
 



2  Формирование 

списочного состава 

учащихся 1, 10 классов 

Сформировать 

списочный состав 

по классам 

Административ- 

ный. 

Составление 

списков  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

Совещание с классными 

руководителями 

3  Контроль над 

обеспеченностью 

учебниками, 

урегулирование программ  

Выявить 

готовность, 

составить списки 

по авторам 

предметов  

Предупредитель- 

ный  

Собеседование с 

библиотекарем, кл. 

руководителями  

Руководители 

МО, 

заместители 

директора  

Справка библиотекаря 

4  Контроль над 

готовностью кабинетов к 

учебному году  

Выявить 

состояние ТБ, 

готовность 

материальной 

базы, 

методическое, 

обеспечение  

Диагностика  Рейд по кабинетам  Администрация, 

руководители  

Справка для приказа по школе  

5  Педагогический совет .  

Анализ работы школы за 

2019-2020 учебный год. 

Задачи и направления 

работы на новый учебный 

год. Утверждение ООП 

ФГОС СОО. 

Наметить этапы 

работы  

Текущий  Проведение 

педсовета  

Директор  Протокол педсовета  

6 Коррекция плана работы с 

педагогическими кадрами 

по повышению их 

профессионального 

мастерства, составление 

графика аттестации. 

Составление плана 

работы с молодыми 

педагогами. 

Наметить график 

аттестации  

.Диагностика  Составление 

списков, 

собеседование с 

аттестуемыми.  

Зам. директора 

по УВР 

Методический совет  

 

7 Контроль над списочным 

составом учащихся 

школы  

Выявить 

комплектование, 

составить списки 

Диагностика  Составление 

списков 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

Совещание при директоре. 



по классам руководители 

8 Сбор информации о 

поступлении учащихся в 

учебные заведения, 

устройстве на работу 

Составление 

списков по 

распределению 

выпускников 

Диагностика  Сбор информации Зам. директора 

по УВР 

Собеседование с учителями 

9 Подготовка к 

составлению расписания 

уроков  

 

Координация 

работы 

Диагностика  Работа с учебной 

нагрузкой и 

расписанием 

 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование с учителями 

10. Собеседование с 

руководителями МО по 

планированию на новый 

учебный год 

Организация 

методической 

работы в школе 

Планирование  Составление 

планов МО 

Руководители 

МО, Зам. 

директора по 

УВР 

Методические объединения 

11. Проверка и утверждение 

рабочих программ 

учителей по предметам,  

для 1,2,3,4 классов, 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 1,2,3,4 классов, в 

соответствии  

требованиям ФГОС НОО.  

 

Обучение и 

коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный  

Анализ рабочих 

программ 

учителей 

Руководители 

МО, Зам. 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе и ВР 

Собеседование  

12. Проверка и утверждение 

рабочих программ 

учителей по предметам, в 

том числе , в соответствии  

требованиям ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Обучение и 

коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный 

Анализ рабочих 

программ 

учителей 

Руководители 

МО, Зам. 

директора по 

УВР  

Собеседование 

13. Подготовка к проведению 

первого учебного дня 

Готовность 

классных 

руководителей к 

проведению дня 

Текущий  Планирование  Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание  



знаний 

14. Подготовка проектов 

приказов по школе: 

-О зачислении в 1 класс 

-О зачислении в 10 класс 

по выбранному профилю 

-Об учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении 

Выполнение 

закона о всеобуче 

Текущий  Уточнение 

списков, 

составление 

приказов 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание. 

15. Проведение инструктажа 

на рабочем месте. 

Обучение 

педагогов 

Текущий Работа по плану 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п.п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Ответственный Где 

проводится. 

Итоги 

контроля 

1  Организационное начало 

нового учебного года 

Выявить 

количественный 

состав учащихся  

Предупредитель- 

ный 

Сверка по 

документам  

Зам. директора 

по УВР, 

директор  

Совещание  

2  Составление и 

утверждение расписания 

уроков, элективных 

курсов, занятий по 

внеурочной деятельности. 

Оценка состояния 

УВП в школе на 

основе анализа 

полученной 

информации 

Административ-

ный 

Работа по плану 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

3..  Проверка и утверждение 

планов учебно-

воспитательной работы 

 

Обучение и 

коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный  

Анализ планов 

работы учителей 

Руководители 

МО, завучи 

Собеседование  



4.  Проведение инструктажа 

классных руководителей 

по оформлению журнала 

и учителей-предметников 

по заполнению страниц 

классных журналов 

Вводный 

инструктаж  

Административ- 

ный 

Совещание с 

учителями  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

5. Составление графика 

дежурства: 

 Администрации 

 Учителей 

 Учащихся по 

школе и столовой 

Организация 

режима работы 

школы 

Административ- 

ный 

Проведение 

совещаний 

Администрация  Совещание  

6. Тарификация работников 

школы 

Рациональное 

использование 

кадрового 

потенциала 

Диагностика  Работа с 

документами по 

тарификации 

Администрация  Административ-

ные совещания  

7. Составление графика 

проведения контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

Координация 

работы учебного 

процесса 

Административ- 

ный 

Составление 

графиков 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями 

8. Составление и 

корректировка списков 

учащихся разных групп 

Списочный 

состав учся 

школы 

факультативных 

занятий, кружков 

и спортивных 

секций 

Административ- 

ный 

Собеседование, 

составление 

списков 

Администрация  Совещание с 

руководителями 

9.  Проведение стартовых 

контрольных работ по 

предметам в 5-х классах 

Контроль над 

качеством ЗУН 

Анализ 

результатов 

Контрольные 

работы  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, психолог  

Справка 

10 ВПР в 5-9 классах. Мониторинг 

качества 

подготовки 

Анализ 

результатов 

ВПР Зам. директора 

по УВР 

 



обучающихся 

11.  Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и 

психологической 

готовности 

первоклассников 

к обучению по 

ФГОС НОО 

Текущий Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

12. Организация работы с 

учащимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

Индивидуальные 

формы работы 

учителя 

Административ- 

ный 

Проверка 

тематических 

планов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

13. Организация горячего 

питания 

Определить пути 

повышения 

охвата 

обучающихся 

горячим 

питанием 

Текущий  Консультирование, 

беседа  

Зам. директора 

по ВР 

Совет при 

директоре  

14. Собеседование с 

учителями, вышедшими 

на аттестацию  

Ознакомление с 

документами по 

аттестации 

Предупредитель 

ный  

Собеседование  Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче  

15. Проверка организации 

работы по охране труда в 

кабинетах химии, физики, 

технологии, 

информатики. 

Проведение 

инструктажа по 

ТБ, заполнение 

документов по 

охране труда 

Административ-

ный 

Совещание Зам. директора 

по АХЧ 

Методсовет  

 

16. Состояние школьной 

документации 

Выполнение 

единых 

требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

с учителями и 

классными 

руководителями 



17. Состояние работы в ГПД Выполнение 

единых 

требований 

Тематический Проверка  

журналов ГПД,  

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

Совещание 

18.  Подготовка и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам  

Выявление 

потенциала 

способных 

учащихся для 

участия в 

муниципальных и 

региональных 

Диагностика Тестирование Учителя   Заседания МО, 

составление 

списков 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

№ 

п.п  

 Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод   Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1. Адаптация учащихся 1 класса Выявление уровня 

учащихся 1 класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков. 

Проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе 

 

Совещание 

 

2. 

  Подготовка  к педсовету 

«Развитие детской одаренности в 

образовательной среде» 

Создание 

инициативной 

группы 

Подготовительный 

период 

Сбор информации Администрация, 

руководители МО 

 

Педсовет 

3.  Система работы классного 

руководителя во вновь созданных 

Выявление уровня 

адаптации уч-ся 

Классно- 

обобщающий 

Анализ Заместитель 

директора по ВР, 

Справка 



классных коллективах  учителя  

 

4. 

  

Проверка личных дел учащихся 1 

класса 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению и 

введению личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание 

 

5. 

Состояние преподавания 

физической культуры и 

естественных наук(химия, 

биология, география). 

Наблюдение и 

анализ изучения 

нового материала 

на уроке. 

Применение ИКТ. 

Тематический 

 

Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

6. Проверка состояния текущей 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 1-11 классов 

Выявление 

слабоуспевающих 

детей, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

Текущий  Сбор информации Зам. директора по 

УВР и ВР 

Совещание 

 

7. Адаптация учащихся 5-х классов  Выявление 

дезадаптиро- 

ванных детей, 

определение 

причины  

Классно- 

обобщающий 

Мониторинг 

Диагностика  

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

8.  Контроль работы  классных 

руководителей  с детьми, 

проживающими в социально 

неблагополучных семьях   

Анализ ведения 

индивидуальных 

программ 

реабилитации  

 Административ - 

ный 

Изучение 

документации 

Зам.директора по 

ВР 

Справка 

9. Контроль  проведения  классных 

часов 

Организация 

внеурочной 

воспитательной 

работы  

Административ - 

ный  

Сбор информации Зам. директора по 

ВР 

Справка 



10 Состояние тетрадей по русскому 

языку и математики учащихся 5-х 

классов 

Выполнение 

единых требований 

Текущий Проверка 

(просмотр) 

тетрадей 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

11 Педсовет «Развитие детской 

одаренности в образовательной 

среде» 

Анализ 

запросов,оценок, 

путей достижения 

нового качества 

образования. 

Текущий Проведение 

педсовета 

Директор Протокол 

педсовета 

 

 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

№ 

пп  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Собеседование с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

школы за 1-ю 

четверть 

Диагностика  Сбор информации  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Педсовет  

2 Проверка электронного журнала  

(1-11 классы) 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документации. 

Выполнение 

программ. 

Текущий  Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

 

 

3 

Состояние преподавания 

математики, физики, информатики 

Система опроса на 

уроке. Применение 

ИКТ. 

Тематический  Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка  

4 Обеспечение безопасности  жизни 

и здоровья детей в урочное и 

внеурочное время 

Изучение системы 

работы классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

данному 

Диагностика   Посещение 

открытых уроков  

изучение 

документации 

(планы работы 

кл.рук.и 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО  

Анализ 

посещенных 

уроков, совещание. 



направлению 

работы школы. 

кл.журналов) 

5 Проверка состояния  журналов   

индивидуального обучения   

 

Проверить 

своевременную 

правильную 

полноту записей в 

журнале, 

выполнение 

календарно-

тематического 

планирования 

 Текущий Проверка  журналов  Заместитель 

директора по УВР 

Справка   

6  Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

 Текущий Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание  

7 Работа с детьми, стоящими на 

внутришкольном контроле и в 

КДН 

Работа  

классных 

руководителей 

Алминистратив-

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

Совещание 

 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Состояние работы классных 

руководителей 3 - 11 классов с 

дневниками  

Система работы 

классного 

руководителя 

Текущий  Проверка 

дневников  

Зам. директора по 

УВР  

Справка  



2 Соблюдение требований по 

содержанию объема домашних 

заданий обучающихся 

Проверка 

выполнения 

требований 

Текущий  Проверка 

дневников, 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

3 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку и 

математике в 1-4 классах за 1 

полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1 

классе в 1 и 2 

четверти 

Текущий  Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР в начальной 

школе 

4 Проведение  совещания по 

предварительным итогам 2 

четверти, 1 полугодия 

Проверка состояния 

текущей 

успеваемости 

Административный  Анализ документов Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

5 Работа учителей по 

предпрофильной  

подготовке уч-ся  

Проверка 

выполнения 

учебного плана  

Предупредитительн

ый 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

детьми  

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Совещание 

6 Состояние индивидуальной работы 

с учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке 

Работа классных 

руководителей  

Текущий  Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместители 

директора  

по ВР 

Совещание 

7 Мониторинг адаптационного 

периода в 5-х классах 

 

Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Административный Собеседование по 

плану работы  

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

8 Проведение контрольных срезов  

по итогам 1 полугодия (4,9,10,11 

классы) 

Контроль над 

качеством ЗУН 

Административный Контрольные 

работы 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание,справка 

9 Контроль за ведением 

документации.1.Выполнение 

практической части учебных 

программ по физике, химии. 

2.Объективность выставления 

Проверка состояния 

документации 

Текущий Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание,справка 



оценок по предметам. 

3.Контроль за посещаемостью. 

4.Правильность заполнения 

журналов СМГ,индивидуального 

обучения. 

 

 

 

 

Я Н В А Р Ь 

 

№ 

п п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Состояние школьной 

документации, выполнение 

программы 

Выполнение 

единых требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

2 

Педсовет «Трудности обучения 

гиперактивных детей» 

 

Выявление 

факторов 

повышения 

мотивации учения 

Текущий Проведение 

педсовета 

Директор Протокол 

педсовета 

3  Система работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по подготовке к 

ГИА 9-х и 11 классов 

Проверка уровня 

подготовленности 

подготовленности 

педагогов и 

учащихся к ГИА. 

Текущий  Собеседование. 

Изучение 

нормативной базы 

ГИА. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

4  Итоги работы по введению ФГОС 

НОО, ООО, СОО в 1 полугодии 

2020-2021 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

Классно-

обощающий 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание  

 

5  Использование ИКТ на уроках 

физики, химии, биологии 

Применение ИКТ. 

Наблюдение и 

Тематический Посещение уроков    Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

 



анализ изучения 

нового материала 

на уроке. 

 

 

6. Проверка выполнения программ и 

качества проведения занятий с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 

1 класса  

Тематический  Проверка 

журналов, 

посещение занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Совещание 

7. Контроль за ведением 

документации 

Проверка 

состояния 

документации 

 

Текущий 

 

Собеседование  Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

8. Организация спортивно-массовой 

и оздоровительной работы в школе 

Выполение плана Административ-

ный 

Анализ, 

собеседование 

Учителя 

физкультуры, 

зам.директора по 

ВР 

Совещание 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Состояние тетрадей для 

лабораторных и практических (7-

11 кл.)  

Выполнение 

единых требований  

Текущий  Просмотр тетрадей  Руководители МО  Справка  

2 Организация и проведение 

классных часов в 5 – 9 классах 

Контроль над 

работой классных 

руководителей  

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

3 Состояние преподавания учебных 

предметов в 1 классе 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

учащихся 1 класса, 

форм и основных 

Классно-

обощающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР в начальной 

школе 



видов 

деятельности, 

организации урока 

4 Проверка дозировки домашнего 

задания в 2-4 классах 

Выполнение 

требований по 

объёму домашнего 

задания в 

соответствии с 

СанПиНом 

Административ-

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

просмотр тетрадей, 

классных журналов 

Заместитель 

директора по  УВР 

в начальной школе 

Совещание 

5 Внеурочная деятельность  как 

важное условие реализации ФГОС 

нового поколения . 

Оценка уровня 

владения 

педагогами нач. 

школы видами и 

формами 

организации внеур. 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Текущий  Собеседование Заместитель 

директора по ВР и 

заместитель 

директора по УВР  

Анализ 

посещенных 

занятий 

6 Особенности организации 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

Выполнение 

единых требований 

 

Тематический  Взаимопосещение 

уроков, 

собеседование 

 

Руководитель МО Заседание МО 

7 Работа с электронным журналом Своевременность и 

качество 

заполнения 

Текущий Проверка 

электронных 

журналов по 

предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

8 Использование ИКТ и культура 

речи педагога на уроках 

английского языка. 

Применение ИКТ. 

 

Текущий Посещение уроков Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 

9 Состояние успеваемости и 

профориентационной работы 

Анализ состояния 

успеваемости и 

профориентационн

ой работы в 9-11 

Текущий Проверка 

журналов, 

посещение 

мероприятий по 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 



классах профориентации 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Организация  консультаций по 

подготовке и проведению ГИА в 9, 

11 классах  

Выбор сдаваемых 

предметов  

Текущий  Собеседование с 

учителями и 

учениками  

Кл рук,  учителя- 

предметники  

Заседание МО 

2 Проведение родительских 

собраний. Ознакомление уч-ся и их 

родителей с нормативной базой 

ГИА 

Ознакомить с 

нормативными 

документами 

Административн-

ный  

Беседа  Кл.рук, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание 

3 Педсовет. «Воспитание культуры 
межнационального общения». 

 

Анализ работы 

педагогов по 

формированию 

ученических 

коллективов. 

Административн-

ный  

Проведение 

педсовета 

Директор Протокол педсовета 

4 Пробные экзамены по русскому 

языку и математики в 9-11 классах 

Выявление уровня 

подготовленности 

к ГИА. 

Диагностика Проведение 

пробных ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совещание 

5 Состояние работы по 

профилактике правонарушений. 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Текущий  Беседы, совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка 

6 Применение ИКТ на уроках изо и 

технологии 

Применение ИКТ 

 

Текущий Посещение уроков Заместитель 

директора по  УВР 

  

Справка 



7 Работа с одаренными детьми с 

использованием Интернет-

технологий. 

Система работы 

учителей-

предметников 

Тематический Мероприятия, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по  УВР 

 

 

Совещание 

8 Состояние школьной 

документации.1.Выполнение 

программы. Объективность 

выставления четвертных оценок. 

2.Ведение дневников учащимися. 

Работа учителей с дневниками. 

Выполнение 

единых требований 

Текущий Проверка  

журналов, 

дневников 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

9 Организация и проведение 

классных часов в 10-11 классах 

Выполнение 

планов учебно-

воспитательной 

работы 

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

 

  

10 Контроль над ведением дневников 

в 3 – 11кл  

Проверить ведение 

дневников  

Предупредитель-

ный  

Выборочно по 

классам  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Справка  

11 Контроль за дозировкой 

домашнего задания в 5-11 классах 

Выполнение 

требований по 

объёму домашнего 

задания в 

соответствии с 

СанПином 

Административ-

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

просмотр тетрадей, 

классных журналов 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 

 

А П Р Е Л Ь 

 

№  

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Проведение годовых контрольных работ Проверка ЗУН 

 

Администрати

вный  

Диагностика 

 

Заместитель 

директора по  УВР,  

Анализ 

выполненных работ 



руководители МО  

2 Проведение ВПР Мониторинг 

качества 

образования 

 Диагеостика Заместитель 

директора по  УВР,  

руководители МО 

Выполнение ВПР 

3  Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества воспитания 

Проверка 

выполнения 

требований 

Текущий  Проведение 

заседания 

Зам. директора по 

ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

4. Контроль над состоянием подготовки к 

экзаменам в  9, 11 классах. Итоги пробных 

экзаменов 

Выполнение 

графика 

проведения 

консультаций 

Администрати

вный 

Диагностика   Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

5. Готовность учащихся 4 классов к переходу 

на 3-й уровень образования 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Классно-

обобщающий 

Собеседование Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе  

 

Совещание 

6. Проверка техники чтения в 1-2 классах Проверка 

читательских 

способностей 

Администрати

вный 

Диагностика  Заместитель 

директора по  УВР в 

начальной школе, 

руководитель МО 

Справка 

7. Предварительная тарификация учителей на 

следующий учебный год 

Планирование 

расстановки кадров 

Администрати

вный 

Сбор информации Администрация, 

руководители МО 

Совещание  

8. Организация повторения пройденного 

материала по предметам в выпускных 

классах. 

Организация 

подготовки к ГИА 

Текущий Посещение уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по  УВР 

Заседание МО 

9. Проверка знаний по ПДД. Проверка знаний 

по ПДД. 

Тематический Проверка 

журналов, 

собеседование с 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание при 

директоре 



учащимися 

10. Реализация программы «Семья». 

Взаимодействие классных руководителей с 

семьей по профилактике правонарушений 

и предупреждению употребления 

наркотиков» 

Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы 

Тематический Заседание МО 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по  ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

 

 

 

  М А Й 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1.  Итоговые контрольные работы 

(промежуточная аттестация) в 2-11 

классах 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся. 

Проверка ЗУН  

Административ-

ный 

Проведение 

проверочных работ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 

2. Диагностика учащихся 1 класса Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 1 класса 

Диагностика  Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание 

 

 

3  Подготовка к работе в летний 

период 

Наметить график 

занятости учителей 

в летний период 

Административ-

ный 

Собеседование Администрация Совещание  

 

4.  Педсовет о допуске уч-ся 9, 11 

классов  к ГИА и переводе уч-ся 1- 

классов. 

Выполнение закона 

о всеобуче и 

муниципального 

задания 

Административ-

ный 

Сбор информации Директор  Заседание. 

Протокол 

педсовета 



5  Педсовет о переводе уч-с 2-8, 

 10 классов  

Выполнение закона 

о всеобуче и 

муниципального 

задания 

Административ-

ный 

Сбор информации Директор   Заседание 

Протокол 

педсовета 

6.  Проверка техники чтения в 3-4 

классах  

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразительного, 

беглого 

сознательного 

чтения на конец 

года  

Диагностика  Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся  

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка  

8. Контроль за ведением 

документации. Личные дела 

обучающихся. Выполнение 

учебных программ. 

Выполнение 

единых 

требований, 

контроль за 

прохождением 

программного 

материала 

Административ-

ный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка 

9.  Готовность школы к ГИА. Работа по плану 

подготовки к ГИА 

Текущий  Проверка журналов 

9,11 классов. 

Беседы с 

педагогами, 

учащимися, 

родителями 

Заместитель 

директора по  УВР 

 

Анализ .Совещание 

при директоре 

10.  Готовность к летнему 

оздоровительному периоду. 

Работа по плану, 

Планирование 

работы летнего 

пришкольного 

детского лагеря 

Текущий   Выступления 

учителей 

иностранного 

языка, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по  УВР 

в начальной школе 

Анализ  

11.  Подготовка к работе в летний 

период  

Наметить график 

занятости учителей 

в летний период 

Административ-

ный 

Собеседование  Администрация  Совещание  

 

 

 



 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/ п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Организация и проведение ГИА Координация 

работы школы  

Диагностический  Работа с 

коллективом 

учителей и 

учащихся  

Директор, завучи, 

учителя  

Протоколы  

2  Педсовет по итогам ГИА в 9, 11 

классах  

Выполнение закона 

о всеобуче 

Административ-

ный 

Проведение 

педсовета 

Директор  Протоколы 

педсоветов 

3  Составление плана работы школы 

на 2021-2022 учебный год  

Координация 

работы  

Диагностический  Анализ работы 

МО, школы  

Руководители МО, 

завучи, директор  

План  

4  Подготовка и проведение торжеств 

по вручению аттестатов 

учащимися 11 класса  

Анализ работы 

учебной 

деятельности  

Административ-

ный 

Вручение 

аттестатов  

Директор  Торжественный 

вечер  

5. Состояние школьной 

документации, выполнение 

программы 

Выполнение 

единых требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

6. Оформление документов, 

подтверждающих награждение 

медалями, похвальными листами 

выпускников школы, учащихся  

9 классов, претендентов на 

стипендию Главы администрации 

района. 

Поощрение 

лучших учащихся 

школы 

Административ-

ный 

Диагностика  Администрация  Педсовет  

7. Контроль над оформлением 

аттестатов выпускников и 

учащихся 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения 

аттестатов 

Административ-

ный  

Инструктаж  Директор Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

 
 

 



 


