
 

План внутришкольного контроля 

МБОУ Артемовской СОШ №2 

на 2021-2022 учебный год 

(2 полугодие) 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

ответственный о 

ТБ 

 

Совещание 

при директоре 

2. Организация приема 

и отчисления из 

школы 

Анализ документации 

классного руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или выбытии в 

журналах  

Документация на 

вновь прибывших 

учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

индивидуальная работа Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка по 

итогам 

олимпиад. 

4. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся во 2 

полугодии 

Классные 

руководители 

 

 

 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный 

за питание 

Документаци

я 

ответственног

о за питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 



1. Готовность к ВПР Выявление уровня 

подготовки учащихся  

5-8 классы Предметно-

обобщающий 

письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 полугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного 

плана 

Классный журнал 1-4 

класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

4. Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

начальной школы. 

Ученическое 

портфолио, 2-4 класс 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся  

2-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

  

 

  совещание 

при директоре 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики 

по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики 

по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

индивидуальн

ое 

собеседовани

е с 

педагогами 



Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

ИОМ 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

 зам. по УМР индивидуальн

ое 

собеседовани

е с 

педагогами 

3. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей. Прохождение 

курсовой подготовки во 

2 полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, 

 

 

Контроль за воспитательной работой 

 Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 .Общешкольный проект 

«Изменение 

внутреннего 

пространства  нашей 

школы» 

Подведение итогов 

реализации проекта, 

анализ факторов, 

влияющих на 

формирование 

личностных 

результатов 

образования. 

Классные 

руководители 

 

Тематический 

Собеседование с 

учащимися 

Анализ анкет 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО классных 

руководителе

й 

2. Классные часы в 

начальной школе 

Проверка 

организации и 

проведения классных 

часов  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

Персональный 

Посещение классных 

часов 

Изучение плана работы 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО классных 

руководителе

й 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими 

по предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

администрати

в-ное 

совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа молодых 

специалистов на уроке 

Персональный, 

посещение открытых 

уроков, наблюдение,  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, 

  

 

2. Персональный 

контроль готовности 

учащихся 

Изучение уровня 

готовности учащихся 

4-х классов к 

переходу на 2 ступень 

обучения 

Посещение уроков 

русского языка, 

учителей, работающих 

в 4 классах 

Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание 

при директоре  

 

3 Изучение методики 

преподавания по ФГ 

(читательская 

грамотность 1 неделя 

февраля) в 5-9 классах 

методика ведения 

урока 

посещение уроков Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, 

совещание 

при директоре 

 Изучение методики 

преподавания по ФГ 

(математическая 

грамотность 2 неделя 

февраля) в 5-9 классах 

уроки математики 

методика 

формирования 

математической 

грамотности 

Посещение уроков 

математики, учителей, 

работающих в 7 классе 

Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, 

совещание 

при директоре 



 Изучение методики 

формирования 

креативного 

мышления  4 неделя 

февраля в 5-9 классах 

методика ведения 

урока 

Посещение уроков Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. уровень 

сформированности ФГ 

в начальных классах 

по ФГ 

 Проверка умений 2-4 классы Предметно- 

обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР 

аналитическая 

справка 

3. уровень подготовки 

учащихся 5-7 классов 

по ФГ (читательская 

грамотность) 

Проверка   умений по 

РЭШ 

5-7 классы Предметно- 

обобщающий  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка, 

методическое 

совещание  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

2. Анализ проведения 

уроков в СДП 

2-4 класс 

Оценка состояния 

проведения уроков, 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

уроки, занятия 

внеурочной 

деятельности для 2-4 

классов 

Тематический, 

посещение 

уроков,занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

УМР 

Справка,  

 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка  журналов Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

педагог-

психолог 

Справка 



состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

диагностическое 

исследование  

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022, 

сбор заявлений на 

экзамены по выбору. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Сбор 

заявлений на 

экзамены по 

выбору 

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп по ФГ 

Анализ работы Временные творческие 

группы педагогов 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание МО 

Контроль за воспитательной работой 

1 Мероприятия  по 

формированию 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни   

Проверка 

соответствия 

деятельности 

разработанному плану 

работы 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Персональный 

Изучение плана работы 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка 

2  Деятельность по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проверка 

эффективности 

организации работы 

отряда ЮИДД 

«Пешеход»  

Организатор ОБЖ 

 

Персональный 

Изучение плана работы 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка 

3      Противодействие 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

Проверка  

осуществления и 

результатов 

деятельности, 

направленной против 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Персональный Анализ 

результатов 

Педагог-

организатор 

Справка 



4      Мероприятия 

гражданско-

патриотического 

направления 

Проверка  

организации 

деятельности по 

гражданско- 

патриотическому 

направлению, анализ 

работы за два года 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Тематический 

Изучение планов 

работы 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка, 

педагогически

й совет 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении  

Работа педагога-

психолога и классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся 

на занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в районной научно-

практической 

конференции  

Учителя и учащиеся  

2-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

Соответствие уровня 

профессиональной 

Учителя, 

аттестующиеся в 2021 -

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

Заместитель 

директора по 

Справка,  



учителя подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

2022 году. Посещение 

уроков 

анализ УВР  

 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с 

включением задани по 

ФГ 

Изучение уровня 

методической 

готовности педагогв 

Посещение уроков   Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Справка , 

  совещание 

при директоре 

 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов физической 

культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической культуры  

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка,  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

Успеваемость 

учащихся 9 классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 9 классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

3. Русский язык 

«Обособленные члены 

предложений» 

 

 

 

 

Анализ уровня 

подготовки по теме, с 

целью подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

8 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 

4. Математика  

«Навыки письменных 

вычислений» 

Обученность 

учащихся 4-го класса 

Выявление уровня 

сформированности 

умений вычитать, 

4 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 



складывать, 

умножать, делить 

многозначные числа 

5. Алгебра 

«Формулы разложения 

многочлена на 

множители» 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка выполнение 

программ по 

предметам, дозировка 

домашнего задания, 

состояние 

развивающей среды 

кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, рабочие 

программы,  состояние 

кабинета 

Анализ, документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

совещание при 

директоре 

2. 

 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО 

Учебно- методическая 

база школы 

 

 

 

 

 

 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  

Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение  журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления отметок 

в   журналах за 

четверть. Соблюдение 

требований  к работе с  

журналами 

 журналы Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 



2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за IIIчетверть 

журналы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Документация 

внеурочной 

деятельности учителей  

Своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематический, 

проверка содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ  

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 11 

классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

индивидуально

е 

собеседование 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления стендов 

по подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

индивидуально

е 

собеседование, 

справка 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

зам по УМР методическое 

совещание 



2. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2021 -

2022 году,  посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Заседание 

ШМО, справка 

Контроль за воспитательной работой 

 1. Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 

Изучить уровень 

воспитанности  

учащихся, проследить 

динамику изменений 

Классные руководители 

 

Тематический 

Анкетирование 

Наблюдение 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО классных 

руководителей 

 2. Организация работы 

по формированию 

функциональной 

грамотности  

Анализ мероприятий  

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Тематический 

Изучение 

документации 

Собеседование 

Педагог-

организатор 

Справка 

МО классных 

руководителей 

 3. Удовлетворенность 

родителей  работой 

школы 

Анализ полученных 

результатов 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Тематический 

Анкетирование 

Анализ результатов 

Педагог-

организатор 

Справка 

МО классных 

руководителей 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими по 

предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со 

слабым интеллектом 

и оказание им 

помощи по 

дальнейшему 

обучению 

Оформление на 

психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление на 

ПМПК, 

совещание при 

директоре 



2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал посещаемости 

5-8-х и 9-11-х кл. 

Тематический, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация повторения 

материала в выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в дозировке 

д/з на уроках 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

 заместитель 

директора по 

УВР  

 

Обсуждение на 

совещании при 

директоре 

2. индивидуализация 

обучения. Контроль за 

состоянием 

преподавания предметов  

Проверка уровня 

преподавания  

Посещение уроков 

русского языка и 

чтения, учителей, 

работающи в 5 классе 

классах 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание  при 

директоре 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность 

чтения 

1-4 классы Посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР,   

Обсуждение на 

совещании при 

директоре 

 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся  

(ученическое портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся  

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



Контроль за школьной документацией 

1. Проверка ведения 

дневников  

взаимосвязь с 

родителями 

 

дневники обучающихся Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

2. Проверка  журналов 4, 9, 

11 классов 

Выполнение 

требований к 

ведению  журналов.  

Объективность  

выставления  

отметок в 

выпускных классах 

4, 9, 11. 

Соответствие записи 

в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

5. Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании 

в РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, работающие в 

9-х, 11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся 

в период подготовки 

к ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

УВР ,педагог- 

психолог 

Справка 

Контроль за методической работой 



1. План пополнения 

учебной и методической 

литературой на 2021-

2022 учебный год 

Своевременная 

работа по 

обеспечению учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-

обобщающий, анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение 

курсовой подготовки 

учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2021-2022 

учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации 

педагогами школы 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Мониторинг 

личностных 

результатов 

учащихся 1-4 

классов 

Анализ полученных 

результатов мониторинга 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Тематический 

Изучение 

документации 

Собеседование 

Анкетирование 

Педагог-

организатор 

Справка  

 

МО классных 

руководителей 

2.     Мониторинг 

личностных 

результатов 

учащихся 5-11 

классов 

Анализ полученных 

результатов мониторинга 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Тематический 

Изучение  

документации 

Собеседование 

Анкетирование 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО классных 

руководителей 

3.      Уровень 

сформированности 

классных 

коллективов 

Анализ полученных 

результатов  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Тематический 

Анкетирование 

Анализ результатов 

Педагог-

организатор 

Справка 

МО классных 

руководителей 

МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 



Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

ответственный по 

ТБ 

 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 Совещание 

при директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Оценка выполнения 

программного 

материала и их анализ 

Определение качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка,   

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативности 

обучения по итогам года 

Тематический, 

контрольные работы по 

промежуточной 

аттестации 

Зам директора  по 

УВР  

Справка 

2. повторный контроль 

уровня 

сформиованости ФГ 

Выявление уровня 

подготовки учащихся,  

2-9 классы задания РЭШ Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана  

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

 

Классные журналы  Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 



2. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

Модель внеурочной 

деятельности, созданная 

в школе 

Неделя внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

Оформление 

банка 

методических 

находок 

3. Проведение ВПР в  

4,5,6 ,7, 8 классах 

 Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 4,5,6,7 

классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обучающиеся 4,5,6,7,8 

классах 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка  журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  

итоговых отметок. 

(посещение, итоговые 

отметки, перевод в 

следующий класс) 

Классные журналы 1-

8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР  

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя школы Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Заседание МО, 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обучающиеся 9-х ,11-х 

классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы  

Методический совет,  

руководители ШМО 

Предметно-

обобщающий, анализ 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 



 Контроль выполнения 

и регулирования 

воспитательной 

деятельности 

Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Итоговый Изучение 

документации 

Собеседование 

Анкетирование 

Педагог-

организатор 

Анализ 

воспитательной 

работы за 2020-

2021 уч. год 

Пед.совет 

 Достижения учащихся 

в конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

различного уровня 

Анализ достижений 

учащихся в 

конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

различного уровня 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Тематический 

Изучение 

документации 

 

Педагог-

организатор 

Справка 

МО классных 

руководителей 

 3.Эффективность 

работы классного 

руководителя 

Мониторинг 

эффективности 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

 

Тематический 

Анкетирование 

Изучение 

документации 

Собеседование 

 

Педагог-

организатор 

Справка  

МО классных 

руководителей 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка  журналов 9, 

11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 

9, 11 классы 

 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре   

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 



Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1 Подведение итогов 

работы по реализации 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

НОО, ООО в 2021-

2022 учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

НОО, ООО  в 2021-

2022 учебном году 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение документации 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Совещание при  

директоре 

школы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению учащихся  

во внеклассную работу 

Рейтинг участия 

классов в школьных, 

городских, 

региональных и 

Всероссийских 

конкурсах 

Классные 

руководители 

Тематический, 

составление рейтинга 

участия классов в 

мероприятиях и 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи на 

новый учебный год 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 

2021-2022 

 учебный год 

 

 

 


