
 
 

 
Внутришкольный контроль 

за учебно-воспитательным процессом СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова 

2020-2021 учебный год 

Цель: 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их 

образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья 

каждого ученика 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – ученик, руководитель – учитель.  

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение инновационных, передовых, интенсивных методов и приёмов работы в 

практику преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

АВГУСТ 

№ Объект контроля класс Содержание контроля Цели контроля Вид контроля 
Метод 

контроля 
Кто проводит 

Где 

слушается 

1 Организационно – 

педагогическая 

деятельность 

педколлектива 

 

Соблюдение норм в 

организации 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

качественной 

организации учебно – 

воспитательного  

Фронтальный 

контроль 

 Администрация   



гимназии по 

подготовке к 

новому учебному 

году.  

процесса. 

 

2 Комплектование; 

составление 

отчетности о 

движении 

обучающихся. 

 

Уточнение списков 

обучающихся по 

классам, 

комплектование 5 и 10-х 

классов.  

Сохранение 

контингента 

обучающихся, 

обеспечение 

всеобуча. 

 Завуч по УВР  

3 Готовность 

помещений школы  

к новому учебному 
 

Состояние учебных 

кабинетов, классных 

комнат, других 

помещений гимназии 

Выполнение 

санитарных норм. 

 

 Директор, ПК  

4 Режим работы, 

расписание занятий 

 Анализ расписания 

занятий и режима 

работы гимназии в 

соответствии с 

санитарными нормами и 

требованиями охраны 

труда 

Соблюдение 

санитарных норм и 

норм распределения 

учебной  нагрузки 

   

5  Проведение 

семинаров по теме 

«Об использовании 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

учебном процессе» 

 Проведение семинаров 

по теме «Об 

использовании 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе» 

Повышение уровня 

компьютерной 

грамотности среди 

учителей ШГ 

«Олимп» 

  учителя 

информатики 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Объект контроля Класс Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушаетс

я 



 

Объем нагрузки 

учителей. 

 

Проверка рабочих 

образовательных 

программ, их 

соответствие 

образовательным 

стандартам, контроль за 

объемом нагрузки 

учителей. 

 Тематический 

Предварительный  

Анализ Директор,  

завуч поУВР 

МС 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

 

Организация работы 

курсов по выбору, 

элективных курсов, 

внеурочной деятельности 

Расширение 

образовательного 

пространства 

гимназии, 

создание 

креативного поля 

гимназии. 

 

Тематический 

Предварительный 

Проверка 

документации, 

беседа, анализ  

Завуч по УВР МО 

 

Посещаемость 

занятий  

5-11 Проверка посещаемости  Упорядоченное 

посещение 

занятий  

Тематический  Беседа  Завуч, ПК Совещан

ие при 

завуче 

1 Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

5-11 Проверка документаций 

по ТБ, инструктаж на 

уроках 

Своевременное 

проведение 

инструктажа по 

ТБ 

Тематический  Беседа  ПК Профсою

зное 

собрание  

2 Дневники 

учащихся 

 Проверка дневников 

обучающихся  5-11 

классов   

 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Тематический    

3 Создание условий 

для сохранения 

преемственности в 

обучении 

обучающихся 5-х 

классов 

5 Подготовка к проведению 

административного 

совещания по вопросу 

«Состояния адаптации к 

новым социальным 

условиям обучающихся 5-

х  классов». 

 

Сохранение и 

укрепление 

преемственных 

связей в учебно – 

воспитательном 

процессе.  

Диагностический Наблюдение, 

анкетирование 

Завуч по УВР, 

организатор, 

соцпедагог 

Совещан

ие при 

директоре  

 Результативность 5 Стартовый контроль.  Предупреждение Предметно – Письменная проверка Завуч  Совещан



обучения за курс 

НШ 

Диагностика и анализ 

состояния 

психоэмоциональной 

сферы учеников 5-х 

классов. 

 

дезадаптацииобуч

ающихся на II 

уровне обучения 

обобщающий 

контроль 

знаний  ие при 

завуче 

4 Уровень  ЗУНов 

обучающихся 10-х 

классов по 

основным 

предметам 

10 Входной контроль уровня 

ЗУНов обучающихся 10-х 

классов по основным 

предметам. 

 Предметно – 

обобщающий 

контроль 

Письменная проверка 

знаний  

Завуч  МО 

5 Тетради  5-11 Проверка рабочих  

тетрадей по кыргызскому 

и английскому языкам 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима  

Тематический  Анализ  Завуч, МО МО 

6 Классные журналы  5-11 Проверка правильности 

заполнения и оформления 

классных журналов 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима  

Предупредительный  Анализ  Завуч Заседание 

классных 

руководи

телей 

7 Входные 

контрольные срезы 

в в10 классах 

10-11 Проверка уровня ЗУН 

учащихся  4,10, 11 классов 

по русскому языку  и 

математике. 

Анализ уровня 

ЗУН 

Тематический  Контрольные работы  Завуч  Совещан

ие при 

завуче 

8 Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности 

педагогов 

 Проверка и анализ планов 

работы  учителей по 

методической 

деятельности 

Проанализировать 

своевременность и 

качество планов 

работ учителей, 

заведующих 

кабинетами, 

председателей 

ШМО. 

Персональный  Проверка планов 

работ 

Завуч  Заседание 

МС 

9 Преподавание 

кыргызского 

языка, развитие 

гос. языка 

6-11 Анализ состояния 

преподавания и развития 

кыргызского языка 

Изучение уровня 

преподавания, 

мероприятий по 

развитию госязыка 

Административный  Посещение уроков, 

срез качества знаний, 

изучение 

документации   

Завуч, рук МО  Педагоги

ческий 

совет 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Успеваемость 

учащихся  

5-11 Административный 

контрольный срез 

знаний по математике, 

русскому языку и 

английскому языку  

Изучение 

результативности 

знаний учащихся  

Диагностический  Тематический  Завуч  Совеща

ние при 

директо

ре, 

совещан

ие МС 

2 Классный журнал 5-11 Работа с журналами  Объективность 

выставления оценок 

Тематический  Анализ  Завуч  Совеща

ние при 

завуче  

3 Личные дела 5-11 Состояние  личных дел 

учащихся 

Проверка состояния 

личных дел учащихся 

Тематический  Анализ  Завуч  Произво

дственн

ое 

совещан

ие 

4 Работа с детьми, 

имеющими 

высокую 

мотивацию 

5-8 Индивидуальная 

работа с учащимися  

Проведение 

индивидуальных 

занятий  

Тематический  Анализ  Завуч, классные 

руководители  

Совеща

ние при 

завуче  

5 Преподавание 

русского языка  в 

5-9 классах 

6-9 Состояние 

преподавания русского 

языка 

Организация 

самостоятельной 

работы на уроке, виды 

работ. 

Административный  Посещение уроков Завуч, 

руководитель 

МО 

 

Заседан

ие МО 

6 Проверка техники 

чтения в 5-7 

классах 

5-7 Навыки чтения и 

понимания 

незнакомого  текста 

Проверка ЗУН 

учащихся 5-7-х 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Персональный  Тестирование  Завуч, 

руководитель 

МО 

Справка

, 

совещан

ие при 

завуче 

7 Преподавание 

биологии 

7-9 Проверка 

компьютерной 

Использование 

программного 

Тематический  Посещение уроков, 

тестирование 

Завуч, 

руководитель 

 

Заседан



грамотности учащихся обеспечения и ИКТ на 

уроках 

МО  ие МО 

8 Склонность к 

предметам  

11 Составить списки 

склонности учащихся 

к предметам  

Знать континент 

одаренных детей  

Диагностический  Беседа с учителями  Руководитель 

МО 

Совеща

ние при 

завуче  

9 Учебники 5-11 Мониторинг  Обеспеченность 

учебниками 

Диагностический Анализ Завуч, 

библиотекарь 

Совеща

ние при 

директо

ре 

10 Организация 

предметных недель 

 Организация  и 

проведение 

предметной недели 

русского языка 

Анализ качества 

проведения 

предметной недели 

Тематический Посещение, анализ Завуч, 

организатор 

 

Заседан

ие МО 

 

 

НОЯБРЬ 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушает

ся 

2 Работа учителя 

_______________.  

 Уровень 

профессиональной 

подготовки учителя  

Совершенствование 

методики преподавания  

Тематический  Наблюдение, 

анализ 

Зам.директора 

по 

УВРнаставник 

МО 

3 Посещаемость 

уроков 

5-11 Анализ посещаемости 

уроков учащимися 

Выявить причины 

пропуска уроков 

Тематический  Наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

Соцпедагог Совещан

ие при 

директор

е  

4 Школьные 

олимпиады 

5-11 Олимпиада по  

предметам  

Повышение уровня 

обученности учащихся  

Текущий  Олимпиада  Руководитель 

МО, 

творческая 

группа  

Совещан

ие при 

завуче  

5 Работа кружков  5-11 Ведение кружков  Проверить 

посещаемость и 

организацию  занятий  

Предупредительный  Посещение 

кружков 

Организатор 

ВР 

Совещан

ие при 

завуче 

6 Качество знаний 5-9 Проверка качества Предупреждение Предметно- Посещение уроков, Зам.директора Педсовет  



слабоуспевающих 

учащихся 

знаний 

слабоуспевающих 

обучающихся 

неуспеваемости, 

создание условий для 

корректировки и 

совершенствования 

знаний обучающихся 

обобщающий 

контроль 

тестирование, 

анкетирование 

по УВР 

руководители 

МО 

7 Преподавание 

математики 

7-11 Анализ состояния 

преподавания 

математики 

Дифференцированный 

подход 

Предупредительный  Посещение уроков, 

тестирование  

Зам.директора 

по УВР 

руководитель 

МО 

МС 

8 Индивидуальная 

работа  

5-11 Работа педагогов с 

отстающими детьми  

Индивидуальные 

формы работы учителя  

Текущий  Беседа  Зам.директора 

по УВР 

Совещан

ие при 

завуче  

9 Качество знаний  

I четверти 

5-11 Итоги директорских 

работ, оценок за 

четверть 

Выявить качество 

учебно-воспитательной 

работы 

Фронтальный Анализ  Завучи  Педагоги

ческий 

совет 

ДЕКАБРЬ 

№ Объект контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Обучение 

учащихся 

английскому языку 

5-11 Мониторинг  Изучение 

результативности 

обучения за I 

полугодие  

Административная 

контрольная работа  

Письменная 

проверка  

Зам.директора 

по УВР 

Заседан

ие МО 

2 Инновационная 

деятельность 

учителей 

 Инновационное 

содержание уроков 

Использование 

инновационных 

методов   на уроках 

Административный  Контроль Зам.директора 

по УВР 

МС 

3 Качество знаний 

по математике, 

русскому, англ. И 

кыргыз. языкам  

5-11 Контроль за 

состоянием ЗУН по 

итогам I полугодия  

Выявить уровень 

ЗУНов, проверить 

прочность знаний 

Административный  Контрольные 

работы, диктант  

Зам.директора 

по УВР 

Справка  

4 Состояние 

тетрадей для 

контрольных работ 

5-9 Состояние тетрадей  

для контрольных работ 

Выполнение единых 

требований 

Текущий  Просмотр тетрадей  Зам.директора 

по УВР 

руководитель 

МО 

Совеща

ние при 

завуч, 

справка  



5 Школьная 

документация 

 Состояние школьной 

документации  

Выполнение единых 

требований 

Текущий  Проверка 

журналов, личных 

дел 

Зам.директора 

по УВР 

Запись в 

журнале

, 

справка  

6 Практические, 

лабораторные, 

контрольные по 

всем предметам  

5-11 Выполнение норм  Выявить соответствие 

нормам  

Фронтальный  По классным 

журналам  

Зам.директора 

по УВР 

Произво

дственн

ое 

совещан

ие  

7 Олимпийский 

резерв  

9-11 Работа с учащимися 

олимпийского резерва  

Подготовка к 

олимпиаде  

Тематический  Наблюдение  Зам.директора 

по УВР 

МС 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

1-11 Выполнение  учебных  

программ за первое 

полугодие. 

Выявить уровень 

выполнения 

программного 

материала 

Тематический и 

итоговый 

Проверка журналов 

1-11 классов 

Руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Админи

стратив

ное 

совещан

ие, 

справка  

2 Учителя-

предметники, 

обучающиеся 9 

класса 

9 Подготовка к 

экзаменам в 9 классе. 

Классно-обобщающий 

контроль. 

Анализ системы 

работы учителей по 

подготовке ИГА 

Классно-

обобщающий  

Проверка тетрадей, 

посещение уроков 

зам.директора по 

УВР 

Справка

, 

заседан

ие 

ШМО 

учителе

й-

предмет

ников 

3 Рабочие тетради по 

всем предметам во 

2-9 классах 

2-9 Состояние рабочих 

тетрадей по всем 

предметам  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Тематический, 

текущий 

Проверка тетрадей 

по всем предметам 

зам.директора по 

УВР 

Справка

, 

заседан

ие 



ШМО 

учителе

й-

предмет

ников 

4 Учителя 

предметники 

1-11 Индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми  

Изучение состояния 

работы с одарёнными 

детьми в школе  

Тематический, 

текущий 

Собеседование с 

учителями-

предметниками  

зам.директора по 

УВР 

Справка  

5 Обучающиеся 9 

класса и учителя 

предметники 

9 Результаты 

контрольных работ за 

1 полугодие в 9 классе 

Проверка уровня 

готовности учащихся 

9 класса к сдаче НЦТ, 

ИГА.  

Тематический, 

текущий 

Анализ ведомостей Администрация 

школы 

ШМО 

учителе

й 

предмет

ников. 

Информ

ация. 

6 Журналы  1-11 Проверка журналов  1.Качество 

оформления журналов 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

2.Учёт посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Тематический 

текущий 

Проверка журналов зам.директора по 

УВР 

Админи

стратив

ное 

совещан

ие, 

информ

ация 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Учитель, 

обучающиеся 8-10 

классов 

8-10 Реализация ГОС: 

состояние 

преподавания 

математики в 8-10 

классах 

Качество 

преподавания 

математики в 8-10 

классах 

Тематический, 

текущий  

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

зам.директора по 

УВР 

Админи

стратив

ное 

совещан

ие, 

справка 

2 Учителя- 9 Система организации Контроль над Классно- Посещение уроков, зам.директора по Админи



предметники, 

работающие в 9 кл, 

обучающиеся 9 

класса 

повторения 

повторения учебного 

материала в ходе 

подготовки к ИГА; 

организацией 

повторения на уроках 

и подготовки к ИГА; 

обобщающий, 

текущий 

проверка 

документации 

УВР стратив

ное 

совещан

ие, 

справка 

3 Классные 

руководители, 

документация 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

профилактике 

правонарушений 

Анализ системы 

работы классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

профилактике 

правонарушений 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

зам.директора по 

УВР 

Заседан

ие 

ШМО 

классны

х 

руковод

ителей, 

информ

ация 

4 Планы 

воспитательной 

работы, классные 

руководители, 

обучающиеся 

1-11 Состояние 

самоуправления в 

классныхколллективах 

Анализ системы 

работы классных 

руководителей по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

вклассных коллектиах 

Тематический, 

текущий 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий 

зам.директора по 

УВР 

справка 

5 Журналы 1-11 Проверка журналов 1.Своевременность и 

объективность 

выставления отметок 

обучающимся 

2.Посещаемость 

занятий 

обучающимися, учёт 

посещаемости занятий 

Тематический, 

текущий 

Проверка журналов зам.директора по 

УВР 

справка 

 

МАРТ 

 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Учителя- 5-11 Формы переводного Выявить уровень Тематический Собеседования  Администрация Информ



предметники контроля готовности 

педагогического 

коллектива к 

проведению итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

Текущий  школы ация, 

админис

тративн

ое 

совещан

ие 

2 Классные 

руководители 1-9 

классов 

1-9 Качество проведения 

классных часов 

Проанализировать 

эффективность 

системы проведения 

классных часов 

Тематический 

Текущий 

Посещение 

классных часов, 

проверка 

документации, 

собеседование  

зам.директора по 

УВР 

Информ

ация, 

заседан

ие 

ШМО 

классны

х 

руковод

ителей 

3 Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

5-11 Определение 

соответствия 

дозировки домашнего 

задания учащихся 

Определение объёма 

домашнего задания, 

ежедневной нагрузки, 

предупреждение 

перегрузок учащихся 

Тематический 

Текущий 

Посещение 

занятий, проверка 

документации, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР 

админис

тративн

ое 

совещан

ие, 

справка 

4 Учителя 

географии, 

обучающиеся 5-9 

классов, 

документация  

5-9 Реализация ГОС: 

состояние 

преподавания 

географии в 5-9 

классах 

Анализ уровня 

качества 

преподавания 

географии в 5-9 

классах 

персональный Посещение 

занятий, проверка 

документации, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР 

админис

тративн

ое 

совещан

ие, 

справка 

5 Библиотекарь 1-11 Контроль над работой 

школьной библиотеки 

Проверка состояния 

книжного фонда; 

работа над 

привлечением 

читателей; оснащение 

учебниками в 

соответствии с ГОС 

Тематический 

Текущий 

проверка 

документации, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР 

Информ

ация, 

заседан

ие 

родител

ьского 

комитет

а 

6 Электронные 1-11 Проверка журналов (3 1.Качество Тематический Проверка журналов зам.директора по справка 



журналы четверть) оформления журналов 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

2.Выполнение 

учебных программ 

3.Посещаемость 

занятий 

обучающимися, учёт 

посещаемости занятий 

Текущий УВР 

 

АПРЕЛЬ 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушае

тся 

1 Учителя-

предметники 

9,11 Подготовка к ГИА Эффективность и 

анализ организации 

повторения 

пройденного материала 

при подготовке к 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

математике 

Тематический 

Текущий 

Посещение уроков, 

пробный ЕГЭ, 

Русский язык, 

математика  

зам.директора по 

УВР 

Справка

, ШМО 

учителе

й 

предмет

ников 

2 Учителя 

предметники, 

документация 

5-11 Состояние 

преподавания ОРКСЭ 

Контроль над 

качеством 

преподавания; анализ 

форм и методов работы 

Тематический 

Текущий 

Посещение уроков, 

проверка 

документации, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР 

справка 

3 Учителя, 

преподающие в 6 

классе, 

обучающиеся 6 

класса, 

документация 

6 Реализация ФГОС: 

классно-обобщающий 

контроль в 6 классе 

Контроль над уровнем 

подготовленности 

обучающимися 6 

класса к продолжению 

образования на уровне 

основного 

образования; уровень 

сформированности 

знаний, умений, 

Классно-

обобщающий, 

итоговый 

Посещение уроков, 

проверка 

документации, 

мониторинг 

качества 

образования, 

собеседование  

зам.директора по 

УВР 

Справка

, 

админис

тративн

ое 

совещан

ие 



навыков. 

4 Руководители 

ШМО, 

документация 

5-11 Состояние 

методической работы 

в школе 

Анализ состояния 

методической работы в 

школе: выполнение 

планов работы ШМО 

Тематический 

Текущий 

Проверка 

документации, 

собеседование 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседан

ие МС, 

информ

ация 

5 Электронные 

журналы 1-9 

классов 

1-9 Проверка журналов. 

Работа педагогов с 

электронными 

журналами в системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

1.Объём домашних 

заданий 

2.Своевременность и 

объективность 

выставления отметок 

обучающимся 

3.Посещаемость 

занятий обучающимися 

4.Работа учителя по 

учёту уровня 

обученностислабоуспе

вающих и 

высокомотивированны

х обучающихся. 

Тематический 

Текущий 

Проверка журналов Администрация 

ОУ 

Индиви

дуальны

е 

собесед

ования 

МАЙ 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушается 

1 Обучающиеся 9 

класса, учителя-

предметники 

9 Контроль знаний по 

русскому языку и 

математике в 9 классе 

Анализ уровня знаний 

по русскому языку и 

математике  

Тематический 

итоговый 

Предэкзаменацио

нные работы по 

русскому языку и 

математике 

зам.директора 

по УВР 

Справка, 

администра

тивное 

совещание 

2 Обучающиеся 2-10 

классов 

2-10 Уровень знания 

обучающимися 

программного 

материала 

Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости 

обучающихся по 

предметам (итоговый 

контроль) 

Фронтальный 

контроль 

Контрольные 

работы, 

тестирование, 

мониторинг 

результатов  

зам.директора 

по УВР 

Справка, 

администра

тивное 

совещание 

3 Классные 

журналы, учителя-

предметники 

5-11 Выполнение 

образовательных 

программ 

Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Итоговый 

тематический 

Изучение 

документации 

зам.директора 

по УВР 

Справка, 

заседание 

ШМС 



4 Обучающиеся 2-10 

классов 

2-10 Итоги успеваемости 

обучающихся в 2020-

2021 учебном году  

Анализ итогов 

успеваемости 

Итоговый 

тематический 

Проверка 

документации, 

мониторинг 

результатов 

зам.директора 

по УВР 

Справка, 

администра

тивное 

совещание 

5 Обучающиеся 2-10 

классов, 

воспитанники 

дошкольной 

группы  

2-10 Посещаемость занятий 

обучающимися 

Контроль над 

посещаемостью 

уроков обучающимися 

2-10 классов за 2020-

2021 учебный год 

Итоговый 

тематический 

Проверка 

документации 

зам.директора 

по УВР 

справка 

6 Классные журналы 

2-10 классов 

2-10 Проверка журналов Выполнение учебных 

программ 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися, учёт 

посещаемости занятий 

Итоговый 

тематический 

Проверка 

журналов 

зам.директора 

по УВР 

справка 

ИЮНЬ 

№ Объект  контроля Класс 
Содержание 

контроля 
Цели контроля Вид контроля Метод контроля Кто проводит 

Где 

слушается 

1 План мероприятий 

на лето 

1-11 Занятость 

обучающихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении в период 

летних каникул 

Профилактика 

правонарушений, 

занятость и 

оздоровление детей в 

летний период 

Тематический и 

текущий 

Анализ плана 

работы на лето 

зам.директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

Совещание 

при 

администра

ции, 

справка 

2 Личные дела 

учащихся 2-10 

классов 

2-10 Проверка личных дел 

обучающихся. 

Проверка личных дел 

воспитанников 

дошкольной группы.  

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

Тематический и 

итоговый 

Проверка личных 

дел, путём 

просмотра 

зам.директора 

по УВР 

Справка  

3 Обучающиеся 9 

класса, учителя-

предметники 

9 Итоги 

государственной 

аттестации 9 класса  

Анализ итогов 

проведения 

государственной 

аттестации 9 класса 

Комплексный, 

итоговый  

Анализ результатов 

и экзаменов в 

формате ОГЭ 

зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при 

администра

ции, 

справка 

4 Классные журналы 

2-10 класссов 

2-10 Проверка журналов 1.Качество 

оформления журналов 

Тематический и 

итоговый 

Проверка журналов зам.директора 

по УВР 

справка 



в соответствии с 

установленными 

требованиями 

2.Готовность 

журналов для сдачи в 

архив 

5 Электронные 

журналы 

1-11 Состояние 

электронных журналов 

в системе «Сетевой 

город. Образование»  

Проверка состояния 

электронных 

журналов в системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

Выставление 

итоговых отметок 

Тематический и 

итоговый 

Проверка 

электронных 

журналов 

зам.директора 

по УВР, 

системный 

администратор  

Справка, 

совещание 

 


