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Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в 

усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 
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Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Сентябрь 
Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Выполнение 

всеобуча  

Расписание уроков Выполнение учебного 

плана, соответствие 

требованиям САНПИН 

Тематический  Расписание уроков 

1-11 классов 

зам. директора по 

УВР 

Утвержденное 

расписание 

Организация 

питания учащихся  

Проверить работу 

классных 

руководителей по 

организации питания 

школьников 

Тематический  Классные 

руководители 1-11 

классов  

Ответственный по 

питанию. 

Отчет по 

питанию 

Уровень 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками 

Проверка соответствия 

федеральному перечню 

учебников, 

рекомендованных и 

допущенных к 

использованию в 2020-

2021 уч.г 

Тематический  Библиотечный 

фонд  

Л.А. Калинина, 

библиотекарь 

 

100% 

обеспеченность 

учебниками 

Посещаемость 

учащихся 1-11 

классов  

Контроль за системой 

учета посещаемости 

классными 

руководителями 

Тематический Учащиеся 1-11 

классов 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

нагрузкой учащихся 

1, 5, 10 классов  

Выявление 

соответствия 

расписания учащихся 

нормам СанПиН 

Персональный  Учебный план, 

расписание 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

(курсов) требованиям 

Тематически-

обобщающий 

Рабочие 

программы 

педагогов 1-4 

классов по всем 

Директор, зам. 

директора по УВР  

 

Утверждение 

рабочих 

программ  
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деятельности для 

1—4 

классов и курсов 

дополнительного 

образования 1-11 

классов Положению 

о рабочих 

программах учебных 

предметов (курсов) 

Положения курсам внеурочной 

деятельности, 

рабочие программы 

кружков. 

Справка  

Соответствие плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-11 

классов Положению 

о воспитательной 

программе 

Оценка соответствия 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематический План 

воспитательной 

работы  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Ведение  личных дел 

учащихся 

1 -11 классов 

Соблюдение 

требований 

оформления при 

заполнении личных дел 

классными 

руководителями в 

соответствии с 

Положением о ведении 

личных дел. 

Тематический Личные дела 

учащихся 1-11 

классов  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка журналов 

(классных журналов 

1 – 11классов) 

Своевременное 

оформление 

электронного журнала  

Тематический Электронные 

журналы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Корректировка и 

утверждение планов 

работы заместителей 

директора, 

руководителей 

ШМО, библиотекаря 

Коррекция планов 

работы в соответствии 

с целевыми 

установками 

Фронтальный Планы работы Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Утверждение 

планов  

 

 Проверка Оценка состояния Тематический  Социальный заместитель Справка  
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социальных 

паспортов классных 

руководителей 

социальных паспортов 

1-11 классов  

паспорт  директора по УВР 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Входные 

контрольные работы. 

Комплексные 

работы.  

Мониторинг качества 

знаний учащихся 

(входной контроль) 

Контрольно-

оценочный 

2-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Справка  

Стартовая 

диагностика 

первоклассников. 

Оценка уровня 

готовности к обучению 

обучающихся 1 класса, 

уровня организации 

адаптационного 

периода 

Тематический  Учитель 1 классов  заместитель 

директора по УВР 

Анализ, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  (по 

приходу 

результатов) 

Методическая 

работа 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Ознакомление с 

графиком аттестации 

подготовки на 2020-

2021 уч. год 

Персональный Аттестующиеся 

педагоги 

заместитель 

директора по УВР 

Аттестация 

педагогов 

Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Фронтальный  Учащиеся 5-11 

классов 

Д.А. Лейко, 

куратор школьного 

этапа ВсОШ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Рейтинг для 

муниципальног

о этапа ВОШ 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Организация 

дежурства 

Соблюдение единых 

требований при 

дежурстве 

Фронтальный Организация 

дежурства 2-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Составление банка 

данных детей 

«группы риска» и 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

Сбор банка данных, 

сверка данных с ОВД, 

КДНиЗП 

Тематический Документация 

социальных 

педагогов 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 
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Состояние планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Соответствие 

содержания планов 

воспитательной работы 

возрастным 

особенностям детей, 

направлениям работы 

школы 

Тематически-

обобщающий 

Воспитательные 

программы 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Наличие школьной 

формы у учащихся 

Школьная форма Тематический Учащиеся 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка  

Организация работы 

по 

профилактической 

акции «Помоги 

пойти учиться», 

«Досуг» 

Выявление 

соответствия 

организации работы в с 

приказами о 

проведении акций 

Тематический Деятельность 

социальных 

педагогов и 

классных 

руководителей, 

сайт ОУ 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка  

Состояние 

преподавания 

предметов  

Тематический 

контроль 1 класса 

«Адаптация 

учащихся 1 класса к 

обучению в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение норм 

СанПиНа при 

организации уроков в 1 

классе, отслеживание 

адаптации 

первоклассников 

Тематический  Учащиеся 1 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка   

Контроль за 

состоянием 

школьного 

сайта, базы 

КИАСУО 

Обновление 

информации на 

школьном сайте  

 

Списочный состав 

учащихся, паспорта 

классов 

Актуализация сайта  

 

 

 

Своевременное 

заполнение базы 

КИАСУО 

Тематический  Сайт, база 

КИАСУО 

А.И. Горбушкина 

 

 

 

Н.Н. Шумилова, 

куратор базы 

КИАСУО 

Совещание при 

директоре 

 

Октябрь 
Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Выполнение Успеваемость Итоги 1 четверти Фронтальный Учащиеся 1-11 заместители Результаты 
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всеобуча учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

классов директора по 

УВР, 

мониторинга 

Справка  

Проверка уровня 

адаптации 

обучающихся 1, 5-ых  

классов к учебному 

процессу 

Реализация требований 

ФГОС успеваемости и 

качества знаний 

Классно-

обобщающий 

Учащиеся 1,5-ых 

классов 

заместители 

директора по 

УВР, 

Совещание 

Справка  

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов, 

элективных курсов, 

журналов 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

школьной 

документации 

нормативным 

документам 

Тематический Журналы заместитель 

директора по УВР  

Справка  

Проверка тетрадей 

для письменных и 

контрольных работ 

(взаимопроверка в 

м/о) 

Выполнение 

должностных 

обязанностей: 

регулярность проверки, 

внимательность, 

аккуратность 

исправлений  

Тематический  2-11 классы Руководители 

ШМО 

 

Справка  

Проверка дневников 

2 - 11 классов 

Объем домашнего 

задания 

Персональная  Дневники 2-11 

классов 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка 

документации узких 

специалистов. 

Проведение занятий 

с детьми с ОВЗ 

Выполнение 

должностных 

обязанностей, 

соответствие 

списочного состава 

учащихся, 

циклограммы работы 

специалистов  

нагрузке, наличие 

плана работы и 

индивидуальных 

Тематический Списки учащихся с 

ОВЗ, циклограмма 

работы, 

расписание, план 

работы  

специалистов, 

программы 

сопровождения. 

Выстраивание 

занятий с учетом 

рекомендаций 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка   
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программ 

сопровождения. 

Оценка соответствия 

условий обучения 

учащихся с ОВЗ 

требованиям СФГОС 

ПМПК. 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние 

преподавания 

предмета истории, 

немецкого языка 

Изучение состояния 

преподавания учебных 

предметов 

Персональный 5-11 класс заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по 

профилактике 

правонарушений 

Соответствие графику 

проведения классных 

часов 

Тематический Классные 

руководители 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Уровень усвоения 

программного 

материала за 1 

четверть 

Проверка уровня 

усвоения 

программного 

материала за 1 четверть 

Тематический  ЗУНы, предметные 

результаты, УУД 

заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Справка  

НОЯБРЬ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Выполнение 

всеобуча 

Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 10 

классов к обучению 

по ООП СОО, 

состояние 

преподавания в10 

Анализ уровня 

адаптации 

обучающихся 10 

класса к обучению на 3 

ступени. 

Классно-

обобщающий 

Учащиеся 10 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

Справка  
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классах. Уровень 

успеваемости и 

качества знаний. 

Организация 

питания  

 

 Тематический  Табель  Ответственный за 

питание 

Отчет по 

питанию  

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Метопредметная 

контрольная работа 

Уровень развития УУД Тематический  1-10 классы заместитель 

директора по УВР 

Анализ  

Справка  

Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние 

преподавания уроков 

русского языка  

Изучение состояния 

преподавания учебных 

предметов 

Персональный 2-11 класс заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Формирование базы 

данных по 

выпускникам 

Формирование 

предварительной РБД 

по выпускникам 

Тематический 9, 11 классы заместитель 

директора по УВР 

Н.Н. Шумилова, 

куратор КИАСУО 

База данных 

выпускников 

Проведение 

пробного сочинения 

как допуск к ГИА 

Готовность учащихся к 

итоговому сочинению 

Предупредител

ьный 

11 класс заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

готовности 

учащихся 

Справка  

Методическая 

работа 

 

 

Определение тем, 

целей и задач работы 

ШМО, тем по 

самообразованию 

педагогов 

Формирование 

подструктуры 

методической работы, 

профессиональное 

самоопределение 

педагогов 

 

Тематический  Педагоги школы заместитель 

директора по УВР 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

аналитическая 

справка  

ДЕКАБРЬ 

Направление Содержание Цель контроля Вид контроля Объекты Ответственный за Подведение 
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контроля контроля осуществление 

контроля 

итогов ВШК 

Выполнение 

всеобуча 

Мониторинг 

качества 

образования за I 

полугодие 

Выявить уровень 

сформированности 

ЗУН 

Тематический 2-11 классы заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Наличие школьной 

формы учащихся 

Соответствие внешнего 

вида учащихся 

Положению 

Фронтальный Учащиеся 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Посещаемость 

учащихся 1-11 

классов  

Контроль за системой 

учета посещаемости 

классными 

руководителями 

Тематический Учащиеся 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Реализация учебных 

программ по 

предметам за I 

полугодие 

Выявление отставания 

в прохождении 

программного 

материала 

Тематический Классные журналы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Состояние 

электронных 

журналов.  

Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

Соответствие записей 

уроков 

тарификационной 

нагрузке, рабочим 

программам учителей, 

накопляемость 

отметок, посещаемость 

уроков. Объективность 

выставления оценок за 

2 четверть. 

Предупредител

ьно-обзорный 

журналы заместитель 

директора по УВР  

Справка  

Ведение дневников 

2-11 классов 

Проанализировать 

ведение дневников 

обучающимися и 

работу с дневниками 

классных 

руководителей 

Тематический 2-11 классы заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Контроль за 

состоянием 

Проведение 

диагностической 

Отслеживание уровня 

освоения 

Предметный 9,11 классы заместитель 

директора по 

Справка  



11 

 

ЗУН, УУД работы по русскому 

языку и математике 

в 9, 11 классах 

программного 

материала за I 

полугодие 

УВР 

Проведение 

контрольных работ 

по предметам за 1 

полугодие 

Отслеживание  уровня 

усвоения 

программного 

материала по всем 

предметам  

Обобщающий  2-11 классы  заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Отчет по итогам 1 

полугодия 

Анализ качества 

обучения в школе  

Обобщающий  1-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Отчет в УО 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Уровень подготовки 

учащихся 9-х, 11-х 

классов к ГИА. 

 

Система работы 

учителей русского 

языка и математики по 

подготовке к ГИА 

Предметный 9,11 классы заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

деятельности 

Итоговое сочинение 

как допуск к 

государственной 

итоговой аттестации 

Допуск учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Итоговый 11 класс заместитель 

директора по УВР 

Допуск к ГИА-

11, протокол 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимся 

учителем  

Аттестация 

педагогических 

работников 

Персональный  Заявление и 

описание 

аттестующихся 

педагогов 

заместитель 

директора по УВР 

Представление 

учителя на 

соответствие 

заявленной 

категории 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Организация работы 

с учащимися 

«группы риска» 

Соответствие 

организации работы и 

ведения документации 

локальным актам 

Персональный Социальные 

педагоги 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Определение уровня 

конфликтности в 

школе 

Динамика уровня 

конфликтности в 

школе, работа по 

профилактике 

конфликтов 

Обобщающий Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Подготовка к 

организации каникул 

Организация занятости 

учащихся во время 

Тематический Классные 

руководители 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 
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зимних каникул 

Работа совета 

профилактики 

Оценка эффективности 

и качества проводимой 

работы 

Обобщающий Совет 

профилактики 

социальный 

педагог 

Справка  

Контроль за 

состоянием 

школьного 

сайта, базы 

КИАСУО 

 

Обновление 

информации на 

школьном сайте  

 

Заполнение оценок 

по предметам за 1 

полугодие 

Актуализация сайта  

 

 

 

Своевременное 

заполнение базы 

КИАСУО 

Обобщающий  Сайт, база 

КИАСУО 

А.И. Горбушкина 

 

 

 

Н.Н. Шумилова, 

куратор базы 

КИАСУО 

Справка  

Сформирован 

отчет в 

управление 

образования 

ЯНВАРЬ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Выполнение 

всеобуча 

Организация 

питания  

 

Проверка соответствия 

учета посещаемости в 

журналах и табеля 

питания в столовой  

Тематический  Табель  Ответственный за 

питание  

 

 

Отчет по 

питанию  

Работа школьной 

библиотеки 

Соответствие  

библиотечного фонда 

ООП, списание 

учебной литературы, 

планирование заказа на 

новый учебный год  

Тематический  Библиотечный 

фонд  

заместитель 

директора по УВР 

заведующая 

библиотекой  

Справка  

Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние 

преподавания 

математики  

Изучение состояния 

преподавания учебных 

предметов 

Персональный 1-11 класс заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Корректировка 

рабочих программ  

Наличие 

корректировки рабочих 

программ, в 

соответствии с 

изменением в 

расписании 

Персональный  Рабочие 

программы  

заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка тетрадей Выполнение Тематический Тетради учащихся Руководители Справка  
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1-9  классов должностных 

обязанностей: 

регулярность проверки, 

внимательность, 

аккуратность 

исправлений. 

1,9 классов ШМО 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Эффективность 

ведения 

индивидуальных 

консультаций, 

курсов 

Изучение уровня 

преподавания курсов, 

индивидуальных 

консультаций 

Тематический 5-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Проведение 

мониторинга 

(предметы по 

выбору) 

Выявление пробелов в 

знаниях 

Обобщающий 9,11 класс заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

Методическая 

работа 

Анализ выполнения 

решений 

методических и 

педагогических 

советов 

Анализ выполнения 

решений методических 

и педагогических 

советов 

Фронтальный  Отчеты ШМО заместитель 

директора по УВР 

совещании при 

директоре 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Занятость учащихся 

в сфере 

дополнительного 

образования 

Организация 

кружковой работы во 

2-м полугодии, 

выполнение ФГОС 

Тематический Учащиеся 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Работа классных 

руководителей с 

одаренными детьми 

Качество работы 

классных 

руководителей с 

одаренными детьми, 

участие в 

мероприятиях разного 

уровня 

 

Тематический Классные 

руководители 1-11 

классов 

 заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

Подведение 

итогов ВШК 
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контроля 

Выполнение 

всеобуча 

Успеваемость 

обучающихся с ОВЗ 

Контроль 

успеваемости детей с 

ОВЗ 

Тематический  Учащиеся с ОВЗ заместители 

директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние 

преподавания 

ОДНКНР, ОРКСЭ, 

искусства 

Определить 

деятельность учителей 

по формированию 

положительной 

мотивации учащихся к 

обучению 

Тематический 4,5 классы заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1-11 

классах 

Определение 

состояния организации 

образовательного 

процесса, выявить 

причины затруднения в 

учебе 

Классно-

обобщающий 

1-11-ые классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Проведение 

пробного экзамена 

по математике и 

русскому языку в 

9,11 классах 

Выявление пробелов в 

знаниях: сравнительная 

характеристика 

Обобщающий Учащиеся 9,11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

Методическая 

работа 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимся 

учителем  

Аттестация 

педагогических 

работников 

Персональный  Аттестующиеся 

учителя  

заместитель 

директора по УВР 

Представление 

учителя на 

соответствие 

заявленной 

категории 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Состояние 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

Работа спортивных 

секций, организация 

спортивных 

праздников 

Тематический  заместитель 

директора по УВР 

Справка  

МАРТ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 
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Состояние 

преподавания 

предметов 

Состояние 

преподавания 

предметов: 

физической 

культуре, ОБЖ, 

технологии, ИЗО 

Проанализировать 

уровень успеваемости 

учащихся по 

физической культуре, 

ОБЖ, технологии, ИЗО 

Обобщающий Учащиеся 1-10 

классов 

заместители 

директора по 

УВР  

Справка  

совещание при 

директоре 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соответствие записей 

уроков 

тарификационной 

нагрузке, рабочим 

программам учителей, 

накопляемость 

отметок, посещаемость 

уроков. Объективное 

выставление отметок 

за четверть. 

Предупредител

ьно-обзорный 

Классные журналы 

1-11 классов 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Система работы 

учителей-

предметников по 

повышению качества 

знаний 

Контроль ЗУН, УУД по 

предметам 

Классно-

обобщающий 

4,5,9,11 классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Сформированность 

УУД у выпускников 

начального общего 

образования 

Формирование УУД 

учащихся 4 класса 

Итоговый 4 класс заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка  (по 

приходу 

результатов) 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Проведение 

пробного экзамена 

по предметам по 

выбору в 9,11 

классах 

Выявление пробелов в 

знаниях: сравнительная 

характеристика 

Обобщающий 9,11 класс заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

Справка  

Методическая 

работа 

Эффективность 

методической 

работы педагогов  

Результативности 

деятельности 

методических 

объединений 

Результативность 

Тематический Дипломы, грамоты 

и др., 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

заместитель 

директора по УВР 

Результаты 

мониторинга 
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участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах в I 

полугодии учебного 

года 

конкурсах  

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Система работы 

классных 

руководителей 9-11 

классов по 

профессиональной 

ориентации 

Эффективность и 

качество проводимой 

профориентационной 

работы 

Тематический 9-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Л.Ф. Шигаева, 

куратор 

направления 

«Профориентация в 

школе» 

Справка  

Учет 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Портфолио учащихся Тематический 1-10 класс классные 

руководители  

Справка  

Контроль за 

состоянием 

школьного 

сайта, базы 

КИАСУО 

 

Обновление 

информации на 

школьном сайте  

 

Заполнение оценок 

по предметам за 3 

четверть 

Актуализация сайта  

 

 

 

Своевременное 

заполнение базы 

КИАСУО 

Обобщающий  Сайт, база 

КИАСУО 

Горбушкина А.И 

 

 

 

Н.Н. Шумилова, 

куратор базы 

КИАСУО 

Справка  

АПРЕЛЬ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Административные 

контрольные работы  

Контроль ЗУН 

(подготовка к 

переводной 

аттестации) 

Тематический 8, 10 класс  заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

Всероссийские 

проверочные работы 

по русскому языку, 

математике и 

Контроль освоения 

выпускниками 

начальной школы 

предметных 

Аналитический  Результаты ВПР зам. директора по 

УВР 

Справка  
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окружающему миру 

в 4 классах 

результатов 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Система 

деятельности 

педагогов по 

организации 

повторения учебного 

материала. 

Индивидуальная 

работа с 

выпускниками. 

Обеспечить создание 

благоприятных 

условий для успешной 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Классно-

обобщающий 

9, 11 класс заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Проведение 

пробного экзамена 

по предметам по 

выбору в 9,11 

классах 

Выявление пробелов в 

знаниях: сравнительная 

характеристика 

 9,11 класс заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Анализ 

результатов 

Методическая 

работа 

Сбор заявлений на 

аттестацию в 2022-

2023 учебном году 

Формирование списков 

на аттестацию в 2022-

2023 учебном году. 

Тематический 

персональный 

Заявления 

работников на 

аттестацию в 2022-

2023 учебном год 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

 

Наличие школьной 

формы у учащихся 

Школьная форма Тематический Учащиеся 1-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

Организация работы 

с учащимися 

«группы риска» 

Соответствие 

организации работы и 

ведения документации 

локальным актам 

Персональный Социальные 

педагоги 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

состоянием 

школьного 

сайта, базы 

КИАСУО 

 

Обновление 

информации на 

школьном сайте  

 

 

Актуализация сайта  

 

 

 

 

Обобщающий  Сайт, база 

КИАСУО 

Горбушкина А.И. 

 

 

Н.Н. Шумилова 

Ответственный 

база КИАСУО 
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МАЙ 

Направление Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Выполнение 

всеобуча 

Выполнение 

образовательных 

программ 

Анализ выполнения 

образовательных 

программ 

Персональный 1-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Состояние 

преподавания 

предметов 

Развитие творческой 

активности 

учащихся на уроках 

иностранного языка 

Выявление уровня 

развития учебно-

коммуникативных 

умений и навыков 

Персональный 2-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка  

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка 

электронных 

журналов и 

журналов 

консультаций 

Контроль за 

выполнением рабочих 

программ и 

объективность 

выставления годовых 

оценок 

Тематический 1-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Контроль за 

состоянием 

ЗУН, УУД 

Административные 

контрольные работы 

Мониторинг уровня 

ЗУН учащихся, 

организация работы с 

неуспевающими 

Административ

ный 

1-11 классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Итоговая 

диагностика 

метапредметных 

результатов 

Выявить уровень 

сформированности 

УУД в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Тематический 1-10 классы заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Допуск учащихся 

9,11 классов к ГИА 

Проанализировать 

готовность школы к 

проведению итоговой 

аттестации, 

деятельность в данном 

направлении 

Тематический Педагогический 

коллектив 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Педсовет 

Методическая 

работа 

Проведение 

итоговых заседаний 

Результативность 

работы методических 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

работы ШМО 
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ШМО объединений в 2020-

2021  учебном году 

заседаний, анализ 

работы   в 2020-

2021 уч. году   

Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Подведение итогов 

участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Анализ работы 

педагогического и 

ученического 

коллектива 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 

учебный год 

Тематический 1-11 класс заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Публичный 

отчет 

Контроль за 

состоянием 

школьного 

сайта, базы 

КИАСУО 

 

Обновление 

информации на 

школьном сайте  

 

Заполнение оценок 

по предметам за II 

полугодие 

Актуализация сайта  

 

 

 

Своевременное 

заполнение базы 

КИАСУО 

Обобщающий  Сайт, база 

КИАСУО 

Горбушкина А.И. 

 

 

 

Н.Н. Шумилова, 

куратор базы 

КИАСУО 

Сформирован 

отчет  

 

 


