
 



1. Контроль качества результатов обучающихся 1-4, 5-9, 10-го классов в рамках реализации 

ФГОС, а также учащихся 11 классов 
 

Критерии контроля Показатели Форма проверки Методы проверки Исполнители Сроки 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

Исследование 

документации 

Медосмотры Медработник сентябрь 

Психологические 

аспекты развития 

личности 

обучающегося и 

классного 

коллектива 

Уровень и структура 

общих способностей, 

общих интересов. Уровень 

сформированности 

классных коллективов. 

Групповое 

психодиагностическое 

исследование. 

Тестирование, 

анкетирование, 

индивидуальное 

собеседование 

социометрическое, 

исследование. 

Педагог-психолог 

Вкусова Е.С. 

Зам. директора по 

ВР Халяпина С.И. 

 

январь 

Уровень социализации и 

уровень воспитанности 

Мониторинг Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по 

ВР Халяпина С.И. 

Классные 

руководители 

сентябрь, май 

Уровень учебно-

познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, 

социальный, социально-

духовный) 

Мониторинг Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

посещение уроков 1-

10-х классов 

Зам. директора по 

ВР Халяпина С.И. 

Зам. директора по 

УВР Вкусова Е.С., 

Журавлева О.В., 

Герцева С.В.,  

МО учителей-

предметников 

регулярно в 

течение года 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Микроисследования Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Педагог-психолог 

Вкусова Е.С., 

учитель биологии 

Бутузова В.Э. 

Ноябрь, март 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

(организация и управление, 

навыки системного, 

экологического мышления) 

Мониторинг Специальные АКР 

(административные 

контрольные работы) 

Зам. директора по 

УВР Белякова М.В. 

МО учителей-

предметников 

 

1 раз в 

полугодие 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

Мониторинг Специальные АКР 

Включенное 

Зам. директора по 

УВР Белякова М.В. 

1 раз в 

полугодие 



(мыслительные ОУУ, 

логические умения) 

наблюдение, 

анкетирование, 

посещение уроков 

МО учителей-

предметников 

 

Уровень реализации 

коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, работа 

в группе, монологическая 

речь) 

Мониторинг Специальные АКР 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР Белякова М.В. 

МО учителей-

предметников 

 

Регулярно в 

течение года 

Уровень развития ИКТ – 

компетентности 

(преобразование 

информации, владение ПК, 

навыки грамотного 

использования Интернета) 

Мониторинг Специальные АКР 

эффективность 

использования ИКТ-

технологий 

Зам. директора по 

УВР Герцева С.В., 

Журавлева О.В. 

МО учителей-

предметников 

 

1 раз в 

полугодие 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень качества и 

динамики обученности 

Мониторинг Итоговые к/р, оценки 

за четверти, 

полугодия, год 

Зам. директора по 

УВР Вкусова Е.С., 

Белякова М.В., 

Журавлева О.В., 

Герцева С.В.,  

МО учителей-

предметников 

В течение 

года 

Уровень качества и 

динамики обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки 

В соответствии с 

режимом внешнего 

мониторинга 

Региональные 

проверочные работы 

Зам. директора по 

УВР Герцева С.В. 

МО учителей-

предметников 

 

По плану МО 

ТО 

Участие и победы в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах 

Форма проводимых 

предметных 

конкурсов и олимпиад 

Портфолио ученика Зам. директора по 

ВР Халяпина С.И. 

МО учителей-

предметников 

 

В течение 

года 

 



2.Контроль преподавания учебных предметов   
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на создание условий для осуществления 

непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса, доступности, эффективности, качества и обязательности 

образования. 

 Сентябрь-ноябрь 

 Соблюдение принципов преемственности 

Цель контроля Проанализировать реализацию принципов преемственности обучения, создание условий для 

 успешного протекания адаптационного периода при переходе на среднюю и старшую степень 

 обучения. 

Объект контроля Деятельность учителей-предметников, работающих в 5-х и 10 -х классах. 

Вид контроля Тематический 

Форма контроля Классно-обобщающий. 

Методы контроля Наблюдение, собеседование. 

Исполнители Зам. директора по УВР Вкусова Е.С., Белякова М.В., Герцева С.В. 

Итог Справки, заседание малого педагогического совета 

 Декабрь 

 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, итоговому собеседованию по русскому языку и итоговому 

сочинению 

Цель контроля Проанализировать работу учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с 

 тренировочными заданиями, аналогичными заданиям КИМ, в рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

 

ВПР, к итоговому собеседованию по русскому языку (9 класс) и итоговому сочинению по 

литературе (11 класс) 

Объект контроля Деятельность учителей-предметников, работающих в 4-11-ых классах. 

Вид контроля  Тематический 

Форма контроля  Предметно-обобщающий 

Методы контроля  Наблюдение, собеседование, анализ 

Исполнители  Зам. директора по УВР Вкусова Е.С., Белякова М.В., Журавлева О.В., Герцева С.В. 

Итог  Справки, заседание педагогического совета 



 Анализ направлений внеурочной деятельности учащихся 1-10-х классов 

 Октябрь, апрель  

Цель контроля  Проанализировать работу по направлениям внеурочной деятельности 

Объект контроля  Деятельность учителей-предметников, ведущих занятия внеурочной деятельности 

Вид контроля  Тематический 

Форма контроля  Классно-обобщающий. 

Методы контроля  Посещение занятий внеурочной деятельности, наблюдение, собеседование, изучение документации 

Исполнители  Зам. директора по УВР Вкусова Е.С., зам. директора по ВР Халяпина С.И. 

Итог  Справки, совещание при завуче 

  Декабрь, май 

Цель контроля  Проверить выполнение государственной образовательной программы. 

Объект контроля  Деятельность учителей-предметников 

Вид контроля  Тематический 

Форма контроля  Предметно-обобщающий 

Методы контроля  Проверка документации 

Исполнители  Зам. директора по УВР Вкусова Е.С., зам. директора по ВР Халяпина С.И. 

Итог  Справка 

  В течение года 

 Помощь специалистам, начинающим педагогическую деятельность 

Цель контроля  Оказание методической помощи специалистам, начинающим педагогическую деятельность 

Объект контроля  Деятельность молодых специалистов 

Вид контроля  Фронтальный 

Форма контроля  Персональный 

Методы контроля  Наблюдение, собеседование 

Исполнители  Зам. директора по УВР  

Итог  Административное совещание 



3.Контроль ведения школьной документации 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на соблюдение единых норм, требований при 

оформлении школьной документации, единых требований к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и 

проверке тетрадей, сформировать у учащихся ответственное отношение к ведению тетрадей. 

3.1 Контроль ведения печатных классных журналов 

 Октябрь Январь Март  Май 

Цель контроля Проанализировать 

качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

классными 

руководителями на 

начало учебного года, 

учителями-

предметниками, 

правильность 

выставления отметок за 

1 четверть 

Проанализировать 

качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

учителями-

предметниками, 

объективность 

выставления отметок за 

2 четверть (1 полугодие) 

Проанализировать 

качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, 

объективность 

выставления отметок за 

3 четверть, соответствие 

планированию, 

отражение в журнале 

контрольных, 

практических работ 

Проанализировать качество 

оформления журналов в 

соответствии с 

установленными требованиями, 

объективность выставления 

отметок за 4 четверть (2 

полугодие), соответствие 

планированию, отражение в 

журнале контрольных, 

практических работ, 

выполнение программ по 

общеобразовательным 

предметам 

Объект контроля Деятельность классных 

руководителей 
Деятельность учителей- 

предметников 
Деятельность учителей- 

предметников и 

классных руководителей 

Деятельность учителей- 

предметников и классных 

руководителей 
Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Персональный Персональный Персональный Персональный 
Методы контроля Проверка документации Проверка документации Проверка документации Проверка документации 

Исполнители Зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С. 

Белякова М.В. 

Журавлева О.В. 

Герцева С.В. 

Зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С. 

Белякова М.В. 

Журавлева О.В. 

Герцева С.В. 

Зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С. 

Белякова М.В. 

Журавлева О.В. 

Герцева С.В. 

Зам. директора по УВР  

Вкусова Е.С. 

Белякова М.В. 

Журавлева О.В. 

Герцева С.В. 
Итог Справка Справка Справка Справка 



 3.2 Контроль ведения электронных классных журналов 

  ноябрь - май 

Цель  Проанализировать своевременность, правильность заполнения электронных журналов 

контроля  учителями - предметниками 

Объект контроля  Деятельность учителей-предметников 

Вид контроля  Тематический 

Форма контроля  Персональный 

Методы контроля  Проверка электронных журналов 

Исполнители  Зам. директора по УВР Журавлева О.В 

Итог  Справки 

 

3.3 Контроль за ведением журналов внеурочной деятельности  

(журналов элективных, факультативных занятий, журналов дополнительного образования) 

 Октябрь Январь Март  
Цель контроля Проанализировать качество 

оформления журналов в 

соответствии с установленными 

требованиями учителями на начало 

учебного года 

Проанализировать 

своевременный учет 

посещаемости, соответствие 

планированию 

Проанализировать соответствие 

планированию, своевременный учет 

посещаемости, качество оформления 

журналов в соответствии с 

установленными требованиями 

Объект контроля Деятельность учителей-

предметников и педагогов 

дополнительного образования 

Деятельность учителей-

предметников и педагогов 

дополнительного образования 

Деятельность учителей-

предметников и педагогов 

дополнительного образования 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Персональный Персональный Персональный 

Методы контроля Проверка документации Проверка документации Проверка документации 

Исполнители Зам. директора по УВР Журавлева 

О.В.,  

Зам.директора по ВР Халяпина С.И. 

Зам. директора по УВР 

Журавлева О.В., зам.директора 

по ВР Халяпина С.И. 

Зам. директора по УВР Журавлева 

О.В.,  

Зам.директора по ВР Халяпина С.И. 

Итог 

Справка Протокол, совещание при директоре Справка, заседание МО учителей-

предметников 
 



3.4 Контроль рабочих программ, поурочно – тематического планирования 
 

 Октябрь Март Июнь 

Цель контроля Проанализировать качество 

составления рабочих программ 

по предметам, поурочно-

тематического планирования по 

предметам, программ 

факультативных занятий и 

элективных курсов 

Проанализировать качество 

составления программ 

дополнительного образования, 

планов воспитательной работы 

Проанализировать выполнение 

рабочих программ по 

предметам, тематических и 

календарных планов по 

предметам, программ 

внеурочной деятельности, 

факультативных занятий, 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования 

Объект контроля Деятельность учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования 

Деятельность учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования 

Деятельность учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий 

Методы контроля Наблюдение, собеседование, 

проверка документации 

Наблюдение, собеседование, 

проверка документации 

Наблюдение, собеседование, 

проверка документации 

Исполнители Зам. директора по УВР  

Вкусова Е.С., Журавлева О.В., 

Белякова М.В., Герцева С.В.,  

зам.директора по ВР Халяпина 

С.И. 

Зам. директора по УВР Вкусова 

Е.С., Журавлева О.В., Белякова 

М.В., Герцева С.В.,  

зам.директора по ВР Халяпина 

С.И. 

Зам. директора по УВР  

Вкусова Е.С., Журавлева О.В., 

Белякова М.В., Герцева С.В.,  

зам.директора по ВР Халяпина 

С.И. 

Итог Справка Справка Справка 

 

  



3.5 Контроль ведения личных дел учащихся 

  Сентябрь, май 

Цель Проанализировать своевременность, правильность оформления и ведения личных дел учащихся 

контроля классными руководителями 

Объект контроля Деятельность классных руководителей 

Вид контроля Тематический 

Форма контроля Персональный 

Методы контроля Наблюдение, собеседование, проверка документации 

Исполнители Секретарь учебной части Страхова Ю.А., зам. директора по УВР Вкусова Е.С., Белякова М.В., 

Журавлева О.В., Герцева С.В. 

Итог Административное совещание 

 

3.6 Контроль ведения тетрадей учащихся 
 Октябрь Декабрь Февраль Март Апрель 

Цель контроля Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями-

предметниками, 

соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима, систему 

проверки тетрадей 

учащихся 5-6-х 

классов и 

объективность 

выставления 

отметок 

Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями-

предметниками, 

соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима, систему 

проверки тетрадей 

на печатной основе 
учащихся 1-4-х 

классов и 

объективность 

выставления 

отметок 

Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями-

предметниками, 

соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима, систему 

проверки тетрадей 

учащихся 7-9-х 

классов и 

объективность 

выставления 

отметок 

Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями-

предметниками, 

соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима, систему 

проверки тетрадей 

учащихся 1-4-х 

классов и 

объективность 

выставления 

отметок 

Проанализировать 

соблюдение единых 

требований к 

письменной речи 

учителями-

предметниками, 

соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима, систему 

проверки тетрадей 

учащихся 5--х 

классов и 

объективность 

выставления 

отметок 

Объект 

контроля 

Тетради учащихся 5-

6-х классов по 

Тетради на печатной 

основе учащихся 1-4 

Тетради учащихся 7-

9-х классов по 

Тетради учащихся 1-

4-х классов по 

Тетради учащихся 5-

9-х классов (кроме 



русскому языку и 

математике 

классов русскому языку и 

математике 

русскому языку и 

математике 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике) 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма 

контроля 

Предметно-

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Методы 

контроля 

Проверка тетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

Проверка тетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

Проверка тетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

Проверка тетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

Проверка тетрадей, 

наблюдение, 

собеседование 

Исполнители 

Зам. директора по 

УВР Белякова М.В. 

 

Зам. директора по 

УВР Вкусова Е.С. 

Зам. директора по 

УВР Журавлева 

О.В., Герцева С.В. 

Зам. директора по 

УВР Вкусова Е.С. 

Зам. директора по 

УВР Белякова М.В., 

Журавлева О.В., 

Герцева С.В. 

Итог 

Совещание при 

директоре, 

заседание МО 

заседание МО заседание МО заседание МО Совещание при 

директоре, 

заседание МО 
 

 



4. Внутришкольный контроль методической работы  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на повышение методического уровня каждого 

учителя, отработку и совершенствование механизмов распространения педагогического опыта, повышение квалификации педагогов, 

совершенствование методического содержания кабинетов. 
 
 Сентябрь Октябрь-май Ноябрь Апрель 

Цель контроля Проанализировать 

запросы педагогических 

работников в области 

методического 

самообразования и 

результаты диагностики 

профессиональных и 

информационных 

потребностей учителей 

Проанализировать 

эффективность 

проведения всех видов 

учебных занятий 

учителями-

предметниками с целью 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Проанализировать планы 

работы МО по реализации 

программы методической 

работы школы 

Проанализировать 

результативность деятельности 

предметных МО, работу 

учителей по теме 

самообразования в рамках 

методической темы школы, 

процесс совершенствования 

методики повышения качества 

образования, повышения 

эффективности проведения 

всех видов учебных занятий 

учителями-предметниками с 

целью достижения 

метапредметных результатов 

Объект 

контроля 

Деятельность учителей-

предметников 

Деятельность учителей-

предметников 

Деятельность учителей-

предметников 

Деятельность учителей-

предметников 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма 

контроля Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий 

Методы 

контроля 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Обучающие семинары, 

посещение и анализ 

уроков, собеседование, 

анализ 

Анкетирование, 

собеседование, анализ 

Наблюдение, собеседование, 

анализ 

Исполнители Директор школы Гулина 

И.А., зам. директора по 

УВР Белякова М.В. 

зам. директора по УВР 

Белякова М.В. 

зам. директора по УВР 

Белякова М.В. 

зам. директора по УВР 

Белякова М.В. 

Итог Педсовет Заседания МО Заседание методического 

совета 

Заседание методического 

совета 
 
 



5.Внутришкольный контроль повышения уровня квалификации и аттестации педагогических работников 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива, направив её на повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности, выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

 

 Сентябрь В течение года 

Цель контроля Проанализировать состояние документации для 

аттестации педагогов, определение необходимости 

повышения квалификации педагогических работников, 

сроки прохождения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

Проанализировать степень выполнения графика 

повышения квалификации педагогических работников, 

плана аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям, плана аттестации в целях установления 

квалификационной категории (с учетом желания 

педагогического работника) 

Объект контроля Деятельность учителей-предметников Деятельность учителей-предметников 

Вид контроля Тематический Тематический 

Форма контроля Персональный Персональный 

Методы 

контроля 

Анализ, собеседование Анализ, собеседование 

Исполнители Зам. директора по УВР Белякова М.В. Зам. директора по УВР Белякова М.В. 

Итог Заявка на курсы повышения квалификации, план 

аттестации на соответствие занимаемой должности, 

план аттестации в целях установления 

квалификационной категории (с учетом желания 

педагогического работника) 

Справка 

 



6. Внутришкольный контроль качества учебно-воспитательного процесса  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на повышение качества учебно-воспитательного процесса 

в соответствии требованиями Закона об образовании в РФ и концепцией развития школы.  

  В течение года 

 1. Работа с детьми, имеющими высокую степень мотивации к учёбе. 

Цель контроля 

 

Проанализировать методику работы учителей с одарёнными и имеющими повышенную мотивацию 
к учёбе детьми в рамках углублённого изучения предметов с целью раскрытия индивидуальных 
возможностей 

Объект контроля  Деятельность учителей-предметников, ведущих уроки; деятельность классных воспитателей 

Вид контроля  Тематический 

Форма контроля  Наблюдение, собеседование 

Методы контроля  Посещение уроков, наблюдение, собеседование, анализ портфолио учащихся 

Исполнители  Зам. директора по УВР Белякова М.В., Вкусова Е.С. 

Итог  Административное совещание  
2. Работа с детьми, имеющими пониженную степень мотивации к учёбе и требующими особого педагогического внимания. 

 

Цель контроля Проанализировать методику работы учителей с требующими особого педагогического внимания и 
имеющими пониженную мотивацию к учёбе детьми и их родителями с целью раскрытия 

Объект контроля Деятельность учителей-предметников, классных воспитателей 

Вид контроля Тематический 

Форма контроля Наблюдение, собеседование, анализ 

Методы контроля 

Посещение уроков, наблюдение, собеседование, контроль работы по посещаемости уроков, анализ 
документации по работе с обучающимися, имеющими пониженную степень мотивации к учёбе 

Исполнители 

Директор МОУ СОШ №40 Гулина И.А., зам. директора по УВР Вкусова Е.С., Белякова М.В., 

Герцева С.В., Журавлева О.В., зам. директора о ВР Халяпина С.И. 

Итог Административное совещание 



7. Внутришкольный контроль проектной и исследовательской деятельности   
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на устранение противоречия между традиционной 

парадигмой образования и социальными запросами общества в соответствии с концепцией развития школы, научной и практической 

обоснованностью нововведений; на развитие компетентностных и научно-исследовательских умений учащихся. 

 

 Ноябрь Декабрь Март Май 

Цель контроля Проанализировать работу 

учителей по обучению 

учащихся в рамках 

проведения 

индивидуальных 

предметных курсов по 

выбору в 10-11 классах 

Проанализировать работу 

учителей по обучению 

учащихся в рамках 

подготовки учащихся к 

научно-исследовательской 

деятельности в 5-9 классах 

Проанализировать 

степень разработанности 

элективных курсов и 

результаты обучения по 

ним. 

Проанализировать 

деятельность учителей 

по работе учащихся над 

проектами в рамках 

проведения 

индивидуальных 

предметных курсов по 

выбору в 10-11 классах 

Проанализировать отчеты 

руководителей проектной 

и исследовательской 

деятельности за учебный 

год 

Объект 

контроля 

Деятельность учителей-

предметников 

Деятельность учителей-

предметников 

Деятельность учителей-

предметников  

Деятельность 

руководителей проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля 

Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий 

Предметно-

обобщающий Обзорный 

Методы 

контроля 

Наблюдение, 

собеседование 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Исполнители Зам. директора по УВР 

Белякова М.В., Журавлева 

О.В., руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Белякова М.В., 

руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Белякова М.В., 

Журавлева О.В. 

Зам. директора по УВР 

Белякова М.В. 

Итог Заседания МО Заседание Методического 

совета, заседания МО 

Заседание 

Методического совета 

Заседание Методического 

совета 

 

 

 



 

8.Контроль состояния здоровья учащихся  

 Сентябрь Ноябрь Март Май 

Цель контроля Организация 

питания учащихся 

Организация 

работы кабинета 

здоровья. 

Проверка охвата учащихся 

организованным, а также льготным 

питанием. Выявление причин отказа 

обучающихся от горячего питания. 

Проверка деятельности классных 

руководителей по повышению охвата 

школьников горячим питанием. 

Определение путей повышения охвата 

обучающихся организованным 

горячим питанием. 

Проверка охвата 

учащихся 

организованным, а также 

льготным питанием. 

Анализ работы кабинета 

здоровья. 

Объект контроля Деятельность 

классных 

руководителей, 

ответственных за 

организацию 

питания 

Деятельность 

заведующего 

кабинетом 

здоровья 

Деятельность классных 

руководителей, ответственных за 

организацию питания 

Деятельность классных 

руководителей, 

ответственных за 

организацию питания 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма контроля Предметно-

обобщающий 

Предметно-

обобщающий 

Предметно-обобщающий Обзорный 

Методы контроля Наблюдение, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

наблюдение. 

Изучение документации, 

собеседование, наблюдение, 

посещение родительских собраний. 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

Исполнители Зам. директора по 

УВР Журавлева 

О.В. 

Зам. директора по 

УВР Журавлева 

О.В. 

Зам. директора по УВР Журавлева 

О.В., зам. директора по ВР Халяпина 

С.И. 

Зам. директора по УВР 

Журавлева О.В. 

Итог Справка Справка Справка Справка 

 

  



9.Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Август Декабрь Май  

Цель контроля Готовность школы к новому 

учебному году и готовность 

подразделения охраны к 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса и 

мероприятий в связи началом 

учебного года. 

Состояние кабинетов. 

Соответствие состояния 

кабинетов СанПин. 

Методическое обеспечение. 

Техническое оснащение. 

Сохранность закреплённого 

оборудования 

Проанализировать МТБ кабинетов 

и готовность их к новому 

учебному году 

Объект контроля Деятельность технического 

персонала, педагоги, отв. за 

кабинеты 

Деятельность педагогов, отв. за 

кабинеты 

Деятельность педагогов, отв. за 

кабинеты 

Вид контроля Обзорный: проверка 

документации, территории и 

визуальный осмотр здания, 

собеседование. 

Визуальный осмотр, проверка 

документации 

Тематический 

Форма контроля Предметно-обобщающий Предметно-обобщающий Обзорный 

Методы контроля Наблюдение, собеседование  Изучение документации, 

собеседование, наблюдение 

Наблюдение, собеседование, 

анализ 

Исполнители Зам. дир. по АХЧ Данильчук Э.Г. Зам. дир. по АХЧ Данильчук Э.Г. Зам. дир. по АХЧ Данильчук Э.Г. 

Итог Административное совещание Педсовет Административное совещание 

 

  



10. Контроль состояния работы педагогического коллектива с детьми с ОВЗ  

 

 Октябрь  Май  

Цель контроля Анализ работы администрации школы, педагогов 

по созданию необходимых условий для получения 

качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Реализация АОП для детей с ОВЗ 

Объект контроля Деятельность учителей, работающих с детьми с 

ОВЗ 

Деятельность учителей, работающих с детьми с 

ОВЗ 

Вид контроля Тематический Тематический 

Форма контроля Тематически-обобщающая  Тематически-обобщающая 

Методы контроля Наблюдение, собеседование, изучение школьной 

документации 

Анализ, изучение школьной документации  

Исполнители Зам. дир. по УВР Журавлева О.В. Зам. дир. по УВР Журавлева О.В. 

Итог Административное совещание Административное совещание 

 

 


