
 

План – контроль за ведением документации 

 

Время Планируемая работа Ответственные Выход

Сентябрь 1. Личные дела учащихся. 
2. Классные журналы. Культура 

оформления журналов. Наличие 
сведений об учащихся и их 
родителях. 

3. Занятость учащихся в кружках и 
факультативах. 

4. Листок здоровья 
 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 

Ноябрь 1. Накопляемость оценок у сильных и 
слабых учащихся. 

2. Своевременность и правильность 
оформления записей о пройденном 
на уроке материале. 

3. Посещаемость. 
4. Накопляемость оценок 

 

 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 

Декабрь 1. Выполнение практической части 
учебных программ по математике. 
Объективность выставления 
оценок по предметам.  

2. Система выполнения письменных 
работ, накопляемость оценок по 
физкультуре, музыке, ИЗО, опрос 
слабоуспевающих учащихся. 

 

 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 



Январь  

1. Система опроса учащихся, 
состояние текущей успеваемости. 
Содержание, характер, объем 
домашних заданий. 

2. Выполнение учебных программ, их 
соответствие тематическому 
планированию. 

 

 

 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

 

 

Справка 

Февраль  

1. Накопляемость оценок. 
2. Выполнение практической части 

программы. 
 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 

Март 1. Объективность выставления 
четвертных оценок. 

2. Анализ выполнения программ по 
соответствию тематического 
планирования программе за 3 
четверть 

 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 

Апрель  

1. Анализ выполнения программ по 
соответствию тематического 
планирования программе за 4 
четверть и за год. 

2. Собеседование с учителями 
 

 

Зам директора по 
УМР 

Оперативное 
совещание. 

 

Справка 

 

Календарно – тематическое планирование 



Сентябрь Планирование на 1 четверть, график 
контрольных работ, практическая часть 
программы. 

Зам директора по 
УМР 

Руководители 
ШМО 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Ноябрь Планирование на 2 четверть, график 
контрольных работ, практическая часть 
программы. 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Руководители 
ШМО 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Январь Планирование на 3 четверть, график 
контрольных работ, практическая часть 
программы. 

 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Руководители 
ШМО 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Апрель Планирование на 3 четверть, график 
контрольных работ, практическая часть 
программы. 

 

 

Зам директора по 
УМР 

Руководит. ШМО 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Рабочие тетради 

Октябрь Соблюдение орфографического режима.

 

 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Декабрь Объем классной работы и домашнего 
задания. 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Февраль Качество проверки, работа над ошибками. Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Апрель Работа над каллиграфией, соблюдение 
норм оценок, виды письменных работ. 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 



Контрольные тетради 

Сентябрь Наличие и соблюдение орфографического 
режима. 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Январь  Виды письменных работ, система работы 
над ошибками, соблюдение норм оценок. 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Май Выполнение графика контрольных  работ в 
соответствии с программами. 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Личные дела учащихся  

Сентябрь Состояние личных дел учащихся Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Май Документы в личном деле Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Дневники учащихся 

Сентябрь Единый орфографический режим. Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Ноябрь Выставление оценок в дневники Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Январь  Контроль со стороны родителей Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Март Контроль со стороны классного 
руководителя 

Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Май Оформление и единый режим Зам директора по 
УМР 

Справка

Собеседование с 



 учителями

Журналы факультативных занятий 

Сентябрь Оформление и своевременность записей Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Январь Оформление и своевременность записей Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

Апрель Оформление и своевременность записей Зам директора по 
УМР 

 

Справка

Собеседование с 
учителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

 

работы с классными журналами, журналами факультативов, кружков 

 

 

№п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный

1. Проверка списочного состава учащихся. 
Заполнение журнала классными 
руководителями 

12 сентября Зам директора по 
УМР 

2. Заполнение журналов факультативных 
занятий, кружков 

24 сентября Зам директора по 
УМР, курирующие 
завучи 

3. Контроль состояния успеваемости 
учащихся 5- х классов 

конец сентября Зам директора по 
УМР 

4. Ведение журналов начинающими 
учителями 

октябрь, март Зам директора по 
УМР 

5. Контроль успеваемости учащихся 9- х 
классов 

февраль Зам директора по 
УМР 

6. Выверка графика контрольных работ ноябрь, февраль, 
апрель 

Зам директора по 
УМР 

7. Контроль накопления оценок по 
предметам 

в течении года Зам директора по 
УМР 

8. Учет достижений учащихся по истории, 
географии в 6-8 классах 

ноябрь Зам директора по 
УМР 

9. Учет достижений учащихся 
индивидуального обучения. 

декабрь, апрель Зам директора по 
УМР 

10. Устный опрос учащихся на уроках 
природоведения и биологии. 

январь Зам директора по 
УМР 

11. Устный опрос учащихся на уроках 
чтения, русского языка, математики 

февраль Зам директора по 
УМР 

12. Ведение журналов учителями 
физической культуры, музыки и ИЗО 

февраль Зам директора по 
УМР 



13. Замещение уроков в течении года Зам директора по 
УМР 

14. Подведение итогов четверти ноябрь, декабрь, март, 
май 

Зам директора по 
УМР 

15. Готовность к итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов 

апрель, май Зам директора по 
УМР 

16. Ведение журналов учителями 
индивидуального обучения 

в течении года Зам директора по 
УМР 

17. Ведение журналов дополнительного 
образования 

в течении года Зам директора по 
УМР 

 


