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№ 

п/п 

Направления контроля Объект 

контроля 

Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

 АВГУСТ 2021г. 

 Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Сбор информации о 

поступлении выпускников 9,11 

классов в учебные заведения, 

устройстве на работу 

Подтвержден 

ия о 

поступлении 

Составление 

списков по 

распределению 

выпускников 

Сбор 

информаци и 

15.08–

15.09  

Зам. 

директора, 

кл. 

руководители 

Совещание при 

зам. директора 

2. Подготовка приказов по школе: 

- о зачислении в 1 кл.; 

- о зачислении в 10 класс; 

- об учащихся, находящихся 

на индивидуальном обучении 

- о детях с ОВЗ; 

- об утверждении ООП, 

АООП, рабочих программ и 

программ внеурочной 

деятельности; 

- об утверждении плана 

работы  школы 

Приказы по 

школе 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» 

Уточнение 

списков 

учащихся, 

составлени е 

приказов 

До 30.08. Зам. директора 

по УВР 

Издание 

приказов 

1 Организация питания Обучающиес я 

ОУ 

формирование 

банка данных 

детей, 

нуждающихся в 

льготном 

питании 

Список 

учащихся, 

график 

дежурства 

30.08 Зам. директора 

ВР 

Совещан

ие при 

директор

е 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1 Распределение учебной нагрузки Учебно- 

воспитательн 

ый процесс 

Обеспечение ОП 

пед. кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Анализ 

личных 

дел, 

распределе 

ние 

нагрузки 

21.08- 

30.08 

Зам. директора  Тарификация, 

отчеты ОО-1 



1. Готовность ОУ к новому учебному 

году 

ОУ Проверка 

готовности ОУ к 

новому учебному 

году 

Сбор 

информац

и и 

до 31.08.  Зам. 

директора, 

кл. 

руководители 

Совещание 

при 

директоре 

2 Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными пособиями; 

обеспечение учебного процесса 

рабочими программами педагогов 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями; 

Отчет 

библиотека 

ря 

25.08- 

30.08 

Зав. 

библиотекой 

зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

3 Разработка ООП, АООП Программно

е 

обеспечение 

Соответствие 

требованиям 

Анализ 

программ 

до 30.08. Зам. директора, 

рабочая группа 

Приказ, 

размещение на 

сайте школы 

4 Рабочие программы учебных 

предметов, программы внеурочной 

деятельности; программы для детей 

с ОВЗ 

Программно

е 

обеспечение 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО ООО 

СОО, ФГОС ОВЗ 

Анализ 

программ 

до 30.08 завуч 

рабочая группа 

Протокол МС, 

приказ, 

размещение на 

сайте школы 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, воспитательной работы, проведения мероприятий 

1 Комплектование предметных 

кружков, элективных курсов 

Интересы 

учащихся 

Координация 

работы 

Работа с 

заявлений 

и, учебным 

планом 

До 31.08. Зам. директора  Совещание 

при 

зам.директора 

2 Подготовка к проведению 1 сентября План 

кл. рук-ля 

Готовность кл. 

рук-лей к 

проведению «Дня 

знаний» 

Анализ 

плана «Дня 

знаний» 

31.08. Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

Контроль ведения школьной документации 

1 Составление 

расписания уроков, кружков, 

предметных курсов 

Тарификацио 

нная 

документаци 

я 

Координация 

работы 

Работа с 

тарификац 

ией 

28–31.08. Зам. директора 

по УВР 

Внесение 

расписания в 

Дневник.ру 

Контроль подготовки итоговой аттестации 

1 Оформление плана подготовки к 

итоговой аттестации 

План 

подготовки 

Координация 

работы 

Анализ 

плана 

подготовки 

к итоговой 

аттестации 

27–29.08. Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе 



1 Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Выполнени

е 

работникам

и 

требований 

ОТ и ТБ, 

ПБ, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и объекта 

Тематический Проведение 

инструктаж

а 

4 неделя Ответственны

й за охрану 

труда и ТБ 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ, ПБ 

СЕНТЯБРЬ 2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

2 Работа со школьниками группы 

риска; социальные паспорта по 

классам 

Обучающиес 

я ОУ группы 

риска 

Формирование 

банка данных 

учащихся группы 

риска 

Наблюден

и е 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Социальны

й паспорт 

школы 

3 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Обучающиес 

я ОУ 

Усиление мер по 

повышению 

эффективности 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Разработка 

программы 

по БДД 

В течение 

месяца 

Зам 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Условия образовательного процесса 

1 Аттестация педагогов Списки 

педагогов, 

планирующи 

х повысить 

свою 

категорию, 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

педагогов 

Собеседов

а ние 

1,2 неделя Зам. 

директора   

Совещани

е при зам. 

директора 

2 Работа Методических объединений Планы 

работы МО 

Анализ планов 

МО 

учащихся 

Проверка 

документац 

ии 

2–3 

неделя 

Зам. 

директора  

Справка 



3 Работа с учащимися, имеющими по 

итогам года по 1 «3», «4» 

Обучающиес 

я с 

повышенной 

мотивацией 

Подготовка 

к школьной 

олимпиаде 

Наблюдени 

е 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

Руководители 

МО 

Протокол 

МС 

Контроль за состоянием преподавания предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Стартовая диагностика 1-х классов Учебный 

процесс 

Выявление уровня 

готовности к 

обучению  

Собеседова 

ние 

анкетирова 

ние 

диагностик 

а анализ 

2,3 неделя Педагог-

психолог, 

учителя нач.кл 

Справка 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1 Методическое обеспечение работы в 

условиях ФГОС 

Организация 

работы по 

ФГОС 

Методическое 

просвещение 

педагогов 

 29.09- 

30.09 

Рук. МО, зам. 

директора  

Протокол МС 

Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка электронных журналов Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Проведение 

вводного 

инструктажа по 

заполнению журн 

алов 

Совещание 

инструктаж 

1,2 неделя Зам. директора  Совещание при 

зам. директора 

2 Планирование ВР с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

План 

воспитательн 

ой работы 

Содержание 

планирования 

Работа с 

планами 

ВР, их 

анализ 

1,2 неделя Зам.директора  Совещание 

при зам. 

директора 

Воспитательная работа 

1 Проведение мероприятий по плану 

ВР по направлениям; 

ВШК по отдельному плану 

Деятельност

ь               кл. рук 

Наличие в 

планах  ВР 

мероприятий 

Работа с 

планами 

ВР, их 

анализ 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР. 

Справка 

2 Формирование творческих 

объединений 

школьников 

 

Организация 

и состояние 

работы с 

педагогами 

дополнитель

ного 

образования 

охват занятости 

учащихся в 

кружках, 

секциях. 

Собесед

овани 

е, 

изучени

е 

докумен

таци 

1 неделя Зам.директора Справка 



и 

Контроль организации и проведения ВПР и НИКО 

1 Работа ШМО по выявлению 

слабых зон итогов ВПР в 2020-

2021 учебном году, планирование 

дальнейшей работы по их 

устранению, использование 

результатов ВПР с целью 

повышения качества образования 

Результаты 

ВПР 

Повышение 

качества знаний 

Анализ ВПР В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР. 

Совещание при 

зам. директора 

ОКТЯБРЬ 2021г. 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 

10 классов. 

Учебный 

процесс по 

ФГОС 

Выявление уровня 

адаптации 

учащихся 1, 5, 10 

кл. 

Проведени е 

опросов, 

собеседова 

ние, анализ 

диагностик 

а 

сформиров 

анности 

УУД 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора  Справки 

2 Формирование 

информационного банка данных 

детей с 6,5–18 лет 

Дети 

проживаю

щие на 

закреплен

ной 

территори

и ОУ 

Сбор данных 

детей 6,5–18  лет 

Осуществл

ение учета 

детей 

учителями 

на 

закрепленн

ой 

территории 

ОУ  

1–2  

неделя 

Зам. директора Банк данных 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Выполнение учебных программ 

1-11 кл. 

Состояние 

школьной 

документации. 

Выявление уровня 

выполнения 

учебных 

программ 

Проверка 

журналов 

4 неделя Зам. директора  Совещание при 

зам. директора 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Организация и проведение 

родительских собраний  

 

Состояние 

работы 

учителей-предм., 

Выявление 

своевременности 

Проведения 

Посещение  

родительск

их 

3,4 неделя Зам. директора  Протоколы род. 

собраний 



классных 

руководителей 

собраний собраний 

 

Воспитательная работа 

1 Учет 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(портфель 

достижений) 

Состояние 

работы 

классных 

руководителей 

Оценка 

состояния 

работы классных 

руководителей и 

обучающихся по 

ведению 

портфеля 

достижений. 

Работа с 

планами  

ВР 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора  Справка 

НОЯБРЬ 2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися, стоящими на 

ВШК 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Наблюден е В 

течение 

месяца 

Соц.педагог Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Качество образовательных 

результатов 

Состояние 

уровня знаний 

учащихся 

Анализ работы 

школы за I 

четверть 

Сбор 

информаци

и. 

01.11-8.11 Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Тематический контроль 9-х 

классов 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Образовательн

ый процесс в 9- 

классе 

Применяемы

е технологии 

в обучении 

Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора  Карты 

посещения 

Методическая работа 

1 Реализация ФГОС для детей с 

ОВЗ: проведение коррекционных 

занятий 

Работа педагогов Изучение системы 

работы 

Собеседова

ние 

По плану Зам. директора Справка 

2 Школьный тур всероссийской 

олимпиады школьников в 2021–

2022 уч.г. 

Школьный тур 

олимпиады 

школьников 

Проведение 

школьного тура 

всероссийской 

Анализ 

итогов 

школьного 

4 неделя Рук. МО, зам. 

директора 

по УВР 

Протоколы, 

приказы на 

муниципальный  



олимпиады 

школьников 

тура тур 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Качество образовательных 

результатов обучающихся 9-11 

кл. 

Работа 

педагого

в 

Выявление уровня 

качества знаний 

обучающихся, 

Анализ 

результато

в 

1–30.11. Зам. директора  Справка 

2 Пробное сочинение 11 

класс 

Выявить 

динамику 

результатов 

участия 

обучающихся в 

мониторинге 

качества 

региональной 

системы 

образования 

Тематическ

ий 

2 неделя Зам. директора  Совещание при 

зам. директора 

Воспитательная работа 

1 Проведение мероприятий по 

плану ВР 

 

Деятельность               кл. 

рук 

выполнение 

запланированных 

классных, 

школьных 

мероприятий; 

Тематическ ий В 

течение 

месяца 

Зам.директора  

 

Совещание при 

зам. директора 

ДЕКАБРЬ 2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1–11  

классов;  

Посещения консультаций 

обучающимися 9,11 классов 

Состояние 

посещаемости 

Анализ работы кл. 

рук. по учету 

посещаемости 

занятий 

Изучение 

документа 

ции 

В 

течение 

месяца 

Соц.педагог Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Качество образовательных 

результатов за II четверть 

Состояние 

уровня знаний 

Подготовка к 

педсовету по 

Сбор 

информаци

и 

20–24.12. Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 



  учащихся итогам II четверти и    

Методическая работа 

1 Муниципальный тур 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021–2022  уч.г. 

Муниципальный 

тур олимпиады 

школьников 

Участие в 

муниципальном 

туре олимпиады 

Анализ 

итогов 

олимпиады 

декабрь Рук. МО, зам. 

директора 

по НМР 

Приказ об 

итогах 

Контроль ведения школьной документации 

1 Состояние журналов  

внеурочной деятельности в 

Дневник.ру. 

Состояние 

реализации УП 

Своевременность 

и правильность 

оформления 

записей о 

пройденном на 

уроке материале 

Изучение 

документа 

ции 

27–31.12. Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Организация и проведения 

пробных экзаменов по 

математике, русскому языку и 

предметов по выбору 

предметные 

результаты 

учащихся 

Подготовка к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

Тестирован 

ие 

1–30.12. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Итоговое сочинение 11 класс Проанализировать 

готовность 

учащихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 

сочинение по 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, приказ 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Качество образовательного 

процесса - техники чтения 2–4  

кл. 

Состояние 

техники чтения 

уч-ся 

Уровень 

подготовленности 

учащихся 

Срез 

техники 

чтения 

13–17.12. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Промежуточная аттестация 

2–4, 5–8, 10 классов 

Контроль 

предметны

х 

компетенци

я 

учащихся 2–4, 5–

8, 10 классов 

Анализ 

успеваемости 

учащихся 

ДКР по 

рус.яз, 

матем 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Справка 



Воспитательная работа 

1 Посещение классных часов и 

мероприятий 

Классные 

руководители 1–11  

классов 

Эффективность 

методов и форм 

работы 

Соблюдение 

расписания 

классных 

часов. 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1–11  

кл. 

Состояние 

посещаемости. 

Выявление 

учащихся, часто 

пропускающих 

уроки 

Изучение 

документа 

ции 

В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Повышение квалификации 

педагогов 

Списки 

педагогов 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

педагогов 

собеседова 

ние 

12.01- 

31.01 

зам. директора 

по УВР 

Справка, 

заявка на 

курсы 

2 Выполнение образовательной 

программы школы за 1 

полугодие 

Рабочая 

программа 

педагога, отчет 

педагога за 1 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

Рабочей 

программы 

Проверка 

классных 

журналов, 

Рабочих 

программ 

2 неделя Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

Совещание 

при директоре 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Тематический контроль 11 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке  к итоговой 

аттестации» 

Изучение 

уровня 

преподавания 

учебных 

предметов в 11 

классе и 

качество 

усвоения 

преподаваемого 

материала. 

Тематический Образовате

л ьный 

процесс в 

11 классе 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

11-го класса 

Справка 

2 Контроль за ведением тетрадей в 

5–6  кл 

Выполнение 

единого 

орфографическо

го режима 

Работа педагогов 

по выполнению 

единых 

требований 

Проверк

а 

тетрадей 

4 неделя Завуч Справка 

Методическая работа 



1 Аттестация педагогов Педагоги, 

подавшие 

заявления на 

прохождение 

аттестации в 1 

квартале 2022 г 

Изучение 

состояния 

документации 

Собеседова

ние 

В течение 

месяца 

Рук. МО, зам. 

директора 

по УВР 

Протокол 

заседания 

Методического 

Совета 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Состояние участия в 

диагностических, тренировочных 

и репетиционных тестированиях 

по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Состояние 

уровня знаний 

учащихся 

Выявление 

проблем 

Изучение 

документа

ции 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

учителей 

2 Сбор информации для баз 

данных ЕГЭ, ОГЭ 

Состояние 

готовности к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Выявление 

учащихся, не 

имеющих 

паспортов, и 

своевременная 

коррекция 

Составлени

е списков, 

паспортны

х данных, 

выбор 

предметов 

для сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 

месяца 

Кл. рук ли 

координатор 

ГИА 

База данных 

ЕГЭ и ОГЭ 

3 Контроль подготовки к устному 

собеседованию 

9 кл Выявление 

уровня 

подготовленности 

9 кл к итоговому 

собеседованию 

Собеседов

ание 

4 неделя Координато

р  ГИА, 

учителя 

русского языка 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Корректировка школьного 

расписания, предметных курсов 

Условия 

рационального 

распределения 

нагрузки в теч. 

недели 

Координация 

работы школы 

Анализ До 10.01. Зам. директора 

по УВР 

Внесение 

расписания в 

Дневник.ру 

Воспитательная работа 

1 Деятельность классных 

руководителей над организацией 

и проведением родительских 

собраний (родительский всеобуч: 

итоги 1 полугодия) 

Планы работы, 

протоколы 

Соответстви

е заявленной 

тематике 

Наблюден 

е 

Январь Зам. директор  

по ВР 

Справка 

Контроль за организацией условий обучения 



1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало II полугодия 2021–2022  

уч. года. 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся по 

ОТ и ТБ 

Тематический Классны

е 

журналы 

3 неделя Зам. директор а 

по ВР 

Проверка 

журналов, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1–11  

кл. 

Состояние 

посещаемости 

учащихся 

Анализ работы 

учителей по 

вопросу контроля 

посещаемости 

Анализ 

документа 

ции 

В течение 

месяца 

Соц.педагог Справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН 

и ЗП, и их родителями 

Включенности 

учащихся 

группы  риска во 

внеурочную 

деятельность. 

 

Системы 

работы 

классных 

руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости 

и 

правонарушени

й. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспев

а ющими 

учащимися, 

учащимис

я, 

стоящими 

на 

внутришко

л ьном 

учете и в 

КДН и ЗП 

3 неделя Зам. 

директор а 

по ВР 

Классные 

руководител

и, соц. 

педагог 

Справка 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 



1 Состояние преподавания в 10 

классах 

Изучение 

уровня 

преподавания 

учебных 

предметов в 10 

классе и 

качество 

усвоения 

преподаваемого 

материала. 

Тематически

й 

классно- 

обобщающи

й 

Образовате

л ьный 

процесс в 

10 классе 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

10-го класса 

Справка 

Контроль ведения школьной документации 

1 Состояние журналов внеурочной 

деятельности 

Состояние 

кл. 

журналов 

Своевременность 

внесения записей 

в журнал 

учителями 

Изучение 

документа 

ции, 

собесед 

3 неделя Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Работа по созданию базы данных 

ЕГЭ, ОГЭ 

Работа с родителями, 

обучающимися 9,11 классов 

«Знакомство учащихся и их 

родителей с Положением об 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов» 

Создание 

условия для 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

Своевременная 

коррекция 

изменений в 

выборе предметов 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

анализ 

оформлени 

я базы 

данных 

В течение 

месяца 

Координато

р       ГИА 

Совещание 

учителей, кл. 

рук-лей 11,9 

кл. 

Листы 

ознакомления 

2 Проведения пробного экзамена 

ЕГЭ, ОГЭ в 9–11  кл. по 

предметам по выбору 

Условия и 

состояние 

подготовки к 

ГИА, ОГЭ 

Мониторинг 

учащихся и 

качества 

подготовки к 

ГИА, ОГЭ 

Проведени

е пробного 

экзамена 

В течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

2 Итоговое собеседование 9 класс 

(русский язык устно) 

9 кл Качество усвоение 

программного 

материала 

Экзамен По 

графику 

Координатор 

ГИА 

Справка 

Воспитательная работа 

1 Посещение занятий внеурочной 

деятельности в 5–9  классах 

Посещаемость 

занятий 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Наблюдение 

Собеседова

ние. 

Просмотр 

журналов 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  



МАРТ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1–11  

классов 

Состояние 

посещаемости 

Выявление 

учащихся 

Работа с 

документа 

цией 

В течение 

месяца 

Соц.педагог Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Информатизация учебного 

процесса и обеспечение 

информационной безопасности 

Учебные 

кабинеты, 

оснащенные ПК, 

проектором, ИД 

или экраном 

Развитие МТБ 

Обеспечение 

контентной 

фильтрации в сети 

Интернет 

Изучение 

документа 

ции 

март Зам по УВР Информация 

Методическая работа 

1 Реализация планов работы ШМО План работы  Изучить работу 

ШМО  

 

Анализ, 

проведение 

МС 

В течение 

месяца 

Зам по УВР Протокол МС 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Классно-обобщающий контроль 

4 класса 

Работа педагога 

над 

формированием 

у учащихся 4 

класса 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Классно- 

обобщающий 

Образовате

л ьный 

процесс в 4 

классе 

3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Состояние эл. журналов 

Дневник.ру 1–11  классов, внеуроч 

деят, элективов, выполнение 

ООП, АООП 

Состояние 

школьной 

документации по 

итогам 3 четверти 

Качество ведений 

документации 

Изучение 

документа 

ции 

4 неделя Зам. директора 

по УВР 

Справка 



Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Работа учителей по подготовке к 

ВПР 

4–8  

кл 

Качество работы 

учителя по 

подготовке к ВПР 

Проведен

ие МС  

2 неделя Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

результатов 

Воспитательная работа 

1 Организация работы по 

пропаганде ПДД и профилактике 

ДДТТ среди учащихся школы 

Планы работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

Выполнение 

классных, 

школьных 

мероприятий; 

Посещени

е  занятий, 

беседа 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, зам. 

по ВР 

Справка 

АПРЕЛЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость обучающимися 

учебных занятий в 1-11 классах 

Состояние учета 

пропущенных 

уроков 

Выявление 

пропусков 

Наблюдени 

е 

В течение 

месяца 

Соц.педагог Справка 

2 Предварительная тарификации 

учителей на следующий учебный 

год 

Протоколы 

заседаний МО 

Планирование и 

расстановка 

кадров 

Оформлен

ие  

тарификац 

ионной 

ведомости 

1–10.04. Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

учителей; 

тарификационн 

ая ведомость 

Условия образовательного процесса 

1 Состояние подготовки к 

экзаменам в 9,11 кл. 

Создание 

условий для 

качественной 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам 

Выполнение 

графика 

проведения 

консультаций 

Диагности 

ка 

В течение 

месяца 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями 

Методическая работа 

1 Выполнение современных 

требований к методическому 

построению урока 

использованием ИКТ (по мере 

проведения) 

Работа педагога Качество и уровень 

тематической и 

теоретической 

подготовки 

учителя. 

Эффективность 

использования 

ИТК на 

различных этапах 

урока 

для 

Наблюдение

. 

Собеседован

ие 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора.  

 



интенсификации 

учебного процесса 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Участие в проведении ВПР По графику Определение 

уровня подготовки 

по учебным 

предметам 

школьников 

Организац 

ия и 

проведение 

ВПР 

апрель Зам. директора 

по УВР 

Справка, приказ 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Контроль учета достижений 

учащихся, претендующих на 

получение медалей 

Оценка 

достижений 

учащихся 

Уточнение 

результативности 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

медалистов 

Диагности 

ка, 

собеседова 

ние с 

кл.рук-ми 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Списки 

Воспитательная работа 

1 Посещение 

классных часов и мероприятий 

Планы работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

Выполнение 

запланированных 

классных, 

школьных 

мероприятий 

Посещени

е           занятий  

В течение 

месяца 

Организатор, 

зам. по ВР 

Справка 

МАЙ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

Состояние 

посещаемости 

уроков 

Пропуски уроков 

без уважительных 

причин 

Наблюдени 

е 

В течение 

месяца 

Соц.педагог Ежедн. листы, 

справки 

2. Проведение педсовета о допуске 

учащихся 9,11 кл. к экзаменам 

Состояние 

успеваемости 

выпускников 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» 

Сбор 

информаци 

и 

3 неделя Директор 

школы 

Протокол 

педсовета 

3 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 1, 2–8,10  

классов в следующий класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовате

ль ных программ 

учебного года. 

Работа 

педагогическ

ого 

коллектива 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся 

за год 

4 неделя Администрация, 

 

классные 

руководи

тели 

Протокол 

педсовета 

Приказ 



по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти учащихся. 

4 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей 

Тематический 

персональный 

Создание 

банка 

данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«групп

ы 

риска» 

и детей 

из 

неблагополу 

чных семей 

4 неделя Социальный   

педагог 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей 

Условия образовательного процесса 

1 Проведение родительских 

собраний будущих 

первоклассников 

Знакомство 

с условиями 

обучения в 

школе 

Выявление детей 

с  ОВЗ 

Анкетиров

а ние для 

изучения 

запросов 

по внеуроч 

деятельнос 

ти 

3 неделя Кл.рук, 

администрация 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Итоговая аттестация 2–4, 5–8, 10 

классов 

Контроль 

предметных 

компетенций 

учащихся 2–4, 

5–8, 10 классов 

Анализ 

успеваемости 

учащихся 

ДКР по 

рус.яз, 

матем 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Справка 

Методическая работа 

1 Деятельность учителей МО по 

итогам года 

Контроль за 

выполнением 

планов МО 

Анализ качества 

работы МО за 

учебный год. 

Выявить 

позитивные 

Анализ и 

планирован 

ие на 2022- 

2023гг 

До 20 мая Рук. МО 

зам. директора  

Справка  



изменения и 

проблемы, чтобы 

спланировать 

работу на новый 

учебный год 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка электронных журналов. 

Выполнение программного 

материала, реализация ООП, 

АООП, рабочих программ, 

программ для детей с ОВЗ.  

 

Состояние 

журналов, 

состояние 

успеваемости и 

качества знаний 

Объективность 

выставления 

четвертных и 

годовых отметок. 

Проверка 

журналов, 

собеседова 

ние 

20.05- 

31.05 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Психолого-педагогические 

тренинги 

9, 11кл Снятие 

эмоционального 

напряжения перед 

ГИА 

Тематическ 

ий 

1-3неделя Педагог- 

психолог 

Отчет 

Воспитательная работа 

1 Анализ воспитательной работы 

за 2021–2022  учебный год 

Планы работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

Эффективность и 

качество 

проводимой 

воспитательной 

работы. 

Выполнение целей 

и задач. 

Постановка целей 

и задач 

Анализ 

воспитател

ьной 

работы 

школы 

4 неделя Зам.директора 

по ВР  

Анализ  

2 Планирование воспитательной 

работы на 2022–2023  учебный 

год 

План ВР Содержание плана, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся, 

актуальность 

решаемых задач. 

Составлен

ие плана 

ВР 

4 неделя Зам.директора 

по ВР  

Анализ  

ИЮНЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 



1. Итоговая аттестации 

выпускников школы (9,11 кл.) 

Уровень 

образовательных 

результатов 

Ход проведения 

итоговой 

аттестации 

Наблюдени 

е 

В течение 

периода 

аттестаци

и 

Зам 

директора 

по УВР 

Справка  

Условия образовательного процесса 

1 Оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты 

обучающихся 

9,11-х классов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Наблюдени 

е 

Июнь Зам директора 

по УВР 
Совещание 

при  зам. 

директора 

2 Работа ППЭ Пункт приема 

экзаменов 

Организованность 

и точное 

исполнение 

инструкций 

Наблюдени 

е, работа с 

документа 

цией 

26.05- 

30.06 

Зам 

директора по 

УВР 

Совещание 

при  зам. 

директора 

Образовательный процесс 

1 Результаты итоговой аттестации 

выпускников школы 

Состояние 

успеваемости и 

качества знаний 

Подведение 

итогов 

экзаменационного 

периода 

Изучение 

документа 

ции, 

протоколы 

экзаменов, 

сост 

отчетной 

информ 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Воспитательная работа 

1 Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием 

 лагеря труда и отдыха 

План 

проведения 

Организация 

летнего труда и 

отдыха 

учащихся. 

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

и в СМИ. 

Работа с 

документа

ми 

Июнь Зам. директора 

по ВР 

Отчет  

 


