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оформления и ведения личных 
дел учащихся  

3. Журналы 1-11 Проверка заполнения 
журналов 

Проконтролировать 
правильность оформления 
журналов 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по 
УМР   
 

справка 

4. Отчет ОО-1 1-11 Проверка данных, 
необходимых для 
отчета ОО-1 

Проконтролировать 
достоверность данных к отчету 
ОО-1 

Тематич
еский 

Персональный директор  Отчет 

5. Учебно-
методическое 
обеспечение УВП 

1-11 Обеспеченность 
программами и 
учебниками 

Проанализировать обеспечение 
учебниками, программами, 
выявить проблемы 

Фронтал
ьный 

Обобщающий Зам по 
УМР 

информаци
я 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью учащихся 
1. Воспитатели, 

педагоги-психологи 
1-11 Планы воспит.работы, 

планы педагогов-
психологов. 

Обеспечение координации 
деятельности воспитателей, 
педагогов-психологов. 

Тематич
еский 

Административн
ый 

Зам. по 
УМР  . 
 

информаци
я 

2.  Воспитатели, 
педагог ОБЖ 

1-11 План работы месячни 
ка безопасности 
дорожного движения. 

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий 

Тематич
еский 

Персональный директор информаци
я 

ОКТЯБРЬ 
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Учащиеся, 
учителя 

7-9 Уроки филологии Преемственность в обучении, 
усвоение программного мате 
риала, диагностика уровня 
обученности 

Тематиче
ский 

классно-
обобщающий  

Зам по УМР  справка 

2. Адаптация 1,5,10-х 
кл. 

1,5,10 Уроки, инд. беседа Организация адаптационного 
периода 

Тематич. Классно-обобщ.  психолог справка 

2. ВСОКО работы педагогических кадров 
1. Учителя-

предметники 
2, 6,10 Проверка ученических 

тетрадей. 
Проанализировать количество 
и назначение ученических тет 
радей по русс и англ. языку, 
математике, соблюдение еди 
ных орфографич. требований. 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам по УМР 
 

справка 

3. Контроль за состоянием здоровья учащихся 
1. Учителя-

предметники, 
воспитатели 

1-11 Наличие инструкций по 
ТБ. 

Проверить проведение учите 
лями инструктажа по ТБ, пра 
вилам поведения на уроках и 

Фронталь
ный 

Предметно-
обобщающий 

директор справка 
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во внеурочное время. 
4. Контроль за УУД учащихся 

1 Результативность и 
качество обучения 
за 1 четверть 

2-11 Русский язык, 
математика 

Анализ уровня сформирован 
ности предметных УУД 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам по УМР Совеща
ние при 
зам. дир. 
УВР 

НОЯБРЬ 
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа учителей 
уч.предмета «Биоло 
гия» с учащимися. 

5-8 Формирование учебно-
интеллектуальных умений 
и навыков на уроках 
биологии 

Изучение результативнос 
ти обучения по изученной 
теме  

Тематиче
ский 

Персональный Зам. по УМР 
 

Совеща
ние  

2. Контроль за школьной документацией 
1. Классные журналы 1-9 Объективность выстав 

ления отметок за 1 чет 
верть, правильность за 
полнения журналов учи 
телями 

Контроль объективного 
выставления отметок за 
четверть, выполнение 
инструкции по заполнению 
журналов учителями. 

Тематиче
ский 

Персональный Зам по ИТ справка 

2. Воспитатели 3,5,8 Качество оформления 
дневников, своевремен 
ность выставления 
отметок 

Проверка дневников Тематиче
ский 

 Зам. по УМР Справка 

3. Учителя-
предметники 

4,7,10, Проверка ученических 
тетрадей. 

Соблюдение единых орфог 
рафических требований по 
английскому языку (слова 
ри), русскому языку (для 
к/р) 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Замы по 
УВР 
Руководител
ь ШМО 

Совеща
ния при 
замах 

3. ВСОКО за работой педагогических кадров 
1. Воспитатели 1-11 Организация и 

планирование работы 
воспитателей 

Качество реализации задач 
и мероприятий, проведен 
ных за первую четверть 

Тематиче
ский 

Персональный Зам по УМР информа
ция 

4. Контроль за состоянием методической работы 
1. Одаренные дети 2-4 Участие одаренных уч-ся 

в школьной олимпиаде по 
русскому языку 

Создание условий для 
формирования учебно-
интеллектуальных навыков 
одаренных обучающихся 

Фронталь
ный 

Предметно-
обобщающий 

ответственн
ый 

информа
ция 
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ДЕКАБРЬ 
1.Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Учитель технологии 5-8 Санитарно-гигиенический 
режим и техника 
безопасности труда. 

Своевременное проведение 
инструктажей по технике 
безопасности, соблюдение 
техники безопасности на 
уроках.  

Фронталь
ный 

Персональный директор информа
ция 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Работа учителей 

учебного предмета 
«История» 

9,11 Анализ методики препода 
вания, применения совре 
менных технологий, резуль 
тативность обучения. 

Преемственность в обуче 
нии, усвоение программно 
го материала, диагностика 
уровня обученности 

Тематиче
ский 

Персональный Зам. поУМР справка 

3. Контроль за УУД обучающихся 
1. Учащиеся 2-11 Русский язык, математика, 

лит 
Соответствие уровня 
знаний, обученности и 
выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования обучающихся  

Тематиче
ский 

Персональный Зам по УМР   Совеща
ние при 
директо
ре 

4. Контроль за школьной документацией 
1. Журналы 

внеурочной 
деятельности 

 Проверка ведения 
журналов  

Соответствие заполнения 
журналов рабочим 
программам 

Тематиче
ский 

Персональный воспитатели информа
ция 

5. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
1. Учителя, 

работающие в 9-х, 
11-х классов 

9,11 Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации. 

Эффективность использо 
вания различных методов 
при повторении пройден 
ного материала с целью 
подготовки к ГИА 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий. 

Зам. по УМР 
 

Совеща
ние при 
зам. по 
УВР 
 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1. Воспитатели 

 
1-11 Проведение Дня открытых 

дверей 
Эффективность использо 
вания различных методов 
при работе с родителями 

Тематиче
ский 

Персональный Зам.по УМР 
  

Совеща
ние при 
зам. по 
ВР 
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ЯНВАРЬ 
1 Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Учащиеся 1-11 Посещаемость занятий 
учащимися. 

Анализ посещаемости 
занятий. 

Тематиче
ский 

Обобщающий Психолог  информа
ция 

2. Учителя 1-4 Реализация образователь 
ных программ в начальной 
школе 

Контроль выполнения ОП 
НОО 

Тематиче
ский. 

Персональный Зам по УМР 
  

Совеща
ние при 
зам.дир. 

2. Контроль за школьной документацией 
1  Классные журналы 1-11 Выполнение 

образовательных программ  
Выполнение программ по 
предметам и выявление 
причин отставания за 
полугодие  

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам.директо
ра по УМР 

справка 

3. ВСОКО за работой педагогических кадров 
1  Психолог   Организация и планиро 

вание работы психологи 
ческой службы школы. 

Качество реализации задач  
службы, итоги работы с 
обучающимися группы 
«риска». 

Тематиче
ский 

Персональный директор Совеща
ние при 
директо
ре. 

ФЕВРАЛЬ 
1 Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Домашнее задание  3-4, 8, 
10  

Контроль за дозировкой 
домашнего задания. 

Улучшение состояния рабо 
ты по дозировке домаш 
него задания по предметам 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам. по УМР информа
ция 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Учителя математики 2-9 Анализ методики и 

индивидуального стиля 
преподавания. 

Работа учителей математи 
ки по преемственности 
обучения обучающихся 1 и 
2 уровней. 

Тематиче
ский 

Персональный Зам. по УМР 
  

Совеща
ние при 
дир. 

3. Контроль за УУД учащихся 
1. Учащиеся 2-10 Проверка вычислительных 

навыков 
Уровень формирования 
вычислительных навыков 
учащихся 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам. по УМР 
  

справка 

4.Контроль за состоянием методической работы. 
1. Учителя 1-6 Реализация 

образовательных программ 
Развитие творческого по 
тенциала учащихся при 
организации внеурочной 
деятельности 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий 

Зам. по 
УМР, 
воспитатели 

Совеща
ние при 
зам по 
УМР 



6 
 

МАРТ 
1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Учащиеся 1-11 Посещаемость занятий 
учащимися. 

Анализ посещаемости 
занятий за третью четверть 

Тематиче
ский 

Обобщающий Психолог  Отчет 

2. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
1. Учащиеся 9,11 Административный конт 

рольный срез по русскому 
языку и математике 
(пробный ЕГЭ) 

Уровень подготовки 
учащихся к ЕГЭ. 

Тематиче
ский 

Промежуточный Зам. по УМР 
 

Совеща
ние 
При 
директо
ре 

3. Контроль за УУД учащихся 
1. Учащиеся. 2-8,10 Уровень знаний уча щихся 

по русскому языку, 
математике. 

Соответствие уровня 
знаний, качества обученно 
сти учащихся. 

Тематиче
ский 

Предметно-
обобщающий. 

Зам. по УМР 
 

Совеща
ние при 
дир. 

4. Контроль за школьной документацией 
1. Журналы 1-11 Анализ работы с 

журналами  
Соблюдение единого 
орфографического режима 
и объективности выставле 
ния отметок за 3 четверть. 

Тематиче
ский  

Персональный Зам по ИТ справка 

5.Контроль за работой с родителями 
1.  Родительское 

собрание 
9,11 План проведения собра 

ния «Профессиональное 
самоопределение  

Оказать помощь родите 
лям в выборе дальнейшего 
образования выпускников.  

Тематиче
ский 

Обобщающий Зам. по УМР Собрани
е 

АПРЕЛЬ 
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Учителя 10-11 
классов 

10-11 Работа элективных курсов Реализация программ 
элективных курсов 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по УМР Совеща
ние при 
дир. 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1. Воспитатели.  1-11 План проведения меропри 

ятий по подготовке празд 
нования Дня Победы. 

Воспитание уважительного 
отношения к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Оказание 
посильной помощи 
ветеранам. 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по УМР информа
ция 
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3. ВСОКО за работой педагогических кадров 
1. Аттестация 

педагогов 
 План прохождения 

аттестации в 2018-19 учеб 
ном году. 

Своевременное 
прохождение аттестации 
педагогами школы. 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по УМР 
  

график 

4. Контроль за состоянием здоровья учащихся 
1. Школьный мед. 

работник 
1-11 Состояние заболеваемости 

учащихся в течение 
учебного года. 

Проанализировать работу 
медицинской службы по 
профилактике заболеваний 
школьников. 

Тематич
еский 

Персональный Директор Совеща
ние при 
директо
ре 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы 
. Учебные кабинеты  Планирование работы по 

подготовке кабинетов к 
новому учебному году. 

Наметить план работы по 
пополнению кабинетов 
учебными пособиями и 
подготовке к ремонту. 

Тематич
еский 

Обобщающий Директор Совещан
ие при 
директор
е 

МАЙ 
1 Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Учащиеся 1-11  Учет посещаемости 
занятий. 

Совершенствование рабо 
ты учителей и 
воспитателей по вопросу 
контроля посещаемости 
занятий учащимися, 
склонными к пропускам. 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по УВР Отчет 

3. Контроль за УУД учащихся 
1. Учащиеся 2-8,10 Уровень знаний учащихся 

по предметам. 
Соответствие уровня 
знаний и выполнения 
обязательного минимума 
содержания образования 
учащимися. 

Тематич
еский 

Предметно-
обобщающий 

Зам по УМР Совеща
ние при 
зам. по 
УМР 

4. ВСОКО за работой педагогических кадров. 
1. Психолог   Контроль работы психоло 

гической службы 
Проверить аналитические  
умения психологов, подвес 
ти итоги по проделанной 
работе, ее результатив 
ность и наметить задачи на 
новый учебный год 

Тематич
еский 

Персональный Директор Совеща
ние при 
директо
ре. 
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5. Контроль за состоянием воспитательной работы. 
1. Воспитательная 

работа 
1-11 Реализация воспитатель 

ной программы 
Проанализировать воспита 
тельный процесс и наме 
тить цели и задачи на 
2018-19 учебный год 

Тематич
еский 

Персональный директор Отчет 

6. Контроль за состоянием методической работы. 
1. Руководители ШМО.  Работа методической 

службы. 
Провести анализ метод.ра 
боты за 2016-17 уч. год. 
 

Тематич
еский 

Предметно-
обобщающий. 

Зам. по УМР Совеща
ние при 
директ. 

2. Педагогический 
коллектив 

 Учебно-воспитательный 
процесс. 

Подвести итоги учебно-
воспитательной деятельнос 
ти за 2016-17 уч.год. Наме 
тить задачи на следующий 
учебный год 

Тематич
еский 

Обобщающий Директор 
Замы 
директора 
 

Педагог
ический 
совет 

ИЮНЬ 
1.Котроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся. 

1. Учащиеся 9,11 Итоговая аттестация Анализ уровня обученнос 
ти  

Тематич
еский 

Классно-
обобщающий 
Персональный 

Зам.по УМР Совеща
ние при 
директ. 

2. Контроль за состоянием школьной документации. 
1.  Аттестаты 9,11 Контроль за оформлением 

аттестатов выпускников. 
Правильность и своевре 
менность оформления 
аттестатов учащихся 
выпускных классов 

Тематич
еский 

Персональный Зам. по УМР Совеща
ние при 
директ. 

2. Журналы 1-11 Проверка работы с 
журналами. 

Соблюдение единого орфо 
графического режима при 
заполнении журналов, вы 
полнение программного ма 
териала выставление отме 
ток и их объективность 

Тематич
еский 

Персональный Зам по УМР справка 

3 Личные дела 1-8,10 Анализ работы воспитате 
лей с личными делами 
учащихся. 

Соблюдение единого орфо 
графического режима при 
оформлении личных дел 
учащихся 

Тематич
еский 

Персональный Зам по УМР справка 

 
 
 




