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Сроки  Содержание Ответственные  Подведение 

итогов 

Фронтальный контроль 

 

Октябрь-

ноябрь  

Состояние преподавания учебных предметов в 

начальных классах.  

Внеклассная работа по предметам. 

Анализ работы учителей начальных классов 

Александровой В,Ю. и Ильиной Э.Ф.  

Администрация  Совещание при 

завуче 

 

Февраль 

Состояние преподавания химии и биологии, 

русского языка и литературы  

Внеклассная работа по предмету.  

Анализ работы учителя химии и биологии 

Яковлевой И.Г., русского языка и литературы 

Яковлевой В.А. 

Администрация  Совещание при 

завуче 

Тематический контроль 

 

Сентябрь  

Утверждение и согласование  рабочих 

программ по предметам, кружков, МО, 1-4 

классов 

Зам. по  УВР и ВР Заседания МО, 

заседание МС 

Октябрь Анализ адаптационного периода обучающихся 

5 класса 

Зам. по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Ноябрь  Выполнение учебных и внеучебных программ 

по ФГОС основного общего образования 

Зам. по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Декабрь  Анализ  муниципального  этапа  предметных 

олимпиад 

Зам. по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Февраль  Анализ работы  кружков по интересам, 

работающих через ЦДТ 

Зам. по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

Апрель Анализ работы классных руководителей по 

выполнению воспитательных планов 

Зам. по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

Май  Анализ работы школы по внедрению ФГОС 

основного общего образования в 5-6 классах 

Зам. по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Персональный контроль 

 

Сентябрь 

– октябрь 

Система работы аттестующегося учителя:  

-   Жилина В.В. учителя математики и ОБЖ 

Аттестационная и 

экспертная 

комиссии 

Заседание МС, 

педсовет, 

портфолио 

Классно-обобщающий контроль 

 

Сентябрь  

Уровень подготовленности первоклассников к 

обучению в школе. 

 Результаты медицинского осмотра, 

психологического обследования 

 

Учитель 1 класса  

 

 

 

Справка 

 

Ноябрь  Адаптация учащихся 5 класса к условиям 

новой среды. 

Зам. по УВР ШМО классных 

руководителей 

 

Январь 

Анализ работы классных руководителей  

5-11 классов  по выполнению воспитательных 

планов. 

 

Зам. по   ВР 

ШМО классных 

руководителей 

Февраль Анализ работы классных руководителей по 

правовому воспитанию 

Зам. по ВР ШМО классных 

руководителей 

Март  Профориентационная работа в старших 

классах 

Зам. по УВР Совещание при 

завуче 

Административный контроль 

Сентябрь  Анализ стартовых контрольных срезов по 

предметам. 

Администрация Совещание при 

директоре 

Декабрь Административные контрольные работы по 

итогам 1 полугодия.  Анализ. 

Администрация Совещание при 

директоре 

Март Анализ ведения школьной  документации 

 

Администрация Совещание при 

директоре 

 

Апрель 

Работа учителей - предметников по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов пробных 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Администрация  Совещание при 

завуче 

Май Переводные экзамены по предметам. 

ЕГЭ,ОГЭ. Анализ  результатов экзаменов. 

Администрация  Совещание при 

завуче 

 

 




