 



1-4, 5-

8,10 
Учителя-предметники 

Итоговый контроль 

Проверка качества ЗУН по предметам 

Административные контрольные работы, 

зачеты 

Зам.по УМР 

рук. МО 

совещание при завуче, 

анализы контрольных работ 

9,11 
Кл. рук. учителя-

предметники 
Подготовка к итоговой аттестации 

Изучение образовательных потребностей 

уч-ся 

Посещение консультаций, составление 
расписания 

Зампо УМР Админ. совещание 

1-4,5-
11 

Кл. рук. 
Заполнение личных дел 

Учащихся 
Просмотр личных дел Зам по УМР Справка 

  
Анализ преподавания часов ДО, роль занятий в 

повышении качества образования 
Анализ 

Рук. структ. 
Подразделения 

Админ. совещание 
Анализ 

 

 
 Анализ результатов  года Анализ Зам.директора 

Админ. совещание 

Анализ УВР 

1-4,5-

11 

Кл. рук. учителя-

предметники 
Анализ результатов 4 четверти, года 

Отчет кл. рук. по классу, отчет учителей- 

предметников по успеваемости уч-ся, 

прохождению программы 

Зам по УМР педсовет. 

Контроль состояния методической работы 

 Предметные МО Анализ работы предметных кафедр Анализ рук. МО Заседание МС №4 

  Анализ научно-методической работы Анализ 
Зам. дир. по УМР. 

Рук.. МС. 
Заседание МС №4 

Контроль состояния воспитательной работы 

 
Кл. рук., соц. пед.. ст. 

орг.ДД 

Анализ воспитательной работы в 2016/2017 учебном 

году. 

Проверка документации, собеседования, 

анализ. 
Зам. дир. по ВР 

Отчёт. Админ. совещание. 

Анализ. 

  

Анализ преподавания в системе ДО, значения 

результатов работы ДО в повышении качества 
образования 

Анализ Рук. структ. подразд. 
Админ. совещание 

Анализ 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учителя-предметники 

Диагностический контроль: 

Состояние кабинетов. Соответствие состояния 
кабинетов, СанПин. Методическое обеспечение. 

Техническое оснащение. Сохранность закреплённого 

оборудования 

Визуальный осмотр, проверка 
документации. 

Директор, зам. дир. по 
АХЧ, завуч, зам. дир. 

по безопасности 

Админ. совещание. 

Контроль состояния безопасности 

7-8 Кл. рук. 

Предупредительный контроль: 

Владение навыками пользования средствами 

индивидуальной защиты  уч-ся. 

Тренировка 
Зам. дир. по 

безопасности 
Справка 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

  Анализ работы социально-психологической службы Анализ Зам. дир. по ВР Админ. совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


