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Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Подведение 

итогов 

АВГУСТ 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса. 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Распределение 

учебной нагрузки 

педагогов 

Предварительный Работа с 

тарификацией 

. Справка 

Комплектование первых  

классов 

 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Комплектование         

1-х  

Предварительный Cоставление 

списков, проверка 

оформления 

школьной 

документации 

Классный 

руководитель 

1 класса 

. 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль за всеобучем Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Прибывшие в течении 

летних каникул 

Предварительный Проверка 

оформления 

школьной 

документации 

 Совещание при 

директоре 



2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Контроль  за 

обеспеченностью 

учебниками, 

урегулирование 

программ 

Выявить готовность, составить 

списки учебников по авторам 

предметов 

Список учебных 

программ и учебников, 

приложенных к 

учебному плану 

школы на 2017-

2018учебный год 

Предварительный Собеседование с 

руководителями 

МО, библиотекарем, 

классными 

руководителями 

Руководители МО, 

библиотекарь  

Справка,   

совещание при 

директоре 

Контроль за 

готовностью учебных 

кабинетов к новому 

учебному году 

Материально-техническое 

оснащение. 

Учебные кабинеты Персональный Рейд по кабинетам Директор, 

зав. Кабинетами. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Работа МО Анализ планирования работы МО 

на новый учебный год 

Руководители МО Индивидуальный Собеседование с 

руководителями МО 

 Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

4.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Санитарно-

гигиенические 

требования  учебных 

кабинетов 

Санитарное состояние,  проверка 

документации  по технике 

безопасности, наличие актов-

разрешений на занятия в 

кабинетах 

Учебные кабинеты Персональный Рейд по кабинетам  Приказ, 

справка для 

приказа по 

школе 

Совещание при 

ЗУВР 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Подведение 

итогов 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Организация учебного 

процесса.  Контроль  за 

комплектованием 

учебных классов. 

Выявить количественный состав 

учащихся. 

Первичные списки 

учащихся на начало 

учебного года, 

трудоустройство  

учащихся 9 класса. 

Предварительный Сбор сведений, 

сверка по 

документам и 

составление ОШ-1. 

 Совещание при 

директоре 

Отчет ОШ-1,  

Посещаемость занятий Выявление  группы «риска» 

учащихся 5-9  классов 

Тетрадь посещаемости 

Классные журналы, 

опрос 

Тематический Наблюдение  Сов. При ЗУВР 

Организация внеурочной 

деятельности 

Уровень организации внеурочной 

деятельности 1-7  классах 

Планирование, 

оформление 

документации 

Тематический 

 

Изучение 

документации 
Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

 

 Справка,  

Совещание при 

ЗУВР 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Контроль уровня знаний Выявление уровня 2-9  классы Тематический Входные Учителя начальных Справки, анализ 



учащихся 2-9-х классов 

(входной контроль) 

 

 

сформированности  уровня знаний  

по русскому языку, математике, 

технике чтения 2-5 кл., литературе 

5-9 кл, окружающему миру 2-4 кл, 

иностранному языку 3-9 кл. 

контрольные работы классов, 

учителя 

предметники 

результатов, 

приказ 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Заседание с 

руководителями МО 

Скоординировать работу МО  на 

новый учебный год. Составление  

плана  мероприятий по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА в 2017-2018 уч. г. 

План работы МО Тематический Заседание,       

анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА  2017,  

Руководители МО,  Протоколы МО,  

 Работа  над проблемой 

по самообразованию 

Организация и планирование 

работы по проблеме 

самообразования. 

Личные планы 

учителей по проблеме  

Персональный Проверка 

документации, 

собеседование 

 Совещание при 

ЗУВР  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-9 

классов 

Тематический Анализ планов 

классных 

руководителей. 

Анализ работы с 

документацией 

ЗУВР Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

  

5. Контроль за состоянием  школьной документации 

Оформление школьной 

документации 

 

 

 

Выполнение единых требований  

при оформлении школьной 

документации 

Классные журналы     

1-9 классов, журналы 

элективных курсов, 

факультативов,            

личные дела учащихся 

и работников 

Персональный Проверка 

документации, 

собеседование 

 Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

 

 

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима питания 

 

 

Обучающиеся 1-9-х 

классов 

 

Тематический Наблюдение, 

родительское 

собрание 

Кл. руководители 

 

Совещание  при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причин отсутствия 

учащихся, предупреждение  

неуспеваемости учащихся 

Классные журналы, 

тетрадь 

отсутствующих 

Персональный Собеседование   с 

кл. рук. о работе с 

трудными детьми, 

Классные 

руководители,  

 Совещание  при 

завуче 

Выявление трудных 



подростков учащихся проверка 

документации 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Проверка уровня 

обученности. 

Анализ сформированности     ЗУН  

Математике -6-9 кл. 

Биологии 5-9 кл. 

Химии – 8-9 кл. 

Иностранный язык 3-5 

5-9  классы Тематический Анализ результатов  

контрольных срезов 

Учителя-

предметники 

Справка,  

Выявление уровня 

школьной зрелости 

учащихся 1-х классов 

Психологическое просвещение и 

психологическая профилактика 

Родительское 

собрание, 1 класс 

Тематический Профилактические 

мероприятия семьи 

и школы в период 

адаптации 

первоклассников, 

лекторий для 

родителей, 

наблюдение 

кл. руководитель    

        

Справка, 

Совещание при 

ЗУВР       

Подготовка 

выпускников к 

Государственной 

итоговой аттестации  

Проанализировать работу 

учителей по формированию у 

учащихся навыков работы с  

тестами в рамках подготовки  к   

ГИА 

9 класс  Тематический Проведение 

репетиционного 

экзамена по русскому 

языку, математике, на 

основании расписания 

Центра тестовых 

технологий, анализ 

результатов  

Учителя 

предметники 

Совещание при 

ЗУВР 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Работа с одаренными 

детьми 

Определить уровень 

индивидуальной работы с 

одаренными детьми, 

планирование работы 

2-9 классы Тематический  Собеседование, 

проведение 

школьного этапа 

предметной 

олимпиады  

Учителя-

предметники 

Совещание при  

ЗУВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Изучение работы 

классного руководителя 

по профилактике 

правонарушений и 

пожарной безопасности 

Изучение эффективности 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

пожарной безопасности 

классные 

руководители 

Тематический Беседа с классными 

руководителями, 

анализ 

соответствующего 

пункта ВП 

ЗУВР Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Контроль за ведением 

дневников 

Работа классного руководителя с 

дневниками учащихся 

 

Дневники учащихся 2-

4, 5-9х  классов 

Персональный Проверка  дневников  Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Санитарно-

гигиенический режим 

Соблюдение теплового режима и 

режима проветривания 

Учебные кабинеты Тематический Посещение, анализ . Производственн

ое  совещание 



НОЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Работа с отстающими 

(неуспевающими за I 

четверть) 

Проверка обеспечения 

дифференцированного подхода 

при организации контроля за 

усвоением знаний учащихся по 

предметам учебного плана. 

Неуспевающие 

учащиеся 

Тематический Наблюдение  Совещание  при 

ЗУВР  

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Состояние преподавания 

в начальной школе 

русского языка и 

математики по 

программам ФГОС, по 

программе основного 

общего образования по 

географии и физики 

Определение метапредметных 

навыков по русскому языку и 

математике  у учащихся по итогам 

первой четверти (ФГОС НОО),  

анализ сформированности     ЗУН 

по географии в 5-9 кл. 

 физике-7-9 кл. 

1-4 классы, 5- 9 кл. Тематический Посещение уроков, 

анализ контрольных 

работ 

ЗУВР Справка, 

совещание при 

ЗУВР, приказ 

Преемственность в 

обучении: адаптация 

учащихся 5-го класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 5-х классов к условиям 

школьной жизни. Выполнение 

требований по преемственности.  

5 класс Классно-обобщающий Посещение занятий, 

собеседование, 

мероприятия  по 

выявлению проблем 

адаптации   

Учителя-

предметники, ЗУВР 

Справка, 

Совещание при  

ЗУВР, приказ 

Адаптация учащихся 1-

го класса к обучению 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-го класса к условиям 

школьной жизни. 

1 класс Классно-обобщающий Посещение занятий, 

собеседование, 

мероприятия  по 

выявлению проблем 

адаптации   

ЗУВР Справка 

Совещание при  

ЗУВР, приказ  

3.Контроль за состоянием методической работы 

Работа со слабо- 

успевающими детьми 

Определить уровень 

индивидуальной работы со слабо- 

успевающими  детьми 

2-9 классы Тематический  Собеседование  Учителя-

предметники 

Справка, 

совещание при  

ЗУВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Эффективность мер 

работы классного 

руководителя при работе 

с учащимися, 

состоящими на всех 

видах учета 

Контроль выполнения 

запланированной деятельности 

классными руководителями 

Планы и дневники 

классных 

 руководителей 

Персональный Анализ ЗУВР Справка 

5.Контроль за состоянием  школьной документации 



Проверка  школьной 

документации 

Выполнение единых требований  

при оформлении школьной 

документации 

Классные журналы, 

журналы  элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности. 

Персональный Изучение 

документации, 

собеседование 

ЗУВР Справка 

Совещание при 

ЗУВР, приказ 

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Организация 

пребывания на свежем 

воздухе в начальных 

классах 

Организация прогулок  1-4 класы Тематический Наблюдение  Производствен-

ное совещание 

ДЕКАБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Дозировка домашнего 

задания 

Проконтролировать дозировку 

домашнего задания 

1-4 классы Тематический Наблюдение ЗУВР Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Подготовка 

выпускников к 

Государственной 

итоговой аттестации в 

форме  ГИА 

Проанализировать работу 

учителей по формированию у 

учащихся навыков работы с  

тестами в рамках подготовки  к   

ГИА 

9 класс Тематический Проведение 

репетиционного 

экзамена по 

русскому языку, 

математике 

, обществознанию, 

биологии, анализ 

результатов  

МО  Совещание при 

директоре 

Уровень               

сформированности ЗУН  

 

Анализ сформированности ЗУН 

по  

Окружающему миру 2-4 кл. 

Истории 5 кл. 

Обществознанию 5-9 кл. 

2-9 классы Тематический Проведение и анализ 

административных 

контрольных работ  

 Справки, 

Совещание при 

ЗУВР  

3. Контроль за состоянием методической работы 

Реализация  требований 

ФГОС 

Состояние преподавания 

окружающего мира  

1-1 - 4 классы Тематический Посещение занятий, 

наблюдение 

 Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Работа с родителями Изучение работы классных 

руководителей с родителями по 

предупреждении правонарушений 

Классные 

руководители 5- 9 

классов 

Персональный Анкетирование 

родителей, изучение 

воспитательного 

плана классных 

руководителей 

ЗУВР Справка, 

совещание при 

ЗУВР с 

классными 

руководителями 



5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Контроль за ведением 

тетрадей по русскому 

языку и математике в 1-9 

кл. 

Выполнение единых требований  

при оформлении школьной 

документации . Качество 

проверки тетрадей,  объем 

домашнего задания 

1-9 классы 

 

Обзорный Работа с 

документацией 

 Справка, 

совещание при 

директоре 

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Профилактика 

травматизма в учебное 

время 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках физики, 

химии, информатики, технологии, 

физической культуры 

Кабинеты повышенной 

опасности 

 

 

 

Тематический Посещение, анализ  Справка,  

совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Посещаемость занятий Проанализировать работу 

учителей, классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости занятий 

Дети «группы риска» Тематический Наблюдение, беседа, 

социальный опрос 

 Совещание при 

директоре 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Реализация  требований 

ФГОС 

Состояние преподавания 

предметов  художественно-

эстетического цикла (музыка, 

ИЗО) 

1-1 - 7 классы Тематический Посещение занятий, 

наблюдение 

ЗУВР Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Контроль за 

формированием УУД 

учащихся 5-7  на уроках 

естественно-

математического цикла 

Изучение системы работы 

учителей по формированием УУД 

учащихся 5-7  классов на уроках 

естественно-математического 

цикла 

5-7 класс Тематический Посещение, анализ 

уроков 

Руководители МО Справка, 

совещание при 

завуче 

Работа  учителей над 

проблемой по 

самообразованию  

Проанализировать реализацию 

тем  по самообразованию 

 

 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

ЗУВР  Совещание  при 

завуче 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Система проведения 

классных часов по 

профилактике нар-

комании, табакокурения 

и алкоголизма 

Изучение деятельности классных 

руководителей на классных часах 

по профилактике вредных 

привычек 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Тематический Посещение 

классных часов. 

Изучение 

документации 

ЗУВР Справка 

Совещание  при 

ЗУВР 



5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Выполнение 

обязательного минимума 

образования 

 Контроль за  выполнением 

теоретической и практической 

части учебных программ за 

 I полугодие 

Журналы 1-9 классов, 

календарно-

тематическое 

планирование. 

Обзорный Изучение 

документации 

 Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Организация питания 

учащихся 

Проанализировать работу 

школьной столовой по  

организации питания учащихся 

школьная столовая 

 

Тематический Наблюдение, 

изучение 

документации 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

производственн

ое совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Посещаемость занятий 

выпускниками 

 

 

Анализ работы учителей, 

классных руководителей по 

вопросу контроля за 

посещаемостью уроков и 

дополнительных занятий 

выпускниками. 

9   класс 

 

 

 

Обзорный Наблюдение, беседы.  

 

 

 

Справка,  

 

 

 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Уровень               

сформированности ЗУН 

Уровень ЗУН  учащихся по  

Русскому языку 5-9 кл. 

Математике 5-9 кл. 

Истории -5-9 кл. 

Химии – 8-9 кл. 

5-9 классы Тематический Мониторинг  

успеваемости 

учащихся  

 Справка, 

совещание при 

ЗУВР , приказ 

Реализация  требований 

ФГОС 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-1-7 классы Тематический Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

  Справка, 

совещание при 

завуче, приказ  

3. Контроль за состоянием методической работы 

Контроль за 

формированием УУД 

учащихся  на уроках в 

начальных классах 

Изучение системы работы 

учителей по формированием УУД 

учащихся 1-4 классов 

1-4 класс Тематический Посещение, анализ 

уроков 

Руководители МО Справка, 

совещание при 

завуче 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Организация работы Выявление уровня экологической 1-9 кл. Тематический Комбинированная  Справка, 



классных руководителей 

по экологическому 

воспитанию 

грамотности, личной 

экологической безопасности,  

сформированности бережного 

отношения к природе у учащихся 

проверка совещание при 

ЗВР 

5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Контроль за ведением 

тетрадей для 

контрольных работ  

Качество проверки тетрадей для 

к\р. Выполнение норм 

контрольных работ на день 

проверки. 

 

 

5-9 классы Обзорный Работа с 

документацией 

 Справка, 

совещание при 

ЗУВР 

МАРТ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы контроля Ответстве

нные 

Где 

слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Организация  работы 

школьной библиотеки 

Проверить организацию работы, 

состояние документации, 

состояние учебников и 

художественной литературы, 

проведение внеклассных 

мероприятий 

Библиотека  Тематический Посещение мероприятий, 

наблюдение, проверка 

документации 

 Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Предпрофильная 

подготовка учащихся 9 

класса 

Анализ  предпрофильной 

подготовки, подведение итогов 

профориентационной работы 

9 класс Тематический Проверка документации, 

посещение занятий, 

собеседования 

ЗУВР Справка 

Совещание при 

ЗУВР 

Уровень               

сформированности ЗУН 

Уровень ЗУН  учащихся по  

Иностранному языку – 2-4  кл 

Биологии- 5-9 кл. 

Физике – 7-9 кл. 

2-9 классы Тематический Мониторинг  ЗУВР Справка, 

Совещание при 

ЗУВР, 

 

Подготовка 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ 

Проанализировать работу 

учителей по формированию у 

учащихся навыков работы с  

тестами в рамках подготовки  к   

ОГЭ 

9  класс Тематический Проведение и анализ 

результатов репетиционного 

экзамена по математике, 

русскому языку и анализ 

результатов  

МО Заседание МО 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Контроль за 

формированием УУД 

учащихся 5-7  на уроках 

общественно-

Изучение системы работы 

учителей по формированием УУД 

учащихся 5-7  классов на уроках 

общественно-гуманитарного 

5-7  класс Тематический Посещение, анализ уроков Руководител

и МО 

Справка, 

совещание при 

ЗУВР 



гуманитарного цикла цикла 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Анализ работы классных 

руководителей по гражданско-

патриотическому воспитанию 

1-9 классы Тематический Посещение мероприятий, 

наблюдение, проверка 

документации 

ЗУВР Справка, 

совещание при 

ЗУВР 

5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Контроль за ведением 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению документации 

1-9 классы 

 

Обзорный Работа с документацией  Справка, 

совещание при 

ЗУВР  

АПРЕЛЬ 
Содержание контроля Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные Где слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление учащихся, склонных к 

пропускам занятий 

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Тематический Изучение 

документации 

 Справка, 

совещание при  

директоре 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Проведение 

независимого 

мониторинга оценки 

качества предметных 

достижений учащихся 

Выявление уровня качества 

обученности учащихся  по   

предметам: 

1-5кл.- тех.чтен., русский яз, 

математ.,  

Математика – 9 кл. 

1-3, 5-1154 

1-5, 9 классы 

 

 

Комплексный 

 

Независимое 

тестирование 

учащихся , 

контрольные работы 

 

руководители МО, 

ЗУВР 

 

Справка, 

совещание при 

ЗУВР , приказ 

Подготовка 

выпускников к  ГИА 

Организация повторения. Методы 

выявления пробелов в знаниях 

выпускников 

Уроки  в 9  классе Тематический Независимое 

тестирование 

учащихся  

 Заседание МО,  

3.Контроль за состоянием методической работы 

Контроль за 

формированием УУД 

учащихся 5-7  на уроках  

художественно-

эстетического цикла 

(музыка, ИЗО) 

Изучение системы работы 

учителей по формированием УУД 

учащихся 5-7  классов на уроках 

художественно-эстетического 

цикла (музыка, ИЗО)  

5-7  класс Тематический Посещение, анализ 

уроков 

Руководители МО Справка, 

совещание при 

завуче 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация работы 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ  

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

ДДТТ  

 

1-9 классы Тематический Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

 Совещание при 

ЗУВР, справка 



МАЙ 
Содержание контроля Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные Где слушается 

Результативность 

подготовки учащихся  к 

завершению учебного 

года 

-учет посещаемости, 

-допуск выпускников 9 классов к 

итоговой аттестации. 

-контроль за отчетностью по 

успеваемости 

Обучающиеся 1-9 

классы 

Тематический Изучение 

документации 

Администрация, 

руководители МО 

Педсоветы 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Результаты мониторинга 

качества образования по 

предметам учебного 

плана 2017-2018 уч.года 

Анализ качества образования по 

предметам учебного плана 2017-2018 

уч.года 

2-9 кл. Тематический Изучение 

документации 

ЗУВР Справка,  

совещание при  

директоре, 

приказ 

3.Контроль за состоянием методической работы 

Итоги методической 

работы. 

Составление плана на 

2018-2019 учебный год 

Результаты работы по 

профессиональному росту учителей 

 

Руководители МО Тематический Комбинированная 

проверка 

 Методический 

совет 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Соблюдение прав 

ребенка 

Знание и выполнение классными 

руководителями законов о правах  

ребенка 

Классные часы, 

внеклассная работа 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, беседа 

 Совещание при 

зам. по ВР 

5.Контроль за состоянием  школьной документации 

Выполнение основной 

образовательной 

программы НОО, ООО. 

СОО 

Выполнение обязательного минимума 

содержания образования по 

предметам, в т.ч. практической части  

Классные журналы 

1-9 –х  классов, 

календарно-

тематические планы 

Тематический Изучение 

документации 

руководители МО Справка, 

Совещание при 

ЗУВР  

ИЮНЬ 

Содержание контроля Цель проверки Объект контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные Где слушается 

1.Сохранение конституционных прав детей на образование 

Организация отдыха 

детей из 

малообеспеченных 

семей 

Роль классного руководителя и 

социального педагога в 

организации отдыха  

Работа центра 

дневного пребывания 

детей 

Тематический   Совещание при 

директоре 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума общего образования 

Степень и 

результативность 

обученности  

выпускников 9-х классов 

Уровень сформированности ЗУН 

 

Итоговая аттестация 

выпускников 9 класса 

Тематический Мониторинг Администрация 

школы 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы  



Режим отдыха учащихся Работа   классных руководителей 

по профилактики правонарушений 

Рейды в микрорайоне Тематический   Совещание при 

зам. по ВР, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


