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  учителя:  деятельности:       деляется на: 

 Мониторинг  

 Наблюдение  

 Изучение доку-

ментации  

 Анализ и самоана-

лиз уроков  

 Беседа  

 Результаты учеб-

ной деятельности 

учащихся 

 Наблюдение  

 Письменная про-

верка знаний  

 Беседа, анкетирова-

ние, тестирование  

 Проверка докумен-

тации  

 Комбинированная 

проверка 

 Информационноаналитиче-

ская  

 Контрольнодиагностическая 

 Коррективнорегулятивная 

 Контроль в виде 

плановых проверок  

 Контроль в виде 

оперативных прове-

рок 

  Контроль в виде 

мониторинга 

  Контроль в виде 

административной 

работы 

 Персональный 

  Тематический  

 Классно-

обобщающий  

 Комплексный  

 Обобщающий  

 Фронтальный 

 Предварительный  

 Текущий  

 Итоговый 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы и списки  

учащихся 1-х классов 

  

 Приказ 

2 Комплектование  

десятых классов 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы  и списки 

учащихся 10-х классов 

 Приказ 

3 Распределение выпускни-

ков 9, 11 классов     

  Сбор информации о про-

должении обучения учащих-

ся. Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация   о по-

ступлении выпускни-

ков 9, 11-х классов в 

высшие и средние 

учебные заведения 

 Списки рас-

пределения 

выпускников  

9, 11 классов     

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника  Первого 

звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помеще-

ний 

 Совещание при 

директоре, при-

каз 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год. Расстанов-

Выполнение требований к 

преемственности и рацио-

нальному распределению 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка пера-

гогических работников 

и педагогов дополни-

 Администра-

тивное сове-

щание сов-
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ка кадров. нагрузки тельного образования местно с проф-

комом школы 

2 Подготовка к тарифика-

ции 

Соответствие уровня образо-

вания и категории педагогов 

записям в трудовых книжках 

и в списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образо-

вании 

Аттестационные листы 

 Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

 Подписи ра-

ботников в ли-

стах ознакомле-

ния с локаль-

ными актами  

4 Аттестация работников  

 
Составление списка работ-

ников на аттестацию в теку-

щем учебном году и уточне-

ние графика аттестации 

Тематический  

персональный 

Списки работников, 

планирующих повы-

сить свою квалифика-

ционную категорию 

 График  

аттестации 

Список  

работников 

5 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

Знание учителями требова-

ний нормативных докумен-

тов по предметам, корректи-

ровка рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительно-

го образования 

 

 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

6 Педагогический совет 

«Анализ работы школы в 

2017-2018 учебном году. 

Перспективы развития об-

разования в 2018-2019 

учебном году» 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы шко-

лы в 2017-2018 учебном году 

и постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы педсовета  Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательно-

го процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

 Собеседование 

2 Инструктаж всех работ-

ников перед началом но-

вого учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, ан-

титеррористической защи-

Тематический Проведение инструк-

тажа 

 Инструктаж по 

ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррори-
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щенности объекта стической за-

щищенности 

объекта 

3 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, методи-

ческого обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных кабине-

тов 

 Приказ об 

установлении 

доплат за заве-

дование каби-

нетами 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обуче-

ние учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

Выполнение требований к 

организации индивидуально-

го обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для ор-

ганизации индиви-

дуального обучения 

 Договора с ро-

дителями обу-

чающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не при-

ступивших к заняти-

ям  

 Собеседование 

с классными 

руководителя-

ми, родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

2класса «Достижение 

качества образования, 

соответствующего тре-

бованиям ФГОС НОО» 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образо-

вательного процесса 

во 2  класса 

   справка  

 Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

«Адаптация учащихся 

10-х классов к обучению 

на III ступени школы» 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 10 

классов «Адаптация учащих-

ся 10-х классов к обучению 

на III ступени школы » 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 10 классах 

  справка 

2 Уровень знаний учащи-

мися программного ма-

Определение качества зна-

ний учащихся по предметам 

Тематический Итоги контрольных 

работ 

 Мониторинг 
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териала. Выявление 

учащихся «группы рис-

ка».  

(стартовый контроль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела уча-

щихся 1 классов 

 Справка 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащих-

ся 

 Индивиду-

альные собе-

седования 

3 Алфавитные книги уча-

щихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

. Собеседова-

ние 

4 Работа педагогов в си-

стеме «Дневник.ру» 

Выполнение требований к 

заполнению электронного 

журнала, правильность за-

полнения данных кл. руко-

водителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

 Собеседова-

ние по итогам 

проверки 

5 Планы работы  МС и 

школьного методическо-

го объединения 

Выявление степени готовно-

сти документации МС , 

ШМО к  решению постав-

ленных задач 

Тематический Планы работы  МС, 

ШМО 

 Проверка до-

кументации, 

собеседова-

ние 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация и проведе-

ние акции «Помоги пой-

ти учиться» 

Подведение промежуточных 

итогов акции «Помоги пойти 

учиться» 

Фронтальный Результативность 

участия классов в 

акции 

 Приказ 

2 Составление банка дан-

ных одарённых детей 

Корректировка банка данных 

одарённых детей 

Фронтальный Данные классных 

руководителей 

 Банк данных 

одарённых 

детей 

 

3 Составление социально-

го паспорта школы 

Корректировка банка данных 

детей, находящихся в слож-

ных жизненных  

ситуациях 

Фронтальный Данные классных 

руководителей 

 Банк данных де-

тей, находящих-

ся в сложных 

жизненных ситу-

ациях 
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4 День знаний 

Праздник «Первый зво-

нок» 

Качество подготовки и про-

ведения общешкольных ме-

роприятий 

Фронтальный Организация и про-

ведение мероприя-

тия 

 Администра-

тивное совеща-

ние 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим пи-

танием 

Тематический Состояние докумен-

тации по питанию 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического планиро-

вания 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим про-

граммам по учебным пред-

метам Выполнение требова-

ний к составлению К 

Фронтальный Календарно-

тематическое плани-

рование учителей 

 Собеседование 

2 Тарификация педагоги-

ческих работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарифи-

кации 

 

 

Установление 

доплат и 

надбавок 

 

3 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и меро-

приятий школьного монито-

ринга качества образования 

 

Тематический Данные мониторинга 

в 2018-2019 уч. году 

  Совещание при 

директоре  

4 Уровень педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с профессио-

нальным и методическим 

уровнем педагогической дея-

тельности вновь пришедших 

учителей 

 

Тематический 

предупредительный 

Организация образо-

вательного процесса 

.  Собеседова-

ние, приказ о 

назначении 

наставников 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащими-

ся на начало I полугодия 

2018-2019 уч. года 

 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы  Совещание 

при директо-

ре  
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обуче-

ние на дому 

Контроль выполнения пла-

нов и рабочих программ 

Тематический Журналы индивиду-

ального обучения 

. Собеседова-

ние 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

5-х  классов «Адаптация 

учащихся 5-х классов к 

обучению на II ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС  ООО» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов пре-

емственности в обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 5 

классах 

  

 

 Совещание при 

директоре 

справка, приказ 

2 Тематический контроль 

1 класса «Адаптация 

учащихся 1 класса к 

обучению на I ступени 

школы в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором пер-

воклассников 

 Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к обучению первоклас-

сников 

Тематический Организация образова-

тельного процесса в 

первых классах 

 Справка 

3. I (школьный) этап Все-

российской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результа-

ты школьного этапа 

олимпиады 

 Заседание 

МС,приказ 

 

4 Предметные олимпиады 

младших школьников 

Предметные олимпиады 

младших школьников. 

Тематический Предметные олимпиа-

ды мл. школьников. 

 Приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка планов воспи-

тательной работы класс-

ных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов вос-

питательной работы на 2018-

2019 уч.год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных руко-

водителей 

 Информация, 

собеседова-

ние 

2 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными жур-

налами 

 

Тематический Электронные журналы 

классов, журналы до-

полнительного образо-

вания, журналы инди-

 

  

Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 
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видуального обучения, 

журналы курсов по вы-

бору 

3 Работа школьного сайта Соответствие сайта требова-

ниям Закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» 

 

Тематический Сайт школы   

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Общешкольный празд-

ник «День учителя» 

 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятия 

Тематический Общешкольный празд-

ник «День учителя» 

 

 Справка  

2 Дни гражданской оборо-

ны 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятия 

Тематический Беседы в классах   Справка  

3. Диагностика  

ценностных ориентаций 

в 6, 9, 11 классах 

 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Тематический  Уровень воспитанности 

учащихся 

Классные 

руководители 

Справка  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий по 

программам дополни-

тельного образования 

спортивного направле-

ния 

Работа педагогов дополни-

тельного образования  

Фронтальный Мониторинг    Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление предваритель-

ных списков для сдачи экза-

менов по выбору 

Тематический Анкетирование уча-

щихся 9, 11 классов 

 Предваритель-

ные списки 

учащихся для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны труда 

и техники безопасности 

в школе 

 

Создание безопасных усло-

вий для пребывания детей в 

школе 

Тематический Здание школы, образо-

вательный процесс 

 

 

Совещание при 

директоре, ин-

формация 
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам I чет-

верти 

 Педсо-

вет,протокол 

2 Работа библиотеки шко-

лы по привитию интере-

са к чтению 

Анализ читательских инте-

ресов школьников, организа-

ция внеурочной деятельно-

сти библиотеки 

Тематический Читательские формуля-

ры, выполнение плана 

работы библиотеки 

 Совещание при 

директоре 

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными се-

мьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация индивидуаль-

ной работы по предупрежде-

нию неуспеваемости и пра-

вонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

«Родительский чет-

верг» 

 

 Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

7 класса «Работа с уча-

щимися, имеющими низ-

кую мотивацию учебной 

деятельности» 

Подведение итогов темати-

ческого контроля 7 класса 

«Работа с учащимися, име-

ющими низкую мотивацию 

учебной деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 7 классе 

. Совещание при 

директо-

ре,приказ,справ

ка 

2 II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпи-

ады школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и результа-

ты школьного этапа 

олимпиады 

 Приказ 

Награждения  

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 7  класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 7 

класса 

. 

   

 справка 

7 Проверка электронных 

журналов по итогам I 

Выполнение рабочих про-

грамм по учебным предме-

Тематический Электронный журнал  Совещание при 

директоре  
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четверти там. Выполнение требований 

по работе с классными жур-

налами  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 День матери 

 

Качество подготовки и про-

ведения 

Фронтальный  Общешкольное меро-

приятие 

 Совещание при 

директоре 

2 Диагностика мотивации 

обучения школьников в 

5, 7, 9, 11 классах 

Уровень мотивации обуче-

ния учащихся 

Тематический  Уровень мотивации 

обучения учащихся 

Классные 

руководители 

Справка  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Качество подготовки и про-

ведения, результативность 

участия классов. 

Тематический Акция «Спорт - альтер-

натива пагубным при-

вычкам» 

 Мониторинг 

2 Акция «Молодежь вы-

бирает жизнь» 

Качество подготовки и про-

ведения, результативность 

участия классов. 

Тематический Акция «Молодежь вы-

бирает жизнь» 

 Мониторинг 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 

9,11-го класса к погру-

жению 

Проведение пробных экза-

менов 

Тематический Анализ  выполнения 

Итогового сочинения 

 

 

приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Совместная работа ад-

министрации и профсо-

юзного комитета по раз-

работке нового коллек-

тивного договора 

 Разработка Коллективного 

договора   

Тематический Коллективный договор  Административ-

ное совещание, 

информация 

2 Педагогический совет: 

«Повышение качества 

образовательного про-

цесса через усиление 

практической направ-

ленности уроков и заня-

тий внеурочной деятель-

ности» 

Определения проблем  раз-

вития профессиональных 

компетентностей педагогов 

школы 

Фронтальный Материалы педсовета  Протокол пед-

совета 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детско- Информирование участников Тематический Анализ травматизма  Информация 



 11 

го травматизма на уро-

ках технологии, физ-

культуры 

 

образовательного процесса 

по предупреждению детско-

го травматизма 

учащихся, ведение до-

кументации учителями 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организа-

ция досуговой деятель-

ности учащихся «группы 

риска» 

Работа классного руководи-

теля с учащимися «группы 

риска» и их родителями 

Фронтальный Планы классных руко-

водителей по работе с 

учащимися «группы 

риска» и их родителя-

ми, классные журналы, 

анкетирование 

 Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

3-х классов «Обеспече-

ние дифференцирован-

ного подхода при обуче-

нии учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы класс-

ного руководителя и учите-

лей с учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация предупре-

дительного контроля 

неуспеваемости уча-

щихся группы учебного 

риска 

  Совещание при 

директоре  

Справка, приказ 

2 Итоги II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II (муниципально-

го) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

 Информация 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Подготовка выпускников ос-

новной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 9 классах, подго-

товка к экзаменам  

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 
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1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 3-х классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся   

 справка 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  уча-

щихся  9 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради, дневники 

учащихся 9 классов 

 справка 

3 Проверка журналов 

элективных учебных 

предметов (курсов по 

выбору) 

Подготовка к итоговой атте-

стации, посещаемость заня-

тий 

 

Тематический Журналы элективных 

учебных предметов 

(курсов по выбору), 

анкетирование 

 Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Уставной урок Качество подготовки и про-

ведения 

Фронтальный  Общешкольное меро-

приятие 

.  Справка  

2 Диагностика  

ценностных ориентаций 

в 8 классе 

 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Тематический  Уровень воспитанности 

учащихся 

 

Классный 

руководитель 

Справка  

3 Подготовка и проведе-

ние новогодних празд-

ников 

Качество подготовки и про-

ведения новогодних празд-

ников 

Тематический О подготовке и прове-

дении новогодних 

праздников 

 Совещание при 

директоре 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупре-

ждению перегрузки 

школьников  

Проверка соблюдения требо-

ваний СанПиНа к предупре-

ждению перегрузки школь-

ников 

Тематический Во время контроля 3 и 

9 классов 

. Совещание 

при директо-

ре ,справка, 

приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение пробных эк-

заменационных работ по 

русскому языку и мате-

матике в 9,11-х классах 

Подготовка к итоговой атте-

стации 

Тематический 

предупредитель-

ный 

Пробные работы по 

русскому языку и ма-

тематике 

 Собеседование 

по результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение муници-

пального задания МКОУ 

Выполнение муниципально-

го задания МКОУ «Тарутин-

Тематический Выполнение муници-

пального задания 

 Совещание 

при директо-
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«Тарутинская СШ»  в 

2018 году 

ская СШ» в 2018 году МКОУ « Тарутинская 

СШ» 2018 году 

ре 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому обслу-

живанию учащихся. 

Противоэпидемиологи-

ческие мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслужива-

нию учащихся. Организация 

и проведение противоэпиде-

миологических мероприятий 

по профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, со-

стояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

 Совещание 

при директо-

ре  

Информация 

 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических требова-

ний в образовательном 

процессе на уроках тех-

нологии 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии  Собеседова-

ние 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I полуго-

дии)   

Итоги II четверти (I полуго-

дия). Результативность рабо-

ты учителей. 

Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам II чет-

верти (I полугодия). 

 Совещание при 

директоре, 

справка 

2 Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП, и их роди-

телями 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

 Совещание 

при директоре 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

11 классов «Формирова-

ние информационных и 

Организация работы по фор-

мированию информацион-

ных и коммуникативных 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 11 классах  

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 
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коммуникативных ком-

петенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 11-

классников к итоговой атте-

стации 

(февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образова-

тельной программы 

школы НОО за 1-е полу-

годие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контроль-

ных, практических и 

лабораторных работ 

 

 

Собеседование 

2 Выполнение образова-

тельной программы 

школы (5-11 классы) за 

1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для контроль-

ных, практических и 

лабораторных работ 

 Собеседование 

3 Оформление электрон-

ных журналов 

Правильности и своевремен-

ности, полноты записей в 

классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть  

Тематический Электронные журналы  Собеседование 

4 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 11 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 11 

классов 

 справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Неделя профориентации 

   

Качество подготовки и про-

ведения  

 

Тематический Мониторинг   Мониторинг 

Спрака 

2 Народные гулянья 

«Святки» 

Качество подготовки и про-

ведения 

Фронтальный Общешкольное меро-

приятие 

 Совещание при 

директоре 

3. Уточнение банка данных 

одаренных учащихся, 

учащихся «группы рис-

ка» 

Корректировка банка данных 

учащихся 

Фронтальный  Данные классных ру-

ководителей 

. Банк данных 

одаренных 

детей, банк 

данных де-

тей, находя-

щихся в 

сложных 

жизненных 

ситуациях 
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5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания школь-

ников. Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по пита-

нию 

Анкетирование 

 

 Совещание при 

директоре  

Информация 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости уча-

щихся 

Тематический Мониторинг  

 

Совещание при 

директоре  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 

классов к итоговой атте-

стации 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный про-

цесс в 11 классах, под-

готовка к экзаменам. 

  Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9-х классов 

«Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания . Протокол 

3 Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

 

Уточнение списков учащих-

ся 9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9, 11 классов 

 Списки уча-

щихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Школьный этап  конкур-

са исследовательских 

работ младших школь-

ников «Юниор» 

Качество подготовки работ к 

конкурсу исследовательских 

работ младших школьников 

«Юниор» 

Тематический Работы, представлен-

ные на конкурс  

 Собеседование 

2 Эффективность методи-

ческой работы педагогов  

Результативности деятельно-

сти ШМО 

Результативность участия 

педагогов в профессиональ-

ных конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и 

др., подтверждающие 

результативность уча-

стия учителей в кон-

курсах  

 Мониторинг 

3 Педагогический совет  

«Метапредметные резуль-

таты обучения – важней-

шее средство достижения 

 Выработка методики повы-

шения эффективности учеб-

ного занятия   в условиях 

ФГОС 

Фронтальный Материалы педсовета . Протокол 
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качества образования в 

свете реализации ФГОС» 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащими-

ся на начало II полуго-

дия 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы  Совещание 

при директо-

ре  

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей на террито-

рии Тарутинского сель-

ского совета 

Состояние работы по учёту 

детей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в микро-

районе. 

 Совещание при 

директоре 

2 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных руководи-

телей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руко-

водителей по преду-

преждению неуспевае-

мости школьников 

 Совет  

Профилактики 

«Родительский 

четверг» 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование осо-

знанных знаний, умений 

и навыков учащихся, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов» 

Работа учителей над форми-

рованием осознанных зна-

ний, умений и навыков уча-

щихся 4 классов, их кон-

троль и организация работы 

по ликвидации пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 4 классах, про-

верка школьной доку-

ментации 

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

2 Классно-обобщающий 

контроль 8 класса «Фор-

мирование у учащихся 

потребности в обучении 

и саморазвитии; раскры-

тие творческого потен-

циала ученика» 

Работа педагогического кол-

лектива над формированием 

у учащихся 8 классов по-

требности в обучении и са-

моразвитии; раскрытие твор-

ческого потенциала ученика» 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 8 классе, анкети-

рование 

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

(в марте) 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронного 

журнала «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-11 классах. Оценива-

ние знаний обучающих-

ся» 

Выполнение требований к 

ведению электронного жур-

нала и оценке знаний уча-

щихся 5-11 классов 

Тематический 

 

Электронный журнал  Приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, объек-

тивность оценки. Организа-

ция индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

класса 

 справка 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей уча-

щихся 8 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, органи-

зация индивидуальной рабо-

ты с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учению. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 8 

класса 

 справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 «России верные сыны», 

праздник, посвященный 

23 февраля 

Качество подготовки и про-

ведения 

Фронтальный Общешкольное меро-

приятие, сценарий 

 Информация  

2 Спортивные состязания, 

посвященные праздно-

ванию Дня защитника 

Отечества  

Работа учителей физической 

культуры к проведению 

спортивных состязаний 

Тематический Результативность уча-

стия  учащихся в спор-

тивных состязаниях 

 

 Мониторинг 

3 Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Качество подготовки и про-

ведения 

Фронтальный Общешкольное меро-

приятие, сценарий 

 Информация  

4 Исследование самооцен-

ки и уровня притязаний 

5, 7, 9 классы 

Уровень самооценки и уро-

вень притязаний 

Тематический  Уровень самооценки и 

уровень притязаний 

Классные 

руководители 

Справка  

5.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 классов 

Качество подготовки и про-

ведения собрания 

Фронтальный Материалы родитель-

ского собрания 

 Протокол 
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«Подготовка выпускни-

ков средней школы к 

итоговой аттестации» 

6.  Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

1-8-х классов 

 

Выполнение требований 

ФГОС НОО и ООО к органи-

зации внеурочной деятель-

ности учащихся  

Тематический Материалы посещения 

занятий, результаты 

анкетирования учащих-

ся, их родителей и пе-

дагогов, журналы 

. Справка  

2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2019-2020 учебный год 

Соответствие УМК Феде-

ральному перечню учебни-

ков на 2019-2020 уч. год 

Тематический Список учебников на 

2019-2020 уч. год 

 Согласован-

ный с учите-

лями список 

учебников 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 

4, 8 классов 

 Совещание при 

директоре, 

справка 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих первокласс-

ников 

Сайт школы 

 Протокол со-

брания 

Информация 

на сайте 

школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Районный этап  конкурса 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Юниор» 

Качество подготовки работ к 

конкурсу исследовательских 

работ младших школьников 

«Юниор» 

Тематический Работы, представлен-

ные на конкурс  

 Собеседование 

2 Классно-обобщающий 

контроль 6 класса «Фор-

мирование у учащихся 

Работа педагогического кол-

лектива над формированием 

у учащихся   потребности в 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный про-

цесс в 6 классе, анкети-

рование 

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ  
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потребности в обучении 

и саморазвитии; раскры-

тие творческого потен-

циала ученика» 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого по-

тенциала ученика» 

 

3 Работа руководителей 

элективных курсов, кур-

сов по выбору, кружков 

над сохранностью кон-

тингента учащихся при 

реализации программ 

дополнительного обра-

зования 

Выполнение рабочих про-

грамм элективных курсов, 

курсов по выбору, кружков, 

сохранность контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

 Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с жур-

налами элективных кур-

сов 

Выполнение требований к 

ведению электронных жур-

налов 

Тематический Журналы элективных 

курсов 

 Совещание при 

директоре ,справка 

2 Работа педагогов допол-

нительного образования 

с журналами учета до-

полнительного образо-

вания 

Выполнение требований к 

ведению электронных жур-

налов 

Тематический Журналы учета допол-

нительного образова-

ния 

 Совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Праздник, посвящённый 

8 Марта 

Качество подготовки и про-

ведения общешкольного ме-

роприятия 

Фронтальный Сценарий, общешколь-

ное и классные меро-

приятия 

 Информация 

2  Диагностика статусов 

профессиональной иден-

тичности 8, 10 классы 

Статусы профессиональной 

идентичности 

Тематический  Статусы профессио-

нальной идентичности 

Классные 

руководители 

Справка  

3. Общешкольное роди-

тельское собрание «Осо-

бенности задач семьи и 

школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 

Качество подготовки и про-

ведения общешкольного ро-

дительского собрания 

Тематический Материалы выступле-

ний, решение собрания 

 Протокол  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися ОВЗ 

на уроках физической 

Соблюдение требований к 

организации занятий по физ-

Тематический Документация, анкети-

рование 

 Совещание при 

директоре 
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культуры 

 

культуре учащихся ОВЗ  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзаме-

ны в 9 классах по рус-

скому языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения эк-

замена и оформлением  

Предварительный Проведение и результа-

ты тренировочных эк-

заменов в 9 классах 

 Административ-

ное совещание 

Справка, со-

беседования 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет  

«Семья и школа: пути 

эффективного сотрудни-

чества в современных 

условиях» 

Качество подготовки и про-

ведения педсовета 

Фронтальный Материалы педсовета  Протокол 

педсовета 

2 Работа классных руково-

дителей по профилактике 

правонарушений школь-

ников 

 

Анализ работы классных ру-

ководителей по профилакти-

ке правонарушений школь-

ников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

 Совещание при 

директоре 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабине-

тах информатики,  тех-

нологии и спортивном 

зале 

Предупреждение травматиз-

ма в кабинетах технологии и 

спортивном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

 

Тематический Образовательный про-

цесс в кабинетах ин-

форматики, технологии 

и спортзале 

 Собеседова-

ние 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение ито-

гов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам III 

четверти 

. Педсоыет,протокол 
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2 Предупреждение 

неуспеваемости на стар-

шей ступени школы 

Совместная работа учителя и 

классного руководителя по 

предупреждению неуспевае-

мости на старшей ступени 

школы 

 

Тематический  Показатели успеваемо-

сти на старшей ступени 

школы 

 Совещание при ди-

ректоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная аттеста-

ция в 1-11 классах 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Ана-

лиз результатов выпол-

нения заданий. Сравне-

ние результатов с итога-

ми промежуточной атте-

стации обучающихся. 

 

 Совещание при ди-

ректоре 

Справка, приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с класс-

ным журналом (в печат-

ном и электронном ви-

дах) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и электрон-

ном видах) 

 Совещание при ди-

ректоре Справ-

ка,приказ 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприя-

тий по формированию 

здорового образа жизни 

в рамках Месячника здо-

ровья 

 

Качество подготовки и про-

ведения Месячника здоровья. 

Активность и результатив-

ность участия классов. 

Фронтальный Мониторинг результа-

тивности участия клас-

сов 

 Совещание при 

директоре Справ-

ка,приказ 

2 Организация летнего 

труда и отдыха учащихся 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

Тематический Организация летнего 

труда и отдыха уча-

щихся 

 Совещание при 

директоре 

,информация  

(приказ в мае) 

 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзаме- Предварительный контроль Предвари- Проведение и результа-  Справка, собе-
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ны в 11 классах по рус-

скому языку, математике 

и предметам по выбору 

знаний по русскому языку, 

математике и др.,  знаком-

ство с процедурой проведе-

ния экзамена и оформлением 

бланков ответов 

тельный ты тренировочных эк-

заменов в 11 классах 

седования 

7.  Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 

классных руководителей 

в 2018-2019 учебном го-

ду 

Выполнение классными ру-

ководителями должностных 

обязанностей , определение 

проблем и путей их решения. 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг результа-

тивности работы класс-

ных руководителей   

 Совещание при ди-

ректоре, мониторинг 

 

№ 

п/п 

Содержание  

Контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в сле-

дующий класс» 

Освоение учащимися обще-

образовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического кол-

лектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

 Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы рис-

ка» и детей из неблаго-

получных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы рис-

ка» и детей из неблаго-

получных семей 

 Банк данных по 

летней занято-

сти учащихся 

«группы риска» 

и детей из не-

благополучных 

семей 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная аттеста-

ция 1- 11 классов 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Ана-

лиз результатов выпол-

нения заданий. Сравне-

ние результатов с итога-

ми промежуточной атте-

стации обучающихся. 

  Совещание при 

директоре 

Справка, приказ 
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2  Защита проектов уча-

щихся 

Выполнение требований 

ФГОС  

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы учащихся. Ана-

лиз результатов выпол-

нения заданий 

 Совещание при 

директоре 

Справка, при-

каз 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение учебных 

программ   

Выполнение учебных про-

грамм 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы  Протокол 

педсовета 

3 Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Выполнение рабочих про-

грамм, аттестация обучаю-

щихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

курсов по выбору и 

элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

предметов 

 

 Протокол 

педсовета 

Собеседова-

ние 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприя-

тий Вахты Памяти 

 

Качество подготовки и про-

ведения мероприятий в рам-

ках Вахты Памяти 

 

 Мероприятия в рамках 

Вахты Памяти 

 

 Совещание при 

директо-

ре,приказ 

2 Организация праздника 

«Последний звонок» 

 

Качество подготовки и про-

ведения праздника «Послед-

ний звонок» 

 

Тематический Сценарий и проведение 

праздника «Последний 

звонок» 

 

  

Совещание при 

директоре, при-

каз 

3 Организация летнего 

труда и отдыха учащихся 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

Тематический Списки воспитанников 

лагеря с дневным пре-

быванием, трудового 

отрядов 

 

 Совещание 

при дирек-

торе, Приказ 

Списки  

  

4 Состояние физкультур-

но-массовой работы в 

школе 

 

Состояние физкультурно-

массовой работы в школе 

Фронтальный 

обобщающий 

Состояние физкультур-

но-массовой работы в 

школе 

 Совещание при 

директоре 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учё-

Мониторинг успеваемости 

учащихся, обучающихся на 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование, журнал 

 Справка 



 24 

том их физического и 

психического развития 

дому, с учётом их развития 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к государ-

ственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся 

9, 11 классов, освоивших 

программы основного 

общего, среднего общего 

образования» 

 

Освоение учащимися обще-

образовательных программ 

основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

 

   

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение совещания 

педагогического коллек-

тива 

Результативность методиче-

ской работы   

 

Тематический  

обобщающий 

  Отчет педагогов о ре-

зультативности мето-

дической работы  

    

 Протокол   

2 Результативность уча-

стия педагогических ра-

ботников и учащихся 

школы в конкурсах раз-

личного уровня (по ито-

гам II полугодия) 

 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкур-

сах различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работ-

ников и учащихся шко-

лы в конкурсах различ-

ного уровня 

 Мониторинг 

3 Предварительная 

нагрузка на 2019-2020 

учебный год 

Распределение предвари-

тельной нагрузки   

Тематический 

Персональный 

Материалы предвари-

тельной нагрузки   

 Протокол  

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в школе, плана проведе-

ния учебных тренировок 

с работниками и учащи-

мися школы 

Выполнение требований по-

жарной безопасности в шко-

ле, плана проведения учеб-

ных тренировок с работни-

ками и учащимися школы   

 

Фронтальный План проведения тре-

нировок, наличие пред-

писаний надзорных ор-

ганов и их исполнение 

 Совещание при 

директоре 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

Подготовка к приемке лагеря 

с дневным пребыванием де-

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

 Совещание при 

директоре 
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пребыванием детей тей 

 

под лагерь .Приказ 

№ 

п/п 

Содержание  

Контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о при-

еме учащихся в 10 класс  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта шко-

лы, школьных стендов 

 Собеседова-

ние 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабо-

чих программ по учебным 

предметам по итогам учеб-

ного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным 

предметам 

Классные журналы 

 Мониторинг 

2 Результаты итоговой ат-

тестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников ре-

зультатам итоговой аттеста-

ции по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

 Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3 Проведение учебных 

сборов 10 классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов 10 классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы преподавате-

ля-организатора ОБЖ, 

классный журнал 10 

классов 

 

 

 Совещание при 

директоре, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными ру-

ководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся    Собеседова-

ние, прием 

журнала 

2 Журналы дополнитель-

ного образования 

Выполнение рабочих про-

грамм педагогами дополни-

тельного образования 

Тематический 

персональный 

Электронные журналы 

дополнительного обра-

зования 

 Собеседова-

ние, прием 

журнала 

3 Классные журналы  Оформление классными ру-

ководителями журналов на 

Тематический 

персональный 

Электронные  классные 

журналы  

 Собеседова-

ние, прием 



 26 

конец учебного года журнала 

4 Журналы индивидуаль-

ного обучения 

Выполнение рабочих про-

грамм индивидуального обу-

чения 

 

Тематический 

персональный 

Электронные журналы 

индивидуального обу-

чения 

 Собеседова-

ние, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2018-2019 

учебном году 

Составление анализа воспи-

тательной работы   

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

 

 Анализ 

2 Организация работы ла-

геря с дневным пребы-

ванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием 

и его выполнение 

  

 Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа ра-

боты школы в 2018-2019 

учебном году и плана 

работы на 2019-2020 

учебный год 

подготовке анализа работы 

школы и плана работы   

Фронтальный подготовке анализа ра-

боты школы и плана 

работы   

 Анализ  ра-

боты школы 

и план  рабо-

ты на 2018 -

2019  учеб-

ный год 

       

3 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и меро-

приятий школьного монито-

ринга качества образования 

 

Тематический Данные мониторинга    Совещание при 

директоре 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к но-

вому учебному году 

Составление плана меропри-

ятий по подготовке школы к 

приемке к новому учебному 

году  

Фронтальный Выполнение плана ме-

роприятий по подго-

товке школы к приемке 

к новому учебному го-

ду 

. План мероприя-

тий по подго-

товке школы к 

приемке 

Приемка школы  

 


