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№ Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Сроки Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 четверть 

1 Проверка и 

утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематического 

планирования   

Предупреждение 

возможных ошибок. 

повышение 

эффективности работы 

учителя  

 

Предупредите

льный 

Август-

начало 

сентября 

Замдиректора  

по УВР 

Совещание 

2 Проверка техники 

чтения обучающихся 2-

4 классов  

Отследить технику чтения 

обучающихся  

 

Диагностичес

кий 

1 раз в 

четверть 

Учителя  

начальных 

классов  

 

Совещание  

3 Сдача отчетов по 

выполнению   программ 

и практической части к 

ним учителями- 

предметниками  

Выполнение программ по 

предметам 

Тематический 1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Справка 

4 Итоги четверти 

(полугодия)  

 

Мониторинг учебной 

деятельности 

Администрати

вный 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР  

Совещание 

Приказ 

5 Состояние работы 

самоподготовки  

Выполнение требований к 

самоподготовке 

Тематический 1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР  

Заседание 

МО 

6 Проверка классных 

журналов  

 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала в 

конец четверти 

Текущий В конце 

четверти  

 

Зам. директора    

по УВР  

 

Приказ 
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7 Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков  

Проверить результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

обучающихся   

Вводный Сентябрь Классный 

руководитель 

 

Справка 

8 Выполнение единых 

требований к ведению 

деловой документации  

Вводный инструктаж Предупреди- 

тельный  

 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 

9 Классные руководители   

  

Изучения планово-

прогностической 

деятельности классных 

руководителей. Оказание 

помощи в организации 

аналитико-

диагностической работы. 

Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательн

ых планов 

классных 

руководителе

й. Анализ 

состояния 

работы с 

документацие

й.  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Собеседован

ие  

 

10 Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку во 2-9 кл.  

Проверить начальный 

уровень   обучающихся  

 

Администра 

тивный 

Сентябрь Учителя Заседания 

МО Приказ 

11 Проведение 

диагностических 

контрольных работ 

(предметы учебного 

плана) во 2-9 кл.  

Проверить начальный 

уровень   обучающихся по 

предметам  

 

Администра 

тивный 

Октябрь Учителя  Заседания 

МО Приказ 
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12 Проверка состояния 

ведения тетрадей, 

дневников.  

 

Выявление общих 

недочетов 

Администра- 

тивный 

Октябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Заседание 

МО Справка 

13 Проверка состояния 

преподавания НОО по 

ФГОС. Посещение 

уроков  

Проверить начальный 

уровень обучающихся.  

 

Диагности- 

ческий 

Октябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 

14 Классно-обобщающий 

контроль в 8-9 кл. 

Посещение уроков  

Проверка уровня ЗУН в 8-

9 классах 

Вводный Октябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

15 Подготовка и 

проведение предметных 

олимпиад  

Качество подготовки и 

проведения олимпиад  

Тематический Октябрь Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Совещание  

16 Посещение уроков во 2, 

5 классах  

Уровень адаптации Тематический Октябрь Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Справка 

17 Классные руководители  

 

Изучение деятельности 

классного руководителя 

по формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации обучающихся в 

новых условиях 

 

 

 

Посещение 

классных 

часов, 

анкетирование

, наблюдение  

 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Совещание 
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2 четверть 

 Проверка техники 

чтения обучающихся 2-

4 классов  

Отследить технику чтения 

обучающихся  

 

Диагности 

ческий 

1 раз в 

четверть  

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

Совещание 

Справка   

 Сдача отчетов по 

выполнению   программ 

и практической части к 

ним учителями  

 

Выполнение программ по 

предметам 

Тематический 1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Справка 

 Состояние работы 

самоподготовки  

 

Выполнение требований к 

самоподготовке 

Тематический 1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Заседание 

МО Справка 

 Итоги четверти 

(полугодия)  

Мониторинг учебной 

деятельности 

Администра 

тивный 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ   

 Проверка классных 

журналов  

 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала в 

конец четверти 

Текущий В конце 

четверти  

 

Зам. директора                 

по УВР  

 

Приказ 

 Проведение пробного 

ГИА в 9 кл. по русскому 

языку и математике  

 

 

Проверка уровня освоения 

обучающимися 

программного материала 

и готовность к сдаче ГИА  

Предупредите

льный  

 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

справка 

 Состояния 

преподавания истории, 

обществознания, 

Проверить состояние 

преподавания истории, 

обществознания, ОРКСЭ 

Персональный Ноябрь  Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 
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ОРКСЭ. Посещение 

уроков 

 Контрольные срезы по 

истории, 

обществознанию в 5-9 

классах  

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Ноябрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Классные руководители 

5-9 классов  

 

Посещения мероприятий, 

наблюдение 

Изучения 

уровня 

развития 

системы 

отношений в 

классе   

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

 

 

 Классные руководители 

 

Проверить наличие и 

качество взаимодействие 

классных руководителей и 

воспитателей 

Тематический   Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

 Классные руководители 

2-4 классов  

 

Познакомиться с системой 

проведения классных 

часов в начальной школе, 

с их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Посещение 

классных 

часов, 

родительских 

собраний. 

Беседы с 

обучающимис

я и учителями  

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

 Проверка состояния 

преподавания 

математики, алгебры, 

геометрии, 

Персональный Тематический Декабрь Зам. директора 

по УВР, 

Руководитель 

МО  

Заседание 

МО  
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информатики. 

Посещение уроков   

 

 Контрольные срезы по 

биологии в 5-9 кл. и 

химии в 8- 9 кл. 

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Декабрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Проверка состояния 

ведения тетрадей, 

дневников.  

Выявление общих 

недочетов 

Администрати

вный 

Декабрь Зам. директора 

по УВР  

 

Заседание 

МО Справка 

 Контроль состояния 

воспитательной работы 

в 5-9 классах  

Фронтальный Тематический Декабрь Зам. директора 

по ВР  

 

Совещание 

Справка 

 Проведение текущих 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку  

Проверить уровень 

обученности   

Администрати

вный 

Декабрь Зам. директора 

по УВР  

 

Заседания 

МО Приказ  

 

 Классные руководители 

5-9 классов  

 

Познакомиться с 

различными формами 

организации ученического 

самоуправления  в детских 

коллективах 

Анализ планов 

ВР. 

Анкетировани

е 

обучающихся 

Декабрь Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 Классные руководители 

9 кл.   

 

Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 

работы с родителями по 

подготовке выпускников к 

успешному окончанию 

школы.  

Собеседовани

е, посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование  

 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Совещание 
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 Классные руководители 

5-8 кл.  

 

Познакомиться с системой 

классных часов, их 

содержанием, 

соответствием 

потребностям и интересам 

учащихся 

Посещение 

классных 

часов  

 

Декабрь Зам. директора 

по ВР  

 

Справка 

 Анализ состояния 

преподавания русского 

языка, литературы, 

литературного чтения, 

английского языка.  

 

Посещение уроков, 

проведение контрольных 

срезов, анкетирования, 

мониторингов. Проверить 

состояние преподавания 

русского языка, 

литературы, 

литературного чтения, 

английского языка  

Персональный Декабрь Зам. директора 

по УВР  

 

Педсовет 

 Проверка состояния 

преподавания 

предметов  ООО по 

ФГОС. Посещение 

уроков  

Проверить начальный 

уровень   обучающихся .  

 

Диагностичес

кий 

Декабрь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 

3 четверть 

 Проверка техники 

чтения обучающихся 2-

4 кл.  

Отследить технику  

чтения обучающихся  

 

Диагностичес

кий 

1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по УВР  

Совещание 

Справка   

 Сдача отчетов по 

выполнению   программ 

и практической части к 

ним учителями  

Выполнение программ по 

предметам 

Тематический 1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Справка 
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 Состояние работы 

самоподготовки  

 

Выполнение требований к 

самоподготовке 

Тематический 1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора 

по ВР  

Заседание 

МО Справка 

 Итоги четверти 

(полугодия)  

 

Мониторинг учебной 

деятельности 

Администрати

вный 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР  

Совещание 

Приказ   

 Проверка классных 

журналов  

 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

журнала 

Текущий в конце 

четверти 

Зам. директора   

по УВР  

 

Приказ 

 Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение 

уроков    

Система контроля за 

знаниями обучающихся в 

9кл.  

 

Тематический, 

персональный  

Январь Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Совещание 

Справка 

 Классные руководители 

5-9 кл.  

 

Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий. Определить 

результативность 

Посещение 

мероприятий. 

Наблюдение  

 

Январь  Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 Контрольные срезы по 

английскому языку во 

2-9 кл. 

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Январь Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Состояние 

преподавания 

изобразительного 

искусства, музыки, 

технологии, 

Изучение состояния 

преподавания 

изобразительного 

искусства, музыки, 

технологии, физкультуры, 

ОБЖ  

Фронтальный Февраль  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 
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физкультуры, ОБЖ. 

Посещение уроков  

 

 Проверка состояния 

ведения тетрадей, 

дневников.  

Выявление общих 

недочетов 

Администрати

вный 

Февраль Зам. директора 

по УВР  

Заседание 

МО Справка 

 Контрольные срезы по 

русскому языку во 2-9 

классах  

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Февраль Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

,  

 

Изучение состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение периодичности 

и оздоровительных 

мероприятий в классах  

Собеседовани

е 

Март Зам. директора 

по ВР, УВР 

Справка 

 Классный руководитель 

9 кл.  

 

Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы.  

Собеседовани

е с 

обучающимис

я и их 

родителями  

Март Завуч по ВР Справка 

 Проверка состояния 

преподавания 

предметов НОО по 

ФГОС. Посещение 

уроков  

Проверить начальный 

уровень обучающихся  

Диагностичес

кий 

Март Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 
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 Контрольные срезы по 

математике во 2-9 кл., 

физике в 7-9 кл.  

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Март Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Классные руководители 

6-9 кл. 

  

Руководители кружков 

и секций.  

 

Проверить качество 

работы 

Анализ 

посещения  

уроков, 

внеурочных 

мероприятий.   

 

Март Зам. директора 

по ВР 

Справка 

4 четверть 

 Проверка техники 

чтения обучающихся 2-

4 кл. 

Отследить технику  

чтения обучающихся  

 

Диагностичес

кий 

1 раз в 

четверть  

 

Учителя 

начальных 

классов  

Совещание 

Справка   

 Итоги четверти 

(полугодия)  

 

Мониторинг учебной 

деятельности 

Администрати

вный 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР  

Совещание 

Приказ   

 Проверка классных 

журналов  

 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец четверти 

Текущий В конце 

четверти  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ 

 Сдача отчетов по 

выполнению   программ 

и практической части к 

ним учителями- 

предметниками  

Выполнение программ по 

предметам 

Тематический За 1 месяц до 

окончания 

уч. года  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Справка 
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 Посещение классных 

часов во 2-9 кл. 

 

Контроль   состояния 

воспитательной работы  

Текущий Апрель Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

Приказ 

 Проведение ВПР  

 

Выявление практической 

грамотности 

обучающихся, выявление 

качества знаний 

обучающихся.   

Тематический По графику  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

 

Совещание 

Справка 

 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку и 

алгебре  в 9 кл.     

Уровень ЗУН 

обучающихся 

Предупредите

льный  

 

Апрель  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Контрольные срезы 

географии в 5-9 кл, 

окружающему миру во 

2-4 классах  

 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов  

Фронтальный Апрель Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Состояние 

преподавания 

окружающего мира, 

географии, химии, 

биологии, физики  

Проверить состояние 

преподавания 

окружающего мира, 

географии, химии, 

биологии, физики  

Персональный Апрель Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ 

 Проверка состояния 

ведения тетрадей, 

дневников.  

Выявление общих 

недочетов 

Администрати

вный 

Апрель Зам. директора 

по УВР  

Заседание 

МО Справка 

 Проверка состояния 

преподавания 

предметов  ООО по 

Проверить начальный 

уровень обучающихся .  

 

Диагностичес

кий 

Апрель Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Справка 
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ФГОС. Посещение 

уроков  

 Классно-обобщающий 

контроль в 8-9 кл. 

Посещение уроков  

Проверка уровня ЗУН в 8-

9 классах 

Администрати

вный 

Апрель Зам. директора 

по УВР  

 

Совещание 

Приказ 

 Проведение 

административных 

контрольных работ  во 

2-9 кл.  

Проверить уровень 

освоения программного 

материала  

Предупредите

льный  

 

Май Зам. директора 

по УВР  

 

Заседания 

МО Приказ 

 Классные руководители  

 

Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации 

внутриклассных 

мероприятий 

(используемые формы) и 

методы, педагогические 

находки  

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование

, 

собеседование  

 

Май Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 Подведение итогов 

уч.года   

 Итоговый Май Зам. дир. по 

УВР 

Приказ 

 Классные руководители  

 

Проанализировать работу 

классных руководителей 

по воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке обучающихся 

к ГИА  Посещение 

классных часов 

Анализ 

посещения и 

успеваемости 

обучающихся.

.  

 

Май Зам. директора 

по ВР, УВР  

 

Справка 

 Классные руководители  

  

Проверить аналитические 

умения классных 

Собеседовани

я с классными 

Май Зам. директора 

по ВР, УВР  

Совещание 

Справка 
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Руководители кружков 

и секций  

 

руководителей, 

руководителей кружков, 

способность подвести 

итоги по проведенной 

работе, определить ее 

результативность и задачи 

на новый год.  

руководителя, 

руководителя

ми кружков и 

секций  

 

 

 


