
 

                              План внутришкольного контроля на 2022-2023 уч. год. 
Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с:  

– Федеральным государственным образовательным стандартом;  

– Законом РФ “Об образовании в РФ”;  

– Уставом школы;  

–Основными общеобразовательными программами;  

– Положением о внутришкольном контроле;  

-Положением о промежуточной аттестации;  
– Положением об оценке индивидуальных достижений обучающихся (портфолио).  

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами работы школы.  

Цели и задачи:  
совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности; качества и эффективности образования на основе сохранения его 

фундамен-тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности;  

отслеживание динамики развития учащихся: сбор и обработка информации о состоянии качества образования, учебных достижениях обучающихся  

выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива  
 

Основные направления контроля учебно-воспитательной работы:  
– контроль выполнения всеобуча;  

– контроль достижения предметных планируемых результатов обучающимися;  

– контроль состояния преподавания учебных предметов;  

– контроль школьной документации;  

– контроль работы педагогических кадров;  

– контроль выполнения Федерального государственного образовательного стандарта;  

– контроль подготовки к государственной итоговой аттестации;  

– контроль внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

Формы контроля  
Обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной документации; состояние учебных кабинетов ; контроль рабочих учебных программ; выполнение 
программ и практической части по предметам; организация работы кружков, секций, работы ГПД, курсов по выбору  

Текущий фронтальный – состояние обученности, качество знаний, работа с одарѐнными учащимися.  

Итоговый фронтальный – анализ итоговых контрольных работ, итоговая государственная аттестация, анализ работы за год.  

Персональный контроль - изучение работы аттестуемых учителей.  

Классно – обобщающий контроль.  

Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.  

Комплексно – обобщающий контроль –состояние методической работы в школе.  

Методы контроля:  
 посещение уроков  

 изучение документации  

 проверка знаний, мониторинг  

 собеседование  

 анкетирование  
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П Л А Н  В Н У Т Р И Ш К О Л Ь Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я  У Ч Е Б Н О - В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А  

А В Г У С Т  

Контроль за выполнением всеобуча 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма 

конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 
безопасности труда. 

1-9 Санитарное состояние 

учебных кабинетов, мест 

общего пользования. 

Установление 

соответствия санитарного 

состояния кабинетов и 
мест общего пользования, 

маркировки мебели 

требованиям нормативных 

документов. 

Обобщаю

щий 

 

Мониторинг  Директор,  

завхоз 

Акт -

проверк

и 

17.08 

2 Комплектование  

первых 

классов  
 

1  Документы и списки 

учащихся 1-х классов 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Классно-

обобщаю

щий 

 Изучение 

документации 

Зам.директ

ора  

Педсов

ет 

 

25.08 

3. Сбор сведений о 
трудоустройстве 

выпускников 

9 Организация УВП Своевременная 
информированность  

Персональ
ный 

 

Мониторинг Зам.директ
ора по 

УВР  

Педсов
ет 

 

25.08 

4. Обеспечение 

учащихся 
учебниками. 

1-9 Организация УВП Выполнение Закона об 

образовании 

Персональ

ный 
 

Мониторинг Библиотек

арь 

Совеща

ние при 
директо

ре 

23.08 

5. Личные дела 

сотрудников 

 Организация 

делопроизводства 

Установление 

соответствия 

требованиям к ведению 

личных дел 

Персонал

ьный  

 Изучение 

документации 

Учителя 

школы 

Произв

одстве

нное 

совеща

ние 

30.08 
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Контроль за школьной документацией 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

контроля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1. Выполнение 

базового 
компонента и 

вариативной части 

учебного плана, 
ФГОС НОО, ООО. 

1-9 Знание учителями 

требований стандарта 
образования, учебного 

плана и программ, 

учебно-методического 
обеспечения по 

предмету. 

Выявление 

профессиональных 
затруднений учителей и 

оказание им помощи по 

составлению 
тематических и 

календарных планов на I 

полугодие. 

Персональ

ный 
 

Беседа Зам.директ

ора по 
УВР  

 

Совеща

ние МО 
 

29.08 

2 Оформление 

личных дел 

учащихся 1 класс  

1 Личные дела учащихся 

1 классов  

Выполнение требований 

к оформлению личных 

дел учащихся  

тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Зам.директ
ора по 

УВР  

 

Совеща
ние МО 

 

29.08 

3 Алфавитная  книга 

учащихся  
 

1-9 Своевременное 

внесение записей в 

алфавитную книгу 

Присвоение номеров 

личных дел учащимся 1 

классов и вновь 

прибывшим 

Персональ
ный 

Изучение 
документации 

Зам.директ
ора по 

УВР  

Педсов
ет 

 

25.08 

 

Контроль за работой педагогических кадров. 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

контроля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Повышение 

квалификации. 

 Списки учителей, 

которые будут обучаться 

на курсах повышения 
квалификации. 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 
желающих повысить 

свою квалификацию, 

составление заявки  

Персональ

ный 

Беседа Зам. 

директора  

по УВР  

Отчет 

учителей  

23.08 

2. Изучение и 
первичная проверка  

рабочих программ 

и КТП 

 Консультация по всем 
видам планирования и 

ведению школьной 

документации. 

Уточнение и 
корректировка планов 

Персональ
ный 

Беседа Зам.директ
ора по УВР  

Собеседова
ние 

До 30.08 

3 Изучение 

должностных 
инструкций, 

локальных актов 

школы 

 Ознакомление всех 

педагогов со своим 
функционалом 

Знание педагогами 

своих 
функциональных 

обязанностей 

Изучение 

долж-
ностных 

инструк-

ций, лок. 

акты шк. 

Изучение 

документации 

Зам. 

директора  
по УВР  

Отчет 

учителей  

До 17 .08 
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4 Распределение 

учебной  

нагрузки на 2022-

2023  

учебный год.  

Расстановка 

кадров.  

 Распределение учебной 
нагрузки среди учителей 

школы  

Выполнение 

требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению 

нагрузки  

Предварит

ельный   

собеседовани
е 

Зам.директ
ора по УВР 

Совещание 
при 

директоре  

23.08 

5 Тарификация 

педагогических 

работников  
 

 О подготовке к 

тарификации  

Учебная нагрузка 

учителей 

Фронтальн

ая 

Изучение 

документации 

Бухгалтер, 

замдиректо

ра  

Совещание 

при 

директоре  

23.08 

6 Педагогический 

совет «Анализ 

работы школы в 

2022-2023 учебном 
году. Перспективы 

развития 

образования в 2022-

2023 учебном году»  
 

 Организация и 

проведение 

педагогического совета 

Качество подготовки 

и проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы школы в 

2020-2021 учебном 

году и постановка 

задач на новый 

учебный год.  

Тематичес

кий 
Материалы 

педсовета  

Администр

ация 

педсовет 25.08. 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы  
 

1 «Не будем забывать 

учителей»  
 

 Поздравить педагогов, 

не работающих в школе  

Воспитание уважения 

к труду педагога 

персональ

ный 

Посещение 

учителей 

Зам. 

директора 

Производст

венное 

совещание 

1.09 

2 Составление  

социального 

паспорта школы  
 

1-9 Списки  Корректировка банка 

данных детей, 

находящихся в слож-

ных жизненных  

ситуациях  

тематическ

ий 

анкетировани

е 

Зам. 

директора 

Совещание 

при 
директоре  

До 1 

сентября 

3 День знаний  

Праздник 

«Первый  

звонок»  
 

1-9 Организация и  

проведение  

мероприятия  

Качество подготовки 

и про-ведения 

общешкольных ме-

роприятий  

фронтальн

ый 

Индивидуаль

ная работа 

Зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре  

1.09 
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С Е Н Т Я Б Р Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма 

конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1 Индивидуальное 

обучение 

учащихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (при 
наличии) 

 Наличие комплекта 

документов для ор-

ганизации индиви-
дуального обучения 

Выполнение 

требований к 

организации 
индивидуального 

обучения учащихся 

обобщающи

й 

Изучение 

документац

ии 

Зам. директора Банк 

данных 

07.09 

2. Посещаемость 

занятий 

учащимися. 
 

1-9 Проверка посещаемости 

занятий учащимися. 

Упорядочение 

посещаемости занятий 

учащимися, выяснение 
причин неявки на 

занятия. 

Персо-

нальный 

Анализ 

журнала 

посещаемос
ти, 

медсправок 

Классные 

руководители 

Монитори

нг,  

До 10.09 

3 Осуществление 

приема детей в 
школу  

1-1 Обеспечение доступа к 

образованию детей 

Учет  интересов 

родителей или иных 
законных 

представителей (учет 

интересов, 
склонностей и 

способностей 

обучающихся при 
выборе обучения, 

прием в десятые 

(одиннадцатые) классы 

без учета территории 
проживания 

обучающегося).  

 

Обобщаю

щий  

Диагностик

а  

Зам.директора 

по УВР 
Соломенцева 

М.А. 

Рудометкина 
Т.В. 

Банк 

данных 

30-31 

4 Смотр-конкурс 

учебных 

кабинетов 

 Эстетичность, 

своевременность 

оформления 

информации в 

классных уголках 

Работа кл. 

руководителей по 

оформлению 

классных уголков 

Классно-

обобщаю

щий 

Визуальны

й просмотр 

Рабочая 

группа 

Награжде

ние. 

21-27 

сентября 
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5 Тематический 

контроль 5-х 

классов 

«Адаптация 

учащихся 5-х 

классов к 

обучению на II 

стпени школы 

в условиях 

реали-зации 

ФГОС ООО»  
 

5 Организация образо-

вательного процесса в 5 

классах  

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов пре-

емственности в 

обучении и 

воспитании.  

Классно-

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков 

Зам. директора Аналити

ческая 

справка, 

приказ 

сентябрь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  

 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма 

конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итог  Сроки 

1. Тематический 

контроль 1-х 

классов» 

1 Организация 

образовательного 

процесса во 1-х классах  

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников  
 

Тематиче

ский  

классно-

обобщаю

щий  

Посещение 

мероприят

ий  

Директор, 

зам.директора 

по УВР  

Заседание 

МО 

учителей 
нач. 

школы. 

26.09-

30.09 

2. Школьный этап 

всероссийской 
олимпиады 

школьников (ШЭ 

ВОШ) 

5-9 Проведение 

мониторинга по 
выявлению учащихся 

для участия в ШЭ ВОШ 

Повышение мотивации 

к обучению, выявление 
индивидуальных 

достижений учащихся 

Персональ

ный 
 

Наблюдени

е, беседа, 
анализ 

зам.директора 

по УВР  

Списки  

до 10.09 

В течение 

месяца  

3 Проведение 

входных 

контрольных 

работ для 

учащихся 2-8 

классов с целью 

проверки уровня 

остаточных 

знаний уча-

щимися 

программного 

материала. 

Выявление 

учащихся 

«группы рис-ка».  

 Проведение стартовых 

контрольных работ 
Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам (стартовый 

контроль)  

Тематичес

кий 

Контрольн

ые работы 

зам.директора 

по УВР 

Результат

ы к/р, 

аналитиче

ские 
справки 

Совещани

е при 

директор, 

МО 
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Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Рабочие 

программы (РП) 

и КТП педагогов 
на новый 

учебный год 

1-9 Проверка РП и 

календарно-

тематических планов по 
учебным предметам. 

Определение качества 

состояния календарно-

тематических планов 
по предметам. 

 

Персональ

ный 

 

Изучение 

документац

ии 

Зам. 

директора  

по УВР  
 

Собеседо

вание 

До 05.09 

2. Классные 
журналы 

1-9 Работа классных 
руководителей, 

педагогов предметников 

Положением о ведении  

классных  журналов. 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

после проведенного 
инструктажа. 

Персональ
ный 

 

Наблюдение 
беседа 

Зам. 
директора  

по УВР. 

Справка До 09.09 

3. Дневники 

учащихся. 

2-9 Работа кл. 

руководителей с 

дневниками. 

Правильное 

оформление дневника, 

выполнение единых 
требований к его 

заполнению учеником 

Персональ

ный 

 

Мониторинг 

проверка 

документац
ии 

Зам.директор

а по УВР  

Справка  30.09 

Контроль за работой педагогических кадров 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Самообразование 
учителей. 

1-9 Выбор темы по 
самообразованию. 

Реализация 
педагогами темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы.  

Персональ
ный 

 

Итоговая 
таблица с 

темами 

Зам. 
директора по 

УВР  

Заседани
е МО 

До 15.09 

2 Уровень 

педагогической 

деятельности 

вновь 

пришедших 

учителей  
 

1-9 Организация 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим 

уровнем 

педагогической дея-

тельности вновь 

пришедших учителей  

Тематичес

кий.  

предупред

ительный  

Собеседова

ние 

Зам. 

директора по 

УВР  

Совещан

ие при 

директор
е 

В течение 

месяца 

 

Контроль за подготовкой к ГИА 
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1 Подготовка к   
ГИА 

9 Планирование работы 
классных 

руководителей, учителей 

– предметников по 
подготовке к ГИА 

Сбор данных Тематичес
кий 

Сбор 
данных 

Заместитель 
директора по 

УР 

Оформление 
документац

ии 

классного 
руководител

я по 

подготовке 
к  ГИА 

В 
течение 
месяца 

  

ООККТТЯЯ ББ РРЬЬ   

Контроль за выполнением всеобуча  

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1 Состояние 

учебников 

2-9 Школьные учебники 

обучающихся 

 

 

Проверка 

сохранности 

учебников. 

 

Классно - 

обобщаю

щий 

Проверка 

учебников  

Актив 

школы, 

библиотекар

ь 

Аналитиче

ская 

справка 

2-я 

неделя  

2. Работа с 

одаренными 

детьми, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию к 
учебно-

познавательной 

деятельности. 

2-9 1.Индивидуальные 

занятия. 

2.Предметные 
олимпиады. 

 

1. Качество и 

своевременность 

проведения 
индивидуальных 

занятий с одаренными 

детьми. 
2.  Участие детей в 

олимпиадах. 

Персональ

ный 

Мониторинг, 

проверка 

документаци
и 

Зам.директор

а по УВР  

Анализ 

олимпиад 

школьного 

тура по 

предметам, 

списки 

школьников 

для участия в 

олимпиадах 

по предметам 
на 

муниципальн

ом уровне 

В 

течение 
месяца 

3. Адаптация 

учащихся 1 
класса к новым 

условиям 

обучения.  

1 Контроль адаптации 

учащихся 1 класса 

Обеспечение 

преемственности в 
обучении  I и II 

уровней обучения 

Классно-

обобщающ
ий 

Мониторинг

, проверка 
документац

ии 

Зам.директор

а по УВР  

 12-19 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  



9 

 

 

 

1. Методическая 
грамотность 

учителей, 

работающих в 5 
классе; 

реализация ФГОС 

ООО 

6 Посещение и анализ 
уроков, внеклассных 

мероприятий. 

 
 

 

Выполнение 
требований по 

преемственности и 

адаптации  в 6 кл., 
реализация ФГОС ООО 

Классно-
обобщающ

ий 

Мониторинг
, проверка 

документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

отчет 
учителя, 

справка 

 

12-19 
 

 

 
 

 

Контроль за достижением УУД и  усвоением знаний, умений и навыков 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Успеваемость 
учащихся. 

2-9 Диагностические  
работы по предметам по 

итогам 1 четверти (по 

КТП педагогов). 

Изучение 
результативности 

обучения учащихся за I 

четверть. 

Предметно
-

обобщающ

ий 

Мониторинг
проверка 

документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

 

педсовет 24-31 

2. Реализация 
ФГОС НОО в 1 

классе 

1 Диагностика и 
мониторинг 

преподавания, 

достижений УУД 
учащимися, 

методическая 

грамотность учителя 1 

класса  

Изучение 
результативности 

обучения реализации 

ФГОС НОО. 
 

Предметно
-

обобщающ

ий 

Мониторинг 
УВП, 

посещение 

уроков с 
самомнализ

ом и 

оформление

м ТКПУ,  
проверка 

документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

 

Аналитиче
ская 

Монитори

нг. 
 

 

24-29 
 

 

 
 

 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Выполнение 

государственны

х программ 

1-9 Государственные 

программы и 

внеурочной 
деятельности. 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 
отставание за 1 

четверть. 

 

Персональ

ный 

Наблюдение

, 

собеседован
ие 

Зам.директор

а по УВР  

Справка 29-31 
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2. Классные 
журналы 

1-9 Работа с журналами 
(классные по предмету). 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима и 

объективность 
выставленных оценок 

за 1 четверть. 

Персональ
ный 

Собеседова
ние   

Зам.директор
а по УВР. 

Справка 02.11 

3. Тетради для 

контрольных 
работ 

5-9 Работа учителя с 

тетрадями для 
контрольных работ 

(взаимопроверка). 

Соблюдение единых 

требований к ведению 
тетрадей и 

объективность 

выставления оценок за 
контрольные работы. 

Персональ

ный 

собеседован

ие, анализ 

Зам.директор

а по УВР. 

Совещания  

МО 

25-26 

4. Дневники 3-9 Работа классных 

руководителей, 

учителей и учащихся с 
дневниками. 

Соблюдение единых 

орографических 

требований, 
своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 
дневников 

кл.руководителями и 

родителями. 

Фронтальн

ый  

Мониторинг

, проверка 

документац
ии 

Зам.директор

а по УВР. 

Справки по 

классам 

 

31 

5. Личные дела и 
трудовые 

книжки 

учителей 

1-9 Работа секретаря с 
личными делами и 

трудовыми книжками 

учителей. 

Своевременное 
оформление изменений 

в личных делах и 

трудовых книжках 
учителей при 

подготовке к 

аттестации. 

Персональ
ный 

Мониторинг
, проверка 

документац

ии 

Зам.директора  
по УВР  

Заседание 
аттестацион

ной 

комиссии 

22-25 

 
6. 

Отчеты 
учителей по 

итогам 1 

четверти 

1-9 Выполнение  отчетных 
таблиц, диаграмм, 

результативности 

обучения за 1 ч. 

Своевременное и 
правильное заполнение 

таблиц в соответствие 

с классными 
журналами 

Персональ
ный 

Мониторинг
, проверка 

документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

Статистика 
образователь

ного 

процесса 

30.10-
03.11 

7 Работа 

школьного сайта  

 Наполняемость разделов 

школьного сайта, 

своевременное 
обновление информации  

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 
Российской 

Федерации» 

Тематичес

кий 

 Зам.директор

а по УВР 

Администрат

ивное 

совещание 

 

 

Контроль за  подготовкой к ГИА 
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№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Подготовка 

обучающихся 

9-го  класса к 

ГИА. 

 Организация работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей с 

обучащимися по 

определению 

экзаменов по выбору, 

оформление уголка по 

подготовке к 

экзаменам 

Работа учителей и кл. 

руководителей с 

обучающимися 9-го 

класса 

Организа

ционный 

Анализ 

предварите

льного 

выбора 

обучающи

хся; 

собеседова

ние. 

Зам. 

директора 

по УВР; кл. 

руководител

ь 9 класса 

Сводная 

таблица 

выбора 

предметов 

для сдачи 

ГИА. 

 

В начале 

месяца 

 

Контроль за работой педагогических кадров 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Повышение 
(подтверждение) 

квалиф. 

категории у 
аттестуемых 

учителей 

 Мероприятия  по 
предмету. 

Соответствие уровня 
профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной квалиф. 
категории. 

Персональ
ный 

 

Мониторинг
, проверка 

документац

ии 

Зам.директора  
по УВР 

Соломенцева 

М.А. 

СЗ По 
графику  

 

7. Контроль за соблюдением безопасного режима в школе 

Отработка 

практических 

навыков 

Эвакуация на 

случай пожара 

Все 

работники 

школы 

Тематический Эвакуация Наблюдение Администра

ция 

В 

течение 

учебного 

дня 

Собеседов

ание 
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Н О Я Б Р Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Санитарно-
гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

труда 

 Проверка подготовки 
школы к зиме. 

Организация 
теплового, воздушного 

и светового режимов в 

гимназии. 

 

Обобщаю- 
щий 

Наблюдение
, беседа, 

анализ 

Директор, 
завхоз  

Монитори
нг  

12-16 

2. Работа по 

повышению 

качества 
обученности  

учащихся.  

3-8 Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся во  
2-9 классах, выявленных 

в 1 ч. 

Анализ работы 

учителей-

предметников по 
ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 2-

9 классов. Помощь 

учащимся, 
испытывающим 

трудности в обучении. 

Персональ

ный 

предупред
ительный 

Мониторинг

, проверка 

документац
ии 

Зам.директор

а по УВР  

Собеседов

ание  

22-26 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Работа учителей 
вновь 

прибывших: по 

истории, 
математике. 

5-8 Качество проведения 
уроков 

Владение методикой 
преподавания  

Фронтальн
ый 

Мониторинг 
результатив

ности, 

проверка 
документац

ии 

Директор, 
зам.директора 

по УВР  

Монитори
нг 

 

 
 

   

По 
отдельном

у 

расписани
ю 

Контроль за достижением УУД и  усвоением знаний, умений и навыков 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Реализация 
ФГОС НОО 

2 Мониторинг   Изучение 
результативности 

обучения  

Предупред
ительный 

Посещение 
уроков  

Зам.директора 
по УВР  

Беседа 26-30 
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Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Классные 

журналы 

1-8 Проверка классных 

журналов. 

1.Своевременное 

заполнение журналов 

2.Выставление 
отметок за 

письменные работы. 

3.Накопляемость 
отметок за устный 

опрос. 

Персональ

ный 

Мониторинг

, проверка 

документац
ии 

Зам.директор

а по УВР  

Справка 30 

 

Д Е К А Б Р Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Посещаемость 

занятий 
учащимися. 

1-9 Проверка посещаемости  Своевременный учет 

присутствия учащихся 
на занятиях. 

Персональ

ный 

Мониторинг, 

проверка 
документаци

и 

Зам.директор

а по УВР  

Индивидуаль

ные беседы  

21.01-

23.01 

2.  Работа с 
учащимися 

повышенной 

мотивации. 

2-9 1.Анализ работы 
учителей на уроках и 

при проведении 

индивидуальных 
занятий с учащимися. 

 

2. Анализ результатов 

олимпиад (школьные и 
городские). 

1. Индивидуальный 
подход на уроках к 

одаренным детям и 

своевременное 
проведение 

индивидуальных 

занятий. 

2.Участие одаренных 
детей в школьных и 

городских олимпиадах 

Персональ
ный 

предупред

ительный 

Отчеты 
учителей, 

мониторинг, 

проверка 
документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

Мониторинг 
  

03-07 

3. Здоровье 

учащихся 

1-9 Своевременность 

прохождения 
мед.осмотров 

учащимися 

Мониторинг  здоровья 

учащихся 

Персональ

ный 
предупред

ительный 

Контроль 

диагностики 
здоровья 

Зам.ректора 

по УВР  
 

Справка  10-15 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализации ФГОС 

№

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1 Проверка 

навыков чтения 

2-4 класс 

2-8 Мониторинг 

осмысленного чтения 

Контроль над 

качеством ЗУН 

Классно-

обобщающ

ий 

Сбор 

информации 

Учителя- 

предметники 

Аналитическ

ие справки 

 

2. Реализация 

ФГОС НОО во 2  
классе 

2 Состояние организации 

учебного процесса во 2 

классе в соответствие с 
реализацией ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО 
обучающихся 2  класса 

Предметно-

обобщающи
й 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 
собеседовани
е, анализ 

Администрац

ия  

Собеседование  20-25 

Контроль за достижением УУД и  усвоением знаний, умений и навыков 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

контроля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Обученность 

учащихся по 
предметам 

учебного 

плана 

2-9 Административные 

контрольные срезы по 
предметам учебного 

плана (2 и более часов) 

Изучение 

результативности 
обучения  за 1 

полугодие. 

 

Промежут

очный 

Письменная 

проверка 
знаний 

Зам.директор

а по УВР  

Мониторинг.  

 

19-30 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

контроля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Выполнение 

государственн

ых программ 

1-9 Контроль за выполнением 

государственных 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам и 
выявление причин 

отставания за 1 

полугодие. 

Персо-

нальный 

Наблюдение

, беседа 

Зам.директор

а по УВР  

справка 29-30 

2. Классные  
журналы 

1-9 Работа с классными  
журналами  

Соблюдение единого 
орфографического 

режима и 

объективность 
выставления оценок 

за 1 полугодие. 

 

Персональ
ный 

Наблюдение
, беседа, 

анализ 

Зам.директор
а по УВР. 

 

 

справка 30 



15 

 

 

 

3.  Тетради для 
контрольных, 

лабораторных 

и 
практических 

работ, по 

развитию речи 

3-9 Работа учителя с 
тетрадями  

Соблюдение единых 
орфографических 

требований, 

своевременность и 
объективность 

выставления 

отметок, система 

работы над 
ошибками. 

Персональ
ный 

Мониторинг
, проверка 

документац

ии 

Зам.директор
а по УВР  

справка 12-15 

Контроль за работой с кадрами 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Организация 

обмена 

опытом- 

методическая 
неделя 

2-9 Посещение открытых 

уроков в рамках единого 

методического дня. 

Знакомство с 

применением новых 

технологий  на  

уроках, в том числе  
православных 

методик 

Персональ

ный 

Беседа, 

анализ, 

разработки  

Зам.директор

а по УВР  

 

 

Заседание 

МО 

17-27 

2. Повышение 
квалификации 

 Планирование посещения 
курсов повышения 

квалификации. 

Активизация 
посещения 

учителями занятий 

на курсах повышения 

квалификации. 

Персональ
ный 

Мониторинг Зам.директор
а по УВР  

Банк данных 28-29 

 

 

Я Н В А Р Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№пп Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Работа со 
слабомотивир

ованными 

учащимися. 

5-9 Анализ успеваемости 
«трудных» учащихся. 

 

 

 

Определение уровня 
успеваемости 

«трудных» учащихся 

на начало III 

четверти, беседы с 
родителями. 

Персональ
ный  

Отчеты 
учителей, 

мониторинг, 

проверка 

документац
ии 

Зам.директора 
по УВР  

Монитори
нг 

 

12-17 
 

28 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

№пп Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги 

 

Сроки 
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1. Работа 
учителя  

математики. 

5-7 Методика преподавания. Изучение системы 
работы учителя 

математики в 7-8 кл. 

 

Персо-
нальный 

посещение 
урока, 

мониторинг 

Зам.директора 
по УВР  

ТКПУ 5-10 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Тетради на 

печатной 
основе 

1-4 Проверка тетрадей на 

печатной основе  

Систематичность 

работы учащихся с 
РТ и проверки их 

учителем 

Персо-

нальный 

Мониторинг

, проверка 
документац

ии 

Зам.директора 

по УВР  

Монитори

нг 
 

13-15 

Контроль за работой с кадрами 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Соответствие 

КТП 

учителей 

ООП 

 Выполнение 

программных 

требований 

соответствия 

используемых 

программ учебников 

нормативным 

требованиям. 

Корректировка 

КТП, программно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

предметов. 

Персонал

ьный 

Собеседова

ние, 

проверка 

документа

ции 

учителя. 

Зам. 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Справка; 

совещан

ие  

директор

е  

 

 

Учебно-материальная база школы  

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки  

1. Учебные 

кабинеты 

 Анализ состояния 

учебных кабинетов и их 
оснащенности. 

1.Поддержание 

санитарно-
гигиенического 

состояния кабинета. 

2.Организация учета, 
хранения и 

использования 

учебно-наглядных 
пособий и ТСО. 

Персональ

ный 

Наблюдение

, беседа, 
анализ 

Завхоз. собеседов

ание 

26-30 
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Контроль за подготовкой к ГИА 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки  

1. Уровень 
готовности 

учеников 9 
класса к УИС. 

Родительское 

собрание по 
вопросам 

проведения 
ГИА 

Обучаю
щиеся 9-

го класса, 

родители
. 

Анализ результатов К/Р 
за I полугодие, 

Информированность 

родителей в вопросах 
ГИА. 

 

 

Уровень готовности 
учеников 9 класса к 
УИС. 

 

Тематичес
кий 

Сбор 
заявлений 

обучающихс
я 9 классов. 

 
Администраци
я 

 
Протокол 

родительс

ких 
собраний 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№пп Объект  

контроля 

Классы  

Содержание контроля 

 

Цели контроля 

Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Посещаемость 

занятий 

учащимися 

1-9 Анализ посещаемости 

учащимися школьных 

занятий. 

Упорядочение работы 

кл.руководителей  

Классно-

обобщающи

й 

Мониторинг, 

проверка 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР. 

Мониторин

г 

08.02-09.02 

2 Развитие 

навыков 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

3, 9 Проверка развития 
функциональной 
грамотности 

Посетить уроки, чтобы 
проконтролировать, как 
педагоги развивают 
функциональную 
грамотность учеников 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора 

по УВР. 

Беседа с 

учителями - 

предметник

ами 

 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

№пп Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки 

2 Составление 

школьного 

графика 

проведения 
ВПР 

4-8 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 
школьников 

График ВПР Тематичес
кий 

Анализ 
графиков 

Зам. директора 
по УВР. 

Утверждени

е графика 

проведения 
ВПР 

13-

18.02 
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3 Посещение 
уроков 

5-9 Организация работы со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учениками, учениками 
группы риска 

Проконтролировать 
систему работы 

учителей – 

предметников со 
слабомотивированны
ми уч-ся 

Тематичес
кий 

Посещение 
уроков 

Зам. директора 
по УВР. 

Собеседова
ние с 

учителями - 

предметник
ами 

В 
течени

е 

месяца 

4 Посещение 
уроков 

5-9 Анализ системы 
оценивания  

Посетить уроки, 
чтобы проверить, как 

педагоги 

организовали 
оценочную 

деятельность 

Тематичес
кий  

Наблюдение
, анализ 

Зам. директора 
по УВР. 

Беседа с 
учителями - 

предметника

ми 

13-
24.02 

Контроль за достижением УУД и  усвоением знаний, умений и навыков 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Методконт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки 

1. Обученность 

учащихся по 

истории и 
обществознан

ию. 

5-9 Проверка методической 

грамотности 

преподавания  предмета, 
качества и уровня 

обученности 

Изучение состояния 

обученности по 

истории и 
обществознанию 

учителя  

Итоговый Посещение 

уроков 

Зам.директора 

по УВР  

Мониторинг 2 

неделя 

 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки 

1. Классные 

журналы  

1-9 Работа с журналами 

классных руководителей и 

учителей  

Проверить, как 
педагоги заполняют 
журналы: 
своевременность 
записей в журналах, 
наполняемость 
текущих отметок 

Персональн

ый 

Проверка кл. 

журналов 

Зам.директора 

по УВР  

Справка 28 

2. Дневники 1-9 Работа учащихся, учителей 

и кл.руков. с дневниками. 
Проконтролировать, 

как педагоги 

выставляют отметки в 

дневники 

Обобщающ

ий  

Проверка 

дневников 

Зам.директора 

по УВР  

Беседа с 

кл.руководит

елоями 

27.02-

28.02 
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3 Рабочие тетради 1-9  Проконтролировать, 

как часто педагоги 

проверяют тетради, как 

ученики соблюдают 

единый 

орфографический 

режим, соответствие 

записей в рабочих 

тетрадях 

тематическому 

планированию 

обобщающи

й 

Проверка 

тетрадей 

Зам.директора 

по УВР  

Беседа с 

учителями-

предлметник

ами 

6-27 .02. 

 

Контроль за подготовкой к ГИА 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки  

1. Участие в ИС 

по русскому 

языку 
учащихся 9 

класса как 
допуск к ГИА 

9 Уровень подготовки 

учащихся 9 класса для 

допуска к итоговой 
аттестации. 

Уровень подготовки 

к ГИА обучающихся  
9 класса. 

Админист
ративный. 

Устное 

собеседован

ие по 
русскому 

языку как 

допуск к 
ГИА 

Учащиеся                           

9 класса, зам. 

директора по 
УМР, кл. рук. 

результат

ы 

экзаменов
, 

совещани

е при 
директоре  

8.02 

 

Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и  

 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки  
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1. Организация 
работы 
классных 
руководителей 
с родителями 
учеников 

1-9 Проконтролировать 
организацию работы 

классных руководителей 

с родителями учеников: 
проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 
функционирование 

родительских комитетов 
и др. 

Родительские 
собрания проводятся 
в соответствии с 
циклограммой 
родительских 
собраний 

Комплексн

ый 

Опрос Администраци
я 

Производ
ственное 

совещани
е 

20-24. 02 

М А Р Т  

Контроль за выполнением всеобуча 

№пп Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки 

1. Посещаемость 

занятий 

учащимися 

1-9 Учет 

посещаемости 

занятий по итогам 3 
четверти . 

Выявление учащихся, 

склонных к пропуску 

занятий. 

Персональн

ый 

Мониторинг, 

проверка 

документаци
и 

Зам.директора 

по УВР  

Беседа 23-26 

2. Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

2-9 1.Проверка проведения 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся и 

систематичности 

педагогических контактов с 

родителями. 

1.Своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими 

учащимися и 

совершенствование 

работы классных 

руководителей с 

родителями. 

Персональн

ый 

Наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УВР  

Мониторинг 

 

27.03-

29.03 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

 Рабочие 

программы 

1-9 Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 3-й 

четверти 

Выполнение программ Тематическ

ий 

Изучение 

документаци
и  

Зам.директора 

по УВР  

Справка 20-24.03 

Контроль за уровнем достижений УУД и состоянием знаний, умений и навыков учащихся 
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№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Организация 
работы со 

слабоуспеваю

щими и 
неуспевающим

и учениками, 
учениками 

группы риска 

5-9 Проконтролировать 
работу педагогов со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими 

учениками, учениками 
группы риска по 

реализации дорожных 
карт и ликвидации 
пробелов в знаниях 

Проверка работы 
педагогов со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими 
учениками, учениками 
группы риска 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков 

Зам.директора 

по УВР  

Беседа с 

учителями-

предметника

ми 

13-17. 03 

Контроль за школьной документацией 

 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Классные 

журналы  

1-9 Анализ работы с 

журналами 
Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 
своевременность записей в 
журналах, наполняемость 
текущих отметок, итоги 
промежуточной 
аттестации 

Тематически

й 

Проверка 

документац

ии 

Зам.директора 

по УВР  

справка 20-25.03 

2. Рабочие 

программы  

1-9 Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 
выполнения рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов в 3-й 
четверти 

Тематически

й 

Проверка 

документац

ии 

Зам.директора 

по УВР  

Справка 13-20.03 

 

 Контроль за подготовкой к ГИА 

 

 пп Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод 

конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 
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1. Подготовка к 
экзаменам 

выпускников 
9-го класса 

9 Индивидуальная работа 
по подготовке к ГИА 

Анализ работы учителей 
с учащимися 9 класса по 
подготовке к ГИА 

Администра
тивный 

Отчет 
учителей–

предметни

ков по 
плану, 

представле

нному в 

начале 
года 

 
Администраци
я 

Отчеты 
учителей, 

анализ 
работы 

 

2. Система 
подготовки 

учащихся к 

ГИА. 

Выполнение 
обязательного 

минимума 

содержания 
образования  

 Изучение 
результативности 
обучения 9 классе.  

Уровень подготовки 
обучающихся к ГИА  9-
х классов. 

Тематическ
ий 

Проведени
е 

диагности

ческих и 

тренирово
чных 

работ  
системы  

 зам. директора 
по УМР; 

учителя-
предметники. 

Справка; 
совещание 

при 
директоре  

 

Работа с родителями 

 

Работа 

классных 

руководителей 

с родителями 

учеников 

1-9 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей 

с родителями учеников: 

проведение 

родительских собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов 

и др. 

Проконтролировать 
организацию работы 
классных руководителей 
с родителями учеников 

Комплексны

й 

Наблюден
ие 

Зам.директора 

по УВР  

На планерке 

при 

заместителе 
директора 

27-

30.03 

 

А П Р Е Л Ь  

Контроль за выполнением всеобуча 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки 
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1. Домашнее 
задание 

2-9 Дозировка 
домашнего задания 

(выборочно по 

предметам) 

Проверка состояния 
работы по дозировке 

домашнего задания в 

период подготовки к 
переводным экзаменам. 

Персональн
ый 

Наблюде- 
ние, беседа 

Зам.директор
а по УВР  

Мониториг 01-04 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки 

1. Работа учителей  

- предметников 

 

2-9 Анализ 

результативности 

обучения по 
предметам учебного 

плана  

Организация итогового 

повторения учебного 

материала с целью 
подготовки к переводным 

экзаменам. 

Предупреди

тельный  

Мониторинг 

АКР, 

проверка 
документац

ии 

Зам.директор

а по УВР  

Справки 

 

 
Заседание  

Мо 

01-13 

 

 
28 

2 Организация 
оценочной 

деятельности 

2-9 Посетить уроки, 
чтобы проверить, 
как педагоги 
организовали 
оценочную 
деятельность 

Система работы на уроке  Тематически

й 
Наблюдение Зам.директор

а по УВР  

Собеседова

ние с 
учителями 

В 

течени
е 

месяца 

Контроль за уровнем достижений УУД и состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки 

1 Результативнос

ть обучения в 4 

классе 

4 Уровень 

обученности в 4 

классе 

Своевременная 

корректировка 

результативности 

обучения  

Предупред

ительный  

АКР, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

справка 3-6 

2 Проверка уровня 

сформированнос
ти у 

обучающихся 

кл.,  УУД на 
конец учебного 
года.  

Промежуточная 
аттестация. 

 Результативность 

обучения за 2022-
2023 учебный  год (5-
8 кл.). 

Выявление уровня 

сформированности УУД на 
конец учебного года 

(обязательный минимум 
содержания обр.). 

Тематическ
ий 

Итоговые 

контрольны
е работы, 

ВПР, 

администрат
ивные к/р  

Директор, зам. 

директора по 
УМР 

Справка 24-28. 

04 
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3. Работа по 
подготовке 

обучающихся к 

сдаче итоговой 
аттестации  

 Работа учителей с 
обучающимися по 

подготовки к 
итоговой аттестации. 

 Анализ работы кл. рук., 
учителей-предметников с 

обучающимися  по 

подготовке к итоговой 
аттестации. Пробные 

экзамены по русскому языку 
и математике в 9 классе. 

Тематическ
ий 

Наблюдение
, посещение 

уроков, 

собеседован
ие. 

учителя, кл. 
рук., зам. 

директора по 
УМР. 

Справка, 
совещание 

при 
директоре. 

По 

графи

ку 

 ВПР  

Организация и анализ 

результатов ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать 

результаты 

Тематическ
ий 

Мониторинг Зам. директора 
по УВР  

Справка По 

график

у 

Контроль за работой по подготовке к ОГЭ  

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки 

1 Государственная 

итоговая и 

промежуточная  

аттестация 
учащихся  

2-9 Организация работы 

по подготовке к 

аттестации 

1.Своевременность 

оформления стендов по 

подготовке к экзаменам в 

кабинетах 
2. База данных по ГИА-2022 

Предупреди

тельный 

Мониторинг, 

проверка 

документации, 

банк данных 

Зам.директор

а по УВР  

Справки, 

 

До 

30.04 

2. Обученность 

учащихся по 
предметам для 

сдачи ЕГЭ 

9 Тестирование  по 

обязательным и 
выбранным 

предметам 

Изучение уровня 

подготовленности учащихся 
с помощью тестовых 

технологий. 

Предупреди

тельный 

Пробные 

тестировани
я 

Зам.директор

а по УВР  

диагностик

а 
  

26-

10.05 
 

28 

 

Контроль за работой с кадрами 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Клас-

сы 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

Сроки 

1. Повышение 
квалификации 

 Своевременность  
курсов повышения 

квалификации. 

Проверка соответствия 
исполнения 

законодательства с сфере 

повышения квалификации 
педагогов  

Персональный Контроль 
документаци

и 

Зам.директо
ра по УВР  

Совещани
е МО 

По 
график

ам 

Учебно-материальная база  

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 
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1. Учебные 
кабинеты 

 Проверка состояния 
учебных кабинетов. 

Выполнение гигиенических 
требований к санитарному 

состоянию и эстетичность 

оформления кабинетов к 
итоговой аттестации 

учащихся. 

Персональный анализ Зам.директор
а по УВР  

Монитор
инг 

01.04-
05.04 

 

Школьная документация 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Классные 
журналы 

1-9 Проверить, как 
педагоги заполняют 
журналы: 
своевременность 
записей в журналах, 
наполняемость 
текущих отметок 

Проверка оформления 
журналов 

Тематический Проверка кл. 
журналов 

Зам.директор
а по УВР  

Справка 17-
21.04 

 Проверка 

дневников 
учеников 

1-9 Проконтролировать, 
как педагоги 
выставляют отметки в 
дневники 

Контроль проверки 
дневников учеников 

Тематический Проверка кл. 
дневников 

Зам.директор

а по УВР  

Справка 17-

21.04 

 Проверка 
рабочих тетрадей 
учеников 

1-9 Проконтролировать, 
как часто педагоги 
проверяют тетради, 
как ученики 
соблюдают единый 
орфографический 
режим, соответствие 
записей в рабочих 
тетрадях 
тематическому 
планированию 

Контроль проверки рабочих 
тетрадей учеников 

Тематический Проверка 

рабочих 
тетрадей 

Зам.директор

а по УВР  

Собесед

ование с 
учителя

ми - 

предмет
никами 

10-17. 

04 

 Проверка 
тетрадей для 
контрольных 
работ 

 Проверка тетрадей 
для контрольных 
работ на предмет 
периодичности 
выполнения работы 
над ошибками 

Контроль проверки тетрадей 
для контрольных работ 

Тематический Проверка 

тетрадей для 
к/р 

Зам.директор

а по УВР  

Собесед

ование с 

учителя
ми - 

предмет
никами 

10-17. 

04 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Работа классных 
руководителей с 
родителями 
учеников 

1-9 проведение 
родительских 
собраний, 
информирование, 
консультирование, 
функционирование 
родительских 
комитетов и др. 

Проконтролировать 
организацию работы 
классных руководителей с 
родителями учеников 

Тематический Протоколы 
р/с 

Зам.директор

а по УВР  

Протоко
лы р/с 

27.04 

 

 

М А Й  

Контроль за выполнением всеобуча 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Посещаемость 

занятий 
учащимися 

1-9 Учет посещаемости 

занятий за 4 четверть 
и за 2022-2023 

уч.год. 

Совершенствование работы 

учителей и классных 
руководителей по вопросу  

контроля  посещаемости 

занятий учащимися, 

склонными к пропускам. 

Персональны

й 

Мониторинг, 

проверка 
документаци

и 

Зам.директор

а по УВР  

Монитори

нг, 
 

30.05-

31.05 

2. Формирование 

контингента 

школы 

 
1-9 

Сверка числа 

учащихся, приказу и 

алфавитной книге 

Совершенствование работы 

классных руководителей по 

вопросу  контроля 
сохранности контингента 

Обобщающи

й  

Мониторинг, 

проверка 

документаци
и 

Зам.директор

а по УВР  

Монитори

нг, 

 

30.05-

31.05 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, реализацией ФГОС 

№п

п 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки 

1. Работа учителей 

вероучительного 
цикла 

2-9 Анализ работы 

учителя на уроке и во 
внеурочное время. 

 

Проверка методической 

грамотности преподавания  
предмета, качества и уровня 

обученности учащихся  

Персональный Посещение  

уроков 
анализ, 

Зам.директор

а по УВР  

Справки,  01.05-

03.05 

2 Учебные 

предметы 

1-9 Организация 
административных 
контрольных работ 

по графику 

Организовать проведение 
административных 
контрольных работ в разных 
классах по графику, чтобы 
определить, достигли ли 
ученики образовательных 
результатов 

Тематический Контрольные 

работы 

Зам.директор

а по УВР  

Монитори

нг 

8-20.05 
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3 
Подготовка 

учеников к ГИА 

2-8 Скорректировать 
процесс подготовки в 
оставшееся до конца 
учебного года время 

Проанализировать, как 
учителя готовят к ГИА 
учеников с разной учебной 
мотивацией, 

Тематический Контрольные 
работы 

Зам.директор
а по УВР  

Монитори
нг 

По 
отдельн

ому 

графику 

Контроль за уровнем достижений УУД и состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Результаты 

обученности по 

русскому языку и 
математике 

1-9 Итоговые  

контрольные работы 

по русскому языку и 
математике. 

Проверка уровня 

обученности учащихся за 

год. 
 

Итоговый Отчеты 

учителей, 

мониторинг, 
проверка 

документации 

Зам.директо

ра по УВР  

 

мониторинг 

20.05-

28.05 

2. Техника чтения 2-6 Повторная  проверка 

умений и навыков 
учащихся 2-6 классов 

при чтении 

незнакомого текста. 

Выявление уровня 

сформированности умений и 
навыков сознательного, 

правильного, беглого 

выразительного чтения. 

Повторный Устная 

проверка 
знаний, 

беседа, 

анализ 

Зам.директо

ра по УВР,  
рук-ли МО 

словесников 

и нач.школы 

Монитори

нг 
 

14.05-

17.05 
 

 

3 Итоги 

проведения 

промежуточной 

аттестации во 2-8  
классах. 

 Результативность 

обучения за 2022-
2023 учебный  год. 

Выявление уровня 

сформированности УУД на 

конец учебного года 

(обязательный минимум 
содержания обр.). 

Тематически
й 

Протоколы 

промежуточн
ой аттестации 

Зам. 

директора 
по УР 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к ГИА  

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1 ГИА в форме и 

по материалам 
ОГЭ  

9  Расписание 

экзаменов и 
консультаций. 

Совершенствование 

подготовки к итоговой 
аттестации  

Обобщающий 

 

Мониторинг, 

проверка 
документации 

Директор, 

зам.директор
а по УВР  

Педсовет 20.05-

28.05 

2 Оформление 

экзаменационных 
документов   

 Правовые 

документы, 
инструкции, 

положения, инф. 

Письма по 
проведению ГИА  в 
9- м классе. 

Подготовить необходимую 

документацию для 
проведения государственной 

итоговой аттестации в 
школе. 

Администрат
ивный. 

Изучение 

документации
. 

Директор, 

зам. 
директора 
по УМР. 

Папки с 

документа
ми. 

 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  
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1. Классные 
журналы  

1-9 Проверить, как 
педагоги заполняют 
журналы: 
своевременность 
записей в журналах, 
наполняемость 
текущих 
отметок, итоги 
промежуточной 
аттестации 

1.Выполнение 
государственных программ. 

2.Соблюдение единого 

орфографического режима 
при оформлении журналов 

за учебный год. 

3.Готовность журналов к 

переводным экзаменам. 

Персональный Наблюдение,  
беседа, 

анализ 

Зам.директора 
по УВР  

Монитор
инг 

29.05 

2. Личные дела 1-9 Анализ работы 
классных 

руководителей с 

личными делами 

учащихся. 

Соблюдение единого 
орфографического режима 

при оформлении личных дел 

учащихся 

Персональный Наблюдение,  
беседа, 

анализ 

Зам.директора 
по УВР  

Монитор
инг, 

 

27.05 

3. Дневники 2-9 Анализ работы 

классных 

руководителей с 
дневниками  

учащихся  

Своевременное выставление 

оценок за год классными 

руководителями и доведение 
итогов учебного года до 

родителей. 

Персональный Наблюдение,   

анализ 

Зам.директора 

по УВР  

Монитор

инг 

30.05 

 Рабочие 

программы  

1-9 
Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

за учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов за 

учебный год 

Тематический Изучение 

документаци
и 

Зам.директора 

по УВР  

Справка 22-24.05 

Контроль за работой с кадрами 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1. Повышение 
квалификации 

 Анализ заявок 
учителей на курсы 

повышения 

квалификации. 

Своевременное составление 
списков учителей, 

желающих повысить свою 

квалификацию  

Персональный Банк 
данных 

Зам.директора 
по УВР  

График  До 30.05 

2. Работа с 
педагогическими 

кадрами 

 Анализ заявок МО 
по распределению 

нагрузки учителей 

на новый учебный 
год. 

Распределение нагрузки и 
выявление вакансий на 2022-

2023 уч.год. 

 

Персональный Мониторин
г 

Зам. по УВР   07.05-
09.05 
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3. Аттестация 
учителей 

 Анализ заявок 
учителей на 

получение 

квалификационной 
категории. 

Своевременное 
представление списков 

учителей, желающих 

повысить или подтвердить 
свою квалификационную 

категорию. 

Персональный Беседа 
 

Зам.директора 
по УВР  

Заседани
е 

аттестац. 

комисси
и 

22.05 

Учебно-материальная база  

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1. Учебные 

кабинеты. 
Фонд учебников 

 Проверка состояния 

учебно-материальной 
базы гимназии. 

Анализ состояния учебно-

материальной базы 
гимназии и пути ее 

развития в следующем 

учебном году. 

Обобщающ

ий 

Анализ  Зам.директора 

по УВР  

 

монитор
инг 

27.05-

30.05 

Контроль за работой по подготовке к ГИА  

 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1. Система 

подготовки 

учащихся к ОГЭ. 
Выполнение 

обязательного 

минимума 
содержания 

образования по 

предметам по 
выбору. 

 Уровень подготовки 
обучающихся  9 класса;   

Готовность обучающихся 9-
го   класса к экзаменам 

Тематическ
ий 

Итоговые 

диагностич

еские 
работы 

зам. 

директора по 

УВР; 
учителя-

предметники
. 

Совещан

ие при 

директор
е 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Работа классных 
руководителей с 
родителями 
учеников 

 проведение 
родительских собраний, 
информирование, 
консультирование, 
функционирование 
родительских комитетов 
и др. Работа классных 
руководителей с 
родителями учеников 

Проконтролировать 
организацию работы 
классных руководителей с 
родителями учеников: 

Тематическ
ий 

Фронтальн
ый 

зам. 
директора по 
УВР 

Собеседо
вание 
скл. Рук. 

22-30.05 
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 Информировани
е родителей об 
особенностях 
ООП, 
разработанных 
по новым ФГОС 
НОО и ООО 

 Обсуждение обучения 
по новым ФГОС НОО и 
ООО  

Проконтролировать 
организацию и проведение 
классных родительских 
собраний по обсуждению 
обучения по новым ФГОС 
НОО и ООО для родителей 

Фронтальн
ый 

Фронтальн
ый 

зам. 
директора по 
УВР 

Собеседо
вание 
скл. Рук. 

22-30.05 

 

И Ю Н Ь  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1. ГИА.  9 Диагностика  

результативности 

обучения 

Анализ уровня 

обученности учащихся в 

2022-2023 уч.году. 
 

 

Персональный  Мониторинг 

получения 

основного и 
среднего 

образования. 

Зам.директо

ра по УВР  

Заседани

е  Мо 

25.06 

2. Реализация 

требований по 
учету 

и хранению 

документов 
государственного 

образца 

 1. Организация учета и 

хранения документов 
государственного 

образца 

 

Выполнение требований к 

оформлению документов 
государственного образца 

Обобщающий  Мониторинг, 

проверка 
документаци

и 

Зам.директо

ра по УР  

Заседани

е  Мо 

05.06 

Контроль за школьной документацией 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги Сроки  

1.  Документация 

по итогам года 

1-9 Проверка документации 

и отчетов учителей 

Своевременное 

оформление и 

правильность отчетов за 
4 четверть и 2022-2023 

учебный год 

Персональный Мониторинг, 

проверка 

документации 

зам.директора 

по УВР  

Заседани

е  МО 

02.06 

2. Личные дела 1-9 Анализ работы классных 

руководителей с 
личными делами 

учащихся. 

Соблюдение единого 

орфографического 
режима при оформлении 

личных дел учащихся. 

 

Персональный Наблюдение,   

анализ 

Зам.директора 

по УВР  

 17.06-

19.06 
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3. Похвальные 
листы 

2-8 Контроль за 
оформлением 

похвальных листов. 

Правильность и 
своевременность 

оформления документов 

строгой отчетности 
учащихся. 

Персональный Мониторинг, 
проверка 

документаци

и 

Зам.директора 
по УВР  

Педсовет По 
графику  

4. Книга движения 

учащихся, 

алфавитная 
книга 

1-9 Проверка книги 

движения и алфавитной 

книги учащихся. 

1. Уточнение списков 

учащихся, выбывших и 

прибывших в течение 
2022-2023 уч.года. 

2. Подготовка и сдача 

отчета на конец 2022-
2023 уч.года. 

Итоговый Мониторинг, 

проверка 

документации 

Зам.директора 

по УР  

Педсовет По 

графику 

5. Результативность 

УВП за 2022-2023 

учебный год 

 Статистика 

образовательного 

процесса 

Статистика 

образовательного 

процесса 

Итоговый Отчеты 

учителей, 

мониторинг, 
проверка 

документации 

Зам.ректора 

по УВР  

Педсовет  30.06 

Контроль за работой по подготовке к ГИА  

 

№ 

пп 

Объект  

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Форма конт- 

роля 

Метод конт- 

роля 

Кто 

проверяет 

Итоги  Сроки  

1. Итоговая 
аттестация в 9-х,  
классах ОГЭ  

9 Учащиеся  выпускного 
9-го класса 

Результативность обучения. 
Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной 
и средней школы. 

Фронтальн
ый 

экзамены Администра
ция школы, 

кл. рук., 
учителя 

Педсовет
. 
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