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Сентябрь 2019 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Организация 

обучения учащихся с 

ОВЗ 

Оценка организации 

образовательного 

процесса учащихся с 

ОВЗ 

Организация 

образовательного 

процесса 

учащихся с ОВЗ 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

по УР 

Приказ 

2.Посещаемость 

занятий. Организация 

всеобуча 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

1-11 классы Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 

Справка 

3.Обеспеченность 

учащихся учебниками 

Выявление уровня 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой 

Картотека 

выдачи 

учебников 

Предварительный Изучение 

документации 

Классные 

руководители, 

библиотекари 

Справка 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Адаптация учащихся 

5-х классов 

Выявление уровня 

адаптации учащихся 

5-х классов к новым 

условиям.  

Анализ развития 

общеучебных  

умений и навыков у 

учащихся 5-х кл. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5-

х классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, проверка 

знаний учащихся, 

тестирование 

Педагог-психолог, 

зам. директора 

Педсовет-

консилиум 

2.Метапредметные 

результаты 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

5 классы Фронтальный Диагностические 

работы 

Учителя-

предметники, зам. 

директора 

Справка 

3.Анализ состояния 

преподавания 

Выявление уровня 

повторения 

5-11 классы Тематический Проведение 

входного контроля 

Учителя-

предметники 

Справка 



отдельных предметов материала по 

математике, 

русскому языку, 

английскому языку 

4.Готовность 

первоклассников к 

обучению в школе 

Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

1 классы Фронтальный Посещение 

уроков, 

диагностические 

работы 

Учителя 1-х 

классов 

Справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Проверка журналов Соблюдение единых 

требований к 

ведению журналов 

Журналы 1-11 

классов 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора Справка, 

совещание при 

завуче 

2.Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Справка 

3.Составление отчета 

ОО-1 

Выполнение закона 

«Об образовании» 

1-11 классы Тематический Изучение отчетов 

кл. руководителей 

Зам. директора Отчет 

4. Изучение 

нормативной 

документации по ГИА 

Выполнение закона 

«Об образовании» 

Пакет 

документов по 

ГИА 

Вводный Сбор информации Зам. директора Совещание при 

завуче 

5.Анализ программ 

кружков, внеурочной 

деятельности 

Оценка реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

1-9 классы Предварительный Проверка 

документации. 

Собеседование с 

учителями 

Зам. директора Справка, 

совещание при 

завуче 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Календарно-

тематическое 

планирование 

Выполнение 

программных 

требований 

соответствия 

используемых 

программ и 

Календарно-

тематическое 

планирование по 

учебным 

предметам 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. директора Справка, 

заседания МО 



учебников 

нормативным 

требованиям 

2.Расстановка кадров Уточнение нагрузки Тарификация Тематический Проверка Директор Приказ 

3.Аттестация учителей Уточнение списков Аттестующиеся 

учителя 

Персональный  Зам. директора Приказ 

4.Курсовая подготовка Уточнение списков  Персональный  Зам. директора  

5.Работа МО Планирование 

работы на 2019-20 

учебный год 

Руководители 

МО 

Тематический План работы МО Зам. директора, 

руководители МО 

Приказ 

6.Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Организация 

наставничества 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Персональный Собеседования Зам. директора, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  2019 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учению 

Тематический Анализ 

подготовки и 

участия учащихся 

в предметных 

олимпиадах 

Руководители МО Рассмотрение 

вопросов на 

заседании МО 

2.Подготовка 

учащихся к школьным, 

муниципальным 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения 

школьных, 

муниципальных 

олимпиад 

Подготовка 

учащимся к 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Зам. директора Справка, 

совещание при 

завуче 

3.Организация  УИР 

учащихся 10 кл. 

Выявление уровня 

работы учителей с 

учащимися 10-х кл. 

по УИР 

Учебно-

исследовательские 

работы 

Тематический Анализ выбора 

тем учащимися 

Учителя-

руководители 

УИР 

Протоколы 

заседания 

предметных 

секций 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Анализ состояния 

преподавания 

отдельных предметов 

Выявление уровня 

знаний учащихся по 

профильным 

предметам: 

обществознание, 

история, 

информатика 

10-11 классы Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

срезовых работ 

Учителя-

предметники, зам. 

директора 

Справки, 

совещание при 

завуче 

2.Адаптация учащихся 

5-х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5-х классов к 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, проверка 

знаний учащихся 

Педагог-психолог, 

зам. директора 

Педсовет-

консилиум 



условиям обучения в 

среднем звене 

работающих в 5-х 

классах 

3.Контрольные работы 

за 1-ю четверть 

Выявление уровня 

знаний учащихся 

 Тематический Проведение 

контрольных 

работ 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Работа учителей  с 

рабочими тетрадями и 

тетрадями для 

контрольных работ 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы и 

выполнение работ 

над ошибками 

Тетради по 

математике, 

русскому языку, 

английскому 

языку в 5-х 

классах 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями 

учащихся 

Зам. директора, 

руководители МО 

Справка по 

итогам проверки 

2.Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников с 

дневниками учащихся 

Соблюдение единых 

требований к 

ведению дневников, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями 

Дневники 

учащихся 5-6 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

3.Выполнение 

образовательных 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

внеурочной 

деятельности 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Анализ проверки 

журналов, 

собеседование 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Аттестация учителей Оказание 

методической 

помощи 

аттестуемым 

учителям 

Работа 

аттестуемых 

учителей 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Руководители МО, 

зам. директора 

Заседания МО 

2.Работа с вновь Организация Вновь прибывшие Персональный Собеседования Зам. директора,  



прибывшими 

учителями 

наставничества учителя руководители МО 

3.Организация и 

проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ результатов 

проведения  

предметных 

олимпиад. 

Выявление 

одаренных учащихся 

Учителя-

предметники 

Тематический Собеседование, 

протоколы 

Руководители МО Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  2019 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Работа с учащимися 

«группы риска» 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

Совещание при 

завуче 

2.Организация  

индивидуальных 

занятий 

Своевременность 

проведения 

учителями  занятий с 

неуспевающими 

учащимися 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

3.Посещение 

учащимися кружков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

Влияние занятий на 

качество знаний 

учащихся 

Работа учителей, 

проводивших 

занятия  

Персональный Посещение 

занятий, 

тестирование 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Адаптация учащихся 

10-х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

10-х классов.  

Анализ развития 

общеучебных 

умений и навыков у 

учащихся 10-х 

классов   

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 10-

х классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

профильных 

классах. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков. Проверка 

знаний учащихся 

по профильным 

предметам 

Педагог-психолог, 

зам. директора 

Педсовет-

консилиум 



2.Анализ состояния 

преподавания 

отдельных предметов 

Выявление уровня 

знаний учащихся по 

математике (7,9 

классы) 

Работа учителей 

математики в 7, 9 

классах 

Тематический Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

3.Подготовка 

учащихся 9, 11 классов 

к ГИА 

Организация работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей с 

учащимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися 9 и 11 

классов 

Предварительный Анализ 

предварительного 

выбора, 

составление 

списков 

Зам.директора Совещание при 

завуче 

4.Проведение 

репетиционного 

итогового сочинения в 

11-х классах 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

Работа учителя 

литературы по 

подготовке 

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

Тематический Анализ 

результатов 

сочинения 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки, 

заседание МО 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Работа учителей  с 

рабочими тетрадями и 

тетрадями для 

контрольных работ 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы и 

выполнение работ 

над ошибками 

Тетради по 

математике, 

русскому языку, 

английскому 

языку в 10-х 

классах 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями 

учащихся 

Зам. директора, 

руководители МО 

Справка по 

итогам проверки 

2.Проверка журналов 

кружковой работы, 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Выявление записей 

занятий в 

соответствии с  

тематическим 

планированием 

Журналы и 

календарно-

тематическое 

планирование 

Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 



3.Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Организация работы 

учителей с 

учащимися вне 

уроков 

Отчеты классных 

руководителей 

Тематический  Посещение 

занятий 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Участие учащихся в 

городских олимпиадах 

Выявление уровня 

эффективности 

участия в городских 

олимпиадах 

Работа учителей-

предметников по 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам 

Тематический Собеседование Руководители МО Отчет 

2.Аттестация учителей Оказание помощи в 

оформлении 

аналитического 

отчета 

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Персональный Анализ 

документации 

Зам. директора Отчет 

3.Использование 

учителями на уроках 

ИКТ в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Оценка качества 

использования 

средств ИКТ 

Учителя химии, 

физики, 

математики 

Персональный Посещение 

уроков, проверка 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Зам. директора Совещание МО 

4.       

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  2019 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися 

«группы риска» 

Учащиеся 7-10 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководители 

Совещание при 

завуче  

2.Организация  УИР 

учащихся 10 кл. 

Выявление уровня 

работы учителей с 

учащимися 10-х кл. 

по УИР 

Учебно-

исследовательские 

работы 

Тематический Анализ выбора 

тем учащимися 

Учителя-

руководители 

УИР 

Протоколы 

заседания 

предметных 

секций 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Состояние 

преподавания в 11-х 

классах 

Выявление качества 

знаний учащихся по 

профильным 

предметам 

Учащиеся 11-х 

классов. Работа 

учителей 

профильных 

предметов 

Тематический Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Руководители МО, 

зам. директора 

Педсовет-

консилиум 

2.Состояние 

преподавания русского 

языка во 2-4 классах, 

математике, физике в 

10-х классах 

Организация работы 

с неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Работа учителей 

на уроках 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Руководители МО, 

зам.директора 

Совещание при 

завуче 

3.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

предметам в 9 и 11 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения в 1-м 

полугодии 

Уровень ЗУН Тематический Контрольные 

работы 

Руководители МО, 

зам.директора 

Справка 

4.Контрольные работы Выявление уровня Уровень ЗУН Тематический Контрольные Зам.директора Справка 



за 2-ю четверть  знаний учащихся работы 

5.Адаптация учащихся 

1-х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей 1-х  кл. 

Классно-

обобщающий 

Мониторинг 

готовности 

учащихся к 

обучению 

Педагог-психолог, 

зам.директора 

Совещание при 

завуче 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Выполнение 

образовательных 

программ за 1 

полугодие 

Выявление уровня 

выполнения 

программ и причин 

отставания 

Классные 

журналы 

Персональный Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Работа учителей с 

рабочими тетрадями 

по предметам в 6-7 кл. 

Соблюдение норм 

проверки и оценок, 

виды письменных 

работ, проверка 

объема д/з 

Тетради учащихся Тематический Анализ работы 

учителей с 

рабочими 

тетрадями 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 

3.Формирование 

пакета документов по 

подготовке к ГИА 

Ознакомление 

учителей-

предметников с 

нормативными 

документами по 

ГИА 

 Тематический Пакет документов Зам.директора Пакет документов 

4.Внеурочная 

деятельность учащихся 

5-8 классов 

Организация работы 

учителей с 

учащимися вне 

уроков 

Работа учителей, 

ведущих занятия 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Посещение 

занятий, 

анкетирование 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

МО Персональный Изучение 

документации, 

собеседование 

Руководители МО Справка 

2.Участие учителей в 

конкурсах 

педмастерства 

Оказание 

методической 

помощи при 

подготовке к 

Учителя-

предметники 

Персональный Подготовка 

документации 

Зам.директора  



конкурсам 

Выявление качества 

знаний учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление качества 

знаний учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление 

качества знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление 

качества знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление 

качества знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление 

качества знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

Выявление 

качества знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь  2020 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Работа с учащимися 

«группы риска» 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

Совещание при 

завуче 

2.Организация  

индивидуальных 

занятий 

Своевременность 

проведения 

учителями  занятий с 

неуспевающими 

учащимися 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Состояние 

преподавания в 8-х 

классах 

Выявление качества 

знаний учащихся по  

предметам 

Работа учителей в 

8-х классах 

Фронтальный Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки,  

совещание при 

завуче 

2.Состояние 

преподавания учебных 

предметов технологии, 

ИЗО, музыки 

Выявление уровня 

развития творческой 

активности 

учащихся 

Индивидуальная 

работа учителей 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора Справка, 

заседание МО 

3.Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации 

Выявление уровня 

работы учителей по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

Работа учителей 

выпускных 

классов 

Тематический Посещение 

занятий 

Зам.директора  

       

       



3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и учащихся 

с дневниками 

Соблюдение единых 

требований к 

ведению дневников, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и 

проверки дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся 2-9 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 

2.Проверка  журналов 

(классных, кружков, 

ГПД, внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Классные 

журналы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 

3.Содержание 

деятельности 

кружковой работы и 

внеурочной 

деятельности (5-7) 

Оценка деятельности 

кружковой работы и 

внеурочной 

деятельности 

Работа 

руководителей 

кружковой работы 

Тематический Посещение 

занятий 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 

4.Составление списков 

выпускников, 

сдающих ЕГЭ и ОГЭ 

по выбору 

 Заявления 

выпускников 

Тематический  Зам.директора Отчет 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Работа предметных 

МО 

Выявление уровня 

работы МО 

Руководители МО Персональный Собеседование Зам.директора  Совещание при 

директоре 

2.Организация и 

подготовка к Дню 

науки 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся к защите 

УИР 

Рецензии работ 

учащихся  

Тематический Изучение УИР Руководители МО Протоколы 

3.Участие учащихся в 

городских олимпиадах 

Выявление уровня 

эффективности 

Работа учителей-

предметников по 

Тематический Собеседование Руководители МО Отчет 



(региональный этап) участия в   

олимпиадах 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам 

4.Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Организация 

наставничества 

Вновь прибывшие 

учителя 

Персональный Собеседования Зам. директора, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Февраль   2020 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий учащимися 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей по 

отслеживанию 

посещаемости 

учащихся 

Учащиеся 5-11 

классов 

Тематический Наблюдение Классные 

руководители, 

зам.директора 

Совещание при 

завуче 

2.Работа с учащимися 

«группы риска» 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

Совещание при 

завуче 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Состояние 

преподавания в 9-х 

классах 

Изучение уровня 

состояния 

преподавания 

учебных предметов, 

обученности 

учащихся 

Работа учителей 9-

х классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, проверка 

знаний учащихся 

Зам.директора Совещание при 

завуче, справка по 

итогам проверки 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Система опроса, 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Изучение системы 

работы учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

выявление опыта 

работы 

Работа учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный Посещение 

уроков, изучение 

документации 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 



2.Организация 

всеобуча 

Изучение 

посещаемости 

учащимися уроков 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультуры 

Обзорный Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам.директора Справка 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Проведение Дня 

науки 

Повышение 

образовательного 

уровня учащихся 

Работа учителей с 

учащимися   

Тематический Проведение 

открытых уроков 

и мероприятий 

Руководители МО, 

зам.директора 

Совещание при 

завуче, справка по 

итогам 

проведения Дня 

науки 

2.Участие учителей в 

конкурсах 

педмастерства 

Оказание 

методической 

помощи при 

подготовке к 

конкурсам 

Учителя-

предметники 

Персональный Подготовка 

документации 

Зам.директора  

3.Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Организация 

наставничества 

Вновь прибывшие 

учителя 

Персональный Собеседования Зам. директора, 

руководители МО 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 Март   2020 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Работа со 

слабоуспевающими и 

учащимися «группы 

риска» 

Выявление уровня 

работы учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 Учебный процесс 

в 5-9 классах 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам.директора Совещание при 

завуче 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Состояние 

преподавания в 4-х 

классах 

Изучение уровня 

преподавания 

Учащиеся, учителя 

4-х классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 

2.Контрольные работы 

за 3-ю четверть 

Выявление уровня 

знаний учащихся 

Уровень ЗУН Тематический Анализ 

контрольных 

работ 

Зам.директора Справка  

3.Организация 

подготовки к ГИА 

Изучение 

организации 

повторения в 9 и 11 

классах 

Учителя-

предметники 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора, 

руководители МО 

Справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Выполнение 

образовательных 

программ в 3 четверти 

Выявление уровня 

выполнения 

программ и причин 

отставания 

Классные журналы Персональный Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Проверка журналов 

(классных, кружковой 

работы, внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

ведению журналов 

Журналы Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 



3.Проведение 

репетиционных ЕГЭ и 

ОГЭ по отдельным 

предметам 

Выявление уровня 

подготовки 

выпускников к ГИА 

Уровень ЗУН Персональный Анализ работ Зам.директора, 

руководители МО 

Справка по 

итогам 

проведения работ 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Самообразование 

учителей начальных 

классов 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

МО Персональный Изучение 

документации, 

собеседование 

Руководители МО Справка 

2.Аттестация учителей Оказание помощи в 

оформлении 

аналитического 

отчета 

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Персональный Анализ 

документации 

Зам. директора Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель   2020 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Работа с учащимися 

«группы риска» 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

Совещание при 

завуче 

2.Организация  

индивидуальных 

занятий 

Своевременность 

проведения 

учителями  занятий с 

неуспевающими 

учащимися 

Работа с данной 

категорией 

учащихся 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Диагностика уровня 

УУД в 1-5 классах 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД 

Работа учителей по 

формированию 

УУД 

Тематический Комплексная 

работа 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 

2.Промежуточная 

аттестация учащихся 

переводных классов 

Выявление уровня 

знаний учащихся 

 Тематический Контрольные 

работы 

Зам.директора Приказ. 

Справка по 

итогам проверки 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Проверка дневников 

учащихся «группы 

риска» 

Своевременность 

выставления оценок 

за 3-ю четверть. 

Дневники 

учащихся 

Тематический Проверка 

дневников 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 

2.Содержание 

деятельности 

кружковой работы и 

внеурочной 

Оценка деятельности 

кружковой работы и 

внеурочной 

деятельности 

Работа 

руководителей 

кружковой работы 

Тематический Посещение 

занятий 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки, 

совещание при 

завуче 



деятельности (5-7) 

       

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Организация 

наставничества 

Вновь прибывшие 

учителя 

Персональный Собеседования Зам. директора, 

руководители МО 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Май   2020 года 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы сбора 

информации 

Ответственные Итог 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий учащимися 

Выявление уровня 

работы классных 

руководителей по 

отслеживанию 

посещаемости 

учащихся 

Учащиеся 5-11 

классов 

Тематический Наблюдение Классные 

руководители, 

зам.директора 

Совещание при 

завуче 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Промежуточная 

аттестация учащихся 

переводных классов 

Выявление уровня 

знаний учащихся 

 Тематический Контрольные 

работы 

Зам.директора  Справка по 

итогам проверки 

2.Организация 

консультаций перед 

экзаменами  

Выявление уровня 

работы учителей по 

подготовке к ГИА 

 Персональный Посещение 

консультаций, 

собеседование 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 

3.Успеваемость 

учащихся 2-11 классов 

за текущий учебный 

год 

Изучение уровня 

результативности 

 Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка по итогам 

успеваемости 

4.Организация 

итоговой аттестации 

  Фронтальный  Зам.директора Аналитическая 

справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. Внеурочная деятельность 

1.Выполнение 

образовательных 

программ в 4 четверти 

и за год 

Выявление уровня 

выполнения 

программ и причин 

отставания 

Классные журналы Персональный Анализ 

документации 

Зам. директора Справка по 

итогам проверки 

2.Проверка  журналов 

(классных, кружков, 

Соблюдение единых 

требований к 

Классные журналы Фронтальный Изучение 

документации 

Зам.директора Справка по 

итогам проверки 



ГПД, внеурочной 

деятельности) 

оформлению 

журналов 

3.Занятость учащихся 

в летние каникулы 

Организация летней 

занятости учащихся 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей 

 Собеседование Зам.директора Совещание при 

завуче 

4.Заполнение личных 

дел учащихся 

Выявление уровня 

работы классного 

руководителя 

Личные дела 

учащихся 

Персональный Изучение 

документации 

Зам.директора Справка 

5.Оформление 

аттестатов 

выпускников 

Правильное и 

своевременное 

оформление 

аттестатов 

Аттестаты Итоговый Проверка 

аттестатов 

Зам.директора Отчет 

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.Отчеты учителей Выявление уровня 

работы учителя за 

год 

Работа учителя Итоговый Изучение 

документации 

Руководители МО, 

зам.директора 

Аналитический 

отчет 

2.Планирование 

учебной нагрузки на 

новый учебный год 

 УВР Фронтальный Составление 

учебного плана 

Директор, 

зам.директора 

Учебный план 

3.Работа 

педколлектива за 

 2019-20 учебный год 

Анализ работы 

гимназии 

УВР Фронтальный Изучение 

отчетности по МО 

Зам.директора Анализ работы 

4.Планирование 

работы на новый 

учебный год 

Составление плана 

работы 

УВР Вводный  Директор, 

зам.директора 

План работы 

 

 


