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Сентябрь 
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Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Сбор сведений о составе 

обучающихся  ОШ-1 

Выявить 

количественный 

состав уч-ся 

Диагност. Сверка по 

документам 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Выявление уровня 

школьной зрелости  

учащихся 1-х классов 

Выявление 

стартового 

начала 

Диагност. Тест, беседа   Психолог 

 

Справка 

Собеседование  с 

учителями - 

предметниками  по 

темам  самообразования 

Определиться с 

тематикой 

Текущий Собеседование Зам. директора 

по УВР  

Совещание при 

зам. директора 

Выполнение ЕОР по 

ведению тетрадей, 

оформлению журналов, 

беседа по новым 

программам, проверка 

личных дел учащихся 

Вводный  

инструктаж 

Предупред. Выборочная 

проверка  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

Проверка классных 

журналов 

Соблюдение 

единых 

требований при 

оформлении и 

ведении 

классных 

журналов 

Текущий  Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Организация вводного 

повтор. по матем., рус. 

яз. во 2-4 кл. 

Проверить  

соответствие 

стандартам 

Предупред. Контрольные 

работы, 

диктанты 

Зам. директора 

по УВР , рук. 

МО 

Совещание при  

зам. директора 

Проведение входного 

контроля знаний 

 в 5-11 классах 

Определение 

степени  

устойчивости 

знаний уча-ся к 

дальнейшему 

обучению 

Предупред. Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты и др. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Оформление листов 

здоровья в классных 

журналах 

Проследить 

заполнение кл. 

журналов шк. 

фельдшером 

Индивид. Проверка кл. 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование  

Контроль за 

комплектованием ГПД 

Выявить 

комплектование, 

составить списки 

Диагност. Составление 

списков 

Зам. директора 

по УВР  

 

Списки детей 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 1-х кл. 

Адаптация 

учащихся 1-х кл. 

Диагност. Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

Психолог 

Совещание  при 

зам. директора 

Проверка планов 

работы совета 

инструкторов, 

библиотеки, клубов, 

музеев, кл. рук., 

вожатой, соц. педагога 

Обучение и 

коррекция  

умения педагога 

Предупред. Анализ работы 

учителей, 

беседы 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Собеседование 

Организация и 

проведение ВПР 

Выполнение 

рекомендаций 

по проведению 

ВПР 

Предупред. Наблюдение Зам. директора 

по УВР 

Совещание  при 

зам. директора 

Работа Совета 

профилактики 

Выявление 

учащихся с 

ассоциативным 

поведением 

Диагност. Анализ, беседа Зам. директора 

по восп. работе, 

соц. педагог 

 

Совещание при 

зам. директора 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 3.12.4.3598-20 

Выполнение 

требований Сан 

Пина  

Предупр. Анализ 

состояния 

помещений, 

учебного 

процесса 

Администрация Совещание при 

зам. директора 
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Октябрь 
 

Содержание 

контроля 
Цель проверки 

Вид 

контроля 
Метод Кто проводит Выход 

Состояние школьной 

документации 

(классных журналов) 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документа 

Текущий Собеседование, 

проверка 

журнала 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Работа с трудными 

учащимися 

Составление 

индивидуальных 

карточек 

Диагн. Беседа  Соц. педагог Совещание 

при зам. 

директора 

Проверка состояния 

ведения тетрадей  и 

дневников в 3-4-х 

классах 

Выявление общих 

недочетов 

Админ. Просмотр 

тетрадей, 

дневников 

Зам. директора, 

 рук. МО 

 

Справка 

 

Адаптация учащихся 

5-х классов 

 Адаптация 

школьников к 

условиям обучения в 

среднем звене. 

Тематич. Анкетирование 

в 5-х кл. 

Зам. директора, 

психолог 

Справка 

Адаптация учащихся 

10-х классов 

 Адаптация 

школьников к 

условиям обучения в 

старшем звене 

Тематич. Анкетирование 

в 10-х кл. 

Зам. директора, 

психолог 

Справка 

Состояние 

адаптивности 

обучающихся в 1-х 

классах 

Выявление дезадаптир. 

детей, определение 

причины 

Диагн. Мониторинг Педагог 

психолог 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

Диагностика 

метапредметных 

умений учащихся  

10-х классов 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений обучающихся 

Диагн. Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Посещение кл. часов  

в 5-х классах 

Организация работы в 

классном коллективе 

Персональн

. 

Беседы с кл. 

руководителями 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Запись в 

инд. 

тетрадь 

Ведение 

документации кл. 

руков. по охране 

жизни учащихся 

Проверка состояния 

журналов по охране 

жизни учащихся 

Предупред. Беседы с кл. 

руководителями 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

Контроль  за 

успеваемостью 

трудных учащихся 

Повышение уровня 

мотивации к обучению 

Диагн. Беседа с кл. 

руководителям

и, учащимися 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Совещание 

при 

директоре 

Посещение уроков  

Макаренко Т.Ю. 

Организация  учебной 

деятельности 

Персональн. Посещение 

уроков, беседа 

с учителем. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление уровня 

работы с одаренными 

детьми 

Текущий  Собеседование  Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 

3.12.4.3598-20 

Выполнение 

требований Сан Пина  

Предупр. Анализ 

состояния 

помещений, 

учебного 

процесса 

Администрация Совещание 

при зам. 

директора 

Проведение ВПР Выполнение 

рекомендаций по 

проведению ВПР 

Предупред. Наблюдение Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при зам. 

директора 

Мониторинг качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Состояние работы ГПД Выполнение 

режимных 

моментов 

Текущий Посещ. занят. Зам. директора Справка 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике во 

2-х классах 

Качество работы 

учителя с 

рабочими тетр.  

уч-ся: работа над 

ОШ, ЕОР 

Текущий Проверка  

тетрадей 

обучающихся 

Рук. МО Справка 

Успеваемость 

учащихся в  1 четверти 

Итоги 

успеваемости 

Диагност. Анализ 

результатов  

учебной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Объем домашних 

заданий (ГПД) 

Выполнение 

требований 

СанПина 

Текущий Проверка 

дневников 

Зам. директора 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

Посещаемость 

школьной библиотеки 

учащимися 1-4 классов 

Выявить уровень 

читаемости 

обучающихся 

Диагност. Собеседование с 

библиотекарем 

Зам. директора Совещание 

при зам. 

директора 

Проверка работы 

спортивных секций 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Тематич. Посещение 

секций, беседа с 

учит. ф.п. 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Совещание  

при зам. 

директора 

Проведение 

новогодних 

мероприятий 

Организация 

воспитательной 

работы 

Предварит. Беседа с 

вожатой, кл. 

руководителями 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Совещание  

при зам. 

директора 

Посещение уроков у  

Архипова В.Н. 

Фокиной М.Ю. 

 

Комплексный 

анализ уровня 

проведения уроков 

физической 

культуры 

Персональн. Посещение 

уроков, беседа с 

учителем. 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Справка 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 3.12.4.3598-

20 

Выполнение 

требований Сан 

Пина  

Предупр. Анализ 

состояния 

помещений, 

учебного 

процесса 

Администрация Совещание 

при зам. 

директора 

Мониторинг качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Декабрь 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Работа педагогов с 

отстающими и 

ослабленными 

детьми 

Организация 

учебно-

воспитательной 

работы  

Текущий Беседа Зам. директора,  

психолог 

Индивидуальные 

беседы 

Состояние работы 

классных 

руководителей 2-х 

классов с дневниками 

Система работы 

классных 

руководителей 

Текущий Проверка 

дневников 

Рук. МО Справка 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Формирование 

графического навыка, 

скорость письма у 

первоклассников 

Состояние 

скорости письма. 

Коррекция работы 

учителей 

Текущий Срез Зам. директора, 

 кл. рук. 

Справка 

Проверка 

сформированности 

уровня читательских 

умений в 2-4-х 

классах 

Выявить 

динамику, 

наметить пути 

коррекции 

Предупред. Опрос 

обучающихся 

Зам. директора 

Учителя нач. 

классов. 

Совещание при 

зам. директора 

Контр. списывание в 

 1-м классе 

Выявить умение 

детей списывать 

печатный текст с 

заданием 

Админ. Контрольное 

списывание 

Зам. директора 

Учителя нач. 

классов. 

Справка 

Успеваемость 

учащихся во 2 

четверти  

Итоги 

успеваемости 

Диагност. Анализ 

результатов  

учебной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 

Посещение уроков  

Тишко Е.Н. 

Комплексный 

анализ уроков 

Персонал. Посещение 

уроков, беседы 

с учителем 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Работа ПМПк за 1 

полугодие 

 

Эффективность 

работы 

Предупр. Анализ  Председатель 

ПМПк 

Совещание при 

зам. директора 

Посещение кл. часов  

в 7–х классах 

Организация 

воспитательной 

работы 

Персонал. Посещение кл. 

часов, беседа с 

кл. руководит. 

Зам. директора 

по восп. работе 

 

Беседа с зам. 

директора 

Срез знаний 2-4 

классов  по 

математике 

Выявление 

качества знаний 

учащихся 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора Справка 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление уровня 

работы с 

одаренными 

детьми 

Текущий  Собеседование  Зам. директора 

по УВР. 

Справка  

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 

3.12.4.3598-20 

Выполнение 

требований Сан 

Пина  

Предупр. Анализ 

состояния 

помещений, 

учебного 

процесса 

Администрация Совещание при 

зам. директора 

Мониторинг качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Январь 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Учебная 

деятельность 

выпускных классов 

 (4-е кл.) 

Трудности в 

работе ученика, 

какие уроки 

вызывают 

наибольшую 

трудность 

Диагн. Тестирование Зам. директора Справка 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Организация  

работы «Школы 

будущего 

первоклассника» 

Выявить психо- 

физическое 

состояние 

будущих 

первоклассников  

Диагнот. Проведение 

занятий, беседы 

с детьми 

Зам. директора 

Педагог -

психолог 

Справка 

Посещение уроков   

Семеновой И.А. 

Комплексный 

анализ уроков 

Персонал. Посещение 

уроков, беседы с 

учителем 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Посещаемость 

школьной 

библиотеки 

учащимися 5-9 

классов 

Выявить уровень 

читаемости 

обучающихся 

Диагност. Собеседование с 

библиотекарем 

Зам. директора Совещание при 

зам. директора 

Охрана жизни и 

здоровья 

обучающихся  

Проверка 

состояния 

журналов по 

охране жизни 

учащихся, 

листков здоровья 

Тематический Просмотр 

журналов по 

охране жизни 

беседа с кл. 

руководителями, 

фельдшером 

Зам. директора 

по восп. 

работе 

 

Совещание при 

зам. директора 

Мониторинг 

качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество 

освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Февраль 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

окружающего мира  

в 2-4-х классах 

Проверить уровень 

качества 

образования 

учащихся 

Текущий Тестирование Рук. МО Справка 

Совещание при 

зам. директора 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Работа с одаренными 

детьми проведение 

школьного тура 

олимпиад в 3-4 кл. 

Уровень 

индивидуальной 

работы с 

одаренными 

детьми 

Текущий Собеседование Рук. МО Совещание при 

зам. директора 

Контроль за 

ведением тетрадей в 

1-х и 2-х классах 

Выполнение ЕОР Текущий Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

 

Справка 

Контроль ведения 

дневников в 5-х 

классах 

Ведение дневников 

в соответствии с 

требованиями 

Предупр. Просмотр 

дневников 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Классно – 

обобщающий 

контроль 4-х в кл.  

Организация 

учебно- воспитат. 

процесса 

Индивид. Проверка кл. 

журнала, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

уч-ся 

Зам. директора 

 

 

Совещание при 

зам. директора 

Посещение уроков   

Фисуновой Т.Е. 

Комплексный 

анализ уроков 

Персонал. Посещение 

уроков, беседы 

с учителем 

Зам. директора 

 

Справка 

Работа воспитателей 

ГПД 

Эффективность 

работы  со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Текущий Собеседование 

Просмотр 

планов работы 

на день 

Зам. директора 

 

Совещание при 

зам. директора 

Занятость и 

успеваемость 

трудных учащихся 

Эффективность 

работы  с 

трудными 

учащимися 

Тематич. Просмотр 

журналов, 

беседа 

Зам. директора 

по восп. 

работе 

 

Совещание при 

зам. директора 

Мониторинг 

качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Март 
 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Контроль за 

качеством 

образования  в 

выпускных классах 

(4кл.)  

Выявить усвоения 

основного материала 

Админ. Проверочные 

задания по 

русскому яз., 

математике 

Зам. директора Справка 

Эффективность 

работы ГПД 

Влияние занятий ГПД 

на рост качества 

образования уч-ся и 

их интеллект, 

развитие 

Админ. Посещение 

занятий, 

просмотр 

планов 

Зам. директора Справка 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Контроль за 

ведением дневников 

2-х  классах 

Проверить ведение 

дневников и контроль 

за ними 

Предупр. Выборочно по 

классам 

Рук. МО Совещание при 

зам. директора 

Успеваемость 

учащихся в  3 

четверти 

Итоги успеваемости Диагност. Анализ 

результатов  

учебной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет 

Посещение уроков   

Дмитриевой И.Г. 

 

Комплексный анализ 

уроков 

Персонал. Посещение 

уроков, беседы 

с учителем 

Зам. директора 

 

Справка 

Проверка качества 

работы кружковых 

и секционных 

занятий 

Соответствие 

проводимых занятий 

с планом работы 

Диагност. Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам. директора 

по восп. 

работе 

 

Совещание при 

зам. директора 

Посещаемость 

школьной 

библиотеки 

учащимися 9 -10 

классов 

Выявить уровень 

читаемости 

обучающихся 

Диагност. Собеседование с 

библиотекарем 

Зам. директора Совещание при 

зам. директора 

Мониторинг 

качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Апрель 
 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Проверка состояния 

классных журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр журналов Зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Проверка состояния 

школьной 

территории 

(санитария, 

озеленение) 

Соответствие 

требованиям Сан 

Пина 

Тематич.  Зам. 

директора по 

восп. работе 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

Уровень 

воспитанности уч-

ся выпускных 

классов 

(мониторинг) 

Проверить 

уровень 

воспитанности 

Тематич. тестирование Зам. 

директора по 

восп. работе 

 

Совещание кл. 

руков. 

Работа со 

слабоуспевающими 

уч-ся 9-х и 11 кл. 

Уровень 

готовности 

слабоуспевающих 

учащихся 

Индивид. Беседа с учащимися, 

учителями 

Зам. 

директора по 

УВР  

Совещание 

при  зам. 

директора 

Контроль 

сформированности 

УУД в 1-4кл. 

Соответствие 

уровню 

стандартов 

образования 

Текущий тестирование Зам. 

директора 

 

Сводный 

анализ 

Диагностика 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 9,10-

11 классов 

Выявить уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

обучающихся  

Итоговый Защита 

индивидуальных  

проектов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при  зам. 

директора 

Проведение 

промежут. аттест.1-

11 кл. 

Проверить 

уровень знаний 

программного 

материала 

Итоговый Проверочные работы Зам. 

директора 

Рук. МО 

Справка 

Мониторинг 

качества 

образования 

(согласно графика) 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Текущий Проверочная работа Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 
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Май 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Проверка 

сформированности 

уровня 

читательских 

умений в 1-4-х 

классах 

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразительного, 

беглого сознательного 

чтения на конец года 

Персон. Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Малые педсоветы 

по переводу в 

следующий класс 

Состояние учебной 

деятельности 

Итоговый Педсовет Коллектив 

 МО 

Протокол 

Проверка 

состояния 

классных 

журналов  

Ведение классных 

журналов в 

соответствии с 

Инструкцией 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Летняя трудовая 

практика  

Организация трудовой 

практики 

Предварит. Просмотр рабочей 

документации 

Зам. 

директора по 

восп. работе 

 

Совещ. с кл. 

рук., 

вожатой 

Подведение 

итогов учебного 

года 

Выполнение 

программ, 

мониторинг 

обученности уч-ся 

Итоговые Собеседование с 

учителями, отчеты 

Зам. 

директора по 

УВР 

Отчеты за 

уч. год, сов. 

при зам. 

директора 

Комплектование 

детского 

оздоровительного 

лагеря (1-8кл.) 

Готовность к 

открытию 

оздоровительного 

лагеря 

Текущий Просмотр рабочей 

документации 

Зам. 

директора 

 

Совещание 

при 

директоре 

Последний звонок, 

Выпускной вечер, 

Первый звонок 

Степень готовности  к 

мероприятиям 

Предварит. Беседа Зам. 

директора по 

восп. работе 

 

Совещание 

кл. рук. 

выпускных 

классов 

Подготовка к 

экзаменам: выбор 

предметов уч-ся 

для сдачи 

экзаменов 

Готовность к 

экзаменам 

Текущий Составление 

списков уч-ся, 

сдающих экзамен 

по выбору, сбор 

заявлений 

Зам. 

директора по 

УВР  

Совещание 

при зам. 

директора 

Проведение 

промежут. аттест. 

1-11 кл. 

Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Итоговый Проведение контр. 

работ, диктантов, 

диагност. работ  и 

т.д. 

Зам. 

директора  

Рук. МО 

Справка 

Контроль 

сформированности 

УУД (проектная 

деятельность) в 5-

8 классах 

Контроль за 

проектной 

деятельностью 

учащихся в 5-8 

классах 

Текущий Просмотр отчетной 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 
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Август 

 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Выход 

Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

учебного 

процесса, за 

объемом нагрузки 

педагогов 

 

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала  

Предупр. Работа с 

тарификацией 

Директор, зам. 

директора 

Админ. 

совещание 

Контроль за 

комплектованием 

первых классов 

Выявить 

комплектование, 

составить списки по 

годам 

Диагност. Составление 

списков 

Зам. директора Сов. при 

зам. 

директора 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками, 

рабочими 

программами 

 

Выявить готовность, 

составить списки по 

авторам предметов 

Предупр. Собесед. с библ., 

кл. руководителем 

Рук. МО, зам. 

директоров 

Совещание  

Контроль за 

готовностью  

кабинетов к 

учебному году 

 

Выявить состояние 

ТБ, готовность мат. 

Базы, мет. 

обеспечение 

Диагност. Рейд по кабинетам Директор, 

Зам.директора, 

рук. МО 

Справка для 

приказов по 

школе 

 
 


