
№ п/п Содержание контроля Цель контроля Вид контроля 
Объекты 

контроля 

Ответственн

ый за 

осуществлен

ие контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первого класса 

 

Соблюдение 

требований  

  Устава школы 

Тематический Документы 

учащихся 1 

класса 

Список 

учащихся  

1 класса 

Зам.директор

а по УВР 

Приказ 

2 Распределение 

выпускников 9 класса 

2018-2019 уч.года   

 Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы 

данных для проведения 

школьного 

мониторинга 

 

Тематический Информация 

классного 

руководителя о 

поступлении 

выпускников 9 

класса в  средние 

учебные 

заведения 

Зам.директор

а по УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9 класса   

 Совещание при  

директоре  

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника .  

2. Итоги проведения 

«Дня знаний» 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

Зам.директор

а по УВР, 

ст.вожатая 

Приказ, совещание 

при директоре 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственности и 

рациональному 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников и 

Директор 

школы 

 

Совещание при 

директоре  



распределению 

нагрузки 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и 

категории педагогов 

записям в трудовых 

книжках и в списке для 

проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

Директор 

школы,  

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Изучение педагогами 

своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Директор 

школы,  

Введение в 

действие 

 локальных актов 

школы 

Подписи работников 

в листах 

ознакомления с 

локальными актами, 

должностными 

инструкциями  

4 Аттестация работников 

в 2018-2019 учебном 

году 

 

Составление списка 

работников на 

аттестацию в 2019-2020 

уч.году и уточнение 

графика аттестации  

Тематический 

персональный 

Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационн

ую категорию 

зам.директор

а по УВР 

График  

аттестации 

Список  

Работников, метод 

совет 

5 Анализ рабочих 

программ по учебных 

предметам и курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

Знание учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

Фронтальный 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора 

 



образования,ГКП 

2Организация обучения 

об-ся по 

адаптированной 

программе 

3.О рассмотрении 

графика календарного 

графика выполнение 

к/работ 

 

6 Утверждение 

образовательных 

прогорамм начального 

общего и ООО 

образования 

образовательной 

организации, Совета 

школы, Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

локальные акты, план 

работы самоуправления 

школьников 

Качество подготовки и 

проведения 

педагогического совета. 

Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году 

и постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор 

школы, 

зам.директор

а по УВР, 

. 

 

 

Ст. вожатая 

Протокол  

Педсовета 

приказ 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы,  

2 Организация питания 

обучающихся 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

2 Инструктаж всех Выполнение Тематический Проведение Директор Инструктаж по ТБ, 



работников перед 

началом нового 

учебного года 

работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

инструктажа школы 

 

ПБ, 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

3. Согласование рабочих 

программ по учебным 

предметам НОО и ООО,  

 Согласование годового 

календарного учебного 

графика на 2019-20 

уч.год. 

Выборы секрктаря и 

председателя пед. 

Совета. 

    педсовет 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, 

не приступивших к 

занятиям 

Фронтальный Данные 

классных 

руководителей 

об учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

2. .Контроль за 

исполнением закона  

«Об образовании» в 

части учета детей, 

подлежащих обучению 

по образовательным 

программам НОО,ООО , 

детейГКП.  Организация 

работы внеурочной 

    Совещание при зам 

директоре 



деятельности 

дополнительного 

образования, ГКП 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль  

«Адаптация 

учащихся,5 класса к 

обучению на ,2 

уровне  школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательн

ого процесса в 

первом классе 

Директор школы, 

зам. 

директора по УВР,  

 Справка для 

протокола 

педсовета №1, 

приказ 

2 На каком 

профессиональном 

уровне каждый 

учитель начинает 

новый учебный год 

2 Итоги проверки 

укомплектования 

библиотеки 

учебниками для 

обучающихся 

 

Определение качества 

знаний учащихся по 

русскому языку, 

математике, технике 

чтения (стартовый 

контроль) 

Тематический Учащиеся 2-9 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

3 Формирование и 

развитие творческого 

потенциала 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

 

 фронтальный 2-9 кл Заместитель 

директора по УВР 

 

педсовет 



3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных 

дел учащихся 1 класса, 

проверка 2-9 классов 

2. Выявление уровня 

работы кл. 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

первичному 

оформлению 

журналов 

Выполнение 

требований к 

оформлению личных 

дел учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 

класса 

Учитель 1 класса Совещание при зам.  

директора 

2 Алфавитная книга 

учащихся 

Присвоение номеров 

личных дел учащимся 1 

класса и прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитная 

книга 

учащихся 

зам.директора по 

УВР 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический контроль 

1 класса «Адаптация 

учащихся 1 класса к 

обучению на I  уровне 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

1 классе 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование с 

учителем 1 класса 

 Справка к 

педсовету 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к 

тарификации.  

Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор школы Установление 

доплат и надбавок 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Методы и приемы в Наличие учебников у Тематический Документация Библиотекарь, зам  Метод совет 



работе педагога- 

библиотекаря, 

способствующие 

разностороннему 

развитию обучающихся 

учащихся в 

соответствии с УМК 

школы на 2018-2019 

уч.год 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

директора по УВР 

2 Организация дежурства 

по школе 

Распределение 

дежурства по школе 

Фронтальный График 

дежурства 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совещание при 

директоре 

3 О ходе подготовки к 

школьному туру 

предметных олимпиад 

   Заместитель 

директора по ВР, 

Совещание при 

зам. директора 

4 Готовность кабинетов к 

учебному году 

Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Паспорт учебного 

кабинета 

Тематический 

 

Смотр 

учебных 

кабинетов 

Комиссия по смотру 

кабинетов 

 

Справка 

Приказ об 

установлении 

доплат за 

заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 

обучение на дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Класнссно-

обобщающий контроль 

в 5 классе цель 

адаптация об-ся на 2 

уровне образования 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классе 

Директор школы, зам. 

директора по УВР 

Справка к 

педагогическо

му  совету. 



2 Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ 

 

3 Мониторинг  качества 

знаний обучающихся по 

учебным предметам 

во2-9 классах ( входной 

контроль) 

Компетенция об-ся по 

учебным предметам 

стартовый  Зам. директора по УВР приказ 

4. Адаптация дошкольной 

подготовки к обучению 

Адаптация  

дошкольников к 

обучению 

Стартовая 

диагностика 

Проведение 

диагностики иеё 

результаты 

Зам. директора. Учиель 

н/кл подготовильной 

Совещание 

при 

директоре 

5 «Формирование и 

развитие творческого 

потенциала педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС НОО И ООО» 

 тематический Применение 

учителями на 

уроках во 

внеурочной 

работе 

инновационных 

технологий 

Зам. директора по УВР педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов, дневников 

обучающихся 

Выполнение 

требований к ведению 

журнала 

дополнительного 

образования 

Тематический Классные 

журналы и 

дневники 

обучающихся 

заместитель директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

2 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение 

требований к ведению 

журналов 

индивидуального 

обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

3 Проверка электронного 

журнала 

Выполнение 

требований к работе с 

Тематический Электронный 

журнал классов 

заместитель директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 



электронным журналом при зам. 

директоре 

4 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы заместитель директора 

по УВР 

Собеседовани

е с 

администрато

ром сайта 

Совещание 

при зам. 

директоре 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий по 

группам здоровья, на 

уроках физкультуры и в 

ГКП 

Дифференцированное 

обучение на уроках  

физкультуры 

Фронтальный Медицинские 

справки, 

планирование 

занятий 

заместитель директора 

по УВР 

Собеседовани

е с учителем 

физкультуры 

совещание 

при директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Подготовка учащихся  9 

класса к итоговой 

аттестации  

 

 

 

 

Итоги предметных 

школьных олимпиад а 

н/кл 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9 

классов 

 

 

 

 

 

 

Об-ся 3-9кл 

Классный 

руководитель                      

9 класса 

Предваритель

ные списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору, . 

 

Приказ,, 

совещание при 

зам. директора 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных 

обязанностей  

Выполнение 

инструкции 

Персональный Анализ работы   

 

 приказ 



НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Обученность, качество 

знаний учащихся.за 1 

четверть 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 2-9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Педсовет.приказ 

2 Работа  учителя 

русского языка и 

литературы, классных 

руководителей по 

привитию интереса к 

чтению обучающихся 

Анализ читательских 

интересов школьников, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Библиотекарь. 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

3 Индивидуальная работа 

с семьями и учащимися, 

состоящими на 

различных видах учета, 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

План работы Заместитель 

директора по 

УВР 

План 

индивидуальной 

работы с семьями 

и учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

учета Совет 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  « О достижении уч-ся 

УУД на уроках русского 

языка в 4 классе 

Подведение итогов 

тематического 

контроля   в 4  классе 

«« О достижении уч-ся 

УУД на уроках 

русского языка» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4 классе 

Зам. директора 

по УВР 

приказ 

2.  .Активизация методов 

обучения и творческой 

Подведение итогов 

тематического 

тематический Образовательный 

процесс в 7классе 

Директор   приказ 



активности на уроках  

истории в 7 классе 

контроля   в 7 классе 

3  Система опроса 

слабоуспевающих 

обучающихся на уроках 

математики 

в7-9кл. 

Посещение уроков 

учителей-предметников 

тематический Образовательный 

процесс 

директор Совещание при 

зам.директорапо 

УВР 

3. Контроль за школьной документацией 

1  Выполнение 

требований к рабочих 

программ по 

дополнительному 

образованию 

Тематический  Рабочие программы, 

журналы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при 

зам. директора 

1 Проверка электронного 

журнала   

Выполнение 

требований к ведению, 

объективность оценки. 

Тематический Электронный журнал                       заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение планов 

воспитательной работы.  

Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 «Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

нормативно-правовой 

базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директоре   



7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   

обязанностей 

  классных 

руководителей по работе 

с об-ся, родителями и 

общественностью 

работа  классных 

руководителей 

Персональный  Внеклассные 

мероприятия 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского травматизма  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся, 

состоящих на 

различных видах учета 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися, 

состоящими на 

различных видах учета, 

и их родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

учета, и их 

родителями, 

анкетирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Совет 

профилактики 

 

2 Организация учебно-

воспитательной работы 

в ГКП 

Работа воспитателя в 

ГКП 

Фронтальный Программа, 

разработки занятий,  

Зам. по УВР Совещание при 

зам. директора 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Воспитательный Организация работы  Тематический Организация работы заместитель педсовет 



аспект урока,д/з в 

услоаиях реализации 

ФГОС ООН и ООО» 

ученика и  учителя на 

уроке и их творческий 

потенциал 

классно-

обобщающий, 

тематический 

на уроке директора по 

УВР, директор 

2 Организация обучения 

об-ся по 

адаптированной 

программе 

Контроль за 

организацией обучения 

на дому, обученность 

уч-ся 

Фронтальный  заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

3 Диагностика по 

учебным предметам 

во2-9 классах, ОВЗ, на 

дому за 2 четверть. 

Проверка навыка чтения 

2-4кл 

Комплексная работа 2-

4кл 

Получение информации 

об успешном усвоении 

учебного материала 

Тематический Качество знаний 

обучающихся 

заместитель 

директора по 

УВР 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся в 1-9 классах 

Выполнение 

требований к ведению и 

проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 1-4 класса 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,  приказ 

2 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за  вторую 

четверть 2018-2019 

учебного года. 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

, на внеурочных и 

дополнительных 

занятиях 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический  Администрация 

 

Собеседование с 

учителями, 

педагогами 

доп.образования 

Сов. При  

директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ в 

9 классах по русскому 

языку и математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредитель

ный 

Тренировочные 

работы в 9 классах по 

русскому языку и 

математике 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Справка по 

результатам , 

приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2 Итоги проверки 

кабинетов « 

методическая 

оснащенность учебного 

кабинета 

   Зам.директора 

по УВР 

Собеседование. 

Совещание при 

зам директора 

  

 

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслуживанию 

учащихся и работников 

образовательной 

организации 

Противоэпидемиологич

еские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. Организация 

и проведение 

противоэпидемиологич

еских мероприятий по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

директор Информация 

 



ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1  Обученность и качество 

знанийучащихся вo II 

четверти  

Итоги II четверти 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет 

2 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими  в «Группе 

риска»те  и их 

родителями 

Включенности 

учащихся группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

Зам. директора 

по 

УВР,классные 

руководители 

Собеседование 

 Совет по 

профилактике 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Работа ученического 

самоуправления РДШ 

Своевременность 

выставление оценок 

обучающимся 

учителями-

предметниками и 

соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ, 

дневники 

обучающихся 

заместитель 

директора по 

УВР   

 Совещание при 

зам. по УВР 

2 Заполнение 

электронного журнала, 

журналов доп. 

Образование, 

Правильность и 

своевременность, 

полнота записей в 

электронном журнале. 

Тематический Электронный журнал  Администрация  Справка, 

совещание при  

директоре 



внеурочной 

дкеятельности 

Объективность 

выставления оценок за 

II четверть  

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение 

требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

Директор Совещание при 

директоре 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1  Система подготовки 

обучающихся к устной 

части  экзамена по 

русскому языку  

Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к 

экзаменам. 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9-

го класса, члены 

комиссии 

приказ 

       

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало  3 

четверти 2019-2020 

уч.года 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся по ОТ и 

ТБ 

Тематический Журнал инструктажей Кл. 

руководители 

Записи в 

журнале 

инструктажей 

6.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 

1 Использование Работа учителя на уроке тематический Посещение уроков Зам. директора приказ 



современных 

образовательных 

технологий на уроках 

литературного чтения в 3 

классе  

по использованию 

современных технологий 

на уроке 

по УВР 

2 Формирование на уроках 

истории  в 8 классеУУД ( 

регулятивных)  

 Применение УУД на 

уроках( регулятивных) 

учителем 

тематический Посещение уроков директор Приказ 

 

3 Организация  

индивидуальной работы 

на уроках  математики в 

8 классе  

  Организация 

индивидуальной работы 

на уроках математики 

учителем с об-ся 

тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР 

приказ 

 

ФЕВРАЛЬ  

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 Зам.директора 

по УВР 

Информационная 

справка, 

совещание при  

директора  

2. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронного 

журнала «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-9 классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Корректировка 

календарно- 

тематического 

Выполнение 

требований к ведению 

электронного журнала 

и бумажного и оценке 

знаний учащихся 5-9 

классов 

Тематический 

 

Электронный журнал 

5-9 классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

зам.директора 



планирования по 

предметам 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с детьми на   

внеурочных занятиях  

по спортивному 

направлению 

Соблюдение 

требований к 

организации работы с 

учащимися на уроках 

физической культуры 

Тематический Работа пучителей с 

учащимися на 

внеурочных занятиях 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физической 

культуры 

Совещание 

при директоре 

4.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Расширение зоны 

использование ИКТ на 

уроках математики в6 

классе  

Использование ИКТ на 

уроках математики на 

разных этапах урока 

тематический  Использование ИКТ 

на разных этапах 

урока 

Зам. директора 

по УВР 

приказ 

2  Использование на 

уроках географии в 7 

классе УУД ( 

познавательные, 

личностных) 

Применение УУД на 

уроках( познавательные, 

личностные) учителем 

тематический  директор приказ 

3 « О подготовке об-ся к  

проектно-

исследовательской 

работе в 9 классе. 

Итоговый проект 

 тематический  Зам. директора Совещание при 

зам. директора 

4 «Обновление 

содержания и форм 

воспитательной работы 

в условиях внедрения 

ФГОС НОО И ООО». 

    педсовет 

 

 



МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1  «По итогам приема 

заявлений в 1 класс» 

Информирование 

родителей 

Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учитель  

4 класса 

Информация 

на сайте 

школы 

2 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных 

актов в соответствие 

Закону РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты 

школы 

Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1   Применение 

коммуникативной 

технологии на уроках 

русского языка во 2 

классе 

Использованием 

учителем 

коммуникативных 

технологий на разных 

этапах урока 

тематический  Зам. директора 

по УВР 

 

2 Диагностика  

обучающихся по 

учебным предметам за 3 

четверть 

Успеваемость учащихся Фронтальный Контрольные работы  

согласно 

календарному 

учебному графику 

Зам.директора 

по УВР. 

директор 

приказ 

3. Подготовка об-ся к ВПР  тематический  Зам. директора Совещание при 

зам. по УВР 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа педагогов во 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования  с 

Выполнение 

требований к ведению 

журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по 

УВР,   

Справка 



журналами учета. 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Работа с учащимися на 

уроках технологии и 

трудового обучения, 

соблюдение т/б 

Соблюдение 

требований к 

организации занятий по 

физкультуре  

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

 Учителя, 

трудового 

обучения 

технологии 

Совещание при 

зам. директора 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

индивидуальных  и 

групповых 

консультаций для 

подготовки к ОГЭ 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, и 

экзаменов по выбору 

знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и 

оформлением бланков 

ответов 

Предварительны

й 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

Учителя- 

предметники 

Совещание 

при директоре 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка Совет 

профилактики 

3 Предварительная 

нагрузка на 2019-2020 

учебный год 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год 

Администрация  Протокол 

совещания при 

директоре 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники Предупреждение Тематический Образовательный заместитель Справка, 



безопасности в 

кабинетах  биологии. 

н/кл, химии и на уроках  

травматизма на уроках. 

Соблюдение 

требований т/б в 

кабинете . 

процесс в кабинетах 

информатики, 

технологии  и на 

уроках физкультуры 

директора по 

УВР 

совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в селе от 0 

до 16лет 

Состояние работы по 

учёту детей в селе 

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в селе. 

 Список детей, 

совещание при 

директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

электронным 

журналом 

Выполнение 

требований к работе 

учителя с электронным 

журналом. 

Выполнение программ 

по итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Электронный журнал Администрация Справка 

 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классе по 

русскому языку, 

математике 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, знакомство 

с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков 

ответов 

Предварительны

й 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в  9 классе 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9-

го класса. 

Собеседования 

приказ 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

Утверждение списков 

учащихся 9 класса для 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9  класса 

заместитель 

директора по 

Списки 

учащихся по 



по выбору сдачи экзаменов по 

выбору 

УВР, классный 

руководитель                 

9 класса. 

предметам, 

приказ 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 

аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

Формирование списков 

на аттестацию в 2019-

2020 учебном году. 

Тематический 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 2019-

2020 учебном год 

 

 Собеседование 

 5. КОНТРОЛЬ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Диагностикапо 

учебным предметам 

    

  Анализ ВПР 

учащихся 

2уровня 

    Совещание при 

директоре 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1  «О переводе учащихся  

 2-8 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного 

года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2  «О допуске обуч-ся 9 

класса к итоговой 

аттестации. Перевод об-

ся 1 класса» 

    педсовет 

2 Создание банка данных 

по летней занятости 

Создание банка данных 

по летней занятости 

Тематически 

й персональный 

Создание банка 

данных по летней 

Заместитель  

директора по 

Банк данных по 

летней 



учащихся «группы 

риска» и детей из семей 

ТЖС  

учащихся из семей 

ТЖС 

занятости учащихся из 

семей ТЖС и СОП 

УВР занятости 

учащихся  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация в1-8 классах 

2.выполнение 

Комплексных работ 1-7 

классы 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности 

по учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация 

 

Справка, приказ 

 

 

Совещание при 

зам. директора 

2 Проверка навыков 

чтения 1-8кл 

    приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Электронный журнал, Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Электронный журнал Администрация Справка 

2  Система достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы. 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

кружков и секций 

Администрация  Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 . Утверждение плана 

работы  летнего отдыха 

об-ся, плана работы на 

пришкольном участке, 

прохождение трудовой 

практики 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями социума 

школы для 

формирования ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей  

заместитель 

директора по 

УВР   

Информация 

 

 

Совещание при  

. директора 



6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1,  класса  во второй  и 

допуске к итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 класса           

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся, подготовка 

классных 

руководителей и 

учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обощающий 

Материалы 

педагогического 

совета  

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

2 Работа с учителями, 

подавшими заявления 

на аттестацию  в 2019-

2020 учебном году 

 

Проведение 

инструктажа по 

подготовке материалов 

к аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттестовываться на I 

или высшую 

категории в 2018-

2019учебном году 

 Собеседовани

е 

3 Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам  года) 

Подведение итогов 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам  года) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний 

надзорных органов и 

их исполнение 

 Ответст. за 

пожарную 

безопасность 

Справка, 

совещание при 

директоре 



учащимися школы учащимися школы в 

течение 2019-2020 

учебного года 

       

 

 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Собеседован

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам.  Анализ 

работы   по 

самообразованию 

учителей-предметников 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

 

Администрация Самоанализ 

учителей, 

совещание 

при 

зам.директор

а 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование

, прием 

личных дел от 

классных 

руководителей 



журнала 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование

, прием 

журнала 

3 Электронный журнал Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Электронный журнал заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование

, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения (при наличии) 

Выполнение рабочих 

программ индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование

, прием 

журнала 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

заместитель 

директора по 

УВР 

приказ 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы за 2020-

2021 учебный год и 

плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 

следующий учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы 

и план  работы на 

следующий учебный 

год 

Администрация Подготовка 

анализа 

работы школы 

и плана работы 

на следующий 

учебный год 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Директор 

школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке 

  школы  , 



совещание при 

директоре 

 

 

   


