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СЕНТЯБРЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

вопрос 

06.09.-

10.09.21. 

Сбор сведений и 

составление ОШ-1 

Выявить 

качественный и 

количественный 

состав учащихся. 

Диагностический Сверка документов. Замдиректора 

по УР 

Совещание 

01.09.-

03.09.21. 

 Корректировка расписания 

уроков, кружков и 

элективов. 

Координация 

учебного процесса. 

Текущий Работа с 

расписанием. 

Замдиректора 

по УР 

Стенд «Расписание 

уроков». 

02.09.-

10.09.21. 

Уточнение и согласование 

общеобразовательных 

предметов, выносимых на 

ГИА. Корректировка плана 

подготовки к ГИА.  

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой 

аттестации. 

Предупредительны

й 

Собеседование с 

учащимися 9 класса 

Замдиректора 

по УР 

Родительское собрание. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

подготовке к ГИА. 

01.09.-

15.09.21. 

Трудоустройство 

выпускников 9 класса. 

Контроль за 

каналами 

распределения 

выпускников. 

Текущий Беседа с классным 

руководителем  9 

класса 

Замдиректора 

по УР 

Отчет по справкам-

подтверждениям 

01.09.-

03.09.21. 

Посещаемость занятий 

учащимися. Выявление 

детей, не явившихся на 

занятия. 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий. 

Фронтальный Отчет классных 

руководителей 

Замдиректора 

по УР, ВР. 

Совещание 

20.09.21. Проверка личных дел 

учащихся  1 класса, 

контроль за преподаванием 

Контроль за 

ведением 

документации 

классным 

Индивидуальный Проверка личных 

дел, посещение 

уроков в 1 классе. 

Замдиректора 

по УР. 

Совещание 



предметов в 1 классе руководителем, 

оказание 

методической 

помощи молодому 

специалисту. 

20.09.-

29.09.21. 

Вводный срез знаний по 

математике, русскому 

языку, окр. миру в 2-4 

классах., по основным 

предметам. в 5-9 кл. 

Выявить 

остаточные знания 

по предмету. 

Вводный Контрольные 

работы 

Учителя-

предметники. 

Справка-анализ 

30.09.21. Проверка ведения 

электронного журнала 

Своевременное 

выставление 

оценок, запись тем 

уроков и д/з 

Текущий Проверка журналов Замдиректора 

по УР 

Справка 

 

ОКТЯБРЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

01.-

29.10.21. 

Организация и 

проведение 1 тура 

предметных олимпиад. 

Контроль за 

организацией и 

уровнем проведения 

олимпиад 

Фронтальный, 

персональный. 

Выборочное 

посещение 

Замдиректора по 

УР 

Справка 

октябрь КОК в 5 классе Адаптация 

пятиклассников 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

беседы с учителями, 

родителями, 

анкетирование 

Администрация Педсовет 

29.10.21. Проверка классных 

электронных 

Объективность 

выставления итоговых 

Текущий Проверка классных 

электронных 

Замдиректора по Справка 



журналов оценок. журналов. УР 

04-

29.10.21. 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися(по итогам 

входного 

мониторинга) 

Контроль за 

ликвидацией пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

Персональный Проверка журнала 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Замдиректора по 

УР 

Совещание при 

директоре 

1.10.-

15.10.21. 

Мониторинг 

физической 

подготовленности 

учащихся 1-9кл. 

Выявление уровня 

физической 

подготовленности 

учащихся. 

Фронтальный Тестирование 

учащихся. 

Учитель 

физкультуры  

 

Сводная таблица 

уровня 

подготовленности 

учащихся. Педсовет 

 

НОЯБРЬ 

Дата Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

03.11.21. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся за 1 

четверть, адаптация 

пятиклассников и 

первоклассников 

Выявление уровня 

адаптации учащихся 

1и 5 классов. 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Администрация Педсовет 

08.11.21. Итоги 1 тура предметных 

олимпиад, подготовка ко 2 туру. 

Контроль за уровнем 

проведения олимпиад. 

Текущий Беседа, 

наблюдение. 

Замдиректора по 

УР 

Анализирующая 

справка 

15.11.21. Проверка рабочих тетрадей 

учащихся по русскому языку и 

математике  

Контроль за 

соблюдением ЕОР 

Фронтальный Сбор и проверка 

тетрадей 

Замдиректора по 

УР 

Анализирующая 

справка 

ноябрь Организация индивидуальной 

работы с неуспевающими. 

Контроль за 

ликвидацией 

Персональный Проверка  планов 

индивидуальной 

Замдиректора по 

УР 

педсовет 



пробелов в знаниях 

учащихся, 

неуспевающих по 

итогам 1 четверти. 

работы с 

неуспевающими, 

журналов 

индивидуальной 

работы 

ноябрь Пробный экзамен в 9 классе по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору в формате 

ГИА. 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации. 

Предупредительн

ый 

Анализ итогов Замдиректора по 

УР 

Родительское 

собрание. 

Педсовет. 

ноябрь Контроль за организацией 

работы с обучающимися с ОВЗ 

Выявление уровня и 

качества работы 

специалистов с 

детьми с ОВЗ. 

Персональный Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

психологом, 

логопедом, 

дефектологом. 

Замдиректора по 

УР 

Анализирующая 

справка 

 

ДЕКАБРЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

В течение 

месяца 

Контроль за подготовкой 

2,3 тура предметных 

олимпиад 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

Текущий Беседа Замдиректора по 

УР 

Совещание 

В течение 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися «группы 

риска» 

Предупреждение 

пропусков уроков, 

выявление причин 

Тематический Посещение уроков, 

анализ классных 

журналов 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольная 

линейка, совещание 

13.12.- Проведение полугодовых 

срезов ЗУН по основным 

Контроль за 

уровнем усвоения 

Фронтальный Административные Администрация, 

учителя-

Справка 



23.12.21. предметам во 2-9 классах. учебного 

материала. 

контрольные работы. предметники 

28.12.21. Контроль за ведением 

документации: элжура, 

журнала организации 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

Состояние 

документации. 

Текущий Проверка журналов, 

беседа с учителями. 

Замдиректора по 

УР 

Справка 

29.12.21. Контроль за прохождением 

программного материала. 

Проверка Рабочих 

программ 

педагогов 

Текущий Проверка Рабочих 

программ педагогов 

Замдиректора по 

УР 

Справка 

 

ЯНВАРЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

11.01.22. Анализ итогов 

успеваемости, 

посещаемости за 2 

четверть 

Выявление уровня 

успеваемости, 

определение пути 

повышения 

качества знаний 

учащихся 

Индивидуальный Беседа Замдир. по УР Общешкольная линейка 

11.01.-

28.01.22. 

Отслеживание курсовой 

системы повышения 

квалификации учителей. 

Своевременное 

направление на 

курсы ПК, замена 

уроков. 

Индивидуальный Беседа, 

инструктаж. 

Замдир. по УР Административное 

совещание 

26.01.-

30.01.22. 

Неделя математики и 

физики 

Развитие 

способностей 

учащихся через 

нетрадиционные 

Фронтальный Посещение 

уроков, отчет 

учителей-

Замдир. по УР Справка-отчет 



формы проведения 

уроков 

предметников. 

В течение 

месяца  

Посещение углублённых 

подготовительных курсов 

в 9 классе. 

Контроль за ходом 

подготовки к ГИА 

в 9 классе 

Фронтальный Посещение 

курсов и 

подготовите-

льных занятий. 

Замдиректора по 

УР 

Производственное 

совещание 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

вопрос 

14.02.-19.02.22. Организация и 

проведение Недели 

английского языка   

во  2-9 классах 

Привитие интереса к 

предмету через 

нетрадиционные 

формы проведения 

урока 

Фронтальный Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Учителя английского 

языка  

Баник Л.В., 

Чернышева И.Г. 

 

Справка 

10.02.22. Проверка 

учебников 

учащихся 1-9 

классов 

Контроль за 

состоянием 

учебников 

Фронтальный Посещение 

классных часов 

Библиотекарь Совещание 

В течение месяца Контроль за 

преподаванием 

биологии в 5-9 кл., 

химии в 8,9 кл. 

Контроль качества 

результатов 

обучения 

Персональный Посещение уроков, 

проверка 

документации. 

Администрация Справка 

В течение месяца  Организация 

подготовки 

обучающихся 9 

.Контроль за 

подготовкой к  ГИА 

Фронтальный Собеседование, 

посещение 

элективных курсов и 

Замдир. по УР Совещание при 

директоре 



класса  к 

прохождению 

итоговой 

аттестации 

индивид. занятий 

 

МАРТ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

01.03.22.-

05.03.22. 

Контроль за 

организацией и 

проведением Недели 

предметов 

эстетического 

направления. 

Выявить уровень работы 

учителей по развитию 

творческих 

способностей учащихся. 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Администрация Справка, 

методический совет. 

март Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе 

Контроль за состоянием 

преподавания, 

подготовки к ГИА в 9 

классе 

КОК Посещение 

уроков,  

Администрация  педсовет 

15.03.22. Предварительные 

итоги 3 четверти 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, 

борьба с 

неуспеваемостью 

Тематический Беседа с 

неуспевающими, 

их родителями 

Администрация Производствен- 

ное совещание 

18.03.22. Проверка 

электронного 

журнала. 

Объективность 

выставления четвертных 

оценок 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Замдир. по УР Анализирующая 

справка 

14.03.22.-

19.03.22. 

Пробный ГИА по 

математике, русскому 

языку, предметам по 

Выявление уровня 

знаний, работа с 

Предупредительн

ый 

К/Р Учителя-

предметники, 

педсовет 



выбору учащихся. бланками ГИА замдир. по УР 

 

АПРЕЛЬ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

апрель Контроль за подготовкой и 

проведением ВПР в 4-8 

классах 

Выявление уровня ЗУН 

обучающихся 

 Проведение 

диагностических работ 

Администрация Педсовет 

апрель Взаимопосещение уроков Преемственность в 

обучении учащихся 4-5 

классов 

Тематически

й 

Взаимопосещение 

уроков 

Учителя-

предметники 

Производственное 

совещание 

04.04. -

08.04.22. 

Проведение Недели 

начальных классов 

Проведение 

нетрадиционных форм 

уроков 

Текущий Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация Анализирующая 

справка 

11.04.-

15.04.22. 

Проведение Недели  

предметов гуманитарного 

направления 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

Тематически

й 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация Анализирующая 

справка 

 

МАЙ 

Дата Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где слушается 

вопрос 

25.04.-

28.05.22. 

Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся 

Промежуточны

й 

Контрольные 

работы 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Справка 

май Организация и 

проведение ВПР 

Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся 

Текущий Проверочные 

работы 

Администрация, 

учителя-

Справка 



предметники 

май Контроль за 

организацией и 

проведением ГИА в 9 

классе 

Контроль за уровнем 

подготовки 

обучающихся 9 

класса к ГИА - 2022 

Итоговый Наблюдение, 

собеседование 

Администрация Совещание при 

директоре 

31.05.22. Проверка выполнения 

учебных программ 

Прохождение 

программного 

материала 

Итоговый Проверка классных 

журналов 

Замдиректора по 

УР 

Справка-отчет 

31.05.2022. Анализ методической 

работы за год, 

подведение итогов 

самообразования 

учителей 

Контроль за 

повышением 

профессионального 

мастерства педагогов 

Итоговый Отчеты по 

самообразованию 

Замдиректора по 

УР 

Методический 

совет 

24-28.05.22. Контроль за работой 

школьной библиотеки 

Информирование 

учащихся и их 

родителей об 

учебниках, авторах на 

новый учебный год 

Текущий Составление 

списков учебников 

Библиотекарь Стенд 

«Информация об 

учебниках» 
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