
План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год
№ 
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
первого класса

Соблюдение требований
Устава школы

Тематический Документы учащихся 1-
класса

Список учащихся
1 класса

Директор Приказ

2 Распределение 
выпускников 9 класса 

2017-2018уч.года

Сбор информации о 
продолжении

обучения учащихся. 
Пополнение базы данных для 

проведения школьного
мониторинга

Тематический Информация классных 
руководителей о 

поступлении 
выпускников 9 класса в 

средние учебные 
заведения

Кл. рук. 9 класса Списки 
распределения 
выпускников

9 класса 2017-
2018 уч.года

2. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Подготовка Дня знаний, 
праздника Первого 

звонка

Готовность к проведению 
мероприятий

Тематический Сценарий
Оформление помещений

Директор Приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Распределение учебной
нагрузки на 2018-2019

учебный год. 
Расстановка кадров.

Выполнение требований к 
преемственности и 

рациональному 
распределению нагрузки

Фронтальный
комплексно-

обобщающий

Учебная нагрузка 
перагогических 

работников и педагогов 
дополнительного 

образования

Директор
Заместитель 
директора по 

УВР

 Совещание при 
директоре

2 Подготовка к 
тарификации

Соответствие уровня 
образования и категории 

педагогов записям в 
трудовых книжках и в списке 

Фронтальный Трудовые книжки
Документы об 
образовании

Аттестационные листы

Директор Список
педагогических 

работников
Приказы



для проведения тарификации
3 Рабочие программы 

учебных курсов
Знание учителями 

требований нормативных 
документов по предметам, 

корректировка рабочих 
программ.

Фронтальный Рабочие программы 
учебных курсов

Заместитель 
директора по 

УВР 

Утвержденные 
рабочие

программы

4. Контроль за организацией условий обучения

1 Санитарное состояние
помещений школы

Выполнение санитарно-
гигиенических требований к 

организации 
образовательного процесса и 

соблюдению
техники безопасности

Фронтальный Работа коллектива школы 
по подготовке помещений 
к новому учебному году

Директор Собеседование, 
акт приёмки 

школы

2 Инструктаж всех 
работников перед 

началом нового учебного 
года

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта

Тематический Проведение инструктажа Директор. Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористи
ческой 

защищенности 
объекта

3 Обеспеченность 
учащихся учебниками

Наличие учебников у 
учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2018-
2019уч.год

Тематический Документация 
библиотеки (учет 
учебного фонда)

Библиотекарь 
Директор 

 Совещание 
при директоре,

 отчет

№ 
п/п

Содержание 
контроля

Цель 
контроля

Вид
контроля

Объекты 
контроля

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

СЕНТЯБРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Индивидуальне Выполнение требований к Тематический Наличие комплекта Заместитель Договора с 

2



обучение учащихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

организации 
индивидуального обучения 

учащихся

документов для 
организации 

индивидуального 
обучения

директора по 
УВР.

родителями 
обучающихся

2 Посещаемость учебных
занятий

Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям

Фронтальный Данные классных 
руководителей об 

учащихся, не 
приступивших к 

занятиям

Классные 
руководители.

Собеседование с 
классными 

руководителями, 
родителями, 
учащимися

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Тематический контроль 
1 класса «Адаптация 
учащихся 1 класса  к 

обучению на I ступени 
школы в условиях 

реализации ФГОС НОО»

Знакомство с набором 
первоклассников

Выполнение требований 
образовательной программы 

НОО к обучению 
первоклассников. 

Диагностика 
первоклассников

Тематический Организация 
образовательного 

процесса в первых 
классах

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Справка

3. Контроль за школьной документацией

1 Оформление личных дел 
учащихся 1 класса

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 

учащихся

Тематический Личные дела учащихся 
1 класса

Классный 
руководитель

 Собеседование

2 Алфавитные книги 
учащихся

Присвоение номеров личных 
дел учащимся 1 класса и 
прибывшим учащимся

Тематический Алфавитные книги 
учащихся

Директор Собеседование

3 Классные журналы Выполнение требований к 
ведению классных 

журналов, правильность 
оформления журналов 

кл.руководителями

Фронтальный Классные журналы
(после инструктажа)

Директор Собеседование 
по итогам 
проверки, 

аналитическая 
справка

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Диагностика 
обучающихся 9 класса 

Выполнение мониторинга Тематический Анкетирование 
учащихся, родителей

Руководитель 
курса по выбору

Мониторинг

3



по определению 
профессиональных 

намерений

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Тематический контроль 
1 класса «Адаптация 
учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 
школы в условиях 

реализации ФГОС НОО»

Выполнение требований 
образовательной программы 

НОО к режиму обучения 
первоклассников

Тематический
классно-

обобщающий

Организация 
образовательного 

процесса в 1 классе

Директор Родительское 
собрание

2 Акция «Нет наркотикам» Качество подготовки и 
проведения, 

результативность участия 
классов.

Тематический Акция « Нет 
наркотикам»

Вожатая Мониторинг

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Состояние календарно-
тематического 
планирования

Установление соответствия 
календарно-тематического 

планирования рабочим 
программам по учебным 

предметам
Выполнение требований к 
составлению календарно-

тематического 
планирования.

Фронтальный Календарно-
тематическое 
планирование 

учителей

Заместитель 
директора по 

УВР

Собеседование, 
аналитическая 

справка

2 Тарификация 
педагогических 

работников

О подготовке к тарификации. Фронтальный Материалы 
тарификации

Директор Информация
Оперативное 
совещание

3 Аттестация работников в 
2018-2019 учебном году

Составление списка 
работников на аттестацию в 

2017-2018уч.году и 
уточнение графика

Тематический 
персональный

Списки работников,
планирующих 
повысить свою 

квалификационную 
категорию

Заместитель 
директора по 

УВР 

График
аттестации

Список
работников

7. Контроль за организацией условий обучения
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1 Состояние безопасности 
школы

Обеспечение безопасных 
условий организации 

образовательного процесса

Тематический Ежедневное 
обследование 
помещений и 

территории школы, 
работа охраны

Директор Информация

2 Организация дежурства 
по школе

Распределение дежурства по 
школе

Фронтальный График дежурства Вожатая Приказ

3 Организация питания Оценка качества питания Тематический Наблюдение Директор Совещание при 
директоре, 

справка
8.Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации

1. Информационная работа с 
обучающимися и их 
родителями о порядке 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 
класса

Состояние 
информированности 
обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 
класса

Тематический Посещение классных и 
общешкольных 
родительских собраний

Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель

Протокол 
родительского 
собрания, листы 
ознакомления с 
подписями 
родителей

2. Формирование банка 
данных выпускников 
школы

Организация контроля за 
подготовкой к проведению 
ГИА выпускников 9 класса

Тематический Работа классного 
руководителя с 
выпускниками

Классный  
руководитель

Информация 

3. Учебная нагрузка 
учащихся 9 класса, 
посещаемость и 
успеваемость учащихся

Организация контроля за 
подготовкой к проведению 
ГИА выпускников 9 класса

Тематический Работа классного 
руководителя с 
выпускниками

Классный  
руководитель

Информация 

№ 
п/п

Содержание 
контроля

Цель 
контроля

Вид
контроля

Объекты 
контроля

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

ОКТЯБРЬ
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1. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Тематический контроль 5 
классов 

«Преемственность в 
учебно-воспитательном 
процессе при переходе 
учащихся начальных 
классов в основную 

школу»

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 
и воспитании.

Тематический
классно-

обобщающий

Организация 
образовательного 

процесса в 5 классах

Заместитель 
директора по 

УВР.

Совещание при 
завуче

Справка

2 I (школьный) этап 
Всероссийской 

олимпиады школьников 
по учебным предметам

Подготовка учащихся к 
олимпиаде

Тематический Проведение и результаты 
школьного этапа 

олимпиады

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание 
при завуче

Аналитическ
ая справка

2. Контроль за школьной документацией

1. Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей

Выполнение рекомендаций 
по составлению планов 

воспитательной работы на 
2018-2019 уч.год

Тематический Планы воспитательной 
работы классных 

руководителей

Заместитель 
директора по 

УВР

Информация, 
собеседовани

е

2 Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Тематический Сайт школы Директор Совещание при 
директоре
Собеседование

3. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Качество подготовки и 
проведения осенних 

праздников: «Осенний 
бал», 

Качество подготовки и 
проведения праздничных 

мероприятий

Тематический Подготовка и проведение 
мероприятий

Заместитель 
директора по 

УВР

Собеседован
ие

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Выполнение требований 
охраны труда, техники 

безопасности на уроках, 
в учебных кабинетах.

Проверка состояния  техники 
безопасности, готовности 

материальной базы, 
методического обеспечения

Тематический Смотр учебных 
кабинетов

Директор Совещание при 
директоре

6



Паспорт учебного кабинета

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Формирование банка 
данных выпускников 
школы

Организация контроля за 
подготовкой к проведению 
ГИА выпускников 9 класса

Тематический Работа классного 
руководителя с 
выпускниками

Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель

Предварительн
ые списки 
учащихся для 
сдачи 
экзаменов 

2 Обучающее занятие 
«Нормативные правовые 

документы, 
регламентирующие 

подготовку и проведение 
государственной 

(итоговой) аттестации 
выпускников»

Ознакомление 
педагогических работников с 
нормативно-правовой базой 

итоговой аттестации.

Фронтальный Материалы занятия Заместитель 
директора по 

УВР

Информация 

3 Обучающее занятие 
«Изучение 

индивидуальных 
способностей учащихся 

с целью выработки 
оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам»

Ознакомление 
педагогических работников с 
нормативно-правовой базой 

итоговой аттестации.

Фронтальный Материалы занятия Заместитель 
директора по 

УВР

Информация 

4 Проведение ВКР. Итоги Оценка качества написания 
сочинения

Административны
й

Оцениваемые работы 
обучающихся

Заместитель 
директора по 

УВР. 
Руководители 

МО

Совещание при 
завуче, справка 

6. Контроль за организацией условий обучения

1 Проведение инструктажа 
с обучающимися по 

технике безопасности 
перед каникулами

Выполнение требований к 
проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ

Тематический Классные журналы Классные 
руководители

Инструктаж 
по т.б., 

подписи
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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 
успеваемости по итогам I 

четверти

Заместитель 
директора по 

УВР.

Совещание при 
завуче, 
информация

2 ВСОКО в ОУ Контроль  за выполнением 
стандартов образования и 

качества обучения 
обучающихся

Тематический Условия содержания, 
качества образования

Директор Совещание при 
директоре 

3 Подготовка к работе 
подготовительной 

группы. Формирование 
списков будущих 
первоклассников

Готовность к проведению 
родительского собрания, 

первых занятий. 
Установление контингента 

будущих школьников

Административн
ый

Подготовка списков Учитель 
будущего 

первого класса, 
директор 

Совещание 
при директоре, 

приказ

2. Контроль за школьной документацией

1 Проверка классных 
журналов по итогам I 

четверти

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам.
Выполнение требований по 

работе с классными 
журналами

Тематический Классные журналы 1-9 
классов

Директор Совещание при 
директоре, 
справка

2. Проверка дневников и 
контурных карт 

учащихся

Выполнение требований по 
работе с дневниками и 
контурными картами

Тематический Дневники учащихся  1-9 
классов, контурные карты 

учащихся 5-9 классы

Заместитель 
директора по 

УВР.

Совещание при 
завуче, справка

3. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Родительские собрания 
по классам.

Качество подготовки и 
проведения, посещаемость 

Фронтальный Классные родительские 
собрания

Классные 
руководители

Собеседования
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собраний

2 Качество подготовки и 
проведения осенних 
праздников: «День 

матери», 

Качество подготовки и 
проведения праздничных 

мероприятий

Тематический Подготовка и проведение 
мероприятий

Заместитель 
директора по 

УВР

Собеседован
ие

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Действия учителей и 
обучающихся в условиях 

ЧС

Оценка овладения 
школьниками и учителями 
навыками защиты жизни в 

условиях ЧС

Тематический Навыки защиты жизни в 
условиях ЧС

Директор
Учитель ОБЖ

Акт об учебной 
тренировке

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Контроль подготовки к 
ГИА в форме ОГЭ в 9 кл.
Организация итогового 
повторения и 
индивидуальной работы по 
подготовки к ГИА.

Организация повторения 
учебного материала в 9 классе

Фронтальный Посещение уроков Зам. директора по 
УВР

Совещание при 
завуче

2 Оформление 
информационного стенда 
«Готовимся к ОГЭ» 

Организация контроля за 
подготовкой к проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 

класса

Тематический Собеседование Заместитель 
директора по 

УВР   

Информация

6. Контроль за организацией условий обучения

1 Предупреждение 
детского травматизма в 

ГПД, на уроках 
технологии, физкультуры

Информирование участников 
образовательного процесса 

по предупреждению детского 
травматизма

Тематический Анализ травматизма 
учащихся, ведение 

документации учителями

Директор, 
учитель 

физкультуры,
технологии

Информация

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Развитие познавательных 
УУД  обучающихся на 
уроках и во внеурочное 

Повышение роли  работы с 
учащимися по развитию 
познавательных УУД

Тематический Посещение заседаний МО Заместитель 
директора по 
УВР 

Собеседование  
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время (обмен опытом) руководитель МО

№ 
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

Работа классного 
руководителя с учащимися  и 

их родителями

Фронтальный Планы классных 
руководителей по 

воспитательной работе с 
учащимися  и их 

родителями, классные 
журналы, анкетирование

Вожатая Собеседование
Информация

Результативность 
участия учащихся школы 

в муниципальном туре 
ВОШ

Подведение итогов участия Фронтальный
персональный

Мониторинг участия 
учащихся школы в 

олимпиадах

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание 
при 

директоре, 
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1. Методика преподавания 
учителя начальных 

классов по 
формированиюУУД

Определение качества 
знаний учащихся по 

предметам, выполнение 
программы мониторинга 

УУД 

Тематический ЗУН и УУД обучающихся Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание 
при завуче 

Мониторинг

3. Контроль за школьной документацией

1 Оформление  классных 
журналов

Правильности и 
своевременности, полноты 

записей в классных 
журналах.

Тематический Классные журналы Директор Оперативное 
совещание 
Собеседование 
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Объективности выставления 
оценок за II четверть (I 

полугодие) .

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Подготовка и проведение 
новогодних праздников

Качество подготовки и 
проведения новогодних 

праздников

Тематический О подготовке и 
проведении новогодних 

праздников

Вожатая Информация 

2 Всемирный день борьбы 
со СПИДом

Организация и проведение 
Всемирного дня борьбы со 

СПИДом

Тематический Мероприятия в рамках 
Всемирного дня борьбы 

со СПИДом

Вожатая  Информация 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Соблюдение требований 
СанПиНа к 

предупреждению 
перегрузки школьников

Проверка соблюдения 
требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 
школьников

Тематический Во время контроля  1  и 9 
классов

Администрация Оперативное 
совещание
Собеседован
ие

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Проведение ПКР Оценка качества написания 
сочинения

Административны
й

Оцениваемые работы 
обучающихся

Заместитель 
директора по 

УВР.

Совещание при 
завуче, справка

2 Подготовка учащихся  9 
классов к итоговой 

аттестации

Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 

аттестации

Тематический Тематический контроль
Образовательный 

процесс в 9 классе, 
подготовка к экзаменам.

Директор Оперативное 
совещание

Информация 

3 Собрание с родителями и 
учащимися 9 классов 

«Подготовка 
выпускников основной 

школы к итоговой 
аттестации»

Качество подготовки и 
проведения собрания

Фронтальный Материалы собрания Классный 
руководитель

Протокол

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Выполнение 
муниципального задания 

Выполнение 
муниципального  задания  в 

Тематический Выполнение 
муниципального задания 

Директор Совещание при 
директоре
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в 2018 году 2018 году в 2018 году Мониторинг

8. Контроль за организацией условий обучения

1 Состояние 
противопожарной 

безопасности

Создание условий для 
безопасной организации 
учебно-воспитательного 

процесса

Тематический Учителя-предметники, 
классные руководители

Директор Совещание 
при 

директоре
Инструктажи 

по т.б.

№ 
п/п

Содержание контроля Цель контроля Вид
контроля

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

ЯНВАРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Система  мониторинга 
планируемых 

результатов освоения 
ООО как инструмент 

динамики 
образовательных 

достижений учащихся.

Результативность работы 
учителей.

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по итогам 
II четверти (I полугодия).

Директор Педсовет 

2 Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися

Системы работы учителей-
предметников с учащимися 

группы риска по 
предупреждению 
неуспеваемости 

Фронтальный Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
директоре

Мониторинг 
успеваемости

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Обеспечение 
дифференцированного 

подхода в 5 классе

Использование педагогами 
дифференцированных 

методов обучения

Тематический Уроки в соответствии с 
учебным планом

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче, справка

3. Контроль за школьной документацией
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1 Выполнение 
образовательных 

программ. Реализация 
практической части 

программы по физики и 
химии

Выявление отставания по 
программам, корректировка 

тематических планов

Тематический Классные журналы, 
отчёты педагогов по 

выполнению программ

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче, 

Справка 

2 Оформление  классных 
журналов,  журналов 
внеурочной 
деятельности

Правильности и 
своевременности, полноты 

записей в журналах.
Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 
полугодие) .

Тематический Классные журналы, 
журналы внеурочной 
деятельности

Директор Совещание 
при директоре 
Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Организация работы 
классных руководителей 

во время зимних 
каникул.

Качество  КТД. 
Результативность участия 

классов.

Тематический Мониторинг. Вожатая Информация 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Анализ заболеваемости 
учащихся в I полугодии

Анализ заболеваемости 
учащихся

Тематический Мониторинг фельдшер ФАП Информация

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Посещаемость 
учащимися 

консультаций. 

Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 

аттестации

Тематический Подготовка  к экзаменам. Заместитель 
директора по 

УВР

Мониторинг

2 Индивидуальное 
информирование и 
консультирование 

родителей по вопросам, 
связанным с 

организацией и 
проведением ГИА

Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 

аттестации

Фронтальный Подготовка  к экзаменам. Классный 
руководитель

Информация 
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7. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Результативность работы 
классных руководителей 

в 2018-2019 учебном 
году: проблемы и пути 

их решения.

Выполнение классными 
руководителями 

должностных обязанностей в 
2018-2019 учебном году, 
определение проблем и 

путей их решения.

Фронтальный
обобщающий

Мониторинг 
результативности работы 
классных руководителей 
в 2018-2019 учебном году

Директор 
Руководитель 
МО классных 
руководителей

Совещание при 
директоре, 
мониторинг

№ 
п/п

Содержание контроля Цель контроля Вид
контроля

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

ФЕВРАЛЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Организация внеклассной работы 
по предметам

Влияние на 
развитие интереса к 

изучаемым 
предметам.

Фронтальный Организация внеурочной 
деятельности в школе, 

направленной на 
повышения ЗУН

Директор Совещание при 
директоре

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Классно-обобщающий контроль 9 
класса 

Подготовка 
выпускников 

основной школы к 
итоговой 

аттестации

Тематический
классно-

обобщающий

Образовательный 
процесс в 9 классе, 

подготовка к экзаменам

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Справка

3. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Спортивные соревнования в 
рамках подготовки празднования 

Качество 
подготовки и 

Тематический Система мероприятий Вожатая Собеседование 
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праздника 23 февраля, 8 марта проведения 
спортивных 
праздников. 

Результативность 
участия классов.

4. Контроль за работой по подготовки к итоговой аттестации
1 ИОМ по предметам ОГЭ Подготовка 

выпускников 
основной школы к 

итоговой 
аттестации

Тематический Подготовка к экзаменам Заместитель 
директора по 

УВР

Собеседование 

5.Контроль за работой с педагогическими кадрами
1 Комплектование фонда 

библиотеки учебной и 
методической литературой на 

2019-2020 учебный год

Соответствие УМК 
Федеральному 

перечню учебников 
на 2019-2020 
учебный год

Тематический Список учебников на 
2019-2020 учебный год

Директор 
Библиотекарь 

Совещание при 
директоре
Согласованный с 
учителями 
список учебников

6.  Контроль за 
организацией 

условий обучения
1 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 
образовательном процессе на 

уроках технологии

Выполнение 
требований к 
организации 

практических работ 
на уроках 

технологии

Тематический Уроки технологии Директор Собеседовани
е

№ 
п/п

Содержание контроля Цель контроля Вид
контроля

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

МАРТ

1. Контроль за выполнением всеобуча
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1 Прием заявлений в 1 класс Информирование 
родителей

Тематический Собрание родителей 
будущих 

первоклассников
Сайт школы

Директор 
Ответственный 

за сайт

Протокол 
собрания

Информация 
на сайте 
школы

2 Организация работы с 
одаренными детьми

Сравнительный 
анализ участия 

учащихся в 
олимпиадах и 

конкурсах, работа с 
учащимися во 
внеурочное и 

урочное время

Тематический Учителя-предметники Директор Совещание при 
завуче

Мониторинг 

3 Организация психолого – 
педагогического сопровождения 

образовательного процесса и 
повышения качества обучения

Выполнение задач и 
мероприятий 

школьного 
мониторинга 

качества 
образования

Тематический Данные мониторинга в 
2018-2019 уч.году

Директор Педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Работа руководителей внеурочной 
деятельности над сохранностью 

контингента учащихся 

Сохранность 
контингента 

Тематический Работа руководителей 
внеурочной 

деятельности

Директор Собеседование 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 День памяти    воинов, погибших 
в локальных конфликтах

Качество 
подготовки к 
мероприятию

Фронтальный Сценарий, 
общешкольное 
мероприятие

Вожатая Информация 

2 Праздник, посвящённый 8 Марта Качество 
подготовки и 
проведения 

общешкольного 
мероприятия

Фронтальный Сценарий, 
общешкольное и 

классные мероприятия

Вожатая Информация

3 Состояние  внеурочной Работа по Тематический Организация внеурочной Заместитель Совещание при 
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деятельности в 1-3 классах (ФГОС 
НОО), 5-8 классах (ФГОС  ООО)

выполнению 
требований к 
организации 
внеурочной 

деятельности в 1-3 
классах основной 
образовательной 
программы НОО. 

Работа по 
выполнению 
требований к 
организации 
внеурочной 

деятельности в 5-8 
классах основной 
образовательной 
программы ООО.

деятельности в 1-3 
классах, 5-8 классах

директора по 
УВР

директоре
Мониторинг 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Выполнение требований к 
медицинскому обслуживанию 

учащихся. 
Противоэпидемиологические 
мероприятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ.

Выполнение 
требований к 

медицинскому 
обслуживанию 

учащихся. 
Организация и 

проведение 
противоэпидемиоло

гических 
мероприятий по 
профилактике 
гриппа, ОРВИ.

Тематический Работа медицинского 
персонала в школе, 

состояние работы по 
профилактике гриппа, 

ОРВИ.

Директор, 
фельдшер 

Информация

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Тренировочные экзамены в 9 
классах по русскому языку, 

математике

Предварительный 
контроль знаний по 

русскому языку, 

Предварительный Проведение и результаты 
тренировочных 

экзаменов в 9 классах

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Справка, 
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математике, 
знакомство с 
процедурой 
проведения 
экзамена и 

оформлением 
бланков ответов

2 Изучение результативности и 
степени обученности учащихся 

выпускного класса по предметам 
по выбору

Выявление уровня 
подготовки 
учащихся к 

прохождению к 
ГИА

Персональный Знания учащихся 9 
класса по предметам по 

выбору

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче, справка

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Качество исполнения 
должностных обязанностей 

учителем географии Зудиной Т.Н.

Аттестация 
педагогических 

работников

Персональный Анализ работы Зудиной 
Т.Н.

Заместитель 
директора по 

УВР 

Материалы 
аттестации

7. Контроль за организацией условий обучения

1 Состояние работы по 
обеспечению безопасности 

участников ОП

Соблюдение 
требований охраны 
труда в кабинетах.

Тематический Образовательный 
процесс в кабинетах 

информатики, физики, 
химии технологии  и 

спортзале

Директор Совещание 
при директоре

№ 
п/п

Содержание 
контроля

Цель 
контроля

Вид
контроля

Объекты 
контроля

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

АПРЕЛЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по итогам 

Заместитель 
директора по 

Педсовет 
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учителей. III четверти УВР

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Организация и проведение ВПР Оценка уровня 
усвоения 

обучающимися 
учебных программ

Контрольно-
оценочный

5,6 классы Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией

1 Работа учителя с классным 
журналом 

Выполнение 
требований к 

работе учителя с 
классным 
журналом.

Выполнение 
программ по итогам 

III четверти

Тематический
обобщающий

Классные журналы Директор Оперативное 
совещание
Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа 

жизни в рамках Месячника 
здоровья.

Качество 
подготовки и 
проведения 
Месячника 
здоровья. 

Активность и 
результативность 
участия классов.

Фронтальный Мониторинг 
результативности 
участия классов

Вожатая Информация 

2 Подготовка к празднованию Дня 
Победы

Качество 
подготовки 

мероприятия

Тематический Мониторинг 
результативности 
участия классов

Директор Совещание при 
директоре 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Выполнение требований к 
медицинскому обслуживанию 

учащихся. 

Выполнение 
требований к 

медицинскому 

Тематический Работа медицинского 
персонала в школе, 

состояние работы по 

Директор, 
фельдшер 

Информация
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Противоэпидемиологические 
мероприятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ.

обслуживанию 
учащихся. 

Организация и 
проведение 

противоэпидемиоло
гических 

мероприятий по 
профилактике 
гриппа, ОРВИ.

профилактике гриппа, 
ОРВИ.

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Состояние подготовки к итоговой 
и промежуточной аттестации

Анализ подготовки 
к итоговой и 

промежуточной 
аттестации

Тематический Учителя-предметники
обучающиеся

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание 
при завуче, 
справка по 

итогам 
пробного ОГЭ

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами

2 Результативность работы 
библиотеки по организации 
внеурочной деятельности

Определение 
проблем и путей их 

решения.

Фронтальный
обобщающий

Мониторинг 
результативности работы 

библиотекаря

Директор Совещание при 
директоре

8. Контроль за организацией условий обучения

1 Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в комнате для 

приема пищи и  туалетах 

Выполнение 
санитарно-

гигиенических 
норм

Тематический Помещения школы: 
туалеты, комната для 

приема пищи

Директор Совещание при 
директоре, 
информация

№ 
п/п

Содержание 
контроля

Цель 
контроля

Вид
контроля

Объекты 
контроля

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля

Подведение 
итогов 
ВШК

МАЙ

1. Контроль за выполнением всеобуча
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1 Педагогический совет «О 
переводе учащихся

1-8 классов  в следующий класс»

Освоение 
учащимися 

общеобразовательн
ых программ 

учебного года.
Работа 

педагогического 
коллектива по 

предупреждению 
неуспеваемости 

учащихся.

Фронтальный Классные журналы, 
данные об аттестации 

учащихся за год

Администрация Протокол 
педсовета

Приказ

2 Создание банка данных по летней 
занятости учащихся 

Создание банка 
данных по летней 

занятости учащихся 
«группы риска» и 

детей из 
неблагополучных 

семей

Тематический 
персональный

Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся «группы 
риска» и детей из 

неблагополучных семей

Вожатая Банк данных по 
летней занятости 

учащихся 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Промежуточная аттестация 
обучающихся

Оценка уровня 
усвоения 

обучающимися 
учебных программ

Контрольно-
оценочный

2-8 классы Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Мониторинг 

2 Публичный зачет по геометрии Оценка уровня 
усвоения 

обучающимися 
учебных программ

Контрольно-
оценочный

Обучающиеся 7,8 классов Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
завуче

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией

1 Классные журналы Выполнение 
учебных программ

Фронтальный
персональный

Классные журналы Директор Совещание 
при завуче 
Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Проведение мероприятий Вахты Качество Мероприятия в рамках Вожатая Информация 
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Памяти подготовки и 
проведения 

мероприятий в 
рамках Вахты 

Памяти

Вахты Памяти

2 Организация праздника 
«Последний звонок»

Качество 
подготовки и 
проведения 
праздника 

«Последний 
звонок»

Тематический Сценарий и проведение 
праздника «Последний 

звонок»

Вожатая Совещание при 
директоре

3 Организация летнего труда и 
отдыха учащихся

Организация 
летнего труда и 

отдыха учащихся

Тематический Трудовая летняя 
практика

Директор
Вожатая 

Приказ
Информация о 

летней занятости 
детей

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Использование возможностей 
социума, спортивной  площадки 
школы для формирования ЗОЖ 

учащихся

Организация 
взаимодействия с 

учреждениями 
социума школы для 
формирования ЗОЖ 

учащихся

Тематический Данные классных 
руководителей 

Директор  Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Педагогический совет «О допуске 
к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся  9 класса 
освоивших программы основного 

общего, образования»

Освоение 
учащимися 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего, 
образования.

Тематический Классные журналы, 
данные об аттестации 

учащихся за год

Директор Протокол
педсовета

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Педагогический совет «О Работа Фронтальный Материалы Администрация Протокол 

22



переводе учащихся
1, 2-8 классов  в следующий 

класс»

педагогического 
коллектива по 

предупреждению 
неуспеваемости 

учащихся, 
подготовка 
классных 

руководителей и 
учителей к 

педагогическому 
совету

обобщающий педагогического совета педсовета

2 Работа с учителями, 
планирующих подать заявления на 
аттестацию в 2019-2020 учебном 

году

Проведение 
инструктажа по 

подготовке 
материалов к 
аттестации

Персональный Предварительный 
мониторинг устных 

заявлений педагогов, 
которые будут 

аттестовываться на 
категории в 2018-2019 

учебном году

Заместитель 
директора по 

УВР

Собеседовани
е

3 Результативность участия 
педагогических работников и 
учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 
полугодия)

Подведение итогов 
участия 

педагогических 
работников и 

учащихся школы в 
конкурсах 

различного уровня 
(по итогам II 
полугодия)

Фронтальный
персональный

Мониторинг участия 
педагогических 

работников и учащихся 
школы в конкурсах 
различного уровня

Заместитель 
директора по 

УВР

Мониторинг

8. Контроль за организацией условий обучения

1 Выполнение соглашений по 
охране труда

Контроль  за 
функционирование

м СУОТ; 
-стимулирование 

работы по 
усовершенствовани

ю охраны труда.

Фронтальный План проведения 
тренировок, наличие 

предписаний надзорных 
органов и их исполнение

Директор  Совещание при 
директоре
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 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 приеме 
учащихся в школу

Ознакомление 
родителей с 

правилами приема 
детей в школу

Тематический Материалы сайта школы, 
школьных стендов

Директор Собеседовани
е

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Результаты итоговой аттестации 
выпускников по учебным 

предметам

Соответствие 
промежуточной 

аттестации 
выпускников 

результатам итоговой 
аттестации по 

учебным предметам

Тематический
персональный

Протоколы итоговой 
аттестации

Классные журналы

Заместитель 
директора по 

УВР

Приказ 
Протокол 
педсовета

3. Контроль за школьной документацией

1 Личные дела учащихся Оформление 
классными 

руководителями 
личных дел 
учащихся

Тематический
персональный

Личные дела учащихся Классные 
руководители

Собеседовани
е, прием 
журнала

2 Оформление аттестатов 
выпускников 9 класса

Правильность и 
своевременность 

оформления 
аттестатов, книги 
выдачи аттестатов

Итоговый Аттестаты выпускников, 
личные дела учащихся

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание 
при директоре

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся
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1 Анализ воспитательной работы в 
2018-2019 учебном году

Составление 
анализа 

воспитательной 
работы в 2018-2019 

учебном году

Фронтальный
обобщающий

Мониторинг
Материалы в План 

работы школы на 2019-
2020 учебный год

Вожатая Анализ

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации

1 Организация и проведение 
итоговой аттестации

Выполнение 
требований 

нормативных 
документов к 
организации и 
проведению 

итоговой 
аттестации

Тематический Участие в итоговой 
аттестации

Директор
Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
директоре

Мониторинг 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Подготовка анализа работы школы 
в 2018-2019 учебном году и плана 
работы на 2019-2020 учебный год

Подготовка 
анализа работы 
школы и плана 
работы на 2019-

2020 учебный год

Фронтальный Анализ  работы школы и 
план  работы на 2019-

2020 учебный год

Администрация Подготовка 
анализа 

работы школы 
и плана 

работы на 
2019-2020 

учебный год
2 Предварительная нагрузка на 

2019-2020 учебный год
Распределение 

предварительной 
нагрузки на 2019-
2020 учебный год

Тематический
Персональный

Материалы 
предварительная 

нагрузка на 2019-2020 
учебный год

Директор Собеседовани
е 

7. Контроль за организацией условий обучения

1 Подготовка школы к новому 
учебному году

Составление плана 
мероприятий по 

подготовке школы к 
приемке к новому 

учебному году

Фронтальный Выполнение плана 
мероприятий по 

подготовке школы к 
приемке к новому 

учебному году

Директор План 
мероприятий по 

подготовке 
школы к приемке

школы
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