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Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель 

контроля 

Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 
исполнители 

Результаты 

контроля, 

способ  

подведения    

итогов 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Предупреждение про-

пусков уроков без 

уважительных причин 

 

Посещаемость уро-

ков    учащимися 

 

Предупреди-

тельный 

 

Наблюдение, 

прием отчетов 

 

Р.М. Байсламова 

зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Сводный отчет  

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

музыки и ИЗО  

Использование новых 

технологий в 

преподавании. 

Владение учителями 

элементами новых 

технологий  

 

Тематический  

Посещение 

уроков, 

собеседование  

Л.Н. Искалина  

зам. директора по 

УВР 

Справка,  

совещание при  

зам. директоре 

по УВР 

Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

 

 

Организация работы с 

учащимися, 

имеющими мотивацию 

к учебно-

подготовительной 

деятельности по 

данным предметам. 

Выявление уровня 

сформированности 

навыков 

самостоятельной 

деятельности у 

учащихся  5-9,11 

классов 

 

Тематический  

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Л.Н. Искалина 

зам.директора по 

УВР 

Справка,  

совещание при 

зам.директоре 

 по УВР 

 

 

 

Контроль работы 

учителей с 

контрольными 

тетрадями по 

русскому языку и 

литературе  

Соблюдение 

орфографического 

режима, норм оценок; 

виды письменных 

работ,их соответствие 

нормам 

Тетради учащихся 5 

- 9 классов 

Текущий  Анализ 

работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование

. 

Л.Н. Искалина 

зам.директора по 

УВР 

Справка,  

совещание при 

зам.директоре  

по УВР 

 



Контроль за 

подготовкой 

учащихся к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации, 

административным 

контрольным 

работам 

Организация 

повторения на уроках 

Повторение 

материала на уроках 

в 2-9,11 классах 

Тематический  Посещение 

уроков, анализ 

планов, 

собеседования 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

Справка, 

 совещание при  

директоре  

 

Контроль уровня 

подготовки 

учащихся  к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации, 

освоение 

образовательных 

программ  

Выявление уровня 

сформированности 

ЗУН за год 

Результативность 

обучения  

Фронтальный  Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тестирование 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

Справка,  

заседания МО. 

 

 

 

  Организация    

учебного процесса 

Координация 

проведения 

государственной 

(итоговой) и 

промежуточной 

аттестации 

Своевременное 

прохождение 

учащимися ГИА и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий Составление  

расписания 

государственн

ой(итоговой) и  

промежуточно

й аттестации, 

проведение 

консультаций 

по графику 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО,  классные 

руководители 

Приказы, 

Расписания, 

графики 



Контроль 

организации 

методической 

работы 

Ознакомление 

родителей учащихся с 

нормативными 

документами по 

организации итоговой 

аттестации учащихся 

Организация работы 

с родителями 

учащихся по 

подготовке к 

выпускным 

экзаменам 

Тематический Собрание 

родителей 

учащихся 9,11 

классов 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Протокол 

собрания 

Организация  

учебного процесса 

 

 

Выполнение 

календарного 

учебного графика, 

учебных программ, 

тематических планов 

Прохождение 

программ 

учителями-

предметниками 

 

 

Фронтальный Анализ, 

коррекция 

работы 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре, 

протокол 

Организация  

окончания учебного 

года 

Допуск учащихся 

9,11 классов к 

государственной 

(итоговой) и 2-8 

классов к 

промежуточной 

аттестации, перевод 

учащихся в 

следующий класс 

Административ

ный 

Педсовет Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Приказы, 

протоколы 

Проверка 

документации 

Соблюдение единых 

требований 

Классные журналы, 

личные дела 

учащихся, рабочие 

программы учителей 

Тематический  Изучение 

документации 

Л.Н. Искалина 

заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

совещание при  

директоре  

 


