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ВШК 2018-2019 учебный год    

 

Раздел контроля Объект контроля Цель и содержание 

контроля 

Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Кто  

осуществ

ляет 

контроль 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Состояние 

школьной 

документации 

Рабочие программы по 

предметам, 

АОП,индивидуальные 

программы учащихся 

Утверждение 

программ. 

Тематического 

планирования. 

тематический Проверка 

документации 

Зам по УВР Совещание при 

завуче 

Состояние 

школьной 

документации 

Расписание уроков, 

кружков и спортивных 

секций 

Контроль за 

соблюдением 

утвержденного 

расписания уроков, 

кружков, 

факультативов и 

спортивных секций 

административный Посещение 

уроков, 

кружков, 

секций. 

Зам по УВР Совещание при 

директоре 

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы  

1-11 классы 

Правильность и 

своевременность 

заполнения журнала 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам. по  УВР Справка  

Организация 

режима работы 

школы 

Расписание дежурства Составление графика 

дежурства 

администрации, 

административный    
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учителей 

О взаимодействии 

психолого-

педагогической 

службы с классными 

руководителями 

План работы 

психолога на 2017-

2018 г. 

Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

Тематический  Составление 

расписания 

занятий, 

консультаций 

Зам. по УВР Совещание при 

директоре.  

Координация 

работы учебного 

процесса 

График контрольных 

работ 

Составление графика 

проведения 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ на 

1 полугодие. 

административный Собеседование 

с учителями 

Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование с 

учителями 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов, 

для 5-7 классов по 

ФГОС ООО и ООП 

ООО 

Программы учебных 

предметов 5-7 классов 

Утверждение 

программ 5-7 классов. 

Проверка 

тематического 

планирования. 

Тематический Проверка 

тематического 

планирования 

Зам по УВР Справка 

Координация 

работы учебного 

процесса 

Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Подготовка и 

проведение 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам  

тематический Составление 

списков 

участников 

городского 

этапа 

олимпиады 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче. 
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Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов, 

для 1-4 классов по 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Программы учебных 

предметов1-4 классов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Утверждение 

программ 1-4 классов, 

дополнительного 

образования. Проверка 

тематического 

планирования 

тематический Проверка 

тематического 

планирования 

в 1-4 классах 

Зам. по УВР Совещание при 

завуче отв. 

Жучкова Г.Б. 

Организация 

вводного 

повторения в -

4,5классах по 

русскому яз, 

математике 

Учащиеся 4,5 классов Анализ качества 

знаний учащихся 4, 5-

го классов 

тематический. 

Обобщающий 

Срез знаний по 

предмету. 

Зам. дир по 

УВР 

Справка 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 1-7 

классов 

Организация работы 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

учащихся, родителей 

по выбору 

кружка,секций. 

 

 

 

Тематический Расписание 

кружков и 

секций, 

проверка 

журналов, 

тематического 

планирования 

Зам. дир по 

УВР 

Совещание при 

завуче отв. 

Жучкова Г.Б. 

Планирование 

воспитательной 

работы в 5-7 классах 

с учетом требований 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Проверка планов 

работы классных 

руководителей 

тематический Проверка 

документации 

Зам по ВР Справка 
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ФГОС ООО  

О К Т Я Б Р Ь 

Работа по всеобучу Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов к новым 

условиям обучения 

Сроки адаптации тематический Посещение 

уроков, 

классных 

часов 

Зам. по УВР Справка 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Состояние 

методической 

работы учителей 

Уровень 

педагогической 

деятельности  

молодых учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим 

уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Текущий Собеседование

. Проверка 

документации, 

посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение 

Зам по УВР Совещание при 

директоре 

Работа по всеобучу Адаптация учащихся 

1-х классов 

Выявление уровня 

развития учащихся 1-х 

классов. 

Обзорный Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Обследование 

логопедом, шк. 

Психологом 

Проверка 

документации 

Зам дир. По 

УВР 

Справка 

Выступление на 

педагогическом 

совете 
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Состояние 

школьной 

документации 

Школьные журналы  

1-11 классы 

Правильность и 

своевременность 

заполнения журнала  

Контроль 

посещаемости 

учащимися уроков 

Обзорный Проверка 

документации 

Зам дир. по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Организационные 

мероприятия 

Работа с 

электронными 

журналами 

Качество заполнения 

электронных 

журналов, обратная 

связь. 

фронтальный Проверка 

заполнения 

электронных 

журналов 

Зам. по УВР Справка. 

Работа по всеобучу Работа с учащимися 

группы риска 

Выявить состояние 

работы  с учащимися 

группы риска. 

индивидуальный Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Зам. по  УВР, 

Социальный 

педагог 

Справка 

Совещание при 

завуче 

Н О Я Б Р Ь 

Состояние 

школьной 

документации 

Дневники 

2-8 классы 

Выставление оценок 

учителями 

фиксирование д/з по 

предметам 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР 

Справка 

Тетради для 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике 5-11 

классы 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, объём д/з 

Тематический  Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР, Рук. 

МО 

Справка, 

заседание МО 
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Качество знаний, 

навыков, умений уч-

ся 

Контрольные работы 

за первый триместр 

5-8 классы 

Степень обученности 

уч-ся за 1 триместр 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

рук. МО  

Совещание 

справка 

Работа по всеобучу Работа с учащимися, 

условно 

переведенными в 

следующий класс. 

Ликвидация 

академической 

задолжности. 

тематический Организации 

контрольных работ 

Зам. по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Материалы 

педагогического 

совета. 

Качество знаний, 

навыков, умений уч-

ся 

Контрольные работы 

за первый триместр 

2-4 классы 

Степень обученности 

уч-ся за 1 триместр 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

рук. МО  

Совещание 

справка 

Организация 

дополнительного 

образования 

Организация работы 

кружков 

Организация работы 

дополнительного 

образования 

тематический Программма, 

посещаемость, 

охват. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

Подготовка к 

экзаменам 

Готовность к 

экзаменам учащихся 9, 

11 классов. 

Проведение 

контрольных работ в 

9, 11 классах по 

русскому языку и 

математике в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

текущий Анализ 

контрольных 

работ. 

 

 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

Д Е К А Б Р Ь 

Качество знаний, 

навыков, умений уч-

Контрольные работы 

за первое полугодие 

10,11 классы 

Степень обученности 

уч-ся за 1 полугодие 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

Совещание 

справка 
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ся рук. МО  

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы Анализ выполнения 

программ за 1 

триместр 

Контроль 

посещаемости уроков 

обзорный Изучение 

документации 

Зам. по 

УВР 

Справка 

Состояние техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

и технологии в 1-11 

классах 

Организация учебного 

процесса по 

физкультуре, 

технологии 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по ТБ 

обзорный Наблюдение, 

собеседование. 

посещение уроков, 

Зам. по 

УВР 

Справка. 

Работа по всеобучу Работа с учащимися,  

обучающимися  на 

дому по АОП НОО. 

Состояние работы 

учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися и 

родителями 

тематический Собеседование 

Проверка тетрадей, 

дневников. 

классных 

журналов. 

Зам. по 

УВР 

Справка. 

Использование 

современных 

технологий на 

уроках в 1 -7 классах 

Деятельность учителя 

на уроке, 

применяемые 

технологии 

Анализ деятельности 

учителя на уроке 

тематический Посещение уроков Зам по 

УВР 

Совещание при 

директоре 
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Работа по всеобучу Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Состояние работы 

учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися и 

родителями 

тематический Собеседование 

Проверка тетрадей, 

дневников. 

классных 

журналов. 

Зам. по 

УВР 

Справка. 

Я Н В А Р Ь 

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы  

1-11 классы 

Правильность ведения 

и накопляемость 

оценок  

Анализ выполнения 

программ за 1 

полугодие 

Обзорный  Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР  

Справка  

Совещание  

Координация 

работы учебного 

процесса 

График контрольных 

работ 

Составление графика 

проведения 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ на 

2 полугодие. 

административный Собеседование с 

учителями 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседование с 

учителями 

Учет 

индивидуальных 

достижений в нач. 

школе 

Ученическое  

портфолио 

Состояние работы по 

учету 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Фронтальный   Зам. по  

УВР, Рук. 

МО 

Совещание при 

Зам.дир. 

Жучковой Г.Б. 
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Работа с учащимися Работа  с одаренными 

детьми 

Подготовка 

школьников к участию 

в городских, 

областных 

мероприятиях, участие 

в дистанционных 

олимпиадах. 

тематический Собеседование с 

учителями 

Зам. по 

УВР 

Совещание при 

завуче. 

Ф Е В Р А Л Ь 

Организационные 

мероприятия 

Работа с 

электоронными 

журналами 

Качество заполнения 

электронных журналов, 

обратная связь. 

фронтальный Проверка 

заполнения 

электронных 

журналов 

Зам. по 

УВР 

Совещание при 

завуче. 

Подготовка к 

экзаменам 

Готовность к 

экзаменам учащихся 

9, 1 классов. 

Проведение 

контрольных работ в 9, 

11 классах по русскому 

языку и математике в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

текущий Анализ 

контрольных 

работ. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

Качество знаний, 

навыков, умений уч-

ся 

Контрольные работы 

за второй триместр 

2-4, 5-8 классы 

Степень обученности 

уч-ся за 2 триместр 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

рук. МО  

Совещание 

справка 

Состояние 

успеваемости 

учащихся во 2 

триместре  

Итоги 2 триместра Степень обученности  

учащихся 2-9 классов 

Тематический  Анализ 

успеваемости 

учащихся (сводные 

ведомости) 

Зам. по  

УВР ,  

рук. МО 

Совещание при 

зам. дир.по УВР, 

подготовка к 

педсовету 



10 

 

Состояние 

школьной 

документации 

Тетради для 

лабораторных и 

практических работ 

(7-9 классы) 

Выполнение единых 

требований 

Тематический  Просмотр тетрадей Зам. по  

УВР, Рук. 

МО 

Справка, 

заседание МО 

М А Р Т 

Состояние 

школьной 

документации 

Ведение тетрадей по 

математике, русскому 

языку в 1-4 классах. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, объём д/з 

Тематический  Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР, Рук. 

МО 

Справка, 

заседание МО 

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы  

1-11 классы 

Правильность ведения 

и накопляемость 

оценок 

Контроль 

посещаемости уроков 

Анализ выполнения 

программ за 2 

триместр 

Обзорный  Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР  

Справка  

 

Качество знаний, 

навыков, умений уч-

ся 

Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике в 9, 11 

классах 

Ознакомление с 

процедурой 

проведения экзаменов 

в форме ГИА 

Рубежный Пробные экзамены Зам. 

директор

а по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности 

Подведение итогов 

наблюдения, 

собеседования с 

классными 

руководителями, 

классные журналы, 

Накопляемость оценок 

учащихся, опрос на 

уроке, вовлечение  

учащихся во 

внеурочную 

Обзорный Посещение уроков, 

анализ школьной 

документации,  

Зам. по  

УВР  

Административ-

ное совещание  
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тетради, дневники деятельность 

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы Анализ выполнения 

программ за 2 

триместр 

обзорный Изучение 

документации 

Зам. по 

УВР 

Справка 

А П Р Е Л Ь 

Качество знаний 

учащихся 4-х 

классов 

1-4 классы Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

русскому, математике, 

окр. миру. 

тематический Всероссийские 

проверочные 

работы  

Зам. по 

УВР 

Справка 

Состояние учета 

индивидуальных 

достижений УУД  

1-4 классов 

Индивидуальные 

карты учащихся 

Формирование УУД 

учащихся начальной 

школы 

Обобщающий  Изучение 

документации. 

Диагностическая 

работа  

Зам. по 

УВР 

Справка 

Состояние 

школьной 

документации 

Дневники 

5-8 классы 

Выставление оценок 

учителями 

фиксирование д/з по 

предметам 

Подписи родителей 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР 

Справка 



12 

 

Работа с 

обучающимися 

Организация летнего  

отдыха учащихся, 

трудовой практики. 

Эффективность 

работы лагеря с 

дневным пребыванием 

школьников, трудовых 

отрядов учащихся 5 – 

8, 10 классов.  

тематический Сбор данных, 

планирование 

объема работ для 

трудовой 

практики, 

составление  

списков 

обучающихся 

Зам. по 

ВР 

Совещание 

М А Й 

Качество знаний, 

навыков, умений уч-

ся 

Контрольные работы 

за учебный год 

5-8, 10 классы 

Степень обученности 

уч-ся за учебный год 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

рук. МО  

Совещание 

справка 

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы  

1-11 классы 

Правильность ведения 

и накопляемость 

оценок 

Обзорный  Изучение 

документации 

Зам. по  

УВР  

Справка  

Совещание  

Состояние 

школьной 

документации 

Журналы 

1-11 классы 

Анализ выполнения 

программ за учебный 

год 

обзорный Изучение 

документации 

Зам. по 

УВР 

Справка 

Качество знаний 

учащихся 1-4 

классов 

Контрольные работы 

за учебный год 

1-4 классы 

Степень обученности 

уч-ся за учебный год 

Рубежный,  Контр. работы Зам. по  

УВР ,  

рук. МО  

Совещание 

справка 
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Внеурочная 

деятельность 

учащихся 1-7 

классов 

Итоговые отчетные 

мероприятия кружков 

и секций 

Анализ созданных 

условий для развития 

творческого 

потенциала 

школьников в свете 

требований ФГОС 

тематический Посещение, 

наблюдение. 

анализ 

Зам. по 

УВР 

Справка 

 И Ю Н Ь 

Организация 

учебного процесса. 

ГИА 9, 11  классы Проведение итоговой 

аттестации 

рубежный, 

итоговый 

ГИА Админис

трация  

Анализ 

Работа с 

обучающимися 

Работа с отстающими 

учащимися, 

ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся 

Предупреждение 

неуспеваемости по 

итогам года 

тематический Собеседование с 

кл. рук-ми, 

учителями, 

просмотр 

журналов 

Зам. дир. 

По УВР 

Совещание 

Состояние 

школьной 

документации 

1-11 классы Проверка журналов и 

личных дел на конец 

года 

Обзорный  Работа с 

документами 

Директор

, зам. по 

УВР и ВР 

  

 Совещание  

Состояние 

школьной 

документации 

Аттестаты Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов учащихся  

Обзорный Работа с 

документами 

Директор Совещание 

Состояние работы 

по реализации 

ФГОС  

1-4 классы 

5-7 классы 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС в 

обзорный Анализ, 

планирование, 

изучение 

Зам.дир 

по УВР 

Совещание при 

директоре 
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