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№ 

 

объекты, содержание 

контроля 

классы цель контроля вид и формы 

контроля, 

инструментарий 

кто осуществляет 

контроль 

подведение итогов 

сентябрь 

1 Учебные  рабочие 

программы, программы 

элективных курсов, 

воспитательной работы 

2-4, 6-11 Контроль соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО  

Проверка, 

Экспертиза  

(по новым учебникам) 

экспертные группы протоколы 

2 Учебные  рабочие 

программы, программы 

внеурочной деятельности 

по ФГОС – 21 года 

1,5 Контроль соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС НОО, ООО: 

результаты, структура 

программы, воспитательный 

компонент 

Экспертиза по 

критериям 

экспертные группы протоколы 

3 Электронные классные  

журналы в системе  

 «Сетевой город» 

1-11 своевременность заполнения, 
выставление отметок 

просмотр з/д по УВР, НШ справка 

4 Журналы  по технике 

безопасности 

 наличие журналов, 

своевременное проведение 
инструктажа 

просмотр з/д по УВР справка 

октябрь 

1 Тетради  по предметам, 

журналы 

5,10 

 ( в процессе 
КОК) 

выполнение единого 

орфографического режима 

просмотр з/д по УВР, НМР справка 

2 Программы 

воспитательной работы, 

элективных курсов, 

кружков, спортивных 

секций 

1-11 качество составления по 

критериям 

экспертиза экспертные группы протоколы 



3 Электронные классные 

журналы в системе  

«Сетевой город» 

1-11 своевременность заполнения, 

анализ успеваемости, 

накопительная база отметок 

просмотр з/д по УВР, по НШ справка 

4  Журналы факультативов 5-11 Комплектование  и 
посещаемость учащимися 

курсов 

просмотр з/д по УВР, НШ справка 

5 Корректировка рабочих 

программ по итогам 1 

четверти 

1-11 Контроль за реализацией 

рабочих программ учебных 

предметов в 1–11-х классах 

проверка з/д по УВР, НШ, 

рук. ШМО 

справка 

ноябрь 

1 Тетради  по русскому 

языку, по английскому 

языку 

2-11 выполнение единого 

орфографического режима, 

качество проверки тетрадей 
учителем 

просмотр рук. МО, учителя 

русского языка 

справка, 

обсуждение на МО 

2 Тетради для лабораторных 

работ по предметам 

естественнонаучного цикла 

5-11 выполнение единого 

орфографического режима, 

качество проверки тетрадей 
учителем 

просмотр рук. МО 

естественных наук 

справка 

обсуждение на МО 

3 Тетради по предметам 

общественного цикла 

5-11 выполнение единого 

орфографического режима, 
качество проверки тетрадей 

учителем 

просмотр рук. МО 

общественных наук 
наук 

справка 

обсуждение на МО 

4 Электронные классные  

журналы в системе  

«Сетевой город» 

2-4 

5-8 
         9-11 

анализ объективности 

выставления оценок за 1 
четверть 

 

накопление оценок, анализ 
успеваемости 

проверка з/д поУВР, поНШ справка 

5 Электронный  дневник  в 

системе «Сетевой город» 

1-4 

5-8 

9-11 

своевременность заполнения, 

объём ДЗ 

просмотр з/д по УВР, поНШ  

 

справка 

6 Индивидуальная  работы с 

учащимися, дневники 

классных руководителей 

 качество работы с 

учащимися, требующими 

повышенного внимания 

(слабоуспевающими, 
одарёнными); 

качество работы классного 

руководителя 

просмотр з/д поУВР, поНШ справка 

Декабрь 

1 Журналы: 1-4 анализ посещаемости уроков, проверка з/д по УВР, по справка 



электронные  классные 

журналы в системе 

«Сетевой город»; 

спецкурсов; 

индивидуального обучения 

5-8 

9-11 

внеклассных мероприятий, 

соответствие выставления 

пропусков в журналах 

фактическому положению, 
анализ успеваемости  

НМР, по НШ 

2 Тетради  по математике 2-11 выполнение единого 

орфографического режима, 

качество проверки тетрадей 
учителем 

просмотр рук. МО, учителя 

математики 

справка 

3 Корректировка рабочих 

программ по итогам 2 

четверти 

1-11 контроль за реализацией 

рабочих программ учебных 

предметов в 1–11-х классах 

проверка з/д по УВР, НШ, 

рук. ШМО 

справка 

январь 

1 Электронные классные  

журналы в системе  

«Сетевой город» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

своевременность заполнения, 

прохождение программ, 

выставление текущих оценок 

проверка з/д по УВР, по НШ справка 

2 Журналы  по технике 

безопасности 

 наличие журналов, 

своевременное проведение 

инструктажа 

проверка з/д по УВР справка 

3. Электронные классные  

журналы в системе  

«Сетевой город» 

 

 мониторинг запланированных 

и проведённых контрольных 

и самостоятельных работ 

учащихся  

проверка з/д по УВР, по НШ, 

рук. ШМО 

справка 

февраль 

1 Тетради  по предметам 

естественно-научного 

цикла 

1-11 выполнение практической 

части 

просмотр взаимопроверка 

учителями МО 

естественных наук 

справка 

2 Тетради  по русскому языку  

и математике для 

контрольных работ. 

2-11 соответствие выполнения 

работ тематическому плану  и 

качество проверки их 
учителем, 

аргументированность 

оценивания работ, наличие и 

качество работы над 
ошибками 

просмотр взаимопроверка 

учителями МО 

справка 

3 Электронные классные 

журналы в системе 

«Сетевой город» 

1-11 соответствие заполнения 

журналов тематическому 
плану, своевременность 

выставления оценок за контр. 

проверка з/д по УВР справка 



и практические  работы 

Март 

 

1 Электронные классные  

журналы в системе 

«Сетевой город»,  журналы 

с/к, 

работы секций, кружков 

1-11 посещаемость,  
оценивание индивидуальных 

достижений учащихся, 

объективность выставления 

оценок за 3 четверть 

проверка з/д по УВР, по НШ, 
по ВР 

справка 

2 Корректировка рабочих 

программ по итогам 3 

четверти 

1-11 контроль за реализацией 

рабочих программ учебных 

предметов в 1–11-х классах 

проверка з/д по УВР, НШ, 

рук. ШМО 

справка 

апрель 

1 Электронный 

дневник  в системе 

«Сетевой город» 

2-11  своевременность заполнения, 
наличие тематического 

оформления и записи ДЗ 

просмотр з/д по УВР, поНШ,  
члены экспертной 

группы 

справка 

2 Электронные 

классные журналы в 

системе «Сетевой 

город» 

1-11 учёт замечаний собеседование 

просмотр 

з/д по УВР, по НШ справка 

май 

1  Электронные классные 

журналы в системе 

«Сетевой город» 

1-8 готовность журналов к сдаче 
в архив 

проверка з/д по УВР, по НШ справка 

2 Личные  дела учащихся 1-8 своевременность заполнения, 

соблюдение единых 
требований при оформлении 

просмотр директор справка 

3 Корректировка рабочих 

программ по итогам 4 

четверти и года 

1-11 контроль за реализацией 

рабочих программ учебных 

предметов в 1–11-х классах 

проверка з/д по УВР, НШ, 

рук. ШМО 

справка 

июнь 

1 Электронные классные 

журналы в системе 

«Сетевой город» 

9, 11 

 

 
 

 

10 

готовность журналов  по 

окончании итоговой 

аттестации 
готовность журналов к сдаче 

в архив по окончании 

военных юношеских сборов 

проверка з/д по УВР, по НШ 

 

 
 

 

з/д по УВР 

справка 

2 Личные  дела учащихся 9-11 своевременность заполнения, 
соблюдение единых 

требований при оформлении 

просмотр директор справка 



 

 

 

 


