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№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных 

помещений требованиям 

СанПиН  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора 

по УВР 

Приемка школы 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Документация по приему 

и выбытию 

Тематический, сбор 

данных 

зам по УВР секретарь, 

классные руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 

2. Посещаемост

ь занятий 

обучающими

ся 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

отчеты 

классных 

руководителей 

3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, 

проверка 

документов 

библиотекарь, зам 

по УВР 

Ответственный за 

питание 

Справка об 

обеспечении 

учебниками 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь 

принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

Анкетирование, 

посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по МР 

Методические 

рекомендации, 

создание 

проблемной 

группы 



методикой 

преподавания 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной 

контроль 

 

Контроль за 

уровнем 

подготовки по 

предметам 

(русский язык и 

математика) 

2-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС  

НОО,ООО  

Определение 

уровня 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

НОО,ООО 

Рабочие программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по МР  

 

Справка 

 

2. Стартовая 

диагностика 

для 

первоклассни

ков 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

первоклас-сников к 

обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка, 

совещание при 

директоре с  

учителем 1 

класса  

 

3. Соответствие 

программ 

Определение 

соответствия 

Программа внеурочной Персональный Заместитель индивидуально

е 



курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 1-11 

классов 

требованиям 

ФГОС  НОО, 

ООО, СОО  

программы  

внеурочной 

деятельности целям 

и задачам ФГОС 

НОО,ООО, СОО 

деятельности  анализ, изучение 

документации 

директора по ВР 

 

собеседование  

 

5. Проведение 

стартовой 

диагностики 

образователь

ных 

достижений 

обучающихся 

5 классов  

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению на 

уровне 5-9 классов 

Учащиеся 5классов   Классно-

обобщающий 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование  

Педагог-психолог Совещание при 

директоре 

6. Входной 

мониторинг 

достижений 

метапредмет

ных 

результатов 

обучающихся 

5 классов 

Определение 

уровня УУД на 

начало года 

Учащиеся 5 классов Классно - 

обобщающий 

Стартовая 

контрольная работа  

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании   

учителей-

предметников 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

Журналы  

(внеурочной 

деятельности, кружков) 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка, 

совещание 



кружков)  при директоре 

2. Состояние 

личных дел 

учащихся  

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

личных дел вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3. Проверка 

рабочих 

программ 

учителей, 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я 

Соответствие 

рабочих программ 

учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

планирования 

учебному графику 

Рабочие программы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по МР 

 

Справка, 

заседание при  

4. Проверка 

журнала  

Выполнение 

требований к 

работе с 

журналами 

журналы Тематический Заместители 

директора по 

УВРи МР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам и ВПР 

1. Утверждение 

плана работы 

школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Проверка планов 

работы по 

подготовке к ГИА 

у руководителей 

ШМО, педагога-

Планы работы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Дорожная 

карта на сайт 



Планировани

е работы 

педагога-

психолога 

психолога 

2. Подготовка к 

проведению 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ-2022, ОГЭ-

2022 

Работа классных 

руководителей по сбору 

данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Заполнение 

базы данных 

Контроль за методической работой 

1. Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

План работы 

предметных ШМО на  

2021-2022 учебный год.  

Персональный,. Заместитель 

директора по МР 

Справка, 

 

2. Повышение 

квалификаци

и учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  

повысить свою 

квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по МР  

 

Справка. 

Методическое 

совещание 

Контроль за воспитательной работой 

 2. Организация   

внеурочной 

деятельности 

в 1-4 

классах. 

Выполнение 

требований 

ФГОС НОО   

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-4 классов 

Беседа,   анализ 

документации 

Педагог-

организатор 

Справка, МО 

классных 

руководителей 



 3.Организация   

внеурочной 

деятельности 

в 5-9 

классах. 

Выполнение 

требований 

ФГОС ООО   

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5-9 классов 

Беседа,   анализ 

документации 

Педагог-

организатор 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

 4.Организация   

внеурочной 

деятельности 

в 10 -11 

классе. 

Выполнение 

требований 

ФГОС СОО   

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10 -11классов  

Беседа,   анализ 

документации 

Педагог-

организатор 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

 4 Мероприятия 

по 

профилактике  

травматизма 

несовершеннол

етних  

на железной 

дороге 

Разработка плана 

мероприятий по 

профилактике  

травматизма 

несовершеннолет

них  

на железной 

дороге 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Анализ плана 

работы 

Педагог-

организатор 

Справка  

 5. 

Деятельность 

волонтерского 

отряда 

«ДЕЛО» 

Организация 

деятельности 

волонтерского 

отряда «ДЕЛО» 

Руководитель отряда Работа с 

документацией 

Педагог-

организатор 

Справка 

 6. 

Родительские 

собрания по 

теме 

профессиональ

ного 

самоопределен

Проведение 

собраний по 

профориентации 

Классные руководители Собеседование Педагог-

организатор 

Справка 



ия 

Контроль в ДОУ 

 Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Вид ,методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 Оснащение 

групп и  

готовность к  

новому 

учебному  

году 

Создание 

развивающей  

среды для детей,  

методическое  

обеспечение  

деятельности  

педагогов 

1 младшая 

2младшая 

средняя-старшая 

старшая-

подготовительная 

группы 

Оперативный 

контроль 

 

зам директора 

по ДО  

Приемка 

школы. 

справка к 

совещанию при 

директоре  

 

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольников.  

 

Контроль 

деятельности 

воспитателей 

старшей и 

подготовительной 

групп по 

формированию: -

навыков 

самообслуживани

я воспитанников; 

-развитию 

культурно-

воспитатели старшей, 

подготовительной групп 

тематический 

Наблюдение  

изучение  

материалов 

индивидуальной 

работы с детьми по 

учету навыков 

самообслуживания 

зам директора 

по ДО  

Справка 



гигиенических 

навыков; 

 

-элементарного 

бытового труда 

-  

 

 справка  

формированию 

основ 

безопасности 

жизни. 

 справка 

  Организация  

и планирование 

наблюдений на 

прогулке. 

Анализ и 

контроль 

организации 

наблюдений в 

природе.Соответс

твие наблюдений 

возрастным 

особенностям 

детей 

все группы Оперативный 

контроль 

Наблюдение, анализ 

зам директора 

по ДО  

справка  

 Организация 

питания 

Контроль за 

съедаемой 

ребёнком пищи, 

оказание ребёнку 

помощи при 

приёме  

Все группы Визуальный 

контроль, 

наблюдение , анализ 

зам директора 

по ДО  

индивидуальна

я беседа  



 Наличие 

элементов 

закаливания 

Использование 

разнообразных 

элементов 

закаливания в 

повседневной 

жизни и в 

организации 

прогулок  

Все группы Визуальный 

контроль, 

наблюдение, 

опрос 

зам директора 

по ДО  

 

 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Соблюдение 

правил мытья и 

обработки 

игрушек Все 

группы 

все группы Визуальный 

контроль, 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО  

планёрка 

 Соответствие 

режима сна, 

бодрствования, 

занятий, 

прогулок 

возрасту детей 

Уровень 

состояния 

воспитательной 

работы  

Все группы Визуальный 

контроль, 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО 

индивидуальн

ые беседы с 

воспитателями 

 Контроль за качеством освоения Основной общеобразовательной программы 

 Физическое 

развитие 

развитие детей в 

соответствии с 

требованиями 

ООП ДОУ 

младшая  посещение занятий, 

контрольные замеры 

зам директора 

по ДО 

справка , 

совещание при 

директоре средняя 

подготовительная 



ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости

, профилактики 

безнадзорности

, 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

Проведение 

Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Определение 

качества 

индивидуально-

дифференцирован

ной работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа, 

отчеты, посещение 

уроков в классах у 

педагогов, имеющих 

неуспевающих по 

предметам. Методы 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР и МР 

 

Справка   

совещание 

при 

директоре 

 



4. Работа с 

детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках 

к учащимся, 

имеющим 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 классов Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по  

МР  

 

План работы 

с одаренными 

детьми 

5. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим 

питанием 

Организация 

горячего питания 

учащихся  класса 

 

 

 

 

Классные руководители Тематический, 

 проверка 

документов 

Библиотекарь 

Ответственный 

за питание 

отчет на 

совещании 

при 

директоре 

Документаци

я 

библиотекаря 

и 

ответственног

о за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за 

работой 

молодых 

специалистов 

Изучение 

методики 

организации 

урока. Оказание 

методической 

помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

МР 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся1

Обеспечение 

преемственности 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

Классно- Заместители 

директора по 

Справка, 

методическое 



х, 5-х и 10-х 

классов к 

новым 

условиям 

обучения 

в развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 

1х,5-х, 10-х 

классов к новым 

условиям 

обучения: 

комфортность, 

эмоциональный 

фон, нагрузка и 

т.п. Единство 

требований к 

учащимся 5-х, 10-

х классов со 

стороны 

учителей-

предметников 

 

работающие в классах обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

УВР и МР 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

совещание по 

преемсвеннос

ти 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление 

уровня 

сформированност

и навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 



2. Русский язык 

«Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях» 

Выявление 

уровня 

сформированност

и по теме, с целью 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

3. подготовка к 

ВПР 

Выявление 

уровня 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

прочности знаний 

по русскому 

языку и 

математике 

5-6 кл Предметно-

обобщающий, 

собеседование, 

посещение уроков 

русского языка, 

математики 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Использование 

современных 

образовательны

х технологий 

на уроке в 3 

классе 

Обобщение опыта 

работы учителя 

по овладению 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

работа 4 К Персональный, 

посещение уроков, 

проверка 

документации, 

портфолио 

учащихся,  

Заместитель 

директора по 

УВР, МР  

 

Справка   

совещание 

при 

директоре 

 

2. Специфика 

организации 

Проанализироват

ь специфику 

Урочные и внеурочные 

формы образовательного 

Классно- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по 

Справка  



образовательно

го процесса для 

учащихся 9 

классов по  

ФГОС ООО 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 

классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

процесса для учащихся 9 

класса 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, 

собеседование 

УВР, ВР 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка  

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителе

й 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительны

е занятия по 

предметам 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

низкий уровень 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

наличие 

различных форм 

Дополнительные занятия 

по предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 



учебно-

методического 

обеспечения в 

рамках 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

3. Оформление 

информационн

ых стендов по 

подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и 

полнота 

оформления 

информационных 

стендов в 

рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

Выявление 

технологичес

ких пробелов 

и 

результативн

ости 

работы педагогов 

Работа молодого 

специалиста 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

МР, 

 

Контроль за воспитательной работой 

1 .Организация  

работы  

 по 

предупреждени

ю 

Разработка 

совместного 

плана  работы 

ОПДН  МО МВД 

России « 

Курагинский»  и  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Работа с 

документацией 

Педагог-

организатор 

Справка 



правонарушени

й, 

преступлений 

среди 

несовершеннол

етних. 

 

МБОУ 

Артемовской  

СОШ № 2 

 по 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений 

среди 

несовершеннолет

них. 

Психолог 

2 . Организация 

работы по 

направлению 

РДШ 

Проверить 

организацию  

работы ДОО 

РДШ 

Педагог-организатор Работа с 

документацией 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка 

3.  Организация 

работы  по 

проведению 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по ПДД 

Проверить 

организацию  

работы по ПДД 

 

Классные руководители Работа с 

документацией 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка,  МО 

классных 

руководителе

й 

4.  Документация 

классного 

руководителя 

Проверить 

структуру папок 

классных 

руководителей 

Классные руководители Работа с 

документацией 

 

Педагог-

организатор 

Справка 

 Контроль в ДОУ 

 Адаптационны

й период в 

Анализ работы педагогов в 1 младшая,2 

младшая 

наблюдение  зам директора Справка  



группах 

младшего 

возраста 

адаптационный период детей группы изучение  

материалов 

по ДО  

 Организация и 

проведение 

музыкальных 

занятий  

Анализ подготовки и 

проведения музыкальных 

занятий , соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм; - использование 

современных педагогических 

технологий ; 

осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе 

музыкальны

й 

руководител

ь 

наблюдение  

изучение  

материалов 

зам директора 

по ДО  

Справка 

 Мониторинг 

развития детей 

дошкольного 

уровня 

Анализ результатов 

проведённого мониторинга 

все группы Изучение 

аналитических 

материалов по 

результатам 

мониторинга 

зам директора 

по ДО  

Педагогическ

ий час, 

справка 

 Организация 

питания 

Контроль за съедаемой 

ребёнком пищи, оказание 

ребёнку помощи при приёме  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение , анализ 

зам директора 

по ДО  

индивидуальн

ая беседа  

 Наличие 

элементов 

закаливания 

Использование разнообразных 

элементов закаливания в 

повседневной жизни и в 

организации прогулок  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, 

зам директора 

по ДО  

индивидуальн

ое 

собеседовани

е 



опрос 

 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Соблюдение правил мытья и 

обработки игрушек Все 

группы 

все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО  

планёрка 

 Соответствие 

режима сна, 

бодрствования, 

занятий, 

прогулок 

возрасту детей 

Уровень состояния 

воспитательной работы  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО 

индивидуальн

ые беседы с 

воспитателям

и 

 Охрана жизни 

и здоровья 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

техники безопасности 

Все группы Визуальный 

контроль 

Фронтальное 

посещение групп, 

наблюдение 

зам директора 

по ДО 

планёрка с 

персоналом 

 Календарное  

планирование 

воспитаельно-

образовательно

й работы 

Соблюдение требований к 

календарному планированию 

все 

воспитатели, 

муз 

руководител

ь, 

инструктор 

по физич 

культуре 

Изучение 

документации, 

индивидуальные 

беседы. 

зам директора 

по ДО 

Индивидуаль

ная беседа с 

каждым 

педагогм 

Контроль за качеством освоения Основной общеобразовательной программы 

 Познавательн выполнение требований ООП младшая Посещение занятий, Зам директора Справка по 



ое развитие ДОУ к познавательному 

развитию детей 

группа индивидуальная 

работа по развитию 

детей 

по ДО, зам 

директора по 

МР 

каждой 

возрастной 

группе 

   средняя 

группа 

  

   подготовите

льная группа 

  



НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результа

ты 

контрол

я, место 

подведен

ия 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-обобщающий, 

наблюдение, анализ журнала 

посещаемости 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Справка   

3. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, 

имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, собеседование, 

отчет об индивидуальной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

справка 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

по 

итогам 

олимпиад 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный Соответствие уровня Учителя, Персональный, Заместитель  



контроль 

подготовки 

учителя 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

аттестующиеся в 

2021-2022 году 

наблюдение, беседа, 

анализ посещенных 

уроков 

директора по 

МР 

 

Докумен

ты на 

аттестаци

ю 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла.  

Состояние 

преподавания 

математики. Работа 

по выработке навыков 

устных вычислений у 

учащихся 2-6 кл. 

Методы и приемы 

работы на развитие 

учащихся 

Учителя и 

учащиеся  

2-6 классов 

Персональный 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Справка, 

методиче

ское 

совещани

я 

 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предмета 

физическая 

культура  

Состояние 

преподавания 

физической культуры 

в  5-7 классах, ТБ на 

уроках . 

Учителя 

технологии 

Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещани

е  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по физике 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

Письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

«Контрольный 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные примеры 

2-6 классы Математический диктант Заместитель  

директора по 

УВР,  

Справка 



устный счет» «в уме» 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Работа педагогов 

по формированию 

УУД в начальной 

школе 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в  

1-4 классах 

Тестирование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

МР, педагог-

психолог  

 

 Справка 

2. Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО, СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1-4 классов,5-9-х,10 

классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

совещани

е при 

директор

е  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

состояния  

журналов   

(аттестация 

школьников),  

Своевременность 

оформления записей в 

журналах , 

соответствие текущей 

и четвертной 

успеваемости 

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы 

 

 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

МР  

 

Заседани

е ШМО 



 

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам, ВПР 

1. Подготовка к 

ГИА 

Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Малый 

педсовет 

с 

педагога

ми 11 и 9 

классов 

2. Исследование 

эмоционального 

состояния в 

период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление развития 

эмоциональной сферы 

учащихся для более 

эффективной помощи 

к выбору предметов 

ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, работа 

педагога-психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-

психолог  

Справка 

3. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Организация работы 

учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещан

ие при 

заместите

ле 

директор

а  по УВР 

Контроль за методической работой 



1. Участие 

одаренных 

школьников в 

муниципальном 

туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседани

е 

при 

заместите

ле 

директор

а по УВР 

2. Аттестация 

учителей 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в  

2021-2022 году, 

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

3.  Уровень 

методической 

подготовки на 

дошкольном 

уровне 

образования 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

воспитателей 

требованиям ООП 

ДОУ 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Посещение занятий,. 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

МР 

Аналитич

еская 

справка о 

методиче

ских 

дефицита

х 

Контроль за воспитательной работой 

1.  Изучение 

состояния 

воспитательной 

работы в 5-6 

классах 

Соответствие 

выполняемых 

мероприятий 

планированию.  

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

5-6 классов 

Изучение документации 

Наблюдение 

 

Педагог-

организатор 

Справка,  

МО 

классных 

руководител

ей 



2.   

Удовлетворенност

ь учащихся 

школьной жизнью 

 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

учащихся 

жизнедеятельностью 

школы 

Классные 

руководители 

 

Анкетирование, 

собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка, 

МО 

классных 

руководител

ей 

3. Организация и 

проведение 

классных часов 

в 7-8 классах 

Проверка организации 

и проведения 

классных часов   

Классные 

руководители  

7 -8 классов 

 

Посещение классных 

часов 

Изучение плана работы 

Педагог-

организатор 

Справка, 

МО 

классных 

руководител

ей 

Контроль в ДОУ 

 Выполнение 

режима прогулки 

Соблюдение режима 

прогулки 

Выполнение 

режима прогулки 

оперативный контроль 

Наблюдения, анализ 

зам 

директора по 

ДО 

Справка 

 Состояние 

педагогической 

работы по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

уровень подготовки и 

проведение НОД по 

ФЭМП в старшей и 

подготовительной 

группе, 

 развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-ознакомление с 

предметным 

окружением и 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

оперативный контроль 

наблюдение  

изучение  

материалов, посещение  

занятий, обсуждение с 

педагогами 

зам 

директора по 

ДО  

Справка, 

педсовет 



социальным миром, 

-ознакомление с 

миром природы. 

 Обзор сюжетно 

ролевых игр  

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Все группы оперативный контроль 

Фронтальное посещение, 

анализ 

зам 

директора по 

ДО 

Справка, 

планёрка 

 Организация 

питания 

Контроль за 

съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 

ребёнку помощи при 

приёме  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение , анализ 

зам 

директора по 

ДО  

индивидуал

ьная беседа  

 Наличие 

элементов 

закаливания 

Использование 

разнообразных 

элементов 

закаливания в 

повседневной жизни и 

в организации 

прогулок  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, 

опрос 

зам 

директора по 

ДО  

индивидуал

ьное 

собеседован

ие 

 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Соблюдение правил 

мытья и обработки 

игрушек Все группы 

все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам 

директора по 

ДО  

планёрка 

 Соответствие 

режима сна, 

бодрствования, 

занятий, прогулок 

Уровень состояния 

воспитательной 

работы  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам 

директора по 

ДО 

индивидуал

ьные беседы 

с 

воспитателя



возрасту детей ми 

 Охрана жизни и 

здоровья 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима, техники 

безопасности 

Все группы Визуальный 

контроль 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

зам 

директора по 

ДО 

планёрка с 

персоналом 

 Календарное  

планирование 

воспитаельно-

образовательной 

работы 

Соблюдение 

требований к 

календарному 

планированию 

все воспитатели, 

муз руководитель, 

инструктор по 

физич культуре 

Изучение документации, 

индивидуальные беседы. 

зам 

директора по 

ДО 

Индивидуал

ьная беседа 

с каждым 

педагогм 

 Контроль за выполнением общеобразовательной программы 

  Речевое 

развитие 

Выполнение 

требований ООП 

ДОУ 

младшая группа посещение занятий, 

речевые карты развития, 

работа над правильным 

произношением звуков 

воспитанниками, 

индивидуальная работа по 

развитию 

 

зам директора 

по ДО, зам 

директора по 

МР 

справка по 

каждой 

группе, 

совещание 

при 

директоре 

средняя группа 

подготовительная 

группа 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководител

ей 

2. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием 

по итогам 1 

полугодия. Анализ 

работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, наблюдение Ответственны

й за питание  

Отчет по 

питанию за 1 

полугодие 

3. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

 

Проведение Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка. 

Совещание 

при   

директоре    



Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за 

работой молодых 

специалистов 

Критерии 

выставления 

итоговых отметок 

учащимся 

Посещение уроков 

молодых 

специалистов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по 

предметам по 

выбору в 9,11 

классах, проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

9,11 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

при 

директоре   

 

2. подготовка к ВПР Уровень подготовки 

учащихся по 

биологии и истории, 

проверка прочности 

знаний по теме 

6, 7 классы Контрольный срез Зам. 

директора по 

УВР,  3. 8 классы 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Методика  

организации 

современного 

урока 

Планирование 

современного урока. 

Работа в 

соответствии с 

ИОМами 

 

 

Посещение  уроков 

у педагогов, 

заявивших ИОМ в 

ЭРА СКОП  

Наблюдение, анализ, 

Теория, посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

МР  

  

Методическо

е совещание   



 

 

 

 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка   

журналов 

 успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний. 

Степень усвоения 

тем   

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

педагогическ

ом совете по 

окончании 2 

четверти 

2. Работа классных 

руководителей и 

учителей 

предметников с 

дневниками 

обучающихся 

Взаимосвязь с 

родителями, 

своевременность 

информации об 

успеваемости 

обучающихся 

 Дневники 2-11 

классов 

Тематический 

Контроль за подготовкой к экзаменам, ВПР 

1. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022 

Работа классных 

руководителей по 

сбору  данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями, 

внесение 



необходимы

х изменений 

в 

электронную 

базу данных  

2. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности 

к ЕГЭ  

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ по 

основным 

предметам и 

предметам по 

выбору  

Учащиеся 11 

классов 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3 Работа с 

демоверсиями по 

ВПР 

Проведение работ в 

формате ВПР по 

демоверсиям в 5-8 

классах 

Учащиеся 5-8 

классов 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка , 

совещание 

при зам по 

УВР 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической 

работы 

Изучение 

результативности 

деятельности по 

теме 

самообразования 

(ИОМ) 

Зам по МР Персональный. 

Проверка. документации; 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по  

МР  

Информация

, 

методически

й совещание 

2. Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

МР 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 



подготовку учителей директора по 

МР 

Контроль за воспитательной работой 

1. 1.Мониторинг СЭР 

учащихся 1 -2 

классов 

Выяснить ситуацию 

по социально-

эмоциональному 

развитию в  1-2 

классах 

Учащиеся1-2 

классов 

 

Тематический Методики 

от ИПК (онлайн-

анкетирование) 

Педагог-

организатор 

Справка, 

педагогическ

ий совет 

2. 2.Мониторинг ЛП 

учащихся 5 и 8 

классов 

Выявить уровень 

развития 

личностного 

потенциала в 5 и 8 

классах 

Учащиеся5и8 

классов 

 

Тематический Педагог-

организатор 

Справка, 

педагогическ

ий совет 

3. 3. Исследование 

компетенций 4К 

в 4 и 7 классах 

Выявить уровень 

развития 

компетенций 4К в 4 

и 7 классах 

Учащиеся 4 и 7 

классов 

 

Тематический Методики 

от ИПК (онлайн-

анкетирование) 

Педагог-

организатор 

Справка, 

педагогическ

ий совет 

4. 3.Организация и 

проведение 

классных часов, 

тренингов, бесед  

в 9-11 классах 

по теме 

профориентации 

Проверка 

организации и 

проведения 

классных часов   

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

Персональный Посещение 

классных часов 

Изучение плана работы 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО 

классных 

руководител

ей 

 

ДЕКАБРЬ  ДОУ 

 Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Вид контроля 

Методы контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 



место 

подведения 

итогов 

 Уровень 

подготовки и 

проведения 

праздничных 

новогодних 

мероприятий 

Посещение, анализ 

праздничных 

новогодних 

мероприятий в 

группах 

дошкольного 

уровня, соблюдение 

санитарных правил 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

оперативный контроль  

Анализ документации, 

наблюдение 

зам директора 

по ДО 

Справка 

 Речевое 

развитие 

дошкольников 

Повышение качества 

образовательного 

процесса по 

речевому развитию: 

-формирование 

словаря 

-связная речь 

-подготовка к 

обучению грамоте 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

все группы оперативный контроль 

Наблюдение, анализ 

зам директора 

по ДО  

Справка, 

собеседован

ие с 

воспитателя

ми 

 Образование и 

развитие детей с 

ОВЗ в группах 

дошкольного 

уровня 

Повышение качества 

образовательного 

процесса детей с 

ОВЗ, 

организация и 

проведение 

коррекционных 

НОД, соблюдение 

воспитатели старш, 

подгот групп, узкие 

специалисты 

оперативный контроль 

Наблюдение, анализ 

докуменитации 

Посещение НОД 

зам директора 

по ДО  

Справка, 

собеседован

ие с 

воспитателя

ми и узкими 

специалиста

ми 



санитарных норм, 

уровень 

подготовленности 

психолога к 

занятиям 

 Организация 

питания 

Контроль за 

съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 

ребёнку помощи при 

приёме  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение , анализ 

зам директора 

по ДО  

индивидуаль

ная беседа  

 Наличие 

элементов 

закаливания 

Использование 

разнообразных 

элементов 

закаливания в 

повседневной жизни 

и в организации 

прогулок  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, 

опрос 

зам директора 

по ДО  

индивидуаль

ное 

собеседован

ие 

 Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Соблюдение правил 

мытья и обработки 

игрушек Все группы 

все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО  

планёрка 

 Соответствие 

режима сна, 

бодрствования, 

занятий, 

прогулок 

возрасту детей 

Уровень состояния 

воспитательной 

работы  

Все группы Визуальный 

контроль 

наблюдение, опрос 

зам директора 

по ДО 

индивидуаль

ные беседы 

с 

воспитателя

ми 

 Охрана жизни и 

здоровья 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима, техники 

безопасности при 

Все группы Визуальный 

контроль 

Фронтальное посещение 

групп, наблюдение 

зам директора 

по ДО 

планёрка с 

персоналом 



проведении 

Новогодних 

утренников 

 Календарное  

планирование 

воспитаельно-

образовательной 

работы 

Соблюдение 

требований к 

календарному 

планированию 

все воспитатели, 

муз руководитель, 

инструктор по 

физич культуре 

Изучение документации, 

индивидуальные беседы. 

зам директора 

по ДО 

Индивидуал

ьная беседа 

с каждым 

педагогм 

 Контроль выполнения  требований ООП ДОУ 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

соблюдение 

требований ООП 

ДОУ к результатам 

ХЭ Развития 

младшая группа посещение занятий зам директора 

по ДО 

зам по МР 

Анализ 

занятий, 

справка по 

каждой 

группе на 

совещание 

при 

директоре 

   средняя группа 

   подготовительная 

группа 

 


