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Класс 

ФИО 

учителя, 

предмет 

Цель проверки 

Формы контроля 

Объекты, вид, 

содержание 

контроля 

Ответстве

нные 

Где 

рассматривался 

результат 

проверки, 

форма 

Отметка 

о 

выполне

нии 

АВГУСТ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

  

Распределение 

учебных часов в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

(ФГОС, СанПиН). 

Ознакомление 

учителей с учебной 

нагрузкой и 

функциональными 

обязанностями. 

Тарификация 

педагогических 

кадров. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Директор, 

Зам.дир.по 

УВР 

Специалист 

отдела 

кадров 

Утверждение 

тарификации, 

приказ 

 

  

Соблюдение 

законодательства 

образовательной 

деятельности, 

требований к 

документации, 

необходимой для 

зачисления в ОО 

Комплектование 

классов на новый 

учебный год 

Директор. 

Зам.дир. по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Распоряжение о 

комплектовании 

классов на 

01.09.2021 

 

  Аттестация учителей 

Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Зам 

директора 

по УВР, 

рук-ли МО 

План работы МО 

на год 
 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 
1-4, 

5-12 

Обзорный, 

фронтальный 

контроль.  

Оценка уровня 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ 

библиотечного 

фонда, 

собеседование с 

педагогом-

библиотекарем, 

классными 

руководителями-

учителями 

Зам 

директора 

по УВР, 

педагог - 

библиотека

рь 

Распоряжение об 

обеспеченности 

учебниками  

 

 
Предметные 

МО 

Работа МО с 

рабочими 

программами по 

учебным предметам, 

работа в ЭШ ГИС 

СОЛО 

Собеседования, 

консультации  

Руководите

ли МО 

Заседание 

МСШ №1 

Протоколы  МО, 

рабочие 

программы 

Планы работы 

МО на 2021 – 

2022 уч.г. 

 



 3 

Контроль состояния безопасности 

  

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения и 

образовательного 

процесса 

Состояние 

пропускного 

режима школы 

(термометрия, 

ограничение 

пропуска родителей 

(законных 

представителей) в 

школу, контроль 

соблюдения 

масочного режима 

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

зам.дир.по 

без-ти 

Документация/  

журналы 

инструктажей 

 

  

Закрепление 

кабинетов за 

классами; 

распределение 

рециркуляторов по 

кабинетам, 

составление графика 

проветривания и 

генеральной уборки 

в кабинетах и 

помещениях, где 

ведется 

образовательная и 

коррекционно-

развивающая  

деятельность 

Соблюдение 

санитарных правил 

в связи с 

ограничениями по 

распространению 

коронавирусной 

инфекции 

Зам.директ

ора по УВР 

Совещание при 

зам.дир.по УВР 

(протокол) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

  

Соответствие 

требованиям 

СанПиН 

Составление 

расписания уроков, 

кружков, 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

Зам.дир. по 

УВР, 

зам.дир. по 

ВР 

Расписания, 

графики, 

распоряжения 

 

1-4, 5-

12 

Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль. 

Изучение работы 

вновь прибывших 

учителей  

Посещение уроков, 

собеседование, 

консультации, 

взаимопосещения 

учителей высшей 

квалификационной 

категории 

Зам.директ

ора по УВР 

Справка 

посещения урока 
 

5б 

 

Учителя-

предметники 

Соблюдение 

преемственности 

начальной школы и 

средней школы 

Посещение уроков, 

проверка списков 

обучающихся 

Директор, 

зам.директ

ора по УВР 

Собеседование с 

учителями 

Справка  

посещения урока 

 

5-12, 

1-4 

Учителя  

физики, 

химии, 

Персональный 

контроль. 

Своевременность 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

Директор, 

Зам.директ

ора по УВР 

Протокол 

совещания 
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биологии, 

информатики, 

физкультуры 

проведения 

инструктажа по ТБ 

на рабочем месте 

проверка 

документации по 

т/б 

5-12 

Кадашникова 

А.Д., 

Максименко 

И.В. 

Организация и 

проведение СПТ для 

обучающихся с 13 

лет и старше 

Документация по 

организации СПТ 

(наличие согласия 

родителей 

(законных 

представитеелй), 

график проведения, 

заполнение базы) 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

педагоги-

психологи 

Анкеты в 

электронном 

виде (ПО СПТ-

2021), акт сдачи 

документов в 

ЛОИРО 

 

1-12 
Учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль. Наличие 

УМК. Соответствие 

УМК учебному 

плану, программе 

Учебно-

методический 

комплект, просмотр 

УМК 

Педагог-

библиотека

рь 

Перспективный 

план обновления 

УМК 

 

1-4 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, оценка 

качества заполнения 

журнала, общих 

сведений об 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

листа здоровья 

обучающихся 

Проверка классных 

журналов, 

журналов 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 
Руководители  

МО 

Тематический 

контроль. 

Планирование 

работы предметных 

объединений и 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов (переход 

на ФГОС, 

соответствие 

СанПиН, 

концепциям 

предметов) 

Просмотр планов 

работы МО 

Руководите

ль МСШ 

Совещание при 

завуче, протокол 

МСШ 

 

 
Учителя-

предметники 

Тематический 

контроль. 

Диагностика и 

самодиагностика 

педагогического 

профессионализма. 

Критерии и 

Собеседование 

Зам.директ

ора по УВР 

Руководите

ли МО 
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показатели 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

ОКТЯБРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1-4 

5-12 

Классные 

руководители 

Заполнение личных 

дел обучающихся 

Просмотр личных 

дел 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

секретарь 

учебной 

части 

Справка  

1 

доп., 

5 

Учителя-

предметники 

Адаптация 

обучающихся 
Посещение уроков 

Зам.дир. по 

УВР,  

педагоги - 

психологи 

Аналитическая 

справка по 

адаптации в 1 

доп. и 5 классах 

 

1-4, 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль. Проверка 

своевременности 

заполнения 

электронного 

журнала учителями-

предметниками, 

выставление отметок 

за письменные 

работы 

Проверка 

электронного 

журнала в ГИС 

СОЛО 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

1-5 
Учителя - 

логопеды 

Тематический 

контроль. Проверка 

уровня 

сформированности 

техники чтения 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Зам.директ

ора по УВР 

Отчеты учителей 

– логопедов, 

справка по 

технике чтения 

 

5-12 

Учителя 

русского и 

иностранных 

языков 

Персональный 

контроль. 

Состояние 

преподавания 

русского и 

иностранных языков 

(английский, 

французский) 

Посещение уроков 

учителей-

предметников 

Зам.директ

ора по УВР 

Индивидуальное 

собеседование 

Справка о 

посещении 

уроков 

 

5-11 

Учителя 

русского 

языка, 

математики 

Единые требования, 

оформление работ, 

регулярность 

проверки рабочих 

тетрадей по 

русскому языку, 

математике 

Выборочный 

просмотр тетрадей 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

2-12 
Классный 

руководитель 

Правильность 

заполнения и 

ведения дневников 

Контроль работы 

классного 

руководителя-

Зам.директ

ора по УВР 
Справка   
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учителя с 

дневниками 

обучающихся 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 
Учителя-

предметники 

Тематический 

контроль  

Активизация работы 

по повышению 

профессионального 

мастерства, 

распространению 

педагогического 

опыта  

Посещение и 

взаимопосещение 

уроков, 

обсуждение, обмен 

опытом 

Зам.дир. по 

УВР,  

Педагог – 

психолог, 

рук-ли МО 

Схема 

посещения 

(наблюдения)  

урока  

 

Контроль состояния безопасности 

5-12 Кирякова Н.А. 

Персональный 

контроль. Анализ 

работы учителя по 

ОБЖ по 

формированию 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Анализ 

документации, 

собеседование, 

посещение уроков 

Зам.директ

ора по УВР 

 

Справка   

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1-12 
Предметные 

МО 

Тематический 

контроль 

Создание условий 

для обучающихся с 

НОДА: 

рекомендации по 

организации УВП с 

учетом ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО 

ОВЗ (апробация 5-7 

кл.), ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС 

О У/О 

Анализ 

Пред.МО, 

МО 

воспитател

ей 

Заседание 

МСШ №2 
 

НОЯБРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1-12 

Учителя – 

логопеды, 

педагоги - 

психологи 

 

Персональный 

контроль учителей – 

логопедов и 

педагогов - 

психологов 

 

Посещение 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Зам.дир. по 

УВР 

 

Справка  

1-4 

5-11 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ результатов I   

учебной четверти 

Отчет классных 

руководителей по 

классу, отчет 

учителей-

предметников по 

Зам.директ

ора по УВР 

Совещание при 

завуче 

Справка  
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успеваемости 

обучающихся, 

выполнению 

программы 

 

1-4 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль 

Объективность 

выставления оценок. 

Выполнение 

программ, анализ 

успеваемости в I  

учебной четверти 

Проверка классных 

журналов, 

электронного 

журнала в ГИС 

СОЛО 

 

Зам.директ

ора по УВР 

 

Справка  

1-4 

Учителя 

начальных 

классов  

Обобщающий 

контроль во 2 – 3 

классах 

 

Посещение уроков, 

беседы с учителями  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

педагог - 

психолог 

Справка  

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

5-12 
Учителя - 

предметники 

Персональный 

контроль 

Качество и уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки учителей 

истории и 

обществознания. 

Эффективность 

использования ЭСО 

на разных этапах 

урока для 

интенсификации 

учебного процесса 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка   

 
Предметные 

МО 

Тематический 

контроль 

Анализ подготовки к 

предметным 

неделям, внеурочной 

деятельности 

Анализ, проверка 

документации, 

собеседования 

Пред.МО 

Отчеты 

руководителей 

МО 

 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

1,5, 

11 

Классные 

руководители 

Диагностический 

контроль 

Анализ адаптации к 

условиям следующей 

ступени школы 

Диагностика, 

посещение занятий 

Зам.дир. по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка по 

адаптации 

обучающихся 1 

и 5 классов 

педагога - 

психолога 

 

1-4 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

Обеспечение 

двигательной 

активности 

обучающихся 

Посещение 

учебных занятий, 

наблюдение за 

детьми начальных 

Зам.дир. по 

УВР, 

 

Совещание при 

зам.дир. по УВР 
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дежурные 

педагоги 

начального уровня 

обучения. 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к режиму 

образовательного 

процесса, в условиях 

ограничительных 

мер против 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

классов во время 

перемен, прогулок, 

динамических пауз 

1-4, 5-

12 

Классные 

руководители 

Контроль 

сохранности 

учебников и 

методических 

пособий (наличие 

обложек отсутствие 

посторонних записей 

и пр.) 

Проверка по 

классам учебников 

Педагог - 

библиотека

рь 

Справка  

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

2-12 
Учителя - 

предметники 

Соблюдение ЕОР, 

регулярность 

проверки рабочих 

тетрадей по устным 

предметам 

Выборочный 

просмотр тетрадей 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

2-12 
Классные 

руководители 

Контроль работы  

классных 

руководителей-

учителей с 

дневниками 

обучающихся 

Просмотр 

дневников 

обучающихся 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

 10 б, 

10 б1, 

12 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

контроль 

подготовленности к 

ГИА в выпускных 

классах 

Посещение уроков 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

педагог - 

психолог 

Справка   

8 - 11 

Волик Е.Н., 

Птицына 

О.Н., Малеев 

О.В. 

Персональный 

контроль 

Состояние 

преподавания 

физики и химии, 

биологии. Состояние 

ТБ 

Посещение уроков 

Директор 

Зам.директ

ора по УВР 

Справка  

1-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Ведение классных 

журналов, 

регулярность 

заполнения, частота 

Проверка классных 

журналов, в том 

числе электронного 

классного журнала 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  
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оценивания в ГИС СОЛО 

ЯНВАРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

 

Педагог – 

библиотекарь 

 

Работа библиотечно-

информационного 

центра совместно с 

музеем школы 

Отчет педагога-

библиотекаря, 

собеседование 

Зам.директо

ра по УВР 

Справка 

педагога – 

библиотекаря 

(Мероприятия 

БИЦ за 1 

полугодие 2021 

– 2022 учебного 

года) 

 

1-4, 

5 – 8, 

9 в 

Учителя 

классов с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями 

Персональный 

контроль 

Учителей классов с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Уровень подготовки 

выпускного класса к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков 
Зам.директо

ра по УВР 
Справка  

1-4 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ результатов 

II учебной  четверти 

Отчет классных 

руководителей по 

классу, отчет 

учителей-

предметников по 

успеваемости 

обучающихся, 

выполнению 

программ, по 

результатам работы 

с одаренными и 

слабоуспевающими 

учениками 

Зам.директо

ра по УВР 

Совещание при 

завуче 

Справка  

 

2-4 

5-12 

Учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль 

Дозировка 

домашнего задания, 

регулярность 

проверки 

Проверка классных 

журналов, в том 

числе электронных 

журналов (ГИС 

СОЛО) 

Зам.директо

ра по УВР 
Справка  

2-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ 

успеваемости 

обучающихся за 1 

полугодие (качество 

образования) 

Анализ и 

корректировка 

планов (при 

необходимости) 

Зам.директо

ра по УВР 

 

Совещание при 

директоре,  

протокол  

 

10,12 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический 

контроль 

Подготовка к ГИА-

2022 

Собеседование с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями-

учителями по 

подготовке к сдаче 

Директор 

Зам.директо

ра по УВР  

Отчеты в 

КОиПО и 

Ломоносовский 

муниципальны

й район (по 

запросу), 

протоколы 
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ГИА. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 

10 и 12 классах 

родительских 

собраний 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
Учителя-

предметники 

Диагностический 

контроль 

Состояние 

кабинетов. 

Соблюдение 

СанПин. 

Методическое 

обеспечение. 

Техническое 

оснащение. 

Сохранность 

закрепленного 

оборудования 

Визуальный 

осмотр, проверка 

документации 

(паспортов учебных 

кабинетов) 

Директор 

Зам.дир по 

АХЧ, 

Завуч, 

Зам.дир.по 

безоп. 

Аппаратное 

совещание 

 

Оформление 

заявки на 

материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

6-12 

Учителя 

информатики 

и астрономии 

Персональный 

контроль 

Состояние 

преподавания 

информатики, 

астрономии 

Посещение уроков 

Директор 

Зам.директ

ора по УВР 

Справка  

10,12 

Учителя 

русского 

языка, 

математики 

Подготовка к ГИА: 

ИС(И), ИС по 

русскому языку в 10 

классах 

КПИ по 

обязательным 

учебным предметам 

Директор 

Зам.директ

ора по УВР 

Нормативно-

правовые 

документы по 

организации 

КПИ в 

образовательной 

организации 

(ППЭ) 

 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 
Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

Контроль 

своевременного 

прохождения КПК 

педагогами 

Контроль за 

приказами, 

соблюдение ЕОР 

аттестационных 

папок педагогов. 

Собеседование с 

руководителями 

МО 

Зам.директ

ора по УВР 

Специалист 

по кадрам 

Совещание при 

завуче 

 

 

1-4 

Учителя 

начальных 

классов 

Тематический 

контроль 

Анализ 

Проверка 

документации 

Посещение 

Зам.директ

ора по УВР 

 

Справка   
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коррекционно-

развивающей работы 

учителей начальных 

классов 

коррекционно – 

развивающих 

занятий 

МАРТ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

5-12 
Учителя - 

предметники 

Персональный 

контроль 

Учителей музыки и 

МХК, ИЗО, а также 

предмета 

«Индивидуальный 

проект» в 11-12 

классах (переход на 

ФГОС СОО) 

Посещение уроков 
Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

1-4 

5-12 

Учителя 

русского 

языка, 

математики, 

иностранных  

языков 

Качество и 

регулярность 

проверки тетрадей 

(выборочно) 

Выборочный 

просмотр тетрадей 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

2-12 
Классные 

руководители 

Своевременность 

выставления оценок, 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

отметками 

Просмотр 

дневников 

обучающихся 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

5-12 
Учителя 

математики 

Персональный 

контроль учителей 

математики 

 

Посещение уроков 

Контроль 

выполнения планов 

по подготовке к 

ГИА и 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации в 

переводных классах 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

1-4 

5-12 

Учителя-

предметники 

Прохождение 

учебных программ, 

своевременность их 

выполнения 

 

Проверка классных 

журналов, 

электронного 

журнала в ГИС 

СОЛО 

 

 

Зам.директ

ора по УВР 

Совещание при 

завуче, протокол 
 

 
Руководители 

МО 

Выявление 

затруднений при 

переходе и  

реализации ФГОС 

Анализ. 

Собеседование  
Пред.МСШ 

Заседание 

МСШ №3, 

протокол 
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НОО ОВЗ, ФГОС 

О/УО, ФГОС ООО 

ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, в том 

числе программы 

воспитания и пути 

их решения 

АПРЕЛЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1-4 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ результатов 

III  учебной четверти 

Отчет классных 

руководителей по 

классу, отчет 

учителей-

предметников по 

успеваемости 

обучающихся, 

прохождению 

программы 

Зам.директо

ра по УВР 

Совещание при 

завуче 

Справка  

 

1-9, 

11 

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя-

предметники 

Фронтальный 

контроль 

Организация 

подготовки к 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Подготовка 

документации, 

регламентирующей 

процедуру ПИА; 

контроль 

соответствия 

итоговых работ 

предметным 

результатам АООП 

Директор 

Зам.директо

ра по УВР 

График 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Материалы 

промежуточной 

(итоговой) 

 аттестации 

 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 

Члены ПМПк, 

Службы 

ППМС 

сопровождени

я 

Тематический 

контроль 

Контроль работы по 

сопровождению 

обучающихся 

«группы риска» 

(ИПР ребенка-

инвалида, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей; 

слабоуспевающие, не 

посещающие занятия 

и др.) 

Изучение 

документации, 

анализ 

Пред.ПМП

к и ШСС 

Отчет по 

полугодиям, 

протоколы 

заседаний ПМПк 

и ШСС 

 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

10,12 

Классные 

руководителя, 

педагоги - 

психологи 

Диагностический 

контроль 

Контроль 

психологической 

комфортности 

по готовности к  

Анализ результатов 

диагностики 

школьной 

тревожности, 

анкетирование по 

психологической 

Педагоги-

психологи 

Аналитическая 

справка педагога 

- психолога 
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сдаче ГИА готовности 

будущих 

выпускников 

 

МАЙ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1-4 

5-12 

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя-

предметники 

 

Прохождение 

программы, 

состояние классных 

журналов на конец 

учебного года 

Просмотр КТП, 

проверка классных 

журналов, в том 

числе электронного 

журнала в ГИС 

СОЛО 

Зам.директ

ора по УВР 
Справка  

1-4 

5-9, 

11 

Учителя-

предметники 

Итоговый контроль 

Проверка качества 

образования 

Контрольные 

работы 

промежуточной 

аттестации 

Зам.директ

ора по УВР 

Анализы итогов 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации. 

Справка  

 

1-12 
Учителя - 

логопеды 

Тематичский 

контроль. 

 Проверка уровня 

сформированности 

техники чтения 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Зам.директ

ора по УВР 

Отчеты учителей 

– логопедов, 

справка по 

технике чтения 

на конец 

учебного года 

 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

1-4, 

5-12 

Классные 

руководители 

Изучение 

образовательного 

спроса детей и 

родителей (законным 

представителей) по 

формированию 

учебного плана на 

новый уч. год. 

(ФГОС внеурочная 

деятельность) 

Собеседования, 

анализ 

документации 

Анкеты родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся, 

классные часы 

Администр

ация и 

педагоги 

школы 

Обсуждение 

итогов, 

планирование на 

следующий 

учебный год 

 

1-12 
Учителя 

предметники 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Изучение отчетной 

документации 

Зам.директ

ора по УВР 

Руководите

ли МО 

Анализ учебно-

методической 

работы за 2021 – 

2022 уч.г. 

 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
Учителя-

предметники 

Диагностический 

контроль 

Состояние 

кабинетов:  СанПин, 

методическое 

обеспечение, 

техническое 

Визуальный 

осмотр, проверка 

документации 

Директор 

Зам.дир. по 

АХЧ 

Завуч 

Зам.дир. по 

безопаснос

ти  

Заявка на 

обновление 

материально – 

технической 

базы учебных 

кабинетов, 

необходимость 
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оснащение. 

Сохранность 

закрепленного 

оборудования 

проведения 

ремонтных работ 

в летний период 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1-4 

5-12 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ результатов 

IV учебной четверти. 

 

Анализ результатов 

учебного года 

Отчет классных 

руководителей по 

классам, отчет 

учителей-

предметников по 

успеваемости 

обучающихся, 

выполнению 

программ 

Зам.директо

ра по УВР 

Совещание при 

завуче 

Справка  

 

 

Контроль за ведением школьной документации. 

9 в, 

10,12 

Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

об обучении 

Качество 

оформления 

документов строгой 

отчетности, списание 

выданных БСО 

Проверка 

документации 

Директор, 

зам.дир.по 

УВР 

Журналы выдачи 

аттестатов, 

свидетельств об 

обучении, база 

ФИС ФРДО 

 

Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 
Предметные 

МО 

Анализ работы 

методических 

объединений, МСШ 

Анализ 
Зам.директ

ора по УВР 

Заседание 

МСШ № 4 

Отчеты 

руководителей 

МО за учебный 

год 

Отчеты 

педагогов по 

теме 

самообразования 

 

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия обучающихся 

 

Педагог -

психолог, 

учителя-

логопеды, 

врач-педиатр, 

классные 

руководители 

Анализ работы 

Службы психолого – 

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

Анализ 
Зам.директ

ора по УВР 

Аналитическая 

справка 
 

 


