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АВГУСТ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные  Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Организация 

обучения на дому 

Выявление детей, нуждающихся в 

обучении на дому 

 

Учащиеся школы Фронтальный Изучение 

документации 

Калинина Т.С.-

Зам. директора 

по УВР 

Мокшанова 

Т.М.- фельдшер 

Приказ, ИУП 

       

2. Контроль условий организации  учебно-воспитательной деятельности 

 

1. Санитарно - 

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

Установление соответствия 

санитарного состояния кабинетов, 

маркировка мебели требованиям 

нормативных документов  

Санитарно- 

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Фронтальный Осмотр 

кабинетов, 

помещений 

школы 

Козлова Л.А.-

директор 

Журавлева Г.Н.-

завхоз  

 

Акт приёмки 

школы 

2. Уточнение ИУП 

обучающихся 10 и 11 

классов 

Организация профильного 

обучения на уровне СОО в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями обучающихся 

Анкеты и ИУП 

обучающихся 10-11 

классов 

Тематический Анализ 

документации 

Колеганова А.Г.- 

Зам. по УВР 

ИУП 

3. Составление 

расписания занятий  

Установление соответствия 

расписания занятий требованиям 

СанПиН 

Расписание занятий  Тематический Анализ 

документации 

Калинина Т.С. 

Хмелёва В.В.- 

Зам. по УВР  

Расписание, 

Приказ об 

утверждении 

 

4. Учебно-

методическая база 

школьной библиотеки 

в новом учебном году 

 

Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения пере-

чню УМК, рекомендованных к 

использованию в общеоб. школе 

 

Обеспеченность 

учебниками 

Предупредите

льный 

Собеседование Колеганова А.Г.-

Зам. по УВР, 

Назарова М.В.-

библиотекарь 

Учебный 

план, 

информация 

на педсовете 



3. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

 

1. Определение 

учебной нагрузки на 

новый учебный год 

Уточнение, корректировка  и 

распределение нагрузки на новый 

учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ 

документации 

Козлова Л.А.-

Директор 

Собеседован

ие 

Тетрадь 

тарификации 

2. Состояние базы 

данных по аттестации 

и повышению 

квалификации  

педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить  квалификацию 

Повышение 

квалификации 

Тематический Анализ 

документации 

Колеганова А.Г.-

Зам. Директора 

по УВР  

Собеседован

ие 

Таблицы 

Перспективн

ый план 

3.  Планы работы МО 

на новый учебный год 

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы МО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 

Колеганова А.Г.-

Зам. По УВР  

Руководители 

МО 

Собеседован

ие 

 

4. Контроль состояния методической работы 

 

1. Соответствие 

рабочих программ  

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

Рабочие программы 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

Обзорный Проверка 

документации 

учителя 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 

 

2.Уровень 

методической 

подготовки молодых и 

вновь принятых 

педагогов 

Оказание методической помощи 

молодым педагогам и вновь 

принятым 

Молодые 

специалисты и 

вновь принятые 

педагоги 

Персональ- 

ный  

Анализ 

документации 

Колеганова А.Г. 

– зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

МО 

Приказ о 

назначении 

наставников 

3. Оформление заявки 

на курсы повышения 

квалификации на 1 

полугодие 2021-2022 

учебного года   

Повышение квалификации 

педагогов 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Собеседования Калинина Т.С. - 

зам. директора 

по УВР 

Заявка 

 

  



СЕНТЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные  Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Комплектование на 

2021-2022 учебный 

год 

Комплектование классов -

комплектов на 2021-2022 учебный 

год 

Отчеты 

кл.руководителей 

Движение 

обучающихся 

Тематический Анализ 

документации 

Колеганова А.Г. 

Зам. По УВР 

ОО-1 

2. Организация 

профильного обучения 

на уровне СОО 

Обеспечение учебного плана Календарно-тем. 

планирование 

учителей-

предметников 

Персональ-

ный  

Собеседование

проверка 

документации 

учителя 

Колеганова А.Г., 

Хмелёва В.В.-

Зам.директор-

тора по УВР 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 

3. Охват обучащихся              

школьным этапом 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обеспечение доли обучающихся, 

охваченных олимпиадным 

движением на школьном уровне 

не менее  80%  

Работа педагогов-

предметников с 

одаренными 

обучающимися 

Тематический Анализ 

списков 

участников 

школьного 

этапа 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Протоколы 

школьного 

этапа ВСоШ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых образовательных результатов общего образования 

 

1. Входной контроль. 

 

Выявление уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 1-х классов   

Обучающиеся 1-х 

классов 

Тематический Диагностическ

ая комплексная 

работа 

Колеганова А.Г. 

зам. По УВР 

Диагностичес

кие таблицы 

2. Входной контроль  Выявление уровня 

образовательных результатов на 

начало учебного года по 

предметам во 2-11 классах 

Результативность 

обучения  

Тематический Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты 

Педагоги-

предметники (в 

соответствии 

рабочей 

программой) 

Диагностичес

-кие таблицы, 

аналитически

е материалы 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Заполнение 

электронного журнала   

Соблюдение единых требований к 

оформлению электронного 

журнала 

Журналы (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Собеседование Колеганова А.Г. 

Калинина Т.С. 

Хмелёва В.В.-

Зам. по УВР 

Рекомен-

дации 



2. Проверка личных 

дел учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся кл. руководителями 

Личные дела (1,10 

классы) 

Обзорный Изучение 

документации 

Козлова Л.А.- 

директор 

 

Собеседован

ие 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

1. Формирование 

групп для занятий ВД 

Изучение организации работы 

руководителей программ ВД 

Работа 

руководителей 

программ ВД 

Предваритель

ный 

Собеседование 

с педагогами 

Хмелева В.В 

Зам. директора 

по УВР 

Таблица к 

тарификации 

2. Составление 

расписания 

внеурочных занятий 

всех уровней обучения 

 

Установление соответствия 

расписания занятий требованиям 

СанПиН 

Расписание занятий 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Анализ 

документации 

Хмелёва В.В.- 

зам.директора по 

УВР  

Расписание, 

Приказ об 

утверждении 

 

3. Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Соответствие содержания планов 

воспитательной работы классных 

руководителей областной 

концепции воспитательной 

деятельности; обеспечение 

координации деятельности 

классных руководителей  

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Предваритель

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Хмелёва В.В.- 

зам.директора по 

УВР  

Мастерова М.В.- 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Заседание 

МО 

кл.руководит

елей 

4. Режим 

проветривания в 

учебных кабинетах, 

Использование  

рециркуляторов (в 

соответствии с 

графиком) в учебных 

кабинетах 

 

 

Проверка соблюдения  учителями 

требований к воздушно-

тепловому режиму  

Учителя-

предметники,  

Технический 

персонал 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра,  

Журавлева Г.Н, 

завхоз 

 

Оперативное  

совещание 

 

  



ОКТЯБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные  

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Охват обучащихся              

школьным этапом 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обеспечение доли обучающихся, 

охваченных олимпиадным 

движением на школьном уровне 

не менее  80%  

Работа педагогов-

предметников с 

одаренными 

обучающимися 

Тематический Анализ 

списков 

участников 

школьного 

этапа 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Протоколы 

школьного 

этапа ВСоШ 

1. Контроль за школьной документацией 

Работа педагогов в 

АСУ РСО 

Своевременность заполнения 

электронного журнала АСУ РСО 

Электронный 

журнал 

Тематический Анализ отчетов 

из АСУ РСО 

Калинина Т.С.-

зам.директора 

по УВР 

Собеседование 

Методические 

рекомендации  

2. Контроль за состоянием методической работы 

1.Уровень 

методической 

подготовки молодых и 

вновь принятых 

педагогов 

Знакомство с работой и оказание 

методической помощи молодым 

педагогам и вновь принятым 

Работа молодых 

специалистов и 

вновь принятых 

педагогов 

Персональ- 

ный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Руководители 

МО 

Наставники 

Собеседование 

Методические 

рекомендации  

2. Уровень 

методической 

подготовки педагогов 

Уровень преподавания предметов 

в 1, 5, 10-х классах и  оказание 

методической помощи педагогам 

Работа педагогов Персональ- 

ный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администра-

ция 

Руководители 

МО 

Собеседование 

Методические 

рекомендации  

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Занятость 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

Учет занятости учащихся в 

кружках и секциях объединений 

ДО города и школы 

Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

классов  

Тематический   Изучение 

документов 

классных 

руководителей  

Хмелева В.В.-

зам. директора 

по УВР 

Индивидуальн

ые планы ВД 

обучающихся 

Таблица 

занятости 

 

  



НОЯБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные  

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости учащихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий учащимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Козлова Л.А.-

директор, 

Классные 

руководители 

Заседание 

совета  

профилактики 

2. Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   

школы 

Анализ работы кл. рук-лей по 

вопросу контроля посещаемости  

уроков  низкомотивированными 

уч-ся и выявление причин 

пропусков 

Кл. руководители и 

низкомотивирован- 

ные учащиеся 

Фронтальный  Собеседование 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Хмелёва В.В. 

-Зам. 

директора по 

УВР 

 

Таблица 

Информация, на 

операт. 

совещании 

3. Качество 

преподавания 

педагогами-

предметниками  

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

Образовательные 

результаты 

обучающихся 7 

классов по истории, 

 

Персональны

й 

Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

4. Охват обучающихся              

окружным этапом 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обеспечение доли обучающихся, 

охваченных олимпиадным 

движением на окружном уровне 

не менее  2%  

Работа педагогов-

предметников с 

одаренными 

обучающимися 

Промежуточ-

ный 

Анализ 

рейтинговых 

таблиц и 

протоколов 

школьного 

этапа 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Списки 

обучающихся на 

окружной этап, 

информация на 

педсовете 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых образовательных результатов общего образования 

 

1. Выполнение 

учебного проекта в 

рамках реализации 

ФГОС ООО 

Формирование навыков 

выполнения учебного проекта в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Работа учителей с 

учащимися 8-9 

классов 

Тематический Научно-

практическая 

конференция 

Администра-

ция, 

руководители 

МО 

Приказ об 

итогах защиты 

проектов 

3. Контроль за школьной документацией 

 



1. Успеваемость за I 

четверть (по 

результатам проверки 

кл. журналов, отчетам 

кл. руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-9 

классов за  I четверть  

 

Отчёты классных 

руководителей из 

АСУ РСО 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет 

2. Заполнение 

журналов  (классных, 

индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Электронные 

журналы (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Колеганова 

А.Г. 

Калинина 

Т.С. 

Хмелёва В.В.-

Зам. по УВР 

Собеседование  

Рекомендации 

на оперативном 

совещании 

3. Состояние 

дневников 

Своевременное выставление 

четвертных  оценок  кл. 

руководителями, доведение 

сведений об успеваемости до 

родителей 

Дневники 2-9 

классов  

Тематический Проверка 

дневников 

  

Колеганова 

А.Г.- 

Зам. 

директора по 

УВР  

Индивидуаль-

ные беседы с 

кл.руководи-

телями 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в 

школьной 

столовой 

Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по столовой 

Питание в 

школьной столовой 

Тематический Наблюдение Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

2. Действия учителей 

и учащихся в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения школьниками и 

учителями навыками защиты 

жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная 

тревога 

Павлов А.А.-

уполномочен- 

ный на 

решение задач 

в области ГО 

и ЧС 

Акт об учебной 

тренировке  

 3. Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   

школы 

Анализ работы кл. рук-лей по 

вопросу контроля посещаемости  

уроков  низкомотивированными 

уч-ся и выявление причин 

пропусков 

Кл. руководители и 

низкомотивирован- 

ные учащиеся 

Фронтальный  Собеседование 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Хмелёва В.В. 

-Зам. 

директора по 

УВР 

 

Таблица 

Информация, на 

операт. 

совещании 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Уровень 

методической 

подготовки педагогов 

 

Уровень преподавания предметов 

в 4, 9, 11-х классах и  оказание 

методической помощи педагогам 

Работа педагогов Персональ- 

ный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администра-ция 

Руководители 

МО 

Собеседование 

Методические 

рекомендации  



2. Уровень 

методической 

подготовки педагогов, 

выходящих на 

аттестацию 

Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 

Работа педагогов Персональ- 

ный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Колеганова 

А.Г. - Зам. 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Справки 

Собеседование  

 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

 

Состояние 

документации по 

охране труда 

Соответствие документации по 

охране труда результатам 

аттестации рабочих мест 

Нормативные 

документы и 

личные карточки 

Обзорный Анализ 

документации 

Комиссия по 

охране труда 

Заседание 

комиссии по 

охране труда 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные  

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Успеваемость за I 

полугодие (по 

результатам проверки 

кл. журналов, отчетам 

кл. руководителей) 

 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за  I 

полугодие 

 

Отчёты классных 

руководителей из 

АСУ РСО 

Тематический Изучение 

документации 

Колеганова 

А.Г.-

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет 

2. Занятость 

обучающихся 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

 

Оценка степени увеличения 

двигательной активности 

обучающихся  

Учебный план, 

план внеурочной 

деятельности, 

расписание, 

классный журнал 

Тематический Изучение 

документации 

Хмелёва В.В.- 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Информация, на 

операт. 

совещании 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых образовательных результатов общего образования 

 



1. Текущий контроль 

по итогам 1 

полугодия. 

 

Выявление уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 1-х классов по 

итогам 1 полугодия  

 

Обучающиеся 1-х 

классов 

Тематический Диагностическ

ая комплексная 

работа 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностически

е таблицы 

2. Текущий контроль 

по итогам 1 полугодия 

на уровне СОО 

Выявление уровня достижения 

образовательных результатов за 

первое полугодие по предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне в 10 классе 

Образовательные 

результаты по 

предметам: русский 

язык, история, 

физика, 

математика, 

биология, 

обществознание 

Тематический Стандартизиро

ванный тест в 

формате ЕГЭ 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР, 

руководители 

МО 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

3. Качество 

преподавания 

педагогами-

предметниками  

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

Образовательные 

результаты 

обучающихся  

5 кл. по истории, 

8 кл. по физике 

Персональны

й 

Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

4. Качество 

подготовки 

медалистов 

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся, претендующих на 

медаль на уровне СОО 

 

Образовательные 

результаты 11-

классников-

медалистов по 

предметам, 

сдаваемым на ЕГЭ 

Тематический Стандартизиро

ванный тест в 

формате ЕГЭ 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

3. Контроль за школьной документацией 

 

1. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

 

Выполнение программ по 

предметам и  выявление причин 

отставания за первое полугодие, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Колеганова 

А.Г..- зам.  

директора по 

УВР 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

2. Работа педагогов в 

АСУ РСО 

Своевременность заполнения 

электронного журнала АСУ РСО 

Электронный 

журнал 

Тематический Анализ отчетов 

из АСУ РСО 

Калинина 

Т.С.-

зам.директора 

по УВР 

Отчет из АСУ 

РСО, 

рекомендации 



Своевременность внесения 

данных о классных 

воспитательных мероприятиях 

Электронный 

журнал 

Тематический Анализ АСУ 

РСО 

Хмелева В.В.- 

зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс  

Выполнение учебного 

проекта в рамках 

реализации ФГОС  

ООО 

Формирование навыков 

выполнения учебного проекта в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Работа учителей с 

учащимися 8-9 

классов 

Тематический Научно-

практическая 

конференция 

Администра-

ция, 

руководители 

МО 

Приказ об 

итогах защиты 

проектов 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках труда, 

физкультуры, химии 

физики, информатики 

Организация учебного процесса, 

своевременность проведения 

инструктажа 

Условия УВП Фронтальный Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Комиссия по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Проведение 

инструктажей по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Создание условий для безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Записи в кл. 

журналах по ТБ 

по предметам, 

журналы 

инструктажей  

Павлов А.А.-

учитель ОБЖ 

Оперативное  

совещание  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

Организация работы учителей - 

предметников и классных 

руководителей с учащимися по 

определению экзаменов по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися 9,11-х 

классов 

Предвари- 

тельный 

 

Анализ 

предваритель- 

ного выбора 

учащихся, 

собеседования 

Калинина 

Т.С.-Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

ЯНВАРЬ  

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 



1. Контроль за 

посещаемостью 

обучающимися 

учебных занятий по 

итогам 1 полугодия 

Анализ посещаемости 

обучающимися учебных занятий 

по итогам 1 полугодия 

Работа классных 

руководителей 

Тематический Изучение 

документации 

Хмелёва В.В.-

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

Оперативное  

совещание 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых образовательных результатов общего образования 

 

1. Качество 

преподавания 

педагогами-

предметниками  

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

Образовательные 

результаты 

обучающихся  

6 кл. по истории, 

7 кл. по математике 

Персональны

й 

Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

2. Качество 

подготовки 

медалистов 

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся, претендующих на 

медаль на уровне СОО 

 

Образовательные 

результаты 11-

классников-

медалистов по 

предметам, 

сдаваемым на ЕГЭ 

Тематический Стандартизиро

ванный тест в 

формате ЕГЭ 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

3. Административный 

контроль по итогам 1 

полугодия 

Выявление уровня достижения 

образовательных результатов за 

первое полугодие (5 кл.) 

 

 

Результативность 

обучения за первое 

полугодие   

Тематический Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР, 

руководители 

МО 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

3. Контроль за школьной документацией 

 

Проверка дневников 

обучающихся 

Своевременность 

информирования родителей 

обучающихся об итогах 2 

четверти, 1 полугодия 

 

Дневники 

обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворитель

ные результаты 

Фронтальный Изучение 

документации 

Колеганова 

А.Г.-

зам.директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки 

4. Контроль состояния методической работы 

 

1. Проверка работы 

предметных МО 

Выполнение плана работы 

предметных МО 

Руководители 

предметных МО 

Тематический Проверка 

документации, 

посещение 

заседаний МО  

Зам. 

директора по 

УВР  

Рекомендации 

Собеседование  



2. Состояние базы 

данных по аттестации 

и повышению 

квалификации  

педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить  квалификацию 

Повышение 

квалификации 

Тематический Анализ 

документации 

Колеганова 

А.Г.-Зам. 

директора по 

УВР  

Собеседование 

Таблицы 

Перспективный 

план 

(корректировка) 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

1.Мониторинг охвата 

горячим питанием 

(за 1-е полугодие) 

 

Состояние охвата горячим 

питанием 

Работа классных 

руководителей 

 

Фронтальный  

 

Анализ 

 

Хмелёва В.В.-

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

Сводная 

таблица 

мониторинга 

2. Анализ  

посещаемости 

обучающимися 

учебных занятий по 

итогам 1 полугодия 

Анализ посещаемости 

обучающимися учебных занятий 

по итогам 1 полугодия 

 

 

Работа классных 

руководителей 

Тематический Изучение 

документации 

Хмелёва В.В.-

Зам. 

директора по  

УВР 

Справка 

Оперативное  

совещание 

3. Режим 

проветривания в 

учебных кабинетах  

 

 

Проверка соблюдения  учителями 

требований к воздушно-тепловому 

режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра

,  

Оперативное  

совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

1. Информирование 

обучающихся о 

порядке проведения  

итоговой аттестации 

 

Оформление информационных 

уголков в учебных кабинетах  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 9 -

11 классах 

Тематический Смотр уголков, 

беседы с 

учащимися 

Калинина 

Т.С.-Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседования 

Рекомендации 

2. Работа по 

подготовке 

выпускников 9, 11-х 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации   

Контроль  документации учителей 

– предметников по подготовке 

выпускников 9, 11-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации   

Работа педагогов Обзорный Анализ 

документации 

Калинина 

Т.С.- Зам. 

директора по 

УВР  

Собеседования 

Рекомендации 

 



  



ФЕВРАЛЬ  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Анализ включенности 

во ВД обучающихся  

Анализ посещаемости курсов 

ВД обучающимися   

Классный журнал 

Отчетная информация 

кл.руководителей   

Тематический  Анализ 

журнала 

Хмелёва В.В.-

Зам. директора 

по УВР 

Информацион- 

ная справка  

2. Административный 

контроль по итогам 1 

полугодия 

Выявление уровня достижения 

образовательных результатов 

за первое полугодие (9, 11 кл,) 

Результативность 

обучения за первое 

полугодие   

Тематический Контрольные 

тесты в 

формате ГИА и 

ЕГЭ 

Колеганова А.Г. 

зам. по УВР, 

руководители 

МО 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых результатов общего образования 

1. Качество преподавания 

педагогами-

предметниками  

Выявление уровня качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

Образовательные 

результаты 

обучающихся  

6 кл. по истории, 

7 кл. по математике 

Персональны

й 

Контрольная 

работа в 

формате ВПР 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

2. Учебная деятельность. 

Качество организации 

и проведение уроков. 

Оценить качество организации 

и проведения уроков, 

соблюдение требований 

ФГОС. 

Работа учителей Персональ-

ный. 

Провести 

наблюдение, 

собеседование 

Колеганова 

А.Г.-  

Зам. директора 

по УВР 

Тетрадь 

посещения 

уроков.  

Таблицы 

анализа уроков 

3. Выполнение учебного 

проекта в рамках 

реализации ФГОС ООО 

Формирование навыков 

выполнения учебного проекта 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Работа учителей с 

учащимися 8-9 

классов 

Тематический Научно-

практическая 

конференция 

Администра-

ция, 

руководители 

МО 

Приказ об 

итогах защиты 

проектов 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

условиях обновления 

школьного образования 

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и мероприятиях 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

педагогов 

Тематический Беседа, 

мониторинг 

участия 

педагогов 

Колеганова 

А.Г.- 

Зам.директора 

по УВР  

Таблицы 

План участия в 

профессиональ

ных конкурсах 

на 2022 год 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1. Режим проветривания в 

учебных кабинетах  

 

Проверка соблюдения  

учителями требований к 

воздушно-тепловому режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра,  

Оперативное  

совещание 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

 

1. Готовность учащихся 9-

го класса к выбору 

профиля  

Выявление  и формирование 

профилей обучения в 10 

классе на 2022-2023 уч.год 

Учащиеся 9-го 

класса 

Администра-

тивный 

Анкетирование Администраци

я 

Сводные 

таблицы 

  



МАРТ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Успеваемость за 3 

четверть (по 

результатам проверки 

кл. журналов, отчетам 

кл. руководителей) 

 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за  I 

полугодие 

 

Отчёты классных 

руководителей из 

АСУ РСО 

Тематический Изучение 

документации 

Колеганова 

А.Г.-

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

педагогичес-

кий совет 

2. Работа с 

отстающими 

учащимися, 

ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся 

Предупреждение неуспеваемости 

по итогам года 

Учащиеся 2-11 

классов 

Тематический Собеседование 

с кл. рук-ми, 

учителями, 

просмотр 

журналов 

Козлова Л.А.-

Директор  

Педагогически

й совет 

3. Посещаемость 

обязательных курсов 

по выбору 

Анализ посещаемости 

обязательных курсов по выбору 

Учащиеся 9-11-х 

классов 

Администра-

тивный 

Анализ 

журналов 

курсов по 

выбору  

Хмелёва В.В.-

Зам. директора 

по УВР 

Собрание 

учащихся 9-11-

х классов 

4. Работа с 

«трудными 

подростками»  9-11-х 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей с «трудными 

подростками»   

 

Учащиеся «группы 

риска» 9-11-х 

классов 

Администра-

тивный 

Собеседование,

наблюдение 

Козлова Л.А.-

директор  

Заседание 

совета 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения планируемых образовательных результатов общего образования 

 

1. Учебная 

деятельность. 

Качество организации 

и проведение уроков. 

Оценить качество организации 

и проведения уроков, соблюдение 

требований ФГОС. 

Работа учителей Персональны

й. 

Провести 

наблюдение, 

собеседование 

Колеганова 

А.Г.-  

Зам. директора 

по УВР 

Тетрадь 

посещения 

уроков.  

Таблицы 

анализа уроков 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1. Состояние работы с 

трудными 

школьниками и 

неблагополучными 

семьями 

Анализ работы классных 

руководителей с «трудными», с 

неблагополучными семьями 

Работа классных 

руководителей  

Тематический Наблюдения, 

собеседованиям

и с классными 

руководителями, 

с учащимися 

группы риска 

Хмелёва В.В.-

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

2. Контроль  за 

работой кл. 

руководителей с 

учащимися по 

профилактике 

травматизма 

Предупреждение и профилактика 

детского травматизма. 

Внеклассная работа 

по профилактике 

детского 

травматизма 

Фронтальный Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Хмелёва В.В.-

Зам. директора 

по УВР 

Мастерова 

М.В- 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

3. Режим 

проветривания в 

учебных кабинетах  

 

 

Проверка соблюдения  учителями 

требований к воздушно-тепловому 

режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра,  

Оперативное  

совещание 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Текущий контроль 

результатов 

успеваемости 

обучающихся  9 – х и 

11-х  классов по 

обществознанию   

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Работа учителей Тематический Справки 

учителей, 

контрольные 

срезы 

Калинина Т.С. 

зам. по УВР 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

  



АПРЕЛЬ 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

1.Охват учащихся 

основным и средним 

образованием 

Оценка организации 

образовательной деятельности 

школьников  

Учащиеся, 

проживающие на 

закрепленной за 

школой территории 

Тематический Собеседование 

изучение 

документации 

Козлова Л.А.-

директор 

Левкина Т.Н.-

руководитель 

МО нач.кл. 

Внесение 

изменений в 

банк данных 

2. Сформированность 

УУД у обучащихся 1-4 

классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Анализ уровня сформированности 

УУУ в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

Уровень 

сформированности 

УУД у 

обучающихся 1-4 

классов 

Контрольно-

оценочный 

Комплексные 

работы на 

основе текстов 

Колеганова 

А.Г. - Зам. 

директора по 

УВР 

Диагностическ

ие таблицы, 

справки 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения образовательных результатов общего образования 

 

1. Внешний контроль. 

 

Проведение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х 

классах 

Образовательные 

результаты 

обучающихся  4, 5, 

6, 7 и 8-х классов 

Администрат

ивный 

ВПР Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР 

Диагностическ

ие таблицы 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Состояние 

дневников 

Своевременное выставление 

четвертных  оценок  кл. 

руководителями, доведение 

сведений об успеваемости до 

родителей 

Дневники 2-9 

классов  

Тематический Проверка 

дневников 

  

Колеганова А.Г.- 

Зам. директора 

по УВР  

Индивидуаль

-ные беседы с 

кл.руководи-

телями 

4. Контроль за состоянием методической работы 

 

1. Повышение 

методической 

грамотности учителей 

Анализ участия в семинарах, в 

методических декадах ШМО, 

Мониторинг 

участия в 

Тематический Посещение 

уроков, 

Колеганова 

А.Г.-  

Таблицы 

мониторинга 



обмен опытом, посещение уроков 

коллег 

методической 

работе 

семинаров и 

т.д. 

Зам. директора 

по УВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

1. Выполнение правил 

техники безопасности 

в весенний период 

Своевременность проведения 

инструктажа 

Журналы 

инструктажей   

Тематический Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися  

Ответственный 

по охране 

труда 

Справка по 

итогам 

проверки 

2. Режим 

проветривания в 

учебных кабинетах  

 

 

Проверка соблюдения  учителями 

требований к воздушно-

тепловому режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра,  

Оперативное  

совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

Работа по подготовке 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ 

и выработать организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации 

Работа учителей Контрольно-

оценочный 

Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА 

Калинина Т.С. 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Методическое 

совещание 

7. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

 

1. Готовность 

учащихся 9-го класса к 

выбору профиля  

Выявление  и формирование 

профилей обучения в 10 классе на 

2022-2023 уч.год 

Учащиеся 9-го 

класса 

Администра-

тивный 

Анкетирование Администраци

я 

Сводные 

таблицы 

 

  



МАЙ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

1. Мониторинг 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Оценить результативность 

участия учащихся 2-11 классов в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах различного уровня 

 

Учащиеся 2-11 

классов 

Контрольно-

оценочный 

Изучение 

документации 

Хмелёва В.В.- 

Зам. директора 

по УВР 

Сводные 

таблицы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и достижения образовательных результатов общего образования 

 

1. Мониторинг 

учебных достижений 

учащихся 

Оценить уровень обученности и 

качество знаний учащихся по 

предметам 

2-11 классы Контрольно-

оценочный 

Результаты 

итоговых 

контрольных 

работ, тестов 

Колеганова 

А.Г.- 

Зам. директора 

по УВР 

Диагностическ

ие таблицы, 

аналитические 

материалы 

2. Промежуточная 

аттестация учащихся 

по итогам обучения за 

год 

Обеспечение объективности 

выставления годовых отметок 

Отметки, 

выставленные 

педагогами 

Контрольно-

оценочный 

Анализ 

документации 

(кл.журнал) 

Колеганова 

А.Г.- 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

3. Итоговой контроль 

по итогам 1 полугодия 

на уровне СОО 

Выявление уровня достижения 

образовательных по предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне в 10 классе 

Образовательные 

результаты по 

предметам: русский 

язык, история, 

физика, 

математика, 

биология, 

обществознание 

Контрольно-

оценочный 

Стандартизиро

ванный тест в 

формате ЕГЭ 

Колеганова 

А.Г. 

зам. по УВР, 

руководители 

МО 

Диагностичес-

кие таблицы, 

аналитические 

материалы 

3. Контроль за школьной документацией 

 

Контроль за 

состоянием журналов 

Выполнение государственных 

программ единых требований к 

Классные журналы Тематический Изучение 

документации 

Колеганова А.Г. 

Хмелева В.В. 
Справка, 

совещание при 



оформлению, готовность 

журналов к итоговой и 

промежуточной аттестации 

Калинина Т.С.- 

Зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по УВР 

4. Контроль за состоянием методической работы  

 

Итоги методической 

работы 

Анализ отчетов руководителей 

МО по итогам учебного года 

 Анализ 

документации 

Тематический Изучение 

документации 

Колеганова 

А.Г.-  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

методической 

работы  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

1. Режим 

проветривания в 

учебных кабинетах  

 

 

Проверка соблюдения  учителями 

требований к воздушно-

тепловому режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Мокшанова 

Т.М.-

Шк.медсестра,  

Оперативное  

совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

Контроль подготовки 

к итоговой аттестации 

 

Анализ информации по выбору 

экзаменов,  составление 

расписания экзаменов, 

консультаций 

Учащиеся 9, 11-х 

классов, учителя-

предметники 

Тематический Анализ 

информации 

Калинина Т.С.-

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

 

  



ИЮНЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11-х 

классов 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной и 

средней  школы 

Изучение 

результативности 

обученности 

Итоговый Беседа, анализ 

результатов 

Калинина Т.С.-

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

педсовет 

 

2. Контроль за школьной документацией 

 

1. Контроль за 

состоянием личных 

дел учащихся 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Личные дела 1-11 

классов 

Тематический Просмотр Козлова Л.А.-

директор 

Совещание при 

директоре 

2. Аттестаты 

 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

Тематический Просмотр Колеганова 

А.Г.- 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 
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