
 



 

Август — сентябрь Август — сентябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид контроля 

 
Цель контроля Объекты  контроля Формы контроля 

Методы 

контроля 

Ответств. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 

2. Контроль ведения школьной документации  
1. Организация работы с 

электронным журналом (1 – 11 

классы) 

Текущий 

внутришкол.  

 

Соблюдение требований к ведению 

электронного журнала 

Электронные журналы Тематический Изучение 

документации, 

программное  

обеспечение  

Заместители 

директора 

по УВР, 

администрат

ор эл.жур. 

Справка, 

производственно

е совещание, 

Административн

ый совет 

 

3.  Контроль за состоянием методической работы  

1. Экспертиза планов 

методических объединений  

Текущий 

внутришкол.  

 

Экспертиза планов школьных МО в 

соответствии с методической темой 

школы, реализацией новых 

образовательных стандартов. 

Планы методических 

объединений 

Тематический Анализ, 

собеседование 

Зам. по НМР Отдел качества, 

справка 
 

2. Организация деятельности 

педагогических мастерских 

Текущий 

внутришкол. 

Создание условий для 

профессионального роста 

педагогов.  

Методическая работа Тематический Разработка 

программ 

педагогических 

мастерских 

Зам 

директора 

по НМР 

 

 

 

Справка, отдел 

качества 
 

4.  Контроль за сохранением  здоровья учащихся  
1. Анализ графика проведения 

контрольных работ, практических 

работ на первое полугодие 

Предварительны

й 

 

Контроль за соблюдением 

санитарно - гигиенических норм 

учебной нагрузки 

График работ по всем 

предметам УП   

Тематический Анализ графиков Директор Административн

ый совет 
 

2. Организация горячего питания Текущий 

внутришкол. 

Создание условий для развития и 

сохранения здоровья детей 

Охват учащихся горячим 

питанием в школьной 

столовой  

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам. 

директора 

по УВР, отв. 

за питание 

Административн

ый совет, справка 

 

 

 

3.Безопасность образовательного 

процесса 

Контрольно-

инспекционн. 

 Соблюдение  требований СанПиН, 

пож. безопасности, ОТ. 

 Деятельность службы по 

охране безопасности и др. 

Инспекционный  Собеседование, 

изучение 

документации, 

наблюдение 

 Инженер по 

ОТ и зам 

директора 

по АХЧ 

 Приказ, справка, 

администр совет, 

производств.сове

щание  

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и организацией системы дополнительного образования детей  
1. Проверка документации 

классных руководителей  

Текущий 

внутришкол. 

Соответствие планирования 

деятельности классного 

руководителя  образовательной 

программе школы 

Документация классных 

руководителей 

Тематический  Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Справка, 

производственно

е совещание 

 

 

2.Формирование  и 

наполняемость  групп   в 

объединениях дополнительного 

образования, ГПД, платных 

образовательных услуг. 

Текущий 

внутришкол. 

Организация работы педагогов по 

комплектованию групп и 

выполнения УП. 

Количество и наполняемость 

групп 

 Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора 

по УВР и ВР 

Административн

ый совет, справка 
 



 

Октябрь  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид 

контроля 

 

Цель контроля Объекты  контроля 
Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1.  Работа педагогов  с 

одарёнными детьми. 

Организация 1 этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников. 

 

Текущий 

внутришкол.  

 

Создание условий для 

выявления, поддержки и 

развития одарённых детей 

Состояние организации 

работы с одарёнными 

детьми.  

 Тематический   Анализ 

организации 

школьного 

этапа 

олимпиады, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, отв. за 

работу с 

одаренными,  

руководители 

ШМО 

Производственное 

совещание, справка 

 

2. Классно-

обобщающий контроль 

2,6,7 кл. 

Контрольно-

инспекционн. 

Качество организации 

образовательного процесса в 

2,6,7-х классах 

 

Образовательный процесс 

в 2,6,7-х классах 

 

Инспекционный  Посещение 

уроков, 

собеседование, 

опрос 

участников 

образовательно

го процесса, 

диагностика. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НМР. 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы. 

Руководители 

ШМО 

Приказ, справка, 

административный 

совет, 

производственное 

совещание 

 

 

3.Организация 

подготовки учащихся 4 

к  ИКР и ВПР; 9,11 - к 

ГИА  

Предваритель

ный 

 

Подготовка  к ГИА, ВПР и ИКР Образовательный процесс 

в 4, 9,11 классах 

Тематический 

 

Посещение 

учебных 

занятий,  

собеседование, 

анкетирование  

Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Административный 

совет 

 

 

4.Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации учащихся к 

основной школе. 

Текущий 

внутришкол. 

Выполнение требований по 

преемственности в 5-х классах.  

Состояние организации 

учебного процесса в 5 

классе 

Инспекционный  Посещение 

уроков, 

стартовая 

диагностика  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НМР. 

социально-

психолог. 

служба школы 

Приказ, протокол 

педконсилиума 
 

5. Степень адаптации 

обучающихся в 1 классе 

Контрольно-

инспекционн.  

Соответствие требованиям 

ФГОС НОО и  требований 

СанПиН. 

Образовательный процесс 

в 1 классе 

Инспекционный  Посещение 

уроков, 

диагностическо

е обследование 

школьников, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора. 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

Приказ, протокол 

педконсилиума 
 



Октябрь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид 

контроля 

 

Цель контроля Объекты  контроля 
Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

6.Организация внеурочной 

деятельности в 1-7 классах 

Текущий 

внутришкол. 

Организация работы педагогов по 

комплектованию групп и 

выполнения УП внеурочной 

деятельности 

Количество и наполняемость 

групп 

 Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Административный 

совет, справка 
 

7. Реализация плана по 

организации доступной 

среды 

Текущий 

внутришкол. 

Качество организации 

образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ 

Образовательный процесс 

лиц с ОВЗ 

Инспекционный  Посещение 

уроков, опрос 

участников 

образовательног

о процесса, 

диагностика. 

Заместители 

директора 

Социально-

психологическая 

служба школы.  

Приказ, справка, 

административный 

совет, 

производственное 

совещание 

 

 

2.  Контроль ведения школьной документации  

1.Проверка журналов  

факультативных и 

элективных курсов 

Текущий  

внутришкол. 

 

Соблюдение  единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы  Тематический Проверка 

журналов 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Справка, 

производственное 

совещание 

 

3.  Контроль за состоянием методической работы   

1. Организация 

деятельности 

руководителей ШМО 

Текущий  

внутришкол. 

 

Качество выполнения 

функционала рук-ля ШМО 

Деятельность рук-лей ШМО Тематический  Проверка папки 

рук-ля ШМО, 

собеседование 

Зам. директора 

по НМР 

Справка, Отдел 

качества 

 

2. Организация метод. 

сопровождения  молодых и 

вновь прибывших 

педагогов.  

Текущий 

внутришкол.  

Повышение профессионального 

уровня молодых педагогов. 

Адаптация вновь прибывших 

педагогов. 

Педагогическая деятельность  

молодых специалистов, 

вновь прибывших педагогов, 

программа школы молодого 

педагога 

Личностно-

профессионал. 

Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

учителей, 

посещение уроков 

Зам. по НМР 

Рук. ШМО 

педагог-

психолог  

Административный 

совет 

 

 

3. Организация 

методического 

сопровождения по 

формированию 

читательской грамотности 

учащихся 3 – 4 классов 

Текущий  

внутришкол. 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Образовательный процесс в 

3 – 4 классах 

Тематический Посещение уроков 

и внеурочных 

занятий 3 – 4 

классов 

Зам.директора 

по НМР, рук-ли 

ШМО 

Справка, 

производственное 

совещание 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и организацией системы дополнительного образования детей  

1.Организация 

деятельности ГПД 

Контрольно-

инспекционн. 

Выполнение Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», требований ФГОС 

НОО 

Организация работы ГПД Инспекционный Анализ 

документации, 

посещение занятий 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

административный 

совет, 

производственное 

совещание 

 

2. Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

неблагополучия 

Контрольно-

инспекционн. 

Качество организации 

деятельности по профилактике 

детского неблагополучия 

Организация деятельности 

по профилактике детского 

неблагополучия 

Инспекционный Анализ 

документации, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, пед.-

псих. 

Справка, 

административный 

совет 

 



 

Ноябрь  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид контроля 

 
Цель контроля Объекты  контроля Формы контроля 

Методы 

контроля 

Ответств. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1. Качество 

предоставления платных 

образовательных услуг  

Тематический Оценка качества предоставления 

платных образовательных услуг 

Педагогическая деятельность 

учителей 

Личностно-

профессионал. 

Посещение 

учебных занятий,  

Собеседование. 

Заместители 

директора по УВР,  

НМР, ВР 

Административный 

совет 

 

 

1. Контроль за школьной документацией  
2. Контроль за состоянием 

журналов 

Текущий  Анализ объективности выставления 

четвертных оценок, анализ 

успеваемости 

Журналы  Тематический  Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

производственное 

совещание 

 

2. Контроль за состоянием методической работы  
1. Реализация 

индивидуальных 

образовательных программ  

Текущий 

внутришкол. 

Создание условий для 

профессионального роста 

педагогов.  

Методическая работа Тематический Собеседование, 

посещение 

уроков 

Зам директора по 

НМР 

 

Справка, отдел 

качества 
 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и организацией системы дополнительного образования детей  

1. Занятость учащихся (в 

том числе детей с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

учреждениях 

дополнительного 

образования школы и 

города. 

Текущий 

внутришкол. 

Организация занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования 

Охват учащихся ОУ 

дополнительным 

образованием 

Тематический Анкетирование 

уч-ся, 

собеседование с 

кл. 

руководителем, 

посещение 

занятий 

Зам директора по ВР 

 

Справка, 

административный 

совет 

 

2. Социализация учащихся. Текущий 

внутришкол. 

Уровень правового поведения, 

социальной адаптации учащихся 8-11 

классов 

Охват учащихся ОУ 

дополнительным 

образованием 

Тематический Анкетирование 

уч-ся, 

собеседование с 

кл. 

руководителем, 

посещение 

занятий 

Зам директора по ВР 

 

Справка, 

административный 

совет 

 

3. Уровень реализации 

программ духовно-

нравственного развития, 

программ воспитания и 

социализации  

Текущий 

внутришкол. 

Анализ выполнения программ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Образовательный процесс в 1-

6 классах 

 

 Комплексный Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР и ВР.  

Административный 

совет 
 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1. Организация 

деятельности по 

безопасности 

жизнедеятельности 

(реализация программ по 

ПДД, ПБ и др.) 

Текущий 

внутришкол. 

Качество организации деятельности 

по безопасности жизнедеятельности 

Образовательный процесс Тематический Наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам директора по ВР, 

УВР 

 

Справка, 

административный 

совет 

 



Декабрь  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид 

контроля 

 

Цель контроля Объекты  контроля 
Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1.   Результаты  освоения 

общеобразовательных 

программ за I полугодие. 

 

Контрольно-

инспекционн. 

Контроль освоения 

образовательных программ в за 1 

полугодие. 

8-11 классы  -  зачётная неделя 

2 – 7 классы – контрольные работы, 

тесты, проверочные работы  

2 – 4 классы – проверка техники 

чтения 

Образовательные результаты 

(уровень учебных 

достижений) 

 

Инспекционный Контрольно-

диагностические 

работы, техника 

чтения, 

административны

е контрольные 

работы, 

контрольные 

работы 

Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители 

МО 

Приказ, 

справка  

по итогам  

проверки,  

заседания ШМО,   

заседание Отдела 

качества 

 

2.Изучение уровня 

преподавания  в 10 классе, 

степени адаптации 

учащихся, реализация 

индивидуальных УП. 

Контрольно-

инспекционн. 

Качество организации профильного 

обучения и реализации 

общеобразовательных программ. 

Психологический климат. 

 

Состояние образовательного 

процесса в 10 классе 

 

Инспекционный  Посещение 

уроков, 

собеседование, 

опрос участников 

образовательного 

процесса, 

диагностика. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НМР. 

Социально-

психологическа

я служба 

школы. 

Руководители 

ШМО 

Приказ, протокол 

педконсилиума 

 

 

3.Выполнение  

образовательных программ 

за 1 полугодие 

Текущий 

внутришкол. 

Установление соответствия 

выполнения календарно – 

тематического планирования 

рабочим программам 

Журналы, УМК, рабочие 

программы 

(календарно – тематическое 

планирование) 

 Комплексный Изучение 

документации,  

экспертиза 

Заместители 

директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

 Справка, 

административный 

совет 

 

4. Деятельность учителя по 

формированию навыков 

проектной деятельности в 

рамках освоения ООП 

НОО и ООП ООО. 

Текущий 

внутришкол. 

Соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

Состояние организации 

образовательного процесса в 

4- 6 классах 

 

Тематический Посещение 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельности; 

собеседование; 

анализ 

документации, 

планов работы 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НМР. 

Социально-

психологическа

я служба 

школы. 

Руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

 

 

2.  Контроль за состоянием методической работы  

1. Методическое 

сопровождение реализации 

программы формирования 

УУД в 5 -7 классах 

Текущий 

внутришкол. 

Уровень реализации программы 

формирования УУД  

 Профессиональная 

деятельность 

 Личностно-

профессиональн. 

Изучение 

документации, 

посещение 

уроков 5 – 7 кл 

Зам.дир. по 

НМР, ВР, УВР, 

рук-ли ШМО 

Административный 

совет 
 

 

 



Январь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид контроля 

 
Цель контроля Объекты  контроля Формы контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

1. Контроль за обеспечением качества и доступности образования 

1. Состояние работы  с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

Текущий 

внутришкол.  

Уровень реализации психолого-

педагогического сопровождения 

и коррекционной работы 

Педагогическая  

деятельность, 

организация 

межведомственного 

взаимодействия 

 Тематический Наблюдение 

собеседование, 

опрос 

участников 

образовательног

о процесса 

Заместители 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Административный 

совет 

 

 

 

2. Состояние  

преподавания отдельных 

предметов по результатам 

освоения образовательных 

программ за 1 полугодие 

Текущий 

внутришкол.  

Изучение уровня преподавания 

отдельных предметов 

Образовательный 

процесс 

Личностно-

профессиональный 

Посещение 

учебных 

занятий, 

собеседование, 

наблюдение 

Заместители 

директора по 

УВР, НМР 

Административный 

совет 

 

 

3. Подготовка учащихся 

9,11 классов к ГИА, ВПР,  
Текущий 

внутришкол. 

Организация подготовки 

обучающихся 9,11 классов  к 

ГИА 

Образовательный 

процесс 9,11 классов. 

Степень реализации 

плана подготовки к ГИА 

 Тематический Посещение 

учебных 

занятий,  

собеседование, 

анкетирование, 

проведение 

пробного 

тестирования 

Заместители 

директора по 

УВР,  

классные 

руководит, 

руководит. 

ШМО 

Справка, 

административный 

совет 

 

4. Подготовка 

обучающихся 4 кл. к ИКР, 

ВПР. 

Текущий 

внутришкол. 

Изучение уровня организации 

образовательного процесса. 

Изучение организации 

подготовки учащихся 4 классов  

к  ИКР, ВПР 

Образовательный 

процесс в 4-х классах, 

степень реализации 

плана подготовки к 

ИКР, ВПР 

Тематический Посещение 

учебных 

занятий,  

собеседование 

Заместители 

директора по 

УВР, НМР, 

ВР 

Справка, 

административный 

совет 

                                                                                                            2.  Контроль за школьной документацией 

1. Проверка ведения 

электронных журналов (1 – 

11 классы) 

Текущий 

внутришкол.  

 

Соблюдение требований к 

ведению электронного журнала 

Электронные журналы Тематический Изучение 

документации, 

программное  

обеспечение  

Заместители 

директора по 

УВР, 

оператор 

эл.жур. 

Справка, 

производственное 

совещание 

3.  Контроль за состоянием методической работы 

1. Организация 

деятельности 

педагогических 

мастерских 

Текущий 

внутришкол. 

Повышение профессионального 

мастерства  

 Профессиональная 

деятельность 

 Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

занятий  

Зам.дир. по 

НМР, ВР, 

УВР 

Административный 

совет 



Февраль  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид контроля 

 
Цель контроля Объекты  контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1. Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-6 

классах 

Текущий 

внутришкол. 

Качество организации 

внеурочной деятельности 

Образовательный 

процесс 

Тематически

й 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам директора по ВР, 

УВР 

Справка, 

административный 

совет 

 

2. Контроль за школьной документацией  

1.Проверка классных 

журналов, тетрадей для 

лабораторных, 

практических работ 

(физика, химия, 

биология, география) 

Текущий 

внутришкол. 

Соблюдение требований к 

заполнению журналов. 

Выполнение практической части 

образовательной программы. 

Журналы 

Тетради для 

лабораторных, 

практических работ 

 

Тематически

й 

Проверка 

тетрадей, 

собеседование  

Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Справка, 

производственное 

совещание  

 

 

3.  Контроль за состоянием методической работы  

1. Мониторинг 

деятельности базовых 

площадок  

Текущий 

внутришкол.   

уровень реализации проекта 

«Педагогические кадры г. 

Красноярска», плана базовых 

площадок ККИПКиППРО 

Методическая работа Тематический Изучение 

документации, 

собеседование,  

анкетирование 

Зам директора по 

НМР, УВР, ВР 

Справка,  

Административный 

совет 

 

1. Организация 

деятельности 

руководителей ШМО 

Текущий  

внутришкол. 

 

Качество выполнения функционала 

рук-ля ШМО 

Деятельность рук-лей 

ШМО 

Тематический  Проверка папки 

рук-ля ШМО, 

собеседование 

Зам. директора по 

НМР 

Справка, Отдел 

качества 
 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и организацией системы дополнительного образования детей  

1. Воспитание культуры 

безопасного поведения. 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

Текущий 

внутришкол. 

Реализация программ 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в 

соответствии с требования 

ФГОС НОО 

 Работа кл. 

руководителя, 

преподавателя-

организатора ОБЖ по 

воспитанию культуры 

безопасного 

поведения учащихся  

 

Тематически

й 

 Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Зам директора по 

ВР 

Справка, 

административный 

совет 

 

2. Состояние социально-

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

Текущий 

внутришкол. 

 Анализ работы социально-

психологической службы и 

уровня психологического 

сопровождения 

Деятельность 

психолого-

педагогической 

службы 

 

Тематически

й 

Собеседование, 

изучение  

документации 

Администрация  Административный 

совет 

 

 

 

  



Март  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Вид контроля 

 
Цель контроля Объекты  контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  
1.Развитие общеучебных  

умений и навыков  у 

школьников 1-х, 5-х, 10-х  

классов 

 

Текущий 

внутришкол. 

Отслеживание выполнения 

рекомендаций по результатам 

контроля адаптации учащихся 1-х 

классов, 5-х и 10-х классов 

Образовательные 

результаты 

Инспекционный 

 

Анализ 

документации, 

посещение уроков, 

тестирование 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Справка по  

результатам  

проверки, 

административный 

совет 

 

2. Проверка 

вычислительных навыков.  

Текущий 

внутришкол. 

 

Изучение освоения обучающимися 

2 – 4 классов вычислительных 

навыков. 

Образовательный 

процесс 

Тематический  Проверка 

вычислительных 

навыков. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Административный 

совет 
 

3. Качество 

предоставления платных 

образовательных услуг  

Тематический Оценка качества предоставления 

платных образовательных услуг 

Педагогическая 

деятельность учителей 

Личностно-

профессионал. 

Посещение 

учебных занятий,  

Собеседование. 

Заместители 

директора по УВР,  

НМР, ВР 

Административный 

совет 

 

 

4. Контрольно-

диагностические материалы в 

рамках проведения 

промежуточной аттестации 

Тематический Экспертиза контрольно-

диагностических материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-

диагностические 

материалы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Тематический Экспертиза Заместители директора 

по УВР,  НМР, ВР 

Отдел качества, 

экспертные листы 

 

 

2.  Контроль за школьной документацией  

1.Проверка документации Текущий 

внутришкол. 

Предварительная успеваемость за 3-

ю четверть 

Электронный журнал, 

журналы 

факультативный и 

элективных курсов 

 Тематический  Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, произв. 

совещание 
 

3.  Контроль за состоянием методической работы  
1. Мониторинг реализации 

индивидуальных 

образовательных программ 

педагогов  

Текущий 

внутришкол. 

 

Уровень реализации 

индивидуальных образовательных 

программ педагогов 

Методическая  

деятельность 

 Личностно-

профессионал.  

Собеседование, 

посещение занятий   

Зам директора по 

НМР 

Справка, 

административный 

совет, Отдел качества 

 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся  
1.Организация льготного 

питания школьников. 

  

Текущий 

внутришкол. 

 Качество организации питания 

школьников 

 Образовательный 

процесс 

 Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР, 

отв. по питанию 

Приказ, справка, 

административный 

совет 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и организацией системы дополнительного образования детей   
1.Уровень организации 

детского самоуправления. 

Текущий 

внутришкол. 

Изучение уровня организация 

ученического самоуправления 

Воспитательный 

процесс 

Тематический  Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий 

Зам. директора по ВР Административный 

совет 
 

1.Деятельность кл. руковод.по 

отслеживанию динамики 

индивид. достижений 

обучающихся 1-11 кл. 

Текущий 

внутришкол. 

 

 

Анализ деятельности классных 

руководителей 

Образовательный процесс  Тематический Собеседование, 

анализ документации 

Заместитель директора 

по ВР 

Справка, 

производственное 

совещание  

 

  



Апрель  

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Вид 

контроля 

 

Цель контроля 
Объекты  

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1.Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1. Подготовка к ГИА 

9, 11 классов 

Текущий 

внутришкол. 

 

Изучение уровня  освоения 

образовательных предметов 

Образовательный 

процесс 

Тематический  Пробное 

тестирование 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Административны

й совет 

 

2. Проверка навыка 

осмысленного чтения 

Текущий 

внутришкол. 

 

Изучение освоения 

обучающимися 1 – 4 классов 

навыка осмысленного чтения.  

Образовательный 

процесс 

Тематический  Проверка 

навыка 

осмысленног

о чтения 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Административны

й совет 

 

3.Промежуточная 

аттестация  

Контрольно-

инспекционн

. 

Уровень  освоения 

общеобразовательных 

программ  

Образовательные 

результаты 

(уровень учебных 

достижений) 

Инспекционны

й  

  

Контрольные 

работы, 

диктант с 

грамматич. 

заданиями, 

тесты,  

комплексная 

работа, 

творч. 

работа, ВПР. 

Зам.директора по 

УВР, НМР 

руководители 

ШМО 

Приказ, справка,  

административный 

совет, 

педагогический 

совет 

 

2. Контроль за школьной документацией  

1. Проверка  

журналов. 

Текущий 

внутришкол. 

 

Своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов 

Журналы  Тематический  Изучение 

документаци

и 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за состоянием методической работы  

1. Анализ деятельности 

руководителей ШМО 

Текущий 

внутришкол. 

 

Изучение результативности 

деятельности руководителей 

методических объединений  

Методическая работа Тематический Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

заседаний 

ШМО 

Зам. директора по 

НМР 

Административный 

совет 
 

  



Май  

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Вид 

контроля 

 

Цель контроля Объекты  контроля 
Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

н. 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

 

1. Контроль за обеспечением качества и доступности образования  

1. Освоение 

общеобразовательных 

программ учеб. плана 

Контрольно-

инспекционн

. 

 

Степень выполнения 

общеобразовательных 

программ 

Журналы, 

общеобразовательные 

программы 

 Инспекционный Изучение 

документаци

и 

Заместител

и директора 

по УВР 

Справка, 

административный 

совет 

 

2.Промежуточная 

аттестация  

Контрольно-

инспекционн

. 

Уровень  освоения 

общеобразовательных 

программ  

Образовательные 

результаты (уровень 

учебных достижений) 

Инспекционный  

  

Контрольные 

работы, 

диктант с 

грамматич.за

даниями, 

тесты, 

комплексная 

работа, 

твор.работа, 

ВПР 

Зам.директ

ора по УВР, 

НМР 

руководите

ли ШМО 

Приказ, справка,  

административный 

совет, 

педагогический 

совет 

 

2. Контроль за школьной документацией  

1.Проверка журналов  Текущий  

внутришкол. 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ, объективность 

выставления итоговых 

оценок  

Журналы  Тематический Изучение 

школьной  

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка  

 

 

3.  Контроль за состоянием методической работы 3.  Контроль за состоянием методической работы 

1. Обобщение опыта 

методической 

деятельности педагогов 

1. Обобщение 

опыта 

методической 

деятельности 

педагогов 

1. Обобщение опыта методической 

деятельности педагогов 

1. Обобщение опыта 

методической деятельности 

педагогов 

1. Обобщение опыта 

методической 

деятельности 

педагогов 

1. Обобщение 

опыта 

методической 

деятельности 

педагогов 

1. Обобщение 

опыта 

методической 

деятельности 

педагогов 

1. Обобщение опыта 

методической 

деятельности 

педагогов 

 

4.   Контроль за состоянием воспитательной работой и организацией системы дополнительного образования детей  

1. Анализ выполнения 

программ 

дополнительного 

образования и программ 

внеурочной деятельности 

Текущий 

внутришкол. 

 

Выполнение 

образовательных программ 

дополнительного 

образования и программ 

внеурочной деятельности 

Образовательный 

процесс 

Тематический Анализ 

документаци

и 

Зам 

директора 

по ВР   

Справка, 

административный 

совет 

 

 


