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СЕНТЯБРЬ 2017-2018 учебный год

№
п/п

Объект контроля Клас
сы

Содержание контроля Цели контроля Вид
К О Н Т

роля

Форма
контро

ля

Кто
провер

яет

Где
C.IVIII

ается

О
т
м
ет
ка
о
в
ы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Обучение учащихся 1-4- 

х, 5-8-х классов по 
новым образовательным 
стандартам. (ФГОС)

1-7 Мониторинг
организации
образовательного
процесса.

Проверка выполнения 
нормативно-правовой 
документации и норм 
САНПиН при 
организации процесса 
обучения в 1-4-х, 5-8-х 
классах. Реализация 
пяти направлений 
внеурочной 
деятельности

ф О ЗУВР,
ВР

СЗ

2. Учет детей, подлежащих 
обязательному обучению 
в образовательных 
учреждениях начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования.

Подворовой обход. Проверка организации 
учета детей, 
подлежащих 
обязательному 
обучению в 
образовательных 
учреждениях 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования. Журналы 
по дворового контроля.

ф О ЗВР с з



3. Состояние работы по 
преемственности между 
2 и 3 уровнями обучения.

5-е
кл.

Мониторинг
организации
образовательного
процесса.
Входные
административные
срезы.
Психодиагностическое
тестирование.

Определение уровня 
состояния работы по 
преемственности.

Т О МО, 3 СД

Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов, контроль за ЗУН
1. Подготовка выпускников 

11 классов к итоговому 
сочинению по 
литературе.

11
кл.

Административные
срезы.

Мониторинг уровня 
подготовки
выпускников к 
итоговому сочинению 
по литературе.

Т О 3,
пм о

сз

Контроль за школьной документацией
1. Состояние документации 

строгой отчетности.
1-11
кл.

Проверка журналов, 
личных дел, журналов 
по ТБ.

Соблюдение единого
орфографического
режима.

Т п м дз. СУ

2. Состояние документации 
классных руководителей. 1-11

кл.

Проверка 
воспитательных 
планов, дневников.

Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
классными 
ру ков о дите лями.

Т п м з в сзв

3 Календарно
тематическое
планирование

1-11
кл.

Выполнение единых
требований,
соответствие
программам,
региональный
компонент, рабочие
программы.

Выявление недочетов в 
составлении КТП и 
рабочих программ 1 и 2 
вида, своевременное их 
устранение.

Ф О З,д сз



ОКТЯБРЬ 2017-2018 учебный год

№
п/п

Объект контроля Клас
-сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
КО Н Т

роля

Фор
ма

КО Н Т

роля

Кто

пров
еряе

т

Где

C.IVIII

ается

О
тм
ет
ка
о

вы
п

Контроль за выполнением всеобуча
1 Организация обучения 

первоклассников в 
адаптационный период.

1-е
кл.

Анализ содержания 
учебно-
воспитательного 
процесса в 1-х 
классах. Анализ 
результатов 
психодиагностическо 
го тестирования. 
Анализ расписания 
занятий.

Выявить факторы, 
затрудняющие адаптацию 
детей. Соблюдение норм 
санпин.

т ТО пмо Засед
ание
МО
сд

2 Организация внеурочной 
деятельности.

1-8 Мониторинг. Определение уровня 
организации работы по 
внеурочной деятельности.

Т О 3 сд

Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов, контроль за ЗУН
1 Организация работы 

индивидуальных занятий, 
факультативов.

9-11 Организация работы
индивидуальных
занятий,
факультативов и 
кружков.

Определение уровня 
организации работы 
индивидуальных занятий, 
факультативов и кружков.

Т О 3 СЗ



2 Занятость учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете, 
во внеурочное время.

1-11 Индивидуальная 
работа классных 
руководителей с 
учащимися.

Изучение состояния 
индивидуальной работы 
классных руководителей с 
учащимися по вовлечению в 
кружки, спортивные секции, 
дополнительные занятия.

Т Т,П ЗВР ТТТВР

Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов, контроль 3Yt
1 Контроль за подготовкой 

учащихся 9-х классов к 
итоговой аттестации по 
русскому языку и 
математике.

9 кл. Административные
срезы.

Определение уровня подготовки 
выпускников 9-х классов к 
итоговой аттестации по 
математике и русскому языку.

Т О 3
УВР,
п м о

с з

Контроль за школьной документацией и работой с кадрами
1 Организация работы 

предметных кабинетов. 
Проверка стендов по 
подготовке к итоговой 
аттестации.

1-11 Документация 
предметных 
кабинетов, оснащение 
наглядным 
материалом, 
дидактическим 
материалом, стенды 
подготовки к 
итоговой аттестации.

Определение уровня 
организации работы 
предметных кабинетов

Т П МО,
3

СД

2 Состояние документации 
строгой отчетности.

1-11
кл.

Проверка журналов, 
личных дел, 
журналов по ТБ.

Соблюдение единого 
орфографического режима.

Т П М д з . СУ

Оперативный контроль:



НОЯБРЬ 2017-2018 учебный год

№
п/
п

Объект контроля Клас
сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контрол

я

Форма
контрол

я

Кто
проверяе

т

Где
слушаете

я

Отметк 
а о вып.

Контроль за выполнением всеобуча
1 . Санитарно- 

гигиенический 
режим и техника 
безопасности 
труда

1-11 Проверка 
соответствия 
нормам СанПиН и 
готовности школы 
к зиме

Организация 
теплового, 
воздушного и 
светового 
режимов в 
школе.

т О д СД

2. Работа со
слабоуспевающим
и детьми и детьми,
имеющими
пониженную
мотивацию к
учебе.

2-11 Анализ работы 
учителей со 
слабоуспевающим 
и детьми и детьми, 
имеющими 
пониженную 
мотивацию к 
учебе.

Изучение
состояния
индивидуальной
работы классных
руководителей,
учителей-
предметников с
детьми,
имеющими
пониженную
мотивацию к
учебно-
познав ательной 
деятельности.

Т П 3 ,  п м о сз

Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов, контроль ЗУН
1 . Классно 

обобщающий 
контроль в 11 
классе.

11 Организация
учебно-
воспитательного 
процесса в 11- 
классе.

Определение
уровня
организации и 
результативност 
и учебно- 
воспитательного 
процесса.

Ф КлО д,3 СД



Контроль за состоянием школьной документации.
1. Проверка

журналов
1-11 Проверка работы с

журналами
учителей
предметников и
классных
ру ков о дител ей.

Выполнение
единых
требований к
оформлению
журналов,
системность
опроса,
наполняемость
отметок,
объективность
выставления.
Выполнение
программ за 1
четверть.

Т П з ,д

2. Состояние
дневников.

4, 5
класс
ы

Проверка
дневников.

Качество работы 
учителя с 
дневниками 
учащихся.

Т П ЗУВР,
п м о

3 Проверка
состояния и 
качества ведения 
портфолио 
обучающихся в 1- 
4, 5-8 классах

1-4, 5- 
8
класс
ы

Проверка
портфолио.

Качество работы
классного
руководителя,
обучающихся и
родителей с
портфолио
обучающихся.

Т ТО ЗУВР,
п м о

МО

Оперативный контроль:



ДЕКАБРЬ 2017-2018 учебный год

№
п/
п

Объект контроля Клас
-сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
конт
роля

Форм
а

конт
роля

Кто
про
вер
яет

Где
слуш
ается

От
мет
ка
0
вы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние воспитательной 

работы в школе
1-11 Организация 

воспитательного 
процесса в школе.

Определение уровня 
организации воспитательного 
процесса в школе.

ф П д СД

2. Работа с одаренными детьми 
и детьми, имеющими 
повышенную мотивацию к 
учебе

2-11 Анализ работы 
учителей с 
одаренными детьми, 
результатов 
школьных и 
районных олимпиад

Индивидуальный подход к 
детям имеющим повышенную 
мотивацию к учебно
познавательной деятельности.

Т П з,
ПМ
О

сз

Контроль за состоянием преподавания отдельных предметов, контроль ЗУН
1. Полугодовые контрольные 

работы.
2-11 Административные 

срезы и 
контрольные 
работы.

Изучение результативности по 
предметам за 2 четверть.

Т О 3,
п м
О

сз

2. Классно-обобщающий 
контроль в 4-х классах.

4 Организация
учебно-
воспитательного 
процесса в 4- 
классах.

Определение уровня 
организации и результативности 
учебно-воспитательного 
процесса.

Ф КлО д,
3,

п м
О

СД

Контроль за состоянием школьной документации



1. Состояние документации 1-11 Проверка журналов Соблюдение единого Т ПМ 3 СД
строгой отчетности орфографического режима.

Объективность выставления
оценок за 1 полугодие.

Оперативный контроль:



ЯНВАРЬ 2017-2018 учебный год

№
п/
п

Объект контроля Клас
-сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контр

ОЛЯ

Форм
а

контр
оля

Кто
про

веряет

Где
слу
т а 
ете
я

Отм
етка

о
вып.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость занятий 

учащимися, имеющими 
низкую мотивацию к 
обучению во внеурочное 
время

1-11 Проверка
посещаемости
учащихся,
посещаемость
индивидуальных
консультаций,
кружков,
факультативов,
секций.

Своевременный учет 
присутствия учащихся на 
занятиях, занятость 
учащихся во внеурочное 
время

т П ЗВ,
соц.

педаго
г

СД

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Выполнение

государственных программ 
за 1 полугодие

1-11 Проверка 
соответствия 
записей в 
календарно
тематическом 
планировании и 
журналах. Проверка 
выполнения 
практической части 
программ.

Своевременное выявление 
и корректировка 
соответствия журналов и 
учебных программ..

ф П 3 с з

2. Классно-обобщающий 
контроль в 9-х классах.

9 Организация
учебно-
воспитательного 
процесса в 9-х -  
классах.

Определение уровня 
организации и 
результативности учебно- 
воспитательного 
процесса.

ф КлО Д,3 СД



Контроль за состоянием школьной документации
1. Проверка дневников 3-11 Работа с 

дневниками 
участников 
образовательного 
процесса.

Заполнение дневников 
учащимися, работа 
классных руководителей с 
дневниками учащихся..

Т О 3 ТТТВР

2. Состояние работы по ТБ в 
школе

Правильность 
хранения 
химических 
реактивов в 
лаборатории. 
Жкрналы по ТБ.

Правильность хранения 
химических реактивов. 
Техника безопасности при 
проведении занятий по 
технологии, химии, 
физике, информатике и 
ИКТ.

Т О ЗУВР

Оперативный контроль:



ФЕВРАЛЬ 2017-2018 учебный год

№
П/
П

Объект контроля Клас
сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контр
о-ля

Форм
а

контр
о-ля

Кто
рове

ряя-
ет

Где
слу
ша-
етс
я

От
ме
тк
а о
в
ы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Учет детей, подлежащих 

обязательному обучению в 
образовательных 
учреждениях начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования.

По дворовой обход. Проверка организации 
учета детей, подлежащих 
обязательному обучению 
в образовательных 
учреждениях начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования. Журналы 
подворового контроля.

ф О ЗВР СЗ

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, контроль ЗУН
1. Индивидуальные занятия, 

консультации к итоговой 
аттестации

9Д1 Посещаемость 
занятий учащимися. 
Система работы 
учителей на 
индивидуальных 
занятиях и 
консультациях

Определить степень 
организации
индивидуальных занятий 
и консультаций к 
итоговой аттестации 
выпускников.

т О 3 СЗ

2. Контроль над преподаванием 
физической культуры

1-11
кл.

Посещение уроков, 
проверка 
документации 
(рабочие
программы, КТП,

Состояние преподавания 
физической культуры и 
выявление факторов, 
влияющих на 
результативность и

Т О ЗУВР,
п м о

с з



поурочные планы, 
журналы).

качество образования.

Контроль за ведением документации
1. Состояние документации по 

подготовке к итоговой 
аттестации выпускников 9 и 
11-х классов ЕГЭ и новой 
форме итоговой аттестации в 
9-х классах.

9,11 Наличие и 
правильное ведение 
документации и 
информационно
методических 
материалов к 
итоговой аттестации 
ЕГЭ и новой форме 
итоговой аттестации 
в 9-х классах.

Выполнение плана 
подготовки к итоговой 
аттестации и ЕГЭ. 
Наличие и своевременное 
заполнение документов по 
аттестации и ЕГЭ.

Т П д сз

2 Тетради для контрольных 
работ.

4 кл. Проверка тетрадей 
для контрольных 
работ, выявление 
общих недочётов.

Соблюдение единого 
орфографического 
режима. Выявление и 
устранение общих 
недочётов в ведении 
тетрадей для контрольных 
работ.

Т ТО пмо

Оперативный контроль:



МАРТ 2017-2018 учебный год

№
П/
П

Объект контроля Клас
сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контр
о-ля

Форм
а

контр
о-ля

Кто
прове

ря-
ет

Где
слуша
-ется

о
т

ме
тк
а
о
в
ы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Домашнее задание. 5-8,

9-11
Дозировка д/з 
(история, ин. язык, 
алгебра, физика, 
химия, биология, 
русский язык).

Проверка состояния 
работы по дозировке д/з в 
период подготовки к 
переводной и итоговой 
аттестации.

т П з,
ПМО

СЗ

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, ЗУН и подготовкой к экзаменам
1. Работа психологической 

службы школы.
9,11 Мониторинг. Система работы 

психологической службы 
ттткольт. Ведение 
документации. 
Своевременность 
психодиагностических 
исследований 11 класс 
(ЕГЭ).

Т П ЗВР,
д

СД

2. Организация
предшкольной подготовки.

Организация и 
проведение занятий 
по предшкольной 
подготовке.

Определение уровня 
организации 
предшкольной 
подготовки.

Т О 3,
п м о

СД

4. Состояние преподавания 
биологии и географии в 8-

8-11
Кл.

Мониторинг 
учебного процесса

Определить уровень 
организации учебного

Ф п 3, д, 
п м о

СД



11 классах. на уроках физики.
Административные
срезы.

процесса на уроках 
химии, уровень 
обученности учащихся.

Контроль над подготовкой 
к мониторинговым работам 
по ФГОС в 1-8 классах.

1-8
кл.

Мониторинг 
учебного процесса в 
1-8 классах..

Определение уровня 
подготовки учащихся 
написанию 
метапредметных 
мониторинговых работ.

Ф ТО 3,ПМО с з

Контроль за школьной документацией
1. Журналы 1-11 Проверка журналов Своевременное 

заполнение журналов, 
выставление отметок за 
письменные работы, 
накопляемость оценок. 
Объективность 
выставления оценок за 3 
четверть.

Т П 3 СД

Оперативный контроль:



АПРЕЛЬ 2017-2018 учебный год

№
П/
П

Объект контроля Клас
сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контр
о-ля

Форма
контро

ля

Кто
провер

я-
ет

Где
слу
т а 
ете
я

От
мет
ка
о

вы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Внеклассная работа по 

физкультуре
1-11 Анализ внеклассной 

работы по 
физкультуре

Результативность и 
совершенствование 
внеклассной работы по 
физкультуре

т ТО 3 СЗ

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и 3Yt учащихся
1. Обученность по географии и 

литературе в 10 классе.
10-е Мониторинг Изучение 

результативности 
обучения географии и 
литературы в 10 классе.

Т О ПМО, 3

2. Состояние преподавания 
предметов 1 часа: 
кубановедения, музыки, 
ИЗО, искусства на уроках и 
внеклассных занятиях

Контроль над 
преподаванием 
кубановедения, 
музыки, ИЗО, 
искусства в школе.

Определение уровня 
организации 
преподавания 
кубановедения в школе.

Т О ПМО, 3 СЗ

3. Преподавание курса ОРКСЭ 4 Контроль над 
преподаванием 
курса ОРКСЭ в 4 
классах. Контроль 
над подготовкой и 
проведением 
родительских 
собраний в 3-х 
классах по выбору 
модуля курса.

Определение уровня 
организации
преподавания ОРКСЭ в 
школе. Соблюдение прав 
и свобод обучающихся 
при выборе модуля 
ОРКСЭ.

т О 3 СД



4. Экзамены 9,11 Проверка работы по
подготовке
экзаменационной
документации,
проведение
консультаций,
уровень готовности
учащихся.

Своевременность
подготовки
экзаменационной
документации.
Регулярность
проведения
консультаций.

Т ПО 3 СД

Контроль за школьной документацией
1 Проверка дневников 2-11 Работа с 

дневниками 
участников 
образовательного 
процесса.

Заполнение дневников 
учащимися, работа с 
дневниками участников 
образовательного 
процесса.

Т О 3

2. Организация подготовки к 
ЕГЭ и итоговой аттестации в 
9-х классах.

9,11 Выполнение
нормативной
документации по
ЕГЭ, работа
консультаций,
состояние
индивидуальной
документации
выпускников

Определить уровень 
подготовки выпускников 
11 классов к ЕГЭ и 
итоговой аттестации в 9- 
х классах.

Т П З ,д СД



МАЙ-ИЮНЬ 2017-2018 учебный год

№
П/
П

Объект контроля Клас
сы

Содержание
контроля

Цели контроля Вид
контр
о-ля

Форм
а

контр
о-ля

Кто
прове

ря-
ет

Где
слу
ша-
етс
я

От
мет
ка
о

вы
п.

Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость занятий 

учащимися
3-11 Проверка работы 

классных
руководителей и 
совета школьного 
самоуправления

Проконтролировать 
работу по недопущению 
пропусков занятий без 
уважительных причин

т О ЗВ тттв
р

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся
1. Организация учета знаний. 

Итоговые административные 
работы (по плану переводной 
аттестации)

2-11 Административные 
годовые К.Р.

Проверка уровня 
обученности учащихся 
за год.

ф П .0 3,
п м о ,

д

Педс
овет

2 Экзамены 9,Ю,
11

Анализ готовности 
документации к 
экзаменам, 
расписания 
экзаменов.

Совершенствование 
подготовки к итоговой 
аттестации в выпускных 
классах и подготовки к 
сдаче экзаменов.

Т О д ,3 СД

Контроль за школьной документацией
1. Журналы 1-11 Выполнение единых 

требований по 
ведению журналов.

Проверить готовность 
журналов к переводной и 
итоговой аттестации.

Т О З ,д СУ

3 Выполнение 
государственных 
программ за 2017- 
2018 уч. год.

1-11 Мониторинг Проконтролировать 
выполнение программ.

Ф п з ,д с з



Вид контроля:

Т-тематический 
Ф-фронтальный

Форма контроля:

О-обобщающий
ПО-предметно-обобщающий
ТО-тематически обобщающий
КлО-классно-обобщающий
П-персональный
Пм-промежуточный
Пр-предварительный
И-итоговый

Должностные лица:

Д-директор
3-зам. по УВР, УМР, ВР.

ПМО-председатель методического объединения.

Где слушается:
СД-совещание при директоре.
СЗ-совещание при завуче. 

СМО-метод.объединение.
Пс-педагогический совет.
СУ -  совещание учителей
ШВР -  штаб воспитательной работы
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