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СЕНТЯБРЬ 

Объект контроля Цель Выход 

Проверка состояния школьной 

документации: 

          - тематические планы; 

личные дела учащихся; 

классные журналы; 

дневники учащихся; 

планы воспитательной работы; 

тетради учащихся. 

Оценка качества первичного оформления 

журналов, личных дел. 

Соответствие планирования учебным 

программам. 

Соответствие записей в дневниках 

установленным требованиям. 

Соблюдение требований к проверке 

тетрадей, внешний вид тетрадей. 

Индивидуальные беседы с учителями, 

справки.  

2. Проверка уровня предметных достижений 

учащихся 2-4 классов в условиях реализации 

ФГОС. Проверка техники чтения 2–4 

классов. 

Определение уровня обязательной 

подготовки учащихся на начало года. 

Справки, совещание при директоре. 

3. Вводный контроль знаний учащихся по 

предметам. Проверка работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Определение уровня обязательной 

подготовки учащихся на начало года. 

Справки, анализ на МС. 

4. Организация обучения учащихся 1 класса 

в период адаптации. 

Изучение особенностей организации 

обучения в период адаптации. 

Справка. Педсовет. 

Цели посещения уроков: - Правильность определения учителем целей урока и их реализация; 

связь обучения с жизнью; 

Применение ТСО, новых образовательных технологий; 

Состояние системы оценивания знаний. 

ОКТЯБРЬ 

Объект контроля Цель Выход 

1. Адаптация обучающихся 1 класса к 

обучению в школе в условиях реализации 

ФГОС 

Проверка системы и качества работы 

учителей начальных классов по адаптации 

обучающихся к обучению в школе в 

условиях реализации ФГОС 

Справка. Совещание при директоре. 

2.Проверка состояния школьной 

документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

Система работы классных руководителей с 

дневниками. 

Накопляемость оценок, своевременность 

выставления оценок за письменные работы. 

При необходимости – индивидуальная беседа 

с учителями. 

Справка. Совещание при директоре. 

3.Уровень сформированности УУД по Проверка уровня сформированности УУФ. Справка. Совещание при директоре. 



физкультуре и математике  в 1-4 кл. 

4. Работа ТГ учителей русского языка и 

литературы. 

Изучение плана работы. Собеседование. 

5. Организация предпрофильной подготовки. Элективные курсы. Справка. Совещание при директоре. 

6. Изучение организации учебного процесса 

на уроках русского языка, литературы. 

Проверка тетрадей. 

Согласно целям контрольно-диагностической 

деятельности в данном месяце. 

Анализ на МС. 

Справка. 

7. Мониторинг знаний учащихся 8 класса. Качество знаний учащихся.  Анализ на МС. 

8. Контроль выполнения государственной 

программы за 1 четверть. 

Обученность и качество знаний за 1 четверть. Анализ на МС, совещание при директоре. 

Справка. 

9. Работа классных руководителей с 

учащимися по духовно – нравственному, 

патриотическому  воспитанию. 

Система работы. Справка. Педсовет. 

Цели посещения уроков: - Активизация деятельности учащихся на уроке; 

Формирование ОУУН; 

Степень усвоения учащимися программного материала. 

НОЯБРЬ 

1. Проверка состояния школьной 

документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

проверка тетрадей 2-9 классов. 

 

Своевременность выставления оценок за 1 

четверть. 

 

Объективность выставления оценок за 1 

четверть. Состояние журналов на конец 

четверти. 

Внешний вид тетрадей. Качество и 

своевременность проверки тетрадей 

учителями русского языка. 

Индивидуальная беседа с учителями. 

Совещание при директоре. 

Справка 

2. Работа учителей по формированию ОУУН 

на уроках математики, физики и 

информатики. 

Система работы учителей. Совещание при директоре. Справка. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Уровень учебно-воспитательного процесса в 

5-х классе 

Справка. Педсовет. 

4. Система проведения классных часов. Качество воспитательной работы. Анализ на МС. 

5. Новые подходы в преподавании предметов 

в условиях реализации ФГОС в основной 

Выявление уровня сформированности УУД в 

процессе ведения уроков 

Справка. Педсовет. 



школе. 

6. Использование информационных 

технологий в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Контроль использования информационных 

технологий в организации учебно-

воспитательного процесса учителями-

предметниками и их влияние на качество 

образования. 

Справка. Совещание при директоре. 

Цели посещения уроков:  

Дифференцированный подход к учащимся. 

Выполнение практической части учебных программ. 

ДЕКАБРЬ 

1. Итоги выполнения теоретической и 

практической части программ. 

Проверить выполнение программ. Справка. Совещание  при директоре. 

2. Проверка тетрадей учащихся для 

контрольных работ. 

Организация работы над ошибками. 

Соблюдение единого орфографического 

режима. 

Собеседование с учителями. 

3. Проверка журналов. Своевременность выставления оценок за 2 

четверть. Выполнение программ. 

Справка. Совещание при директоре. 

4. Итоги 1 тура предметных олимпиад.  Анализ на МС. 

5. Итоги учебной работы за 2 четверть. Качество знаний учащихся. Справка. Совещание при директоре. 

6. Работа учителей по формированию ОУУН 

на уроках английского языка, биологии, 

химии. 

Система работы учителей, 

сформированность ОУУН.  

Совещание при директоре. Справка. 

7. Работа МС за 1 полугодие. Анализ работы. Заседание МС. 

8. Состояние горячего питания в школе. Повышения качества организации питания. Совещание при директоре. Справка. 

Цели посещения уроков: - Практическая направленность обучения. 

Формирование ОУУН. 

- Степень усвоения учащимися программного материала. 

ЯНВАРЬ 

1. О работе с учащимися, мотивированными 

на учѐбу. 

Система работы с одарѐнными детьми. Справка. Педсовет. 

2.Проектная деятельность на уроках в 

начальной школе. 

Реализация ФГОС в начальной школе в I 

полугодии. 

Совещание при директоре. Справка. 

3. Проверка дневников учащихся. Работа классного руководителя с 

дневниками. Своевременность выставления 

Справка. Совещание при директоре. 



оценок за четверть. 

4. Работа по подготовке к итоговой 

аттестации 9-х  классов. 

Организация консультаций, индивидуальной 

работы с учащимися. 

Справка, совещание при директоре. 

5. Работа учителей по формированию ОУУН 

на уроках ОБЖ, физкультуры. 

Система работы учителей, 

сформированность ОУУН.  

Совещание при директоре. Справка. 

6. Выполнение планов воспитательной 

работы. 

Соответствие работы с классом планам. Совещание при директоре. Отчеты кл. 

руководителей. 

7. Посещение уроков в 9 классах. Качество знаний учащихся. Анализ на МС. 

Цели посещения уроков: - использование форм и методов, активизирующих деятельность учащихся. 

Дифференцированный подход к учащимся. 

               - Выполнение практической части учебных программ. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Проверка состояния школьной 

документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

проверка тетрадей. 

 

Соответствие записи домашнего задания в 

дневниках с записями в классных журналах. 

Состояние посещаемости учащимися 9 

классов. 

Соответствие периодичности проверки 

рабочих тетрадей учащихся 5 и 6 классов 

нормам. 

Индивидуальная беседа с учителями. 

Справка. 

2. Работа классных руководителей по учѐту 

посещаемости. 

Повышение уровня посещаемости учащихся. Отчѐт классных руководителей. 

3. Работа с «трудными детьми». Состояние работы с детьми. Анализ на МС классных руководителей, соц. 

педагога. 

4. Использование информационных 

технологий в организации УВП 

Обученность, состояние работы Справка. Педсовет. 

5. Работа учителей технологии. Практическая направленность уроков. 

Состояние преподавания. 

Анализ уроков. 

Цели посещения уроков: - Активизация деятельности учащихся на уроке; 

                                          - Практическая направленность уроков. 

МАРТ. 

1. Проверка состояния школьной 

документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

Проверка тетрадей для контрольных работ 8- 

9 классов. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям и тематическому 

планированию на момент проверки. 

Индивидуальная беседа с учителями. 

 



проверка тетрадей. 

 

2. Мониторинг знаний учащихся 9 классов (в 

рамках подготовки к ГИА) 

Качество знаний учащихся. Педсовет. 

3. Контроль уровня предметных достижений  

по математике и русскому языку в 4 классе. 

Определение уровня обязательной 

подготовки учащихся. 

Справка. Совещание при директоре. 

4. Состояние преподавания русского языка в 

7,8 классах. 

Качество знаний учащихся. Справка. Педсовет. 

5. Проверка техники чтения учащихся 1-4 кл.  Анализ на МС. 

6. Итоги учебной работы за 3 четверть. Качество знаний учащихся. Справка. Совещание при директоре. 

7. Проведение срезов знаний по русскому 

языку и литературе.  

Качество знаний учащихся. Анализ на МС. 

Цели посещения уроков: - Применение ТСО, дидактического материала. 

Дифференцированный подход к обучению. 

Степень усвоения учащимися программного материала. 

АПРЕЛЬ 

1.  Проверка состояния школьной 

документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

проверка тетрадей. 

 

Выполнение норм контрольных работ. 

Состояние посещаемости. 

Своевременность выставления оценок за 3 

четверть. 

Индивидуальная беседа с учителями. 

 

2. Подготовка к  к итоговой аттестации. Сформированность навыков работы с 

тестами, заполнение бланков.(пробный 

экзамен), система работы учителей. 

Совещание при директоре. Отчет учителей – 

предметников. 

3. Состояние преподавания математики в 9 

классе. 

Качество знаний учащихся. Анализ на МС, Справка 

4. Внутренний мониторинг результатов 

освоения программ доп. образования. 

Выполнение планов работы. Совещание при директоре. Справка. 

5. Посещение уроков 4,9  классов. Организация итогового повторения. Индивидуальная беседа с учителями. 

6. Проведение срезов знаний по музыке, 

технологии, истории, литературе в 5-7кл. 

Качество знаний учащихся. Совещание при директоре. Справка. 

МАЙ. 

1.  Проверка состояния школьной Анализ основных недочѐтов работы с Справка. Совещание при директоре. 



документации: 

проверка дневников; 

проверка классных журналов; 

проверка тетрадей. 

 

документацией за год. 

2. Итоги успеваемости учащихся 2-8 кл. Качество знаний учащихся. Совещание при директоре. Справка. 

3. Итоговые контрольные работы 

(администр). 

Качество знаний учащихся. Совещание при директоре. Справка. 

4. Диагностика эффективности методической 

работы. 

Анализ работы МО. Заседание МС. 

ИЮНЬ 

1. Состояние успеваемости учащихся по 

итогам года. 

Качество знаний учащихся. Совещание при директоре. 

2. Итоги методической работы. Выполнение планов работы. Заседания МС. 

3. Результаты итоговой аттестации. Качество знаний учащихся. Совещание при директоре. 

4. Проверка школьной документации. Состояние документации на конец года. Справка. Совещание при директоре. 

5. Оценка деятельности классных 

руководителей. 

Выполнение планов работы. Справка. Совещание при директоре. 

 

 


