
 
 

 



 
 

 требованиям ФГОС ООО 

и НОО 
      

  Качество реализации образовательного процесса 

 

1 

Посещаемость занятий 

Выполнение закона ФЗ 

«Об образованиив в 

РФ» в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в  

основной школе 

1-10 классы 
Персональный 

 

Наблюдение 

Беседа 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

2 
Проверка  наличия 

учебников по классам 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

картотека выдачи 

учебников 
Предварительный 

Изучение 

документации 

Классные 

руководители 
Собеседование 

Контроль за школьной документацией 

 

1 
Проверка журналов 

1-10 кл 

(классного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности ) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(1- 10 классы) 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

(1-10 классы) 
фронтальный 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Собеседование. 

 

Составление отчета ОШ-

1 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» 
1-10 классы Тематический 

Изучение отчетов 

классных 

руководителей 

 

 

Директор школы Отчет 



 
 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

1. Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-10 

классов требованиям 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ООП 

начальгого и 

основного общего 

образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-9 

классов требованиям 

ФГОС ООО и ООП 

начального 

основного общего 

образования 

 

Рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1- 10 классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО. 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 
Организация горячего 

питания. 

Упорядочение режима 

питания 
Работа пищеблока Тематический 

Беседа,        

Проверка 

документации 

Социальный 

педагог 
Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

 

Адаптация обучающихся 

1, 5 

классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1-х, 5-х классов; учебно- 

организованных 

учебно- 

информационных, 

учебно- 

коммуникативных 

результатов. 

Выявление уровня 

развития учащихся 

1,5 классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

1-х, 5-х 

классах. 

Готовность 

учащихся  1,5 классов 

к 

обучению в школе, 

уровень 

сформированности 

УУД 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Соц. педагог. 

 

 

 

Собеседование, 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

 Проверка тетрадей 

обучающихся 5-ого 

класса по математике, 

русскому языку. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Учащиеся 5-ого 

класса 
тематический 

Анализ, изучение 

документа 

ции. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка. 

 
Проверка навыков 

чтения 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения 

Учащиеся 5-ого 

класса 
тематический 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информация к 

совещанию 

  Качество реализации образовательного процесса 

 
Индивидуальные занятия с 

наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

Качество и своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с  

обучающихся, имеющими 

повышенную мотивацию. к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический 

Анализ подготовки и 

участия школьников 

в предметных 

олимпиадах 

Руководители 

методических 

объединений 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях 

методических 

объединений 

 
Подготовка  

обучающихся к районным 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

Тематический 
Персональный 

анализ 

Зам. директора по 

УВР 
Заседание МО 



 
 

 

Организация и 

проведение недели 

биологии и химии 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у  

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образов. уровня, обучение 

школьников и развитие у 

них творчества 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

 

Справка 

МС 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 Планирование 

воспитательной работы 

В  1 - 10 классах с учётом 

требований ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

Воспитательной 

работы в классе 

тематический 

Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Заседание МО 

классных 

руководителей. 

 Организация внеурочной 

деятельности 

1- 10 кл. 

Анализ занятости 

учащихся в кружках и 

секциях. Организация 

работы органов 

самоуправления 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

 тематический 

Собеседование 

с 

классными 

руководителями 

посещение 

мероприятий 

 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Старшая вожатая 

 

Собеседование. 

Совещание при 

директоре. 

 

 Анализ работы классных 

руководителей 5-х 

классов по 

формированию классных 

коллективов в период 

адаптации 

Выявление 

психологического 

климата в5-х классах 

Классные 

коллективы 5-х 

классов 

Предварительный 

Анкетирование 

учащихся, 

посещение 

классных часов, 

собеседование  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Заседание МО 

классных 

руководителей. 

 

 

 

 



 
 

 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Ноябрь 
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

 

«Мониторинг здоровья» 

Получение сведений о 

состоянии здоровья 

учащихся 

Учителя 1- 9 

классов 
тематический Анализ. 

Социальный 

педагог 

 

Справка 

 

Организация УВП во 2-4 

классах 

Уровень знаний  

обучающихся 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся  

программе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 Проверка тетрадей 

обучающихся, 2-4 

классов по математике и 

русскому языку. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

учащиеся 2-4-х 

классов 
тематический 

Анализ, изучение 

документации. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка. 

 

Проверка навыков 

чтения 

Изучение 

сформированности  

навыков чтения 

Учащиеся 2-4-х 

классов 
тематический 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Информация к 

совещанию 

 

 

  Качество реализации образовательного процесса 

 

Подготовка 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Организация работы 

учителей-предметников 

и классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению экзаменов 

по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

обучающимися 9  

класса  

Предварительный 

Анализ 

предварительного 

выбора 

обучающихся, 

собеседования 

Зам. директора по 

УВР 
Информация в РОО 

 Организация и 

проведение недели 

Влияние предметной 

недели на развитие 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Справка 

МС 



 
 

начальных классах интереса у  

обучающихся к 

изучаемому предмету, 

повышение образов. 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Руководители 

ШМО 

 

Контроль за школьной документацией 

 

Проверка журналов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(1-10 классы) 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка по итогам 

проверки. 

 Проверка поурочных 

планов учителей 

начальных классов 

Наличие планов 
Выполнение 

обязанностей 
Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

 

Таблица проверки 

поурочных планов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 Уровень 

сформированности 

ценностного отношения 

к своему здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры здоровья  

обучающихся 

Учащиеся 5-10-х 

классов 
Тематический 

Анкетирование, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре школы 

 

Действия учителей и 

обучающихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

школьниками и 

учителями навыками 

защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Директор, Приказ. 

 

 

 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Декабрь 
  Качество реализации образовательного процесса 

 

 

Организация УВП в 

9классе 

Уровень знаний  

обучающихся. 

Состояние 

преподавания в 

9 классе. 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся  

программе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике (рубежный 

контроль) 

Проверка уровня 

освоения программы по 

предмету 

Учащиеся 2- 10 кл. Тематический 
Контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

 

Организация и 

проведение недели 

математики и 

информатики 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у  

обучающихся к 

изучаемому предмету, 

повышение образов. 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

 

Справка 

МС 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 

 

Система работы 

старшего вожатого 

Оценка качества 

проведения 

общешкольных 

мероприятий, степени 

сформированности 

органов ученического 

Работа старшего 

вожатого, органов 

ученического 

управления 

Фронтальный 

Собеседование, 

анализ 

документации 

педагогов-

организаторов, 

опросы, 

Зам. директора по 

ВР 

Справка. Совещание 

при директоре 



 
 

самоуправления наблюдения,  

посещение 

мероприятий 

 Организация и 

проведение новогоднего 

утренника и бал-

маскарада 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Обзорный 

Ознакомление со 

сценарием 

мероприятий. 

Беседа 

старшая вожатая Справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

 
Организация горячего 

питания. 

Упорядочение режима 

питания 
Работа пищеблока Тематический 

Беседа, 

Проверка 

документации 

Социальный 

педагог 
Отчет 

 Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах физики, 

химии, биологии и 

информатики 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

 

Организация 

учебного процесса 

в кабинетах 

физики, химии и 

информатики 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Зам. директора по 

УВР 
Справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Январь 
  Качество реализации образовательного процесса 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1-9 

классов 
Тематический 

Анализ журналов, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 

Информация к 

совещанию 

 

Организация УВП в 6 и 7 

классах 

Уровень знаний  

обучающихся. 

Состояние 

преподавания в 

6 и 7 классах. 

 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся  

программе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 
Участие в районных 

предметных олимпиадах 

Анализ результатов 

районных предметных 

олимпиад 

Учителя-

предметники 
Тематический 

Собеседование 

Наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 
Отчет 

 

Организация и 

проведение недели 

русского языка и 

литературы 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у  

обучающихся к 

изучаемому предмету, 

повышение образов. 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

Справка 

МС 

Контроль за школьной документацией 

 

Проверка журналов 

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(1-10  классы) 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 
Справка. 



 
 

 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за первое 

полугодие, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы 

(1-10-е классы) 
Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

Совещание при 

заместителях 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Дневники обучающихся 

3 -10 классов 

Своевременность 

выставления оценок. 

Система работы 

классных 

руководителей и 

учителей - 

предметников с 

дневниками, связь 

родителей посредством 

дневника 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический 

Проверка 

дневников 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 Выполнение 

федеральных законов 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

социальных педагогов 

Работа 

социального 

педагога с 

обучающимися 

группы риска 

Предварительный 

Изучение 

документации 

(социального 

паспорта школы, 

карт 

сопровождений), 

наблюдение 

Директор школы 

 

Совещание при 

директоре 

 Занятость  обучающихся 

во внеурочное время и 

каникулярное время 

Эффективность 

Упорядочение. 

Отчеты классных 

руководителей 
инспектирование 

Изучение 

документации 
старшая вожатая Справка 

        

 

 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Февраль 
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта  

 

Организация УВП в 8 

классе 

Уровень знаний  

обучающихся. 

Состояние 

преподавания в 

8 классе. 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся  

программе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

Проверка навыков 

чтения в 1-7  кл. 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения как 

одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Учащиеся 1-7 

классов 
тематический Посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов и 

литературы 

справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 Организация месячника 

военно-патриотической 

работы 

Контроль за 

организацией 

Преподаватель 

ОБЖ 
Оперативный Беседа Старшая вожатая Приказ по школе 

 Контроль за работой и 

организацией спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы 

в школе 

Организация и работа 

спортивно-массовой и 

оздоровительной 

работы 

Учитель 

физической 

культуры 

Тематический 

Наблюдение 

Беседа 

Посещение 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР. 
Справка 

 
Контроль за работой 

классных руководителей 

Посещение 

неблагополучных семей 

кл.руководителями 

Акты посещения Инспектирование 
Изучение 

документации 
Директор Справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

 

Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры в 

1- 10 классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности. 

Организация 

учебного процесса 

по физической 

культуре в 1-10 

классах 

 

тематический 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение уроков 

Зам. директора 

по УВР 

 

Собеседование. 



 
 

 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Март 
  Качество реализации образовательного процесса 

 

 
Тренировочные работы 

по русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору в 9 классе, 

Изучение 

результативности 

обучения, уровень 

подготовки к ГИА в 

выпускных классах 

Учащиеся 9 

класса 
Тематический Пробные ОГЭ  

Зам. директора по 

УВР 
Справка 

 
Посещаемость занятий  

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по 

посещаемости уроков 

Учащиеся Тематический наблюдение 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре школы 

 

Организация и 

проведение недели 

немецкого языка 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у  обучающихся 

к изучаемому предмету, 

повышение образов. 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

 

Справка 

МС 

Контроль за школьной документацией 

 

 Проверка журналов 

(классных и журналов 

кружковой работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

Классные журналы 

1-10-е классы 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. Совещание 

при директоре 

школы 
Контроль  состояния  воспитательной работы 

 

 
Организация работы на 

весенних каникулах 

Контроль за 

организацией 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Оперативный Беседа Старшая вожатая 
План работы на 

весенних каникулах 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Апрель 
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

 

 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной и 

основной школе 

(портфолио достижений) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся; 

Портфолио 

достижений 

обучающихся 

начальной и 

основной школы 

фронтальный 

Анализ 

Портфолио 

достижений, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация 

к педагогическому 

совету. 

  Качество реализации образовательного процесса 

 

 

Организация УВП в 10 

классе 

Уровень знаний  

обучающихся. 

Состояние 

преподавания в 

10  классе. 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся  

программе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

Подготовка  

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Проверка работы 

учителей по оказанию 

индивидуальной 

помощи  обучающимся 

выпускных классов 

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов 

Тематический 
Наблюдение, 

посещение занятий 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. Совещание 

при директоре 

школы 

 

Проведение 

репетиционного ОГЭ  

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Выпускники 9 

класса,  
Персональынй Итоги экзаменов 

Зам. дир   Зам. 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

МО 

 

Организация и 

проведение недели 

истории и 

обществознания 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у  

обучающихся к 

изучаемому предмету, 

повышение образов. 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

Справка 

МС 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

 

Работа библиотеки 

Анализ работы 

библиотеки за 

2020/2021уч. год 

Библиотека Персональный 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами и 

обучающимися 

Директор Справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 

 Работа по профилактике 

девиантного поведения 

детей и подростков в 

школе 

Результат работы по 

профилактике 

Классные рук-ли, 

Соц.педагог, 

педагог 

Тематический 
Анализ 

документации 

социальный 

педагог 
Справка 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Май 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

 Выполнение 

Программного материала    

по предметам учебного 

плана в 1- 10 классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП 

для 1- 10 классов 

Классный журнал 

1- 10 классов 
тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация к 

педсовету 

 
Диагностика обучающихся 

1-10 классов. 

Промежуточная аттестация 

1-10 х классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов обучающихся 

1-10классов 

Итоговая работа для 

обучающихся 2- 10 

классов; 

диагностическая 

работа в 1 кл. 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

Наблюдение. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

Педсовет по итогам 

года. 

  Качество реализации образовательного процесса 

 

Работа предметных МО 

Проанализировать 

работу предметных МО 

по обеспечению 

непрерывной связи 

системы методической 

работы с учебно-

воспитательным 

процессом школы. 

Руководители 

ШМО 
Персональный Собеседование 

Зам. директора по 

УВР 
МС 

 Организация 

консультаций перед 

экзаменами 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка работы 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

Расписание 

 
Аттестация выпускников 

школы в форме ОГЭ 
 

Учебно –

воспитательный 

процесс 

Оперативный 

Контроль за 

выдачей пропусков 

выпускникам. 

Зам. директора по 

УВР 
Приказ 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

в переводных классах, 

Уровень знаний  

обучающихся 

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  

обучающихся 

программе 

Тематический 
Контрольные 

работы, 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Справка 



 
 

 Успеваемость 2-10 

классов за 2020/2021 уч. 

год 

Изучение 

результативности 

обучения 

Учебно –

воспитательный 

процесс  

Персональный Проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР  

Анализ 

успеваемости 2-9 

классов за 2019/2020 

уч. год 

Контроль за школьной документацией 

 Выполнение 

образовательных 

программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам. 

Объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы,  

 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

руководители 

методических 

объединений 

справка 

 Работа педагогического 

коллектива за 2020/2021 

уч. год 

Анализ работы школы Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный  Проверка 

отчетности 

педагогов, 

руководителей  МО 

Директор 

 

Анализ  

 Планирование работы на 

2021/2022уч. год 

Планирование работы 

школы 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Вводный  Директор, зам. 

директора 

План 

 Планирование учебной 

нагрузки на новый 

учебный год 

 Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный  Составление 

учебного плана 

Директор, зам. 

директора 

Утверждение 

учебного плана на 

следующий уч год  

Контроль  состояния  воспитательной работы 

 Занятость обучающихся 

в летние каникулы 

 

Организация летней 

занятости обучающихся 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей 

Инспектирование Изучение 

документации 

Беседы с кл.рук. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

 



 
 

№ 
Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место, подведение 

итогов 

Июнь 
1 

Подведение итогов 

работы по реализации 

ФГОС ООО за 2020 – 

2021 уч. году. 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

ООО в 2020-2021 

уч. году 

Результаты 

деятельности 

школы по 

реализации 

ФГОС ООО 

фронтальный 

Анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Анализ работы 

школы. 

2 Заполнения личных дел 

1-10 классы 

Правильное и 

своевременное 

заполнение личных дел 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

Классные 

руководители 

Совещание при 

дирекоре 

3  Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Директор    

 


