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I. Пояснительная записка 
 

С целью объективной информации о состоянии качества образования в школе, создания единой системы диагностики и контроля за состоянием 

образования в ОУ, повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг, принятия управленческих решений сформирована 

внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО). Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, учитывает федеральные требования к порядку проведения школой процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе  

федерального государственного контроля качества образования. 

Цели функционирования ВСОКО: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с качеством образования; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

Задачи функционирования ВСОКО: 

 формирование единых критериев оценки качества образования и    подходов к его измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся, получение 

всесторонней и  достоверной информации о состоянии образования; 

 оценка качества реализации образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества  образовательных услуг, представляемых школой; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного процесса; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников  школы, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования. 

Система оценки качества образования в школе строится на  принципах: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей различных  уровней образования (школьный, муниципальный, региональный); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом имеющихся возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных); 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур  оценки качества образования. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в школе и включает:  



 субъектов контрольно-оценочной деятельности,  

 внутришкольный контроль,  

 контрольно-оценочные процедуры,  

 контрольно-измерительные материалы,  

 аналитические документы для внутреннего потребления,  

 информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных     источниках. 

Направления ВСОКО: 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы); 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в школе образовательных программ         федеральным требованиям; 

– оценка условий осуществления образовательной деятельности; 

– оценка уровня освоения обучающимися образовательных     программ; 

– оценка личностного развития обучающихся; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений  качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации; 

– подготовка текста отчета о самообследовании. 

Отдельные разделы Комплексно-целевой программы управления качеством образования ежегодно редактируются по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Организационно-функциональная структура ВСОКО 

 
Первый уровень: учителя-предметники, классные руководители. 

 

– проводят контрольно-измерительные и диагностические процедуры с обучающимися и их родителями; 

– проводят первичную обработку полученных результатов 

 

Второй уровень: методические объединения, специалисты службы социально-психолого-педагогического сопровождения 

 

– разрабатывают, подбирают контрольно-измерительные материалы, методики для оценки изучаемых показателей; 

– организуют проведение контрольно-измерительных, социологических и статистических исследований, содействуют подготовке работников 

школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

– обеспечивают сбор, хранение и статистическую обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования школы. 

– готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

 

Третий уровень: администрация учреждения 

 

– осуществляет нормативное регулирование процедур ВСОКО; 

– устанавливает систему критериев и  показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования школы; 

– утверждает перечень целевых групп для проведения исследований различных видов; 

– организует сбор, хранение статистических и аналитических материалов; 

– проводит по итогам внутришкольного контроля и мониторингов оценку состояния системы; 

– принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

– принимает решение и организует предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу достоверной информации о качестве 

образования школы. 

 

Четвертый  уровень: педагогический совет, наблюдательный совет школы 
 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе; 

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов профессионального мастерства; 

• может принимать участие: 

- в обсуждении системы критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику развития качества образования в школе; 

- в экспертизе качества содержания образования, образовательных результатов, условий организации образовательного процесса в школе; 

            - в оценке качества и результативности труда работников школы. 

 



 

III. Структура оценки состояния ВСОКО МОУ «СОШ №12 им.В.Ф. Суханова» 

 
По итогам учебного года проводится анализ результатов работы образовательной организации на основе результатов внутришкольного 

контроля, проведенных других мониторинговых исследований, статистических данных и результатов внешней оценки. Анализ предполагает 

заполнение  листа оценивания состояния ВСОКО и сравнение данных результатов с результатами прошлого периода, проводится оценка динамики 

(положительная, отрицательная). Часть показателей прослеживается с четкой периодизацией, часть может измеряться по мере необходимости. На 

основе данного анализа предполагается  корректировка деятельности образовательной организации с помощью плана управления качества образования 

в школе. 

 

1. Направление: содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы) 

Структура оценки качества образовательных программ 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:   чел. 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:   чел. 

– начального общего образования   чел. 

– основного общего образования   чел. 

– среднего общего образования   чел. 

1.3. Общая численность обучающихся с ОВЗ и инвалидов  чел. 

1.4. Общая численность обучающихся, охваченными адаптированными образовательными 
программами 

 чел. 

1.5. Общая численность обучающихся в классах профильного обучения на уровне среднего общего 
образования 

 чел. 

1.6. Общая численность обучающихся, охваченными дополнительными образовательными 
программами 

Реализуемыми ОО __ чел. 
Реализуемыми и ОО и другими 
организациями____ чел. 

1.7. Общая численность обучающихся занимающихся в первую смену  чел. 

 1.8. Формы получения образования в образовательной организации (ОО):  

– очная Имеется / не имеется 
  чел. 

– очно-заочная Имеется / не имеется 
  чел. 



– заочная Имеется / не имеется 
  чел. 

– индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 
  чел. 

–  обучение на дому Имеется / не имеется 
  чел. 

1.9. Реализация ООП с использованием:  

– сетевой формы Имеется / не имеется 
  чел. 

– с  дистанционных образовательных технологий и с применением электронного обучения Имеется / не имеется 
  чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего образования  

– ФГОС начального общего образования Соответствует / не соответствует 

– ФГОС основного общего образования Соответствует / не соответствует 

– ФГОС среднего  общего образования Соответствует / не соответствует 

2.2. Наличие адаптированных программ  Имеется / не имеется 

  2.3. Наличие программ дополнительного образования, реализуемых образовательной организацией Имеется / не имеется 

  2.4. Наличие программы воспитания обучающихся Имеется / не имеется 

2.5. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики школы, социального запроса 
потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

2.6. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования 

Имеется / не имеется 

2.7. Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования) и учебного плана ОО по уровням 
образования 

Соответствует / не соответствует 

2.8. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 

2.9. Наличие рабочих   программ   учебных   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей)   по   всем 
предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 



2.10. Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 
предмету(ам), курсу(ам), дисципине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да/нет 

2.11. Реализация в полном объеме программы  воспитания обучающихся Да/нет 

2.12. Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеурочной 
деятельности 

Да / Нет 

 

2. Направление:  условия реализации образовательных программ  

Структура оценки условий осуществления образовательной деятельности 

Группа условий Параметр оценки 
Единица измерения 

Кадровые Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 ____/____чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

   ____/____чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в т. ч.: 

– первая; 
– высшая 

Первая____/____чел./% 

Высшая  ____/____чел./% 

Всего ____/____чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

– до 5 лет; 
- свыше 25 лет 

 ____/____чел./% 

 ____/____чел./% 

 

 

Наличие штатных педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года (за исключением вновь принятых) 

 ____/____чел./% 



 Наличие штатных педагогических работников, не прошедших профессиональную 
переподготовку в случае необходимости 

чел./% 

 Наличие вакансий педагогических работников на момент заполнения формы Имеются/не имеются 

 

Материально- 

технические, в т. 

ч. 

информационно

- 

образовательная 

среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ______ед. 

Наличие кабинетов физики, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС В полном объеме/ не в полном 

объеме 

Наличие кабинетов химии, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС В полном объеме/ не в полном 

объеме 

Оснащенность других учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС /федеральными или 
региональными требованиями) 

 В полном объеме/ не в полном 
объеме 

Наличие компьютерных классов, оборудованных в соответствии с требованиями 
ФГОС 

В полном объеме/ не в полном 
объеме 

Скоростное подключение интернета (выше 100) Имеются/не имеются 

Количество компьютеров, используемых в учебных целях ______ед 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом , в общей 
численности учащихся 

____/____чел./% 

Наличие использования электронного документооборота Имеется/не имеется 

Соответствие содержания сайта федеральным требованиям  Да/нет 

Учебно- 

методические 

условия 

 

Наличие в библиотеке рабочих мест обучающихся, с компьютером   Да/нет 

Наличие в библиотеке рабочих мест обучающихся, с компьютером, оснащенным 
выходом в интернет 

 Да/нет 

Наличие в библиотеке оборудования для распечатки и сканирования документов в 
свободном доступе для обучающихся 

 Да/нет 

Процент обучающихся на уровне начального общего образования, обеспеченных 

учебниками из фонда библиотеки в соответствии с федеральным перечнем 

______% 



Процент обучающихся на уровне основного общего образования, обеспеченных 

учебниками из фонда библиотеки в соответствии с федеральным перечнем 

______% 

Процент обучающихся на уровне среднего общего образования, обеспеченных 

учебниками из фонда библиотеки в соответствии с федеральным перечнем 

______% 

Наличие электронных версий учебников  Да/нет 

Наличие электронных баз учебных пособий, энциклопедий, словарей и т.п.  Да/нет 

3. Направление: достижение учащимися результатов освоения образовательных программ 

3.1 Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1 Численность   /   удельный   вес   численности   учащихся,   успевающих   на   «4» и   «5»   по   
результатам учебного года 

  ____/____чел./% 

2 Численность   /   удельный   вес   численности   учащихся,   успевающих   на   «4» и   «5»   по   
результатам итоговой промежуточной аттестации 

  ____/____чел./% 

3 Численность   /   удельный   вес   численности   учащихся, подтвердивших годовые оценки по 
результатам итоговой промежуточной аттестации 

  ____/____чел./% 

4 Численность/ удельный вес численности учащихся, подтвердивших годовые оценки по результатам 
ВПР  

  ____/____чел./% 

5 Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку  

6 Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по математике  

7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку  

8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике (профильный уровень)  

9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике (базовый уровень)  

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, получивших 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, получивших 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей 
численности выпускников 

  ____/____чел./% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

  ____/____чел./% 



(профильный уровень), в общей численности выпускников 

14 Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике (базовый 
уровень), в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

15 Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

16 Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

17 Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

18 Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

  ____/____чел./% 

19 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

  ____/____чел./% 

20 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в т. ч.: 

  ____/____чел./% 

 – муниципального уровня;   ____/____чел./% 

 – регионального уровня;   ____/____чел./% 

 – федерального уровня;   ____/____чел./% 

 – международного уровня   ____/____чел./% 

21 Численность/удельный вес численности учащихся: победителей и призеров всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

  ____/____чел./% 

 - школьного этапа   ____/____чел./% 

 - муниципального этапа   ____/____чел./% 

 - регионального этапа   ____/____чел./% 

 - всероссийского этапа   ____/____чел./% 

22 Охват обучающихся участвующих в школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

____/____чел./% 



23 Численность/ удельный вес обучающихся, прошедших нормативные испытания комплекса ГТО   ____/____чел./% 

24 Численность/ удельный вес обучающихся, прошедших нормативные испытания комплекса ГТО на 
знаки отличия 

  ____/____чел./% 

 

3.2 Структура оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП, оценки 

навыков владения функциональной грамотностью 

  №  

Параметры оценки 

Единица измерения  

1 Сформированность универсальных учебных действий  

1.1 Количество учащихся/ удельный вес, демонстрирующих владение  универсальными учебными 

познавательными действиями  (владение базовыми логическими действиями, базовыми исследовательскими 

действиями, умение работать с информацией) 

____/____чел./% 

1.2 Количество учащихся/ удельный вес, демонстрирующих владение универсальными учебными 

коммуникативными действиями  (общение, совместная деятельность) 

____/____чел./% 

1.3 Количество учащихся/ удельный вес, демонстрирующих владение универсальными учебными регулятивными 

действиями  (самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект, принятие себя и других) 

____/____чел./% 

1.4 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение читательской компетенцией  ____/____чел./% 

2 Владение навыками функциональной грамотности  

2.1 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение финансовой грамотностью  ____/____чел./% 

2.2 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение естественнонаучной грамотностью  ____/____чел./% 

2.3 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение глобальной грамотностью  ____/____чел./% 

2.4 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение креативным мышлением  ____/____чел./% 

2.5 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение ИКТ-компетентностью  ____/____чел./% 

3  Проектная деятельность  

3.1 Количество учащихся/ удельный вес, владеющих навыками проектной деятельностью ____/____чел./% 

 



3.3  Структура оценка личностного развития обучающихся 

№ 
 

Параметры оценки 

 

Единица 

измерения 

1 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками в части гражданского воспитания ____/____чел./% 

2 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками в части патриотического 
воспитания 

____/____чел./% 

3 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками в части духовно-нравственного 
воспитания 

____/____чел./% 

4 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками эстетического воспитания ____/____чел./% 

5 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками физического воспитания,  

культуры здоровья и эмоционального благополучия 

____/____чел./% 

6 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками трудового воспитания ____/____чел./% 

7 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками экологического воспитания ____/____чел./% 

8 Количество учащихся/ удельный вес,  демонстрирующих владение навыками ценности научного познания ____/____чел./% 

 
*Оценка личностных результатов также может содержать аналитические данные реализации внеурочной деятельности и другие параметры программы воспитания 

 

 

 

4. Направление: удовлетворенность участников образовательных отношений  качеством образования  

 
№ Параметры оценки Единица измерения 

1 Численность/удельный вес родителей, законных представителей, удовлетворенных качеством  и условиями 

образования  

____/____чел./% 

2 Численность/удельный вес обучающихся, удовлетворенных качеством  и условиями образования ____/____чел./% 
3 Численность/удельный вес педагогического коллектива, удовлетворенных качеством  и условиями 

образования 

____/____чел./% 

 

 

 

 



IV. План  управления качеством образования в школе  (по триместрам) 

на 2021/2022 учебный год 
 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

на 2021 /2022 учебный год 

I триместр 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответствен

ные 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Сроки 

(неделя) 

Корректи

ровка  

1 2 3 4 5 6 7 8 

СЕНТЯБРЬ  

1. Контроль за организацией условий обучения  

Трудоустройство  

выпускников 2020/ 

2021 учебного года в 

учебные заведения 

Отслеживание 

местонахождения 

выпускников; 

результативность 

проведения 

профориентационной 

работы, профильного 

обучения 

Контроль за 

трудоустройств

ом выпускников 

Тематический  Собеседование 

с классными 

руководителям

и  выпускных 

классов,  

отчеты 

классных  

руководителей 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 Аналитический 

отчет 

1-2 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому по 

индивидуальному 

учебному плану  

Оценка организации 

образовательной 

деятельности 

школьников 

нуждающихся в 

индивидуальном  

обучении на дому по 

индивидуальному 

учебному плану  

Организация 

обучения 

школьников на 

дому 

Тематический Собеседование

, изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Приказ. 

Утверждение 

расписания.  

1-2 

Организация работы 

по инклюзивному 

образованию 

Оценка организации 

образовательной 

деятельности для детей 

с ОВЗ 

Организация 

обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Диагностически

й 

Анализ 

документации, 

собеседование 

с родителями 

и педагогами 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

Приказ 3 



 

Работа библиотечного 

абонемента 

Оценка уровня 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками 

Уровень 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками 

Персональный  Анализ 

документации 

Библиотека

рь 

Аналитический 

отчет. 

Административ

ное совещание. 

1-2 

Организация горячего 

питания 

Оценка организации 

горячего питания.  

Организация 

питания в 

школе 

Тематический  Посещение 

столовой, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Ответствен

ный по 

питанию, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-2 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Входной мониторинг 

предметных 

результатов  учащихся 

10 – х  классов по 

географии, 

обществознанию, 

физике, информатике, 

химии, биологии 

Выявление стартового 

уровня предметных 

результатов при 

переходе на уровень 

среднего общего 

образрвания 

 

Качество 

знаний 

учащихся 10 – х 

классов 

Диагностически

й 

 

АКР 

   

Заместител

и 

директора 

по  УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-2 

 

Входной мониторинг 

предметных 

результатов учащихся 

 2 – 11-х классов по 

русскому языку и 

математике 

Выявление уровня 

предметных 

результатов на начало 

учебного года 

 

Качество 

знаний 

учащихся 2 – 

11-х классов 

Диагностически

й 

 

АКР 

   

Заместител

и 

директора 

по  УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

 

Стартовая 

диагностика  

обучающихся 1-х 

классов 

Мониторинг общей 

готовности  к обучению 

в школе 

первоклассников 

 

Обучающиеся 

1-х классов 

Тематический Анкетировани

е и 

тестирование  

Педагог-

психолог, 

заместител

ь 

директора 

по  УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

4 

3. Контроль за школьной документацией 

Согласование и 

утверждение рабочих 

Определение 

соответствия 

Контроль 

образовательны

Фронтальный Изучение 

документации 

Руководите

ли ШМО 

Протоколы МО. 

Заседание МО. 

1 



программ по 

предметам, 

календарно-

тематических 

планирований 

стандартам х программ и 

календарно - 

тематического 

планирования 

Директор Приказ 

 

Проверка 

электронных 

журналов 

успеваемости 

Установление степени 

полноты и 

достоверности 

сведений об учащихся, 

их соответствия 

данным из личных дел. 

Электронный 

журнал 

успеваемости 

Диагностически

й 

Изучение 

документации 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Приказ 

 

2 

Проверка журналов  

неаудиторной 

занятости  

Определить 

соблюдение единого 

режима оформления. 

Установить степень 

полноты сведений об 

учащихся, их 

соответствия данным 

из личных дел 

Журналы  

неаудиторной 

занятости,  

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

 

4 

 

 

 

 

Проверка алфавитной 

книги, книги приказов  

Проверка  

документации 

Обзорный  Тематический  Изучение 

документации 

Директор Административ

ное совещание 

2-3 

Проверка личных дел 

обучающихся  

Соблюдение 

требований к 

оформлению и ведению 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные  дела  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Секретарь  Устранение 

недостатков, 

административн

ое совещание 

3-4 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг  

внешнего вида 

обучающихся 1-11 

классов 

Соответствие внешнего 

вида обучающегося 

требованиям 

Положения  

Обучающиеся  Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

1-2 

 

 

 



Анализ социального 

паспорта школы 

Изучение социального 

статуса семей 

Социальный 

паспорт классов  

Фронтальный Наблюдение 

документации 

Социальны

й педагог, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

 

2-3 

Работа творческих 

объединений, 

школьных кружков и 

спортивных секций  

Комплектование и 

организация работы 

творческих 

объединений,  

школьных кружков и 

спортивных секций. 

Привлечение в кружки  

и секции  детей из 

группы риска 

Организация 

работы кружков 

и спортивных 

секций 

Тематический  Изучение 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

с 

обучающимис

я, просмотр 

журналов 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание  при 

директоре 

3-4 

Организация 

дежурства по школе  

Контроль  дежурства по 

школе 

Педагоги Фронтальный  Наблюдение Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Утверждение 

графика 

дежурства. 

Совещание при 

директоре 

2-3 

Организация платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Проведение 

подготовительн

ой работы 

педагогами 

Тематический Подготовка 

документации 

по реализации 

ПДОУ 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Приказ  

Совещание при 

директоре 

1-4 

5. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Организационные 

мероприятия по 

аттестации  педагогов 

Своевременное 

прохождение 

аттестации  

Педагоги  Информационн

ый  

Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Перспективный 

план 

прохождения 

аттестации 

1 

Организационные 

мероприятия по 

прохождению 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

педагогов 

Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

Педагоги  Информационн

ый  

Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Перспективный 

план 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

1 

Организация  

методической работы, 

Полнота и качество 

внесения изменений в 

Планы работы 

ШМО 

Обзорный Проверка 

документации, 

Заместител

ь 

Приказ. 2 



работы ШМО  планы работы ШМО на 

новый учебный год 

собеседование директора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за  организацией условий обучения 

Выявление 

обучающихся для 

индивидуальной 

работы по 

направлениям:  

- одаренные дети; 

- слабоуспевающие 

учащихся. 

Повышение качества 

знаний обучающихся  

Обучающиеся  Диагностически

й  

Беседа с 

учителями 

Заместител

и 

директора 

по УВР, ВР 

Списки. 

Совещание при 

директоре 

2-3 

Проверка 

соответствия рациона 

питания согласно 

утвержденному меню 

Контроль соответствия 

рациона питания 

согласно 

утвержденному меню 

Ежедневное 

меню  

Тематический Наблюдение. 

Изучение 

документации 

Ответствен

ный по 

питанию, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

2-3 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль за 

адаптационным 

периодом в 1–х,  5-х, 

10-х классах, 

обучающихся ОВЗ  

(в данных параллелях) 

Выявление дез 

адаптированных детей, 

определение причин 

Обучающиеся 

 1-х, 5-х,10-х  

классов 

Диагностически

й 

Посещение 

уроков в 1-х, 

5-х,10-х 

классах, 

собеседование 

с классным 

руководителем 

педагогами 

Заместител

и 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Листы 

посещений 

уроков 

1-4 

 

Состояние 

преподавания 

географии в 5 – 11 – х 

классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

учителя 

географии 

6-11 классов 

Фронтальная Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Состояние 

преподавания  

информатики в 5 – 11 

– х классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

учителя 

информатики 

6-11 классов 

Фронтальная Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 



3. Контроль за школьной документацией 

Проверка 

электронных 

журналов 

успеваемости 

 

Наличие системы 

опроса, 

своевременность 

выставления оценок. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный  Изучение 

документации 

 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

4 

Проверка дневников 

обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и ведению  

дневников учащимися 

Дневники  (2-

11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

и 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

3-4 

4. Контроль за работой по организации и проведению  итоговой аттестации 

Проведение 

школьного 

репетиционного 

итогового сочинения 

(изложения)  

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ЕГЭ 

Обучающиеся 

11-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Проведение 

школьных 

репетиционных 

экзаменов по 

предметам по выбору 

в формате ОГЭ 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ОГЭ 

Обучающиеся 

9-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Проведение 

школьных 

репетиционных 

экзаменов по 

предметам по выбору 

в формате ЕГЭ 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ЕГЭ 

Обучающиеся 

11-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Итоги проведения 

месячника по ПДД и 

по ГО 

Работа по 

профилактике 

дорожного травматизма 

и  отработке поведения 

в ЧС 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Тематический  Проверка 

документации, 

посещение 

мероприятий, 

проверка 

наличия 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка, 

отчеты. Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2 



информации 

по БДД и ЧС в 

классных 

уголках. 

Мониторинг 

посещаемости 

Работа по 

предупреждению  

 пропусков занятий без 

уважительной причины  

 

Учащиеся 2-11 

классов  

Фронтальный  Наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог 

Справка. 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

1-2 

Работа классных 

руководителей 5-6х 

классов по духовно-

нравственному и  

гражданско – 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Оценка эффективности 

работы классных 

руководителей по 

формированию 

духовно-нравственных 

и гражданско – 

патриотических  

качеств обучающихся  

5-6-х классов   

Классные 

руководители 5-

6-х  классов, 

планы ВР 

Тематический Посещение 

классных 

часов, 

изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Мониторинг 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях: детские 

творческие 

объединения, секции, 

клубы 

Анализ работы 

классных 

руководителей 1-11-х 

классов по вовлечению 

обучающихся к  

занятиям во внеурочное 

время в учреждениях 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование 

с классными 

руководителя 

и 

обучающимис

я 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Административ

ное совещание. 

 

1-2 

6. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Педагогический совет 

«Результаты 

адаптационного 

периода в 1,5,10 

классах» 

Отследить процесс 

адаптации и создания 

условий для ее 

завершения 

Обучающиеся 

1-х, 5-х, 10-х 

классов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический 

  

 

Посещение 

уроков и 

занятий, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместител

и 

директора 

по УВР, ВР 

Протокол 

 

4 



Изучение 

педагогической 

деятельности 

имеющих опыт 

работы менее 3 лет 

Оказание методической 

помощи 

Работа учителя 

–предметника  

Персональный  Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

 

Методический 

семинар «Внедрение 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования 

от 31.05.2021 года» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Педагоги Тематический Навыки 

работы 

педагогов 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Семинар  

НОЯБРЬ 

1. Контроль за  организацией условий обучения 

Контроль за 

качеством горячего 

питания 

Контроль качества 

горячего питания 

Горячее 

питание. 

Работники 

пищеблока 

Тематический Наблюдение. 

Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-3 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние 

преподавания 

русского языка в 1-4-х 

классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Педагоги 

русского языка 

1-4 классов 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Состояние 

преподавания 

обществознания в 6 – 

11 – х классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Педагоги 

обществознания  

6-11 классов 

Фронтальная Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

Состояние 

преподавания 

математики в 5 – 11 – 

х классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Педагоги 

математики 

5-11 классов 

Фронтальная Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

Состояние 

преподавания 

технологии в 5-9 

классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Педагоги 

технологии 5-9 

классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

 



Состояние 

преподавания 

технологии в 5-9 

классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Педагоги 

технологии 5-9 

классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка 

электронных  

журналов 

успеваемости 

 

 

Своевременность 

заполнения журнала. 

Выполнение 

орфографического 

минимума при 

заполнении. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Тематический Проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 

4. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Изучение 

педагогической 

деятельности 

молодых 

специалистов 

2021/2022 учебном 

году 

(Рамазанова Ю.В.) 

Оказание методической 

помощи 

Работа педагога  Персональный  Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2-4 

 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

 

Качество реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

 в 1-10-х 

классах 

Тематический  Посещение 

занятий,  

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка.  

Заседание МО 

4 

5. Контроль за работой по организации и проведению  итоговой аттестации 

Проведение 

школьных 

репетиционных 

экзаменов по 

русскому языку и  

математике  в 

формате ОГЭ 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ОГЭ 

Обучающиеся 

9-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Проведение 

школьного 

репетиционного 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ЕГЭ 

Обучающиеся 

11-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 



экзамена по 

математике 

(профильный уровень) 

в формате ЕГЭ 

по УВР 

 

Проведение 

школьного 

репетиционного 

итогового 

собеседования 

обучающихся 9-х 

классов 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию 

Обучающиеся 

9-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Проведение 

школьного 

репетиционного 

итогового сочинения 

(изложения)  

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ЕГЭ 

Обучающиеся 

11-х классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

проведения  осенних 

каникул 

 

Анализ 

целесообразности 

запланированных 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и интересам 

детей, занятость детей в 

дни школьных каникул 

План работы в 

дни школьных 

каникул 

Тематический  Наблюдение, 

Посещение 

мероприятий 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Отчёты. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2 

 

II триместр 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответствен

ные 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Сроки 

(недел

я) 

Корре

ктиров

ка 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за  организацией условий обучения 

Качество работы с 

опекаемыми детьми 

Связь с опекунами 

классных 

руководителей и 

учителей- 

предметников 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический Собеседование Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

административ

ное  совещание 

3 

Мониторинг работы 

классных 

руководителей  по 

пропаганде горячего  

питания  

Контроль за работой 

классных 

руководителей  по 

пропаганде горячего  

питания 

Классные 

руководители 

Фронтальный Наблюдение. Ответствен

ный по 

питанию, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Итоги мониторинга 

успеваемости учащихся  

2-11-х классов в I 

триместре 

2021/2022 учебного года 

Выявление уровня и 

качества знаний 

обучающихся  

 

Качество  

знаний и 

успеваемость 

обучающихся  

 

Фронтальный Изучение 

уровня  

успеваемости и 

качества 

знаний по 

школе 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Мониторинг. 

Приказ.  

Совещание  

при директоре 

1 

Мониторинг 

выполнения 

образовательной 

программы школы  

в I триместре 

2021/2022 учебного года 

Контроль за 

реализацией  учебного 

плана 

Рабочие 

программы 

учителей-

предметников, 

отчеты 

учителей-

предметников 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

рабочих 

программ 

учителей-

предметников, 

изучение 

отчетов, 

собеседование 

с учителями-

предметниками 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Аналитические 

отчеты  

1 

Состояние 

преподавания химии в 

7-11 классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Результативнос

ть преподавания 

предмета 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 



Состояние 

преподавания 

английского языка в 5-

11 классах 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Результативнос

ть преподавания 

предмета 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Состояние 

преподавания 

математики в 1-4 

классах 

Уровень и качество 

преподавания 

предмета, 

использование 

современных 

технологий на уроках 

Результативнос

ть преподавания 

предмета 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Состояние 

преподавания музыки и 

изобразительного 

искусства  в 5-9-х 

классах 

Уровень и качество 

преподавания 

предметов 

Результативнос

ть преподавания 

предметов 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Контроль за работой 

учителей, реализующих 

индивидуальное  

обучение на дому  по 

индивидуальному 

учебному плану  

Выполнение 

программного 

материала 

Работа 

педагогов 

Тематический  Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет 

4 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 5 классах по истории и 

изобразительному 

искусству  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 6 классах по 

географии и литературе  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 7 классах по 

английскому языку и 

музыке  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 



Мониторинг 

предметных результатов 

в 8 классах по 

информатике и ОБЖ  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов  

в 10 классах  по 

физической культуре и 

10а – по праву, 10б е-н 

химии, 10б тех – физике  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Промежуточный 

мониторинг 

предметных результатов 

учащихся 

 2-11-х классов по 

русскому языку и 

математике 

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов  по итогам 

1 полугодия 

 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

 

АКР 

 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

 

Мониторинг 

сформированности 

УУД, функциональной 

грамотности в 6,7 

классах 

выявление уровня 

сформированности 

УУД, функциональной 

грамотности 

Сформированно

сть 

метапредметны

х результатов, 

функционально

й грамотности 

Диагностически

й 

анализ 

мониторинга 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 

3. Контроль за школьной документацией 

Ведение журнала 

неаудиторной 

занятости. 

Проверка выполнения 

программ, 

своевременность 

заполнения страниц 

журнала: записи тем 

занятий, отметки 

отсутствующих 

Журналы  Фронтальный  Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

1 

 

 

 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

 

Выполнение ООП, 

объективность 

выставления оценок за 

1 триместр. 

Журналы  Тематический  Изучение 

документации 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 



Контроль ведения 

тетрадей для 

контрольных работ  по 

математике и русскому 

языку в 1-4 классах 

Соблюдение единых 

требований ведения 

Тетради для 

контрольных 

работ 

Тематический Изучение 

документации 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг работы 

классных 

руководителей  по 

активизации творческой 

и общественной 

активности 

обучающихся, развитию 

добровольничества и 

детских общественных 

объединений. 

Уровень 

общественного участия 

обучающихся класса в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, уровень 

участия в детских 

общественных 

объединениях и 

волонтерстве. 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематический  Посещение 

мероприятий. 

Собеседование  

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Аналитический 

отчет. 

Административ

ное совещание. 

1-4 

5. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Педсовет: 

«Эффективный 

алгоритм работы 

педагогического 

коллектива со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

обучающимися» 

Совершенствование 

деятельности 

педагогического 

коллектива  

 

Педагогический 

персонал ОО 
Тематический 

  

 

Анализ 

деятельности 

педагогическог

о коллектива 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Педсовет. 

Приказ  

3-4 

Мониторинг 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

спортивных 

соревнований 

Работа с 

документацией 

Обучающиеся Диагностически

й 

Анализ 

документации 

Заместител

ь  

директора 

по УВР , 

Заместител

ь  

директора 

по ВР 

 

Аналитический 

отчет 

Совещание при 

директоре. 

4 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за организацией условий обучения 



Мониторинг 

посещаемости  занятий 

учащимися 1- 11 

классов  

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся 1- 11-х  

классов. Учет 

присутствия учащихся 

на занятиях 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Тематический Наблюдение. 

Анализ 

классных 

журналов, 

журнала учета 

посещаемости 

учащихся 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог 

Справка.  

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

Анализ эффективности 

реализации психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся  

Документы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Тематический 

 

Собеседование, 

работа с 

документацией 

Заместите

ль  

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

3-4 

Контроль  

индивидуальной работы  

со слабоуспевающими 

обучающихся. 

Повышение качества 

знаний обучающихся  

Обучающиеся, 

документация 

учителей-

предметников 

по  

индивидуально

й работе с 

данными 

категориями 

обучающихся 

Диагностически

й  

Беседа с 

учителями 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

4 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние 

преподавания  русского 

языка в 5-11 классах 

Уровень и качество 

преподавания в 5-11-х 

классах 

Результативнос

ть преподавания 

русского языка 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

Состояние 

преподавания  биологии  

в 5-11 классах и физики 

в 7-11 классах 

Уровень и качество 

преподавания в 5-11-х 

классах 

Результативнос

ть преподавания  

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 



Контроль преподавания 

окружающего мира в 1-

4 классах 

Уровень и качество 

преподавания 

окружающего мира, 

использование 

элементов технологии 

исследовательской 

деятельности 

Результативнос

ть преподавания 

окружающего 

мира 

Фронтальный  Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Состояние 

преподавания 

физической культуры 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Результативнос

ть преподавания 

предмета 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

 

 

Наличие системы 

опроса, 

своевременность 

выставления оценок, 

посещаемость 

обучающихся. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Приказ. 

совещание  

при  директоре 

4 

Анализ сайта школы, 

соответствие 

федеральным и 

региональным 

требованиям  

Соответствие сайта ОО 

существующим 

требованиям 

Анализ сайта Текущий Изучение сайта 

ОО 

Заместите

ль  

директора 

по УВР 

Справа  2-3 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг 

организации  и 

проведения  зимних 

каникул 

Изучение работы 

классных 

руководителей, 

руководителей кружков 

и секций по 

обеспечению 

каникулярной 

занятости 

обучающихся. Анализ 

посещение 

обучающимися 

запланированных 

мероприятий  

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и 

спортивных 

секций 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Справка. 

Отчёты. 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

2-3 



Мониторинг 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений,  

бродяжничества и 

преступлений  среди 

обучающихся  1-

11классов за I 

полугодие 

Оценка эффективности 

работы классных 

руководителей, 

социального педагога 

по профилактике 

правонарушений, 

бродяжничества и 

преступлений среди 

обучающихся школы в 

I полугодии 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование. 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации. 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

3 

 Контроль внешнего 

вида обучающихся 1-11-

х классов 

Соответствие внешнего 

вида обучающегося 

требованиям 

Положения о школьной 

форме и внешнем виде 

обучающихся 

Обучающиеся 

 1-11-х классов 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

 

3-4 

5. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Мониторинг  курсовой 

подготовки и 

аттестации педагогов 

Контроль за курсовой 

подготовкой и 

аттестацией педагогов 

Курсовая 

подготовка. 

Аттестация 

педагогов. 

Тематический Анализ  

документации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Отчет.  

Производствен

ное совещание 

4 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за  организацией условий обучения 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

Анализ 

образовательных  

потребностей для 

формирования 

учебного плана, 

перечня платных 

образовательных услуг  

на 2022/2023 учебный 

год 

Образовательн

ые потребности 

обучающихся, 

социальный 

заказ 

родителей 

Тематический Анкетирование Заместител

и 

директора 

по УВР,  

педагог-

психолог 

Справка.  

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

3 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 



Мониторинг 

предметных результатов 

по окружающему миру 

в 2-4 классах 

Выявление уровня 

освоения предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

обучающихся  

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 5 классах по 

английскому языку и 

биологии  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 6 классах 

обществознанию и 

физической культуре  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 7 классах по 

географии и физической 

культуре  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов 

в 8 классах по физике и 

химии  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 

Мониторинг 

предметных результатов  

в 10 классах  по 

литературе и 10а – по 

географии, 10б е-н 

биологии, 10б тех. – 

информатике  

Выявление уровня 

усвоения предметных 

результатов 

Качество 

знаний 

обучающихся 

Диагностически

й 

АКР Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 



Состояние 

преподавания Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Уровень и качество 

преподавания предмета 

Результативнос

ть 

преподавания 

предметов 

Персональный  Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

Своевременность 

заполнения журнала. 

Выполнение 

орфографического 

минимума при 

заполнении. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Приказ. 

Совещание  

при  директоре 

4 

4. Контроль за работой по организации и проведению  итоговой аттестации 

Проведение школьных 

репетиционных 

экзаменов по русскому 

языку, математике и 

предметов по выбору в 

формате ОГЭ 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ОГЭ 

учащиеся 9-х 

классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

Проведение школьных 

репетиционных 

экзаменов по русскому 

языку,  математике, 

предметов по выбору  в 

формате ЕГЭ 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ЕГЭ 

учащиеся 11-х 

классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг работы  

классных 

руководителей по 

духовно-нравственному 

и гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Оценка эффективности 

работы классных 

руководителей по 

формированию 

духовно-нравственных 

и гражданско- 

патриотических  

качеств личности 

обучающегося 

Классные 

руководители, 

планы ВР 

Тематический Посещение 

классных 

часов, 

внеклассных 

мероприятий. 

Наблюдение 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 



Мониторинг  

деятельности 

школьного 

самоуправления 

Оценка эффективности  

ученического 

самоуправления  

Педагог-

организатор.  

Тематический  Диагностика 

успешности 

классных 

руководителей. 

Отчетная 

документация 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

1-4 

6. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Педсовет «Образование 

и самообразование как 

средство развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

Совершенствование 

работы пед. коллектива 

Учителя-

предметники 
Тематический 

  

 

Анализ 

текущей 

ситуации и 

совершенствов

ание уровня 

профессионали

зма 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Педсовет. 

Приказ  

1 

III триместр 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

ответствен

ные 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Сроки 

(неделя) 

Коррект

ировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МАРТ 

1. Контроль за  организацией условий обучения 

Контроль 

посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

Предупреждение 

пропусков уроков по 

неуважительной 

причине 

Учащиеся 

школы  

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

с учащимися, 

классными 

руководителям

и, родителями 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог 

Справка. 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

1-2 



Контроль за качеством 

горячего питания 

Контроль качества 

горячего питания 

Горячее 

питание. 

Работники 

пищеблока 

Тематический Наблюдение. 

Изучение 

документации 

Ответствен

ный по 

питанию, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

2-3 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль за работой 

учителей, реализующих  

обучение обучающихся  

с ОВЗ 

Выполнение 

программного 

материала 

Работа 

педагогов 

Тематический  Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

Состояние 

преподавания  

литературного чтения в 

2-4 классах 

 

Изучение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Работа 

учителей 

начальных 

классов  

Персональный  Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

Выполнение ООП, 

объективность 

выставления оценок 

за 2 триместр. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

 

 

 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

4 

Анализ сайта школы, 

соответствие 

федеральным и 

региональным 

требованиям  

Соответствие сайт ОО 

существующим 

требованиям 

Анализ сайта Текущий Изучение сайта 

ОО 

Заместител

ь  

директора 

по УВ 

Справа  2-3 



Контроль ведения 

рабочих тетрадей по 

русскому язык и 

математике в 1-4 

классах 

Соблюдение единых 

требований ведения 

Рабочие 

тетради по 

русскому языку 

и математики 

Тематический Изучение 

документации 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

 

Итоги мониторинга 

успеваемости 

обучающихся  2-11-х 

классов во II триместре 

2021/2022 учебного 

года 

Выявление уровня и 

качества знаний 

обучающихся  

2-11 классов 

Качество  

знаний и 

успеваемость 

обучающихся  

 

Диагностически

й 

Изучение 

успеваемости 

по предметам  

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ.  

Совещание  

при директоре 

4 

Мониторинг 

выполнения 

образовательной 

программы школы  

во II триместре 

2021/2022 учебного 

года 

Контроль за 

реализацией  

учебного плана 

Рабочие 

программы 

учителей-

предметников, 

отчеты 

учителей-

предметников 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

рабочих 

программ 

учителей-

предметников, 

изучение 

отчетов, 

собеседование 

с учителями-

предметниками 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре  

4 

Ведение журнала 

неаудиторной 

занятости. 

Проверка выполнения 

программ, 

своевременность 

заполнения страниц 

журнала: записи тем 

занятий, отметки 

отсутствующих 

Журналы  Фронтальный  Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

1 

 

 

 

4. Контроль за работой по организации и проведению  итоговой аттестации 



Анализ работы 

педагогов по  

подготовке  к ГИА 

обучающихся 9,11 

классов 

Контроль подготовки 

к ГИА 

Уроки, 

консультации, 

документация 

Тематический Анализ 

системы 

работы 

педагогов по 

данному 

направлению 

Заместител

ь  

директора 

по УВ 

Справка   

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг по 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству.  

Контроль за работой 

классных 

руководителей по 

организации и 

проведению классных 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

бесед Обратная связь 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Классные 

руководители 

 1-11-х  классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

1-4 

6. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Педсовет  «Создание 

условий реализации в 

школе проекта "Успех 

каждого ребёнка" в 

рамках национального 

проекта "Образование» 

Совершенствование 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

созданию условий 

реализации в школе 

проекта "Успех 

каждого ребёнка" 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

обучающиеся  

Тематический 

  

 

Посещение 

уроков и 

занятий, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Заместител

и 

директора 

по  ВР 

Педсовет. 

Приказ  

3-4 

Методический семинар 

«Внедрение 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования от 

31.05.2021 года» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Педагоги Тематический Навыки работы 

педагогов 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Семинар 1-4 

АПРЕЛЬ 

 1. Контроль за организацией условий обучения 



Качество работы с 

опекаемыми детьми 

Связь с опекунами 

классных 

руководителей и 

учителей- 

предметников 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический Собеседование Социальны

й педагог 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

учащихся  9-х, 11-х 

классов к ГИА  

Анализ работы 

педагога-психолога по 

сопровождению  

учащихся  9-х, 11-х 

классов к ГИА 

определение 

стрессоустойчи

вости, уровня 

готовности  

учащихся 9-х, 

11-х классов к 

ГИА 

Тематический Посещение 

занятий, 

тренинг с 

учащимися, 

собеседование 

Педагог-

психолог 

 

Отчет.  

Совещание  

при директоре 

4 

Мониторинг работы 

классных 

руководителей  по 

пропаганде горячего  

питания  

Контроль за работой 

классных 

руководителей  по 

пропаганде горячего  

питания 

Классные 

руководители 

Фронтальный Наблюдение. Ответствен

ный по 

питанию, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка . 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Организация 

проведения повторения 

учебного материала по 

предметам 

Контроль за 

организацией 

повторения и 

подготовкой к 

государственной 

итоговой аттестации, 

к итоговой 

промежуточной 

аттестации 

Работа 

педагогов 

Тематический Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

2-3 

Итоговый мониторинг 

предметных 

результатов 1-3,9-11 

классов по русскому 

языку и математике 

Выявление уровня 

предметных 

результатов 

 

Качество 

знаний 

Диагностически

й 

 

АКР 

  

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

3-4 

 

3. Контроль за школьной документацией 



Проверка электронных 

журналов успеваемости 

Организация 

итогового повторения. 

Наличие системы 

опроса, 

своевременность 

выставления оценок 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

4 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг  

проведения весенних 

каникул 

Выполнение  плана 

ВР на каникулах 

классными 

руководителями, 

педагогами 

дополнительного 

образования.  

Профилактика 

детского травматизма 

в дни каникул.  

Организация 

занятости детей 

Работа 

классных 

руководителей 

1-11-х классов, 

педагогов 

дополнительно

го образования 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание  

при директоре 

1 

Мониторинг работы 

классных 

руководителей по 

формированию 

здорового образа жизни 

у обучающихся 

Оценка 

эффективности 

работы классных 

руководителей по 

формированию 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся. 

Классные 

руководители, 

планы ВР 

Тематический Посещение 

классных 

часов, изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

1-4 

МАЙ 

1. Контроль за организацией условий обучения 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

Анализ движения 

обучающихся 

Контингент 

учащихся 

Диагностически

й 

Анализ 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Отчет. 

Административ

ное совещание 

4 



Изучение 

удовлетворенности 

реализацией ООП 

НОО, ООП ООО, 

образовательной 

программы  

Изучить 

удовлетворенность 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО, 

образовательной 

программы 

Удовлетворенн

ость качеством 

предоставляем

ых услуг 

учащихся 4-х, 

9-х, 11-х 

классов и их 

родителей 

Тематический Анкетирование Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

Справка. 

Приказ.  

Совещание при 

директоре 

4 

Сохранность фонда 

библиотеки 

Укрепление учебно-

материальной базы 

Фонд 

библиотеки 

Тематический  Работа с 

документацией 

Заведующа

я 

библиотеко

й 

Отчет 4 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль 

промежуточной 

аттестации по итогам 

года обучающихся 2-4-

х, 5-8-х,10-х классов 

Выявления уровня 

сформированности 

предметных 

результатов 

обучающихся 

переводных классов 

за прошедший год 

Обучающиеся 

2-4-х, 5-8-х,10-

х классов 

Диагностически

й 

Проведение и 

анализ 

результатов 

итоговой 

промежуточно

й аттестации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Приказ. 

Педсовет    

1-4 

 

Диагностика 

сформированности 

УУД 1-4 классах 

Выявления уровня 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 1-4 

классов 

Диагностически

й 

Анализ 

результатов 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Приказ. 

Педсовет    
1-4 

 

Итоги мониторинга 

успеваемости 

обучающихся  2-11-х 

классов в III триместре 

и по итогам 2021/2022 

учебного года 

Выявление уровня и 

качества знаний 

обучающихся  

2-11 классов 

Качество  

знаний и 

успеваемость 

обучающихся 

2-11-х классов  

 

Диагностически

й 

Изучение 

успеваемости 

по предметам  

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка. 

Приказ.  

Совещание  

при директоре 

4 

Мониторинг 

сформированности 

УУД, функциональной 

грамотности в 9,11 

классах 

выявление уровня 

сформированности 

УУД, 

функциональной 

грамотности 

Сформированн

ость 

метапредметны

х результатов, 

функционально

й грамотности 

Диагностически

й 

анализ 

мониторинга 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

1-3 



3. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

Выполнение ООП, 

объективность 

выставления оценок 

за 3 триместр. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

  

Справка. 

Приказ. 

Cовещание при 

директоре 

4  

Проверка алфавитной 

книги, книги приказов  

 Проверка  

документации 

Обзорный  Тематический   Изучение 

документации 

Директор Административ

ное совещание 

3-4 

Проверка личных дел Оформление личных 

дел,  перевода 

обучающихся в 

следующий класс 

Личные дела Фронтальный  Изучение 

документации 

Секретарь Справка. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

4 

Ведение журнала 

неаудиторной 

занятости. 

Проверка выполнения 

программ. 

Журналы  Фронтальный  Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

4 

 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг  

активности школьников 

в общешкольных делах  

Контроль за 

выполнением плана 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

1-11-х классов, 

педагог-

организатор 

Фронтальный  Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Приказ. 

Совещание  

при директоре 

1-4 



Анализ 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений,  

бродяжничества и 

преступлений, по 

профилактике детского 

дорожного травматизма  

среди обучающихся 1-5 

классов за II полугодие 

Оценка 

эффективности 

работы классных 

руководителей, 

социального педагога 

по профилактике 

правонарушений, 

бродяжничества и 

преступлений,  по 

профилактике 

детского дорожного 

травматизма  среди 

обучающихся школы 

во II полугодии 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование. 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации. 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

2-3 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

 

Качество реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

 в 8-11-х 

классах 

Тематический  Посещение 

занятий,  

проверка 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка.  

Заседание МО 

4 

ИЮНЬ  

1. Контроль за школьной документацией 

Проверка электронных 

журналов успеваемости 

Объективность 

выставления 

итоговых оценок, 

оформление журнала 

классным 

руководителем. 

Электронные 

журналы 

успеваемости 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

  

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

2-3 

Оформление бланков 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем  образовании 

Соблюдение 

требований по 

оформлению 

документов 

Бланки  

аттестатов, 

книги выдачи 

аттестатов 

Фронтальный  Изучение  

документации 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

  

Отчет. 

Административ

ное совещание 

2-3 



Мониторинг 

выполнения 

образовательной 

программы школы по 

итогам 

2021/2022 учебного 

года 

Контроль за 

реализацией  

учебного плана 

Рабочие 

программы 

учителей-

предметников, 

отчеты 

учителей-

предметников 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

рабочих 

программ 

учителей-

предметников, 

изучение 

отчетов, 

собеседование 

с учителями-

предметниками 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет  

1 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Мониторинг работы 

ШМО классных 

руководителей за 

прошедший учебный 

год 

Итоги работы 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

План работы 

МО 

Фронтальный Диагностика 

успешности 

классных 

руководителей. 

Отчетная 

документация 

Руководите

ль ШМО 

классных 

руководите

лей, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Заседание МО 

1 

Мониторинг 

воспитательной работы  

за прошедший учебный 

год 

Выполнение плана ВР План работы по 

ВР 

Фронтальный Проверка 

документации, 

собеседование 

с педагогами  

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание  

классных 

руководителей 

1 

3. Контроль состояния организации и реализации методической работы 

Итоги прохождения 

аттестации  и курсов 

повышения 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

Подведение итогов 

работы 

Аттестация, 

курсовая 

подготовка 

педагогов 

Обзорный  Проверка 

документации 

учителя, 

собеседование  

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО  

Отчет. 

Заседание  МО  

2 



Мониторинг  

результативности 

работы школьных 

методических 

объединений 

Анализ результатов 

работы за год, 

определение 

перспективных 

направлений 

методической работы 

на 2021/2022 учебный 

год 

Школьные 

методические 

объединения  

Фронтальный Анализ 

документации, 

диагностически

х материалов 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Отчет. 

Заседание МО. 

2 

Методический семинар 

«Внедрение 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования от 

31.05.2021 года» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Педагоги Тематический Навыки работы 

педагогов 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Семинар  

4. Контроль за работой по организации и проведению  итоговой аттестации 

Итоги государственной 

итоговой аттестации 

Результативность 

итоговой аттестации  

обучающихся 

Экзаменационн

ые протоколы 

Фронтальный Статистически

й анализ 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка.  

Приказ.  

Педсовет  

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. План проведения заседаний педагогического совета на 2021/2022 учебный год 

 
№ Название педагогического совета Сроки  Ответственный  

1 Анализ работы МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» за 2020/2021 учебный 

год: достижения и проблемные зоны 

Август 

 

Михайлов А.М. 

Ларина Е.В. 

2 Результаты адаптационного периода в 1,5,10 классах Ноябрь  Панкратова В.М. 

Ларина Е.В. 

Минаева В.В. 

Назаренко К.В. 

3 Эффективный алгоритм работы педагогического коллектива школы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

Декабрь  Федосеева Л.Н. 

Панкратова В.М. 

Ларина Е.В. 

Минаева В.В. 

Назаренко К.В. 

5 Образование и самообразование как средство развития профессиональной 

компетентности педагога. 

Февраль  Минаева В.В. 

Ларина Е.В. 

Панкратова В.М. 

Назаренко К.В. 

Федосеева Л.Н. 

7 Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребёнка» в 

рамках национального проекта «Образование» 

Март  Шкуратова К.В. 

8 О допуске к промежуточной аттестации по итогам года обучающихся 2-8,10 

классов 

Апрель Дмитриева С.А. 

Ларина Е.В. 

Минаева В.В. 

9 О допуске к Государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов Май Минаева В.В. 

10 О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс Май  Панкратова В.М. 

Ларина Е.В. 

11 Об освоении обучающимися 9 классов образовательных программы среднего 

общего образования 

Июнь  Минаева В. В. 

12 Об освоении обучающимися 11 классов образовательных программы среднего 

общего образования 

Июнь  Минаева В. В. 

 

 

 

 

 



 

 

Дата проведения Тема постоянно-действующего семинара Ответственные 

1 раз в триместр «Внедрение Федерального государственного стандарта основного общего образования от 

31.05.2021 года: 

- формирование нормативно-правовой базы;  

- разработка рабочих программ по предметам; 

- готовность ОУ к введению ФГОС от 31.05.21» 

Директор, 

заместители  

директора по УВР 
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