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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Целью внутришкольного контроля является 

Обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов при ор-

ганизации образовательного процесса; 

• контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования;  

• контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

• контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

• контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса, сохранения здоровья 

обучающихся; 

• контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, принятие мер по их соблюдению; 



• выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

• поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих решений по совершенствованию системы образования 

в ОО. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение ито-

гов 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Комплектование первого и 

десятого классов 

Соблюдение требований 

Устава школы 

Тематический Документы уча-

щихся 1, 10 клас-

сов. Списки уча-

щихся 1,10 классов 

Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А. 

Приказ 

2. Распределение выпускни-

ков 9 классов 2021-2022 

уч. года  

Сбор информации о продол-

жении обучения учащихся. 

пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация клас-

сных руководите-

лей о поступлении 

выпускников 9 

классов в средние 

учебные заведения 

Евдокимова Ю.С. 

Белова Д.В., Шад-

рина Н.Ю., Цели-

кова Н.В. 

Справка 

3. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям 

Евдокимова Ю.С. 

 

Информация 

для УО 

4. Индивидуальные марш-

руты обучения обучаю-

щихся 

Выполнение требований к 

организации обучения уча-

щихся 

Тематический Наличие ком-

плекта документов 

для организации 

индивидуального 

обучения уча-

щихся 

Рогачева Т.И. Оформление до-

кументации 

5. Комплектование групп для 

внеурочной деятельности 

Формирование групп Тематический Наличие заявлений 

родителей 

Евдокимова Ю.С. Составление рас-

писания занятий 



6. Обеспеченность учебни-

ками учащихся школы 

Выявление учащихся, не-

обеспеченных учебниками 

учащихся школы 

Фронтальный Учебники Рогачева Т.И. Информация 

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

1. Качество знаний учащихся Определить уровень 

успеваемости учащихся на 

начало учебного года 

Тематический Проведение вход-

ных контрольных 

работ 

Евдокимова Ю.С. 

 

Анализ кон-

трольных работ 

2. Адаптация учащихся 

1 классов  

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к обучению перво-

классников 

Тематический Организация обра-

зовательного про-

цесса в первых 

классах 

Едкина С.А. Совещание 

 

3. Адаптация учащихся 

5 классов 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

ООО к обучению пятиклас-

сников 

Тематический  Организация обра-

зовательного про-

цесса в-пятых клас-

сах 

Евдокимова Ю.С. 

 

Совещание. 

 

III. Контроль ведения школьной документации 

1. Оформление личных дел 

учащихся 1,10 классов, 

вновь прибывших уча-

щихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический  личные дела уча-

щихся 1,10 классов 

Едкина С.А. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

2 Алфавитные книги уча-

щихся 

Присвоение номеров лич-

ных дел учащимся 1,10 

классов и прибывшим уча-

щимся 

Тематический Алфавитные книги Волкова О.Н. Алфавитные 

книги 

3. Рабочие программы Соответствие рабочих про-

грамм требованиям норма-

тивных документов. Кор-

ректировка рабочих про-

грамм 

Фронтальный Рабочие про-

граммы 

учебных предме-

тов 

Евдокимова Ю.С. 

 

Утвержденные 

рабочие про-

граммы 

4. Заполнение электронного 

классного журнала (элек-

тронной базы) классными 

руководителями 

Правильность и полнота за-

полнения ЭЖ 

Тематический Классные журналы Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

IV. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

1. Оформление планов вос-

питательной работы 

Определить соответствие   

содержания 

планов ВР классных 

руководителей 1-11кл. 

Тематический 

 

Планы воспита-

тельной работы 

Костельцева Ю.А. Планы воспита-

тельной работы 



классов возрастным 

особенностям учащихся це-

лям и задачами школы 

V. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Санитарно- 

гигиеническое 

состояние кабинетов 

Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов 

Текущий Помещение каби-

нетов 

Евдокимова Ю.С., 

специалист по 

охране труда 

Совещание 

2. Охрана здоровья 

учащихся 

Определить физическое здо-

ровье учащихся, физическое 

развитие, физическую под-

готовленность. 

Тематический 

 

Мед. Карты уча-

щихся 

Мед.работник Лист здоровья в 

классном жур-

нале 

3. Охрана труда и 

техники безопасности 

Определить состояние про-

ведения учителями инструк-

тажей по ОТ 

Тематический 

 

Журналы инструк-

тажей 

Специалист по 

охране труда 

Справка 

4 Расписание учебных заня-

тий 

Соответствие расписания 

санитарным требованиям 

Тематический 

 

Расписание учеб-

ных занятий 

Скворцова С.А. 

Реунова Л.Л. 

Справка 

VI. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация педагогиче-

ских работников 

О подготовке к тарифика-

ции 

фронтальный Материалы тари-

фикации 

Реунова Л.Л. Установление 

выплат стиму-

лирующего и 

компенсацион-

ного характера 

2 Уровень педагогической 

деятельности вновь при-

бывших работников 

Ознакомление с профессио-

нальным уровнем вновь 

прибывших работников 

персональный Ярославцева Д.А. Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А. 

 

Приказ об 

утверждении 

наставников 

3 Работа с молодыми специ-

алистами и вновь прибыв-

шими учителями  

Оказание методической по-

мощи молодому учителю 

при составлении рабочих 

программ и поурочного пла-

нирования 

тематический План работы с мо-

лодыми специали-

стами 

Евдокимова Ю.С. 

Руководители 

ШМО 

Отчет 

Октябрь 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, про-

пускающих занятия без ува-

жительной причины 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

обучающихся, не 

посещающих учеб-

ные занятия 

Евдокимова Ю.С. 

 

Совещание 



2 I этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам 

Тематический Проведение и ре-

зультаты I этапа 

олимпиады  

Рогачева Т.И. Справка по ито-

гам I этапа Все-

российской 

олимпиады 

школьников 

3 Ведение электронных 

журналов в системе «Сете-

вой город. Образование» 

1. Своевременность запол-

нения журнала. 

2.  Соответствие выставлен-

ных отметок в классном и 

электронном журналах 

Тематический Электронный жур-

нал 

Евдокимова Ю.С. 

 

Совещание, 

справка 

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

1. 

 

Диагностика готовности к 

итоговому сочинению/из-

ложению 

Определить уровень подго-

товленности учащихся к со-

чинению/изложению 

Тематический Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

 

Анализ готовно-

сти к итоговому 

сочинению/из-

ложению 

2 Проверка результатов 

учебного процесса 

Определить уровень 

успеваемости учащихся по 

предметам 2-9 классов 

Тематический 

 

Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Административ-

ное совещание. 

Собеседование. 

Справка. 

3 Адаптация учащихся 

1 классов  

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к обучению перво-

классников 

Классно-

обобщающий 

Организация обра-

зовательного про-

цесса в первых 

классах 

Едкина С.А. Посещение уро-

ков 

 

4 Адаптация учащихся 

5 классов 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

ООО к обучению пятиклас-

сников 

Классно-

обобщающий 

Организация обра-

зовательного про-

цесса, в-пятых, 

классах 

Евдокимова Ю.С. 

 

Посещение уро-

ков 

5 Адаптация учащихся 10 

класса к обучению в стар-

шей школе 

Выполнение требований об-

разовательной программы к 

обучению десятиклассни-

ков 

Классно-

обобщающий 

Учебно-воспита-

тельный процесс в 

10 классе 

Евдокимова Ю.С. 

 

Посещение уро-

ков 

6 Региональные диагности-

ческие контрольные ра-

боты в 10-м классе по рус-

скому языку и математике 

Выявление уровня сформи-

рованности планируемых 

результатов 

тематический Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. Справка  



III. Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов вос-

питательной работы 

Тематический 

 

Планы воспита-

тельной работы 

Костельцева Ю.А. Справка 

2. Классные журналы Выполнение рекомендаций 

заполнения электронных 

журналов классными руко-

водителями. 

Учет посещаемости занятий 

Тематический 

 

Классные журналы Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Едкина С.А. 

Справка 

3. Работа школьного сайта Соответствие сайта требо-

ваниям Закона РФ «Об об-

разовании в Российской Фе-

дерации» 

Тематический Сайт школы Костельцева Ю.А. Административ-

ное совещание 

IV. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1. Санитарно- 

гигиеническое 

обеспечение кабинетов 

Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов, в т.ч. профилак-

тики гриппа, короновирус-

ной инфекции  

Тематический Санитарно-гигие-

ническое состоя-

ние кабинетов. 

Евдокимова Ю.С. 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

 

Совещание 

2. Организация работы 

структурного подразделе-

ния «Школьная столовая» 

Контроль организации пи-

тания учащихся, наличия 

документов по организации 

питания, соблюдение сани-

тарных норм и правил 

Тематический 

 

Работа школьной 

столовой 

Реунова Л.Л. 

Общественный 

контроль 

Справка 

3 Организация занятий спе-

циальной группы по физи-

ческой культуре 

Работа специальной группы 

по физической культуре 

Фронтальный Приказ, медицин-

ские справки, пла-

нирование занятий 

Учителя физиче-

ской культуры, 

мед. работник 

Справка 

4. Выполнение требований к 

медицинскому обслужива-

нию учащихся, противо-

эпидемиологические ме-

роприятия по профилак-

тике гриппа, ОРВИ, коро-

новирусной инфекции 

Выполнение требований к 

медицинскому обслужива-

нию учащихся. Организа-

ция и проведение противо-

эпидемиологических меро-

приятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ 

Тематический Состояние работы 

в школе по профи-

лактике гриппа и 

ОРВИ, коронови-

русной инфекции 

COVID-19 

Мед.работник 

Классные руково-

дители 

Информация. 

Отчет 

 

V. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



1. Подготовка учащихся 9,11 

классов к итоговой атте-

стации 

Составление предваритель-

ных списков для сдачи экза-

менов по выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9,11 

классов 

Евдокимова Ю.С. 

 

Предваритель-

ные списки уча-

щихся для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

2. Диагностика готовности к 

итоговому устному собе-

седованию по русскому 

языку в 9 классе  

Определить уровень подго-

товленности учащихся к 

проведению итогового уст-

ного собеседования по рус-

скому языку в 9 классе 

Тематический Устные собеседо-

вания 

Ошуркова Н.А., 

руководитель 

ШМО 

Анализ 

3. Диагностика готовности к 

итоговому сочинению (из-

ложению) в 11 классе 

Определить уровень подго-

товленности учащихся к 

написанию итогового сочи-

нения (изложения) 

Тематический Выполненные ра-

боты сочинение 

(изложение) 

Евдокимова Ю.С. 

 

Анализ 

 

Ноябрь 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Итоги 1 четверти Фронтальный Мониторинг успе-

ваемости по ито-

гам 1 четверти 

Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

2. Индивидуальная работа с 

неблагополучными семь-

ями и учащимися, требую-

щими особое внимание  

Организация индивидуаль-

ной работы по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Индивидуальная 

работа учителей-

предметников с 

детьми, требую-

щими особое вни-

мание 

Евдокимова Ю.С. 

Бичанова О.П. 

Административ-

ное совещание 

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

1. ДКР по математике в 11 

классе (базовый уровень) 

Определение качества зна-

ний учащихся по матема-

тике 

Тематический  Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

Банакова Е.А., ру-

ководитель ШМО 

 

Анализ РКР 

III. Контроль ведения школьной документации 

1. Электронный журнал по 

итогам 1 четверти 

Выполнение требований по 

работе с электронным жур-

налом 

Тематический Электронный жур-

нал 

Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

2. Журналы индивидуаль-

ного обучения 

1.Качество заполнения жур-

налов в соответствии с 

Тематический 

 

Журналы индиви-

дуального обуче-

ния 

Рогачева Т.И. Справка 



установленными требовани-

ями 

2.Объём домашних заданий 

3.Своевременность и объек-

тивность выставления отме-

ток обучающимся 

4. Посещаемость занятий, 

учёт посещаемости занятий. 

3. Ведение школьной 

документации 

Состояние журналов ин-

структажа по ТБ 

Тематический 

 

заполнения журна-

лов инструктажа 

по 

ТБ 

Специалист по 

охране труда 

Справка 

V. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Организация проведения 

ДКР по математике в 11 

классе (базовый уровень)  

Определить уровень подго-

товленности учащихся 

Тематический Уровень подготов-

ленности уча-

щихся 

Евдокимова Ю.С. 

Банакова Е.А. 

Анализ РКР 

IV. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Организация внеурочной 

деятельности  

Организация занятий в со-

ответствие с требованиями 

ФГОС 

Тематический Занятия внеуроч-

ной деятельности 

Едкина С.А. 

Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

2 Организация учебных за-

нятий  

Контроль выполнения учи-

телями требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО к уроку 

Тематический 

персональный 

 

Посещение уроков Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

V. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа классных руково-

дителей 8,10 классов по 

развитию школьного само-

управления 

Развитие классного учени-

ческого самоуправления  

Тематический 

персональный 

Работа органов 

классного само-

управления (анке-

тирование) 

Костельцева Ю.А. Информация 

Декабрь 

I. Контроль выполнения Всеобуча 

1. Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся СОП 

Работа классного руководи-

теля с учащимися СОП и их 

родителями 

Фронтальный Планы учителей-

предметников по 

работе с учащи-

мися СОП и их ро-

дителями, класс-

ные журналы, ан-

кетирование 

Холзунова Л.Ю. Информация 

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



1. Качество преподавания 

ОРКСЭ 

Организация работы учите-

лей ОРКСЭ. Выявление 

уровня удовлетворенности   

родителей, учащихся каче-

ством ведения курса 

ОРКСЭ 

Тематический Посещение уроков Едкина С.А. Справка 

2. Организация проведения 

ДКР по математике и рус-

скому языку в  9-х классах 

Определить уровень успе-

ваемости учащихся по 

предметам 

Тематический Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

. 

Анализ РКР 

3. Организация проведения 

региональной контроль-

ной работы по информа-

тике в 10 классе 

Определить уровень успе-

ваемости учащихся по ин-

форматике 

Тематический Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

Учитель-предмет-

ник 

 

Анализ РКР 

 

III. Реализация ФГОС  СОО 

1.. Тематический контроль 10 

класса «Обеспечение вы-

полнения требований 

ФГОС» 

Организация работы учите-

лей предметников 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

классные журналы, 

анкетирование, ад-

министративные 

срезы 

Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

IV. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка выпускников 

основной школы к итого-

вой аттестации 

Анализ системы работы 

учителей по подготовке к 

ГИА 

Тематический 

Персональ-

ный 

 

Анализ результа-

тов диагностиче-

ского тестирова-

ния, 

посещение уроков 

Евдокимова Ю.С., 

учителя-предмет-

ники 

Справка 

2. Подготовка выпускников 

9 классов к итоговой ат-

тестации 

Анализ уровня 

Подготовки к экзаменам по 

выбору 

Тематический Анализ результа-

тов пробных экза-

менов 

Евдокимова Ю.С., 

учителя-предмет-

ники 

Информация 

3. Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

СтатГрад в 9,11 классах 

по русскому языку и ма-

тематике  

Подготовка к итоговой ат-

тестации 

Тематический Тренировочные ра-

боты по системе 

СтатГрад в 9,11 

классах по рус-

скому языку и ма-

тематике 

Евдокимова Ю.С., 

руководители МО 

Анализ резуль-

татов 

V. Контроль состояния воспитательной работы 

1. Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Качество проведения ново-

годних праздников 

Тематический 

 

Посещение меро-

приятий 

Костельцева Ю.А. Совещание 



2. Выполнение тестирования 

норм ГТО 

Участие учащихся и педаго-

гов школы в тестировании 

норм ГТО 

Тематический Анализ информа-

ции 

Учителя физиче-

ской культуры 

Информация 

3. Выполнение плана воспи-

тательной работы 

Качество организации ме-

роприятий классными руко-

водителями в соответствие 

с планом воспитательной 

работы 

Тематический 

Персональ-

ный  

Анализ документа-

ции 

Костельцева Ю.А. 

Холзунова Л.Ю. 

Справка. Отчет 

 

V. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

в образовательном про-

цессе на уроках физиче-

ской культуры, информа-

тики 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках информа-

тики, физической культуры 

Тематический Уроки информа-

тики, физкуль-

туры, 

Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

2. Состояние работы по про-

филактике простудных за-

болеваний 

Проверка работы классных 

руководителей по профи-

лактике простудных заболе-

ваний 

Тематический 

 

Посещение класс-

ных часов, меро-

приятий 

Медицинский ра-

ботник школы, 

Рогачева Т.И. 

Справка 

VI. Контроль ведения школьной документации 

1 

 

Проверка электронного 

журнала 

 

Предупреждение неуспева-

емости школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Выполнение учебных про-

грамм 

Тематический 

 

Электронный жур-

нал 

Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

 

 

Январь 

I.Контроль выполнения всеобуча 

1 Работа со слабоуспеваю-

щими учащимися, учащи-

мися состоящими на внут-

ришкольном учете и в 

КДН и их родителями 

Включенность учащихся 

группы риска во внеуроч-

ную деятельность Система 

работы классных руководи-

телей с учащимися «группы 

риска» по предупреждению 

Фронтальный  Работа со слабо-

успевающими уча-

щимися на уроке, 

во внеурочной дея-

тельности 

Евдокимова Ю.С. 

Холзунова Л.Ю. 

Мониторинг 

 Администра-

тивно е совеща-

ние 



неуспеваемости и правона-

рушений 

II. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1 Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов 

Определить выполнение са-

нитарно-гигиенического, 

теплового, светового режи-

мов, пожарной безопасно-

сти, ТБ, ОТ 

Тематический Комиссионный об-

ход учебных каби-

нетов 

 Информация 

2 Организация горячего пи-

тания в школе. 

Контроль над качеством го-

рячего питания 

Тематический  Тематический 

 Организация ра-

боты структурного 

подразделения 

«Школьная столо-

вая» 

Реунова Л.Л. 

Общественная ко-

миссия 

Акт 

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

1 Качество преподавания 

предметов география и ис-

тория 

Выявление уровня препода-

вания 

Тематиче-

ский. Персо-

нальный 

Посещение уроков Евдокимова Ю.С.  

Рогачева Т.И. 

Руководители МО 

Справка 

2 Качество преподавания 

русского языка в 10 классе 

Выявление уровня препода-

вания, качества знаний уча-

щихся по предмету, уровне 

освоения образовательной 

программы 

Тематический Административная 

контрольная ра-

бота 

Евдокимова Ю.С. Анализ 

III. Контроль ведения школьной документации 

1 Оформление электронного 

журнала.  

Правильность и своевре-

менность, полнота записей 

в ЭЖ Объективность вы-

ставления оценок 

Тематический Электронный 

журнал 

Евдокимова Ю.С. Справка 

2 Ведение контрольных ра-

бот по предметам 

Контроль организации учи-

телями-предметниками 

Тематический Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Рогачева Т.И. 

Руководители МО 

Справка 

3 Выполнение образователь-

ной программы школы за I 

полугодие Справка 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический Классный журнал, 

тетради для кон-

трольных, практи-

ческих и лабора-

торных работ 

Рогачева Т.И. 

Евдокимова Ю.С. 

Справка 

IV. Контроль за реализацией ФГОС ООО 



 Тематический контроль 6 

класса «Обеспечение вы-

полнения требований 

ФГОС» 

Организация работы учите-

лей предметников 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

классные журналы, 

анкетирование, ад-

министративные 

срезы 

Евдокимова Ю.С. 

 

Справка 

V. Контроль за работой по подготовке к ГИА 

1 Подготовка к ГИА уча-

щихся 9, 11 классов 

Контроль организации учи-

телями-предметниками ра-

боты по подготовке к ГИА 

Тематический Образовательный 

процесс в 9, 11 

классах, подго-

товка к экзаменам 

Евдокимова Ю.С. Информация 

2 Определение предметов 

по выбору учащимися 11-

х классов  

Контроль за формирова-

нием банка данных об экза-

менах по выбору 

Тематический Списки Евдокимова Ю.С. Банк данных 

3 Диагностика готовности  

обучающихся 9-х классов 

к экзамену по математике. 

Выявление качества знаний 

учащихся по предмету 

 Региональная кон-

трольная работа 

Евдокимова Ю.С. Справка  

Февраль 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1. Выполнение Закона «Об 

образовании» о получении 

доступного качественного 

образования учащимися 

Посещение учебных заня-

тий учащимися, склонными 

к пропуску уроков , каче-

ство образования 

Тематический 

(выброчно) 

Посещение уроков, 

анализ успеваемо-

сти учащихся 

Рогачева Т.И. Справка 

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

1 Качество преподавания 

предметов изо, физическая 

культура, музыка 

Организация работы учите-

лей- предметников. Выявле-

ние уровня преподавания 

Тематиче-

ский. Персо-

нальный 

Посещение уроков Евдокимова Ю.С. 

Руководители 

ШМО уроков 

Справка 

2 Тематический контроль 7-

х классов «Обеспечение 

выполнения требований 

ФГОС. Развитие функцио-

нальной грамотности на 

уроках 

Организация работы учите-

лей предметников 

Тематический  Посещение уроков  Евдокимова Ю.С. Справка 

3 Качество преподавания 

математики в 10 классе 

Выявление уровня препода-

вания, качества знаний уча-

щихся по предмету, уровне 

освоения образовательной 

программы 

Тематический Административная 

контрольная ра-

бота 

Евдокимова Ю.С. Анализ 



4 Итоговое собеседование 

по русскому языку в 9 

классе 

Форма проведения опреде-

ляется Федеральной служ-

бой по надзору в сфере об-

разования и науки 

Тематический  Устное собеседо-

вание 

Евдокимова Ю.С. Анализ 

5 Итоговое сочинение Форма проведения опреде-

ляется Федеральной служ-

бой по надзору в сфере об-

разования и науки 

Тематический  Сочинение  Евдокимова Ю.С. Анализ 

III. Контроль за работой по подготовке к ГИА 

1 Организация проведения 

ДКР по математике и рус-

скому языку в 9, 11-х 

классах.  

Определить уровень подго-

товки учащихся по рус-

скому языку и математике 

Тематический Выполнение кон-

трольной работы 

Евдокимова Ю.С. 

Руководители МО 

Анализ ДКР 

IV. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1 Месячник военно- патрио-

тической работы  

Качество подготовки прове-

дения мероприятий. Резуль-

тативность участия классов. 

Тематический Система мероприя-

тий в рамках ме-

сячника патриоти-

ческой работы 

Костельцева Ю.А. Справка. 

V. Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка электронного 

журнала  

1.Своевременность и объек-

тивность выставления отме-

ток обучающимся.  

2.Посещаемость занятий 

обучающимися, учёт посе-

щаемости занятий 

Тематический 

Еженедельно 

выборочно по 

классам и 

предметам 

Проверка журна-

лов 

Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

VI. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенического 

теплового, светового ре-

жимов, пожарной безопас-

ности, ТБ и ОТ  

Определить выполнение 

учителями санитарно гигие-

нических требований, со-

блюдение норм ОТ и ТБ 

Тематический Учебные кабинеты Евдокимова Ю.С., 

специалист по 

охране труда.  

Информация 

Март 

I. Контроль выполнения всеобуча 

1 Проверка результатов обу-

чения учащихся 2-9 клас-

сов 

Определить уровень пред-

варительной успеваемости 

за 3 четверть учащимися 2-

9 классов 

Тематический Проверка журна-

лов. Собеседова-

ние с классными 

руководителями, 

Евдокимова Ю.С., Информация 



учителями пред-

метниками 

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

1 Организация работы с 

детьми с ОВЗ  

Организация работы на 

уроке и во внеурочной дея-

тельности с детьми с ОВЗ 

Фронтальный  Посещение уроков, 

занятий, проверка 

документации, со-

беседование 

Рогачева Т.И. . Справка 

2 Организация работа руко-

водителей индивидуаль-

ных проектов с учащи-

мися 9,10- х классов  

Организация работы по 

подготовке проектов и их 

защите  

Фронтальный Собеседование Евдокимова Ю.С. Информация 

3 Региональные контроль-

ные работы в 10-х классах 

по предметам: 

 физика 

 биология 

 химия 

 информатика 

 математика 

Выявление качества знаний 

учащихся по предмету, 

уровне освоения образова-

тельной программы 

Тематический Региональная  кон-

трольная работа 

Евдокимова Ю.С. Анализ 

4 Диагностика готовности  

обучающихся 11-х классов 

к экзамену по математике. 

Выявление качества знаний 

учащихся по предмету, 

уровне освоения образова-

тельной программы 

Тематический Региональная  кон-

трольная работа 

Евдокимова Ю.С. Анализ 

II. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1 Качество проведения клас-

сных часов классными ру-

ководителями.  

Проанализировать эффек-

тивность системы проведе-

ния классных часов 

Тематический Посещение класс-

ных часов, про-

верка документа-

ции 

Костельцева Ю.А.  Справка 

IV. Контроль ведения школьной документации 

1 Электронный журнал  Качество заполнения жур-

налов в соответствии с 

установленными требовани-

ями 

Тематический Проверка журна-

лов  

Евдокимова Ю.С. Справка 

V. Контроль за реализацией ФГОС НОО 

1 Внеурочная деятельность 

1-4 класс  

Организация занятий вне-

урочной деятельности 

Тематический Посещение заня-

тий 

Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А. 

Справка 



2 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов «Фор-

мирование осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов»  

Работа учителей над фор-

мированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по лик-

видации пробелов 

Тематический 

классно обоб-

щающий 

Образовательный 

процесс, проверка 

школьной доку-

ментации 4 класс 

Едкина С.А. 

Симакова Л.А.  

Справка 

Апрель 

I. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс  Информирование родите-

лей 

Тематический Собрание родите-

лей будущих пер-

воклассников Сайт 

школы 

Едкина С.А.  

Костельцева Ю.А. 

Информация на 

сайте школы 

2 Успеваемость учащихся  Результативность работы 

учителей Качество обучен-

ности 

Фронтальный Мониторинг успе-

ваемости 

Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А.  

Справка 

3 Проведение и оформление 

педагогической диагно-

стики с учетом ФГОС  

Выполнение мониторинга Фронтальный Организация и 

проведение обсле-

дования 

Евдокимова Ю.С. 

Едкина С.А.  

Результаты диа-

гностики 

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

1 Промежуточный контроль 

2- 8,10 классах  

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам 

Фронтальный 

обобщающий 

Тематический 

Посещение уроков, 

проверка докумен-

тации 

Евдокимова Ю.С. 

Учителя -предмет-

ники 

 

2 Качество преподавания 

предметов в начальной 

школе. 

Организация работы учите-

лей- предметников Выявле-

ние уровня преподавания 

Тематиче-

ский. 

 Персональ-

ный 

Посещение уроков Евдокимова Ю.С. 

Руководители МО 

Справка 

3 Диагностика готовности 

обучающихся 10-х класса 

к итоговому сочине-

нию/изложению 

Определить уровень готов-

ности к итоговому сочине-

нию/ изложению 

Тематический  Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. 

Руководитель МО 

анализ 

4 Региональные контроль-

ные работы в 10-х классах 

по предметам: 

 физика 

 биология 

 химия 

Выявление качества знаний 

учащихся по предмету, 

уровне освоения образова-

тельной программы 

Тематический Региональная  кон-

трольная работа 

Евдокимова Ю.С. Анализ 



 информатика 

 математика 

5 Оценка достижения уча-

щимися 1-х классов пла-

нируемых результатов 

освоения основной обра-

зовательной программы 

наального общего образо-

вания 

Определить уровень дости-

жений учащимися мета-

предметных результатов 

тематический Комплексная про-

верочная работа 

Едкина С.А. справка 

6 Региональное исследова-

ние формирования и 

оценки функциональной 

грамотности школьников 

(7 класс). 

Определить уровень дости-

жений учащимися мета-

предметных результатов 

тематический Комплексная про-

верочная работа 

Евдокимова Ю.С., 

руководители МО 

справка 

III. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

1 День здоровья  Качество подготовки и про-

ведения мероприятий 

Тематический Посещение меро-

приятий, анализ 

мероприятий, про-

веденных класс-

ными руководите-

лями, учителями 

физической куль-

туры 

Костельцева Ю.А.  Информация 

IV. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1 Выполнение учителями 

санитарно-гигиенических 

требований к содержанию 

кабинетов  

Определить выполнение 

учителями санитарно гигие-

нических требований к со-

держанию кабинетов 

Тематический Учебные кабинеты специалист по 

охране труда.  

Информация 

2 Качество горячего пита-

ния школьников 

Организация горячего пита-

ния школьников 

Тематический Организация ра-

боты структурного 

подразделения 

«Школьная столо-

вая» 

Реунова Л.Л. 

Общественная ко-

миссия 

Акт 

V. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация ДКР по мате-

матике в 9 классе (трени-

ровочный вариант)  

Определить уровень обу-

ченности по математике. 

Подготовка к экзамену. 

Тематический Успеваемость обу-

чающихся 

Евдокимова Ю.С. Анализ РКР 

Май 



I. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет о 

переводе учащихся 2-8, 10 

классов в следующий 

класс  

Освоение учащимися обще-

образовательных программ. 

Работа педагогического 

коллектива по предупре-

ждению неуспеваемости 

учащихся 

Фронтальный Классные элек-

тронные журналы 

Данные об аттеста-

ции учащихся за 

год 

Администрация Протокол педсо-

вета приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости уча-

щихся, в т.ч. детей 

«группы риска»  

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся, 

в т.ч. детей «группы риска» 

Тематический 

персональный 

Создание банка 

данных по летней 

занятости уча-

щихся, в т.ч. детей 

«группы риска» 

Костельцева Ю.А., 

Холзунова Л.Ю. 

классные руково-

дители  

Банк данных 

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

1 Промежуточная аттеста-

ция учащихся 2-8,10 клас-

сов  

Анализ уровня знаний по 

предметам 

Тематический Экзамены Евдокимова Ю.С.., 

учителя-предмет-

ники  

Справка 

2 Региональное исследова-

ние формирования и 

оценки функциональной 

грамотности школьников 

(7 класс) 

Определение уровня готов-

ности к российскому и меж-

дународному исследованию 

тематический Тестовая работа в 

формате PISA 

Евдокимова Ю.С.., 

учителя-предмет-

ники  

Анализ 

III. Контроль ведения школьной документации 

1 Электронный журнал, 

журнал индивидуального 

обучения, журналы вне-

урочной деятельности  

Проверка выполнения учеб-

ных программ по предме-

там Посещаемость занятий 

обучающимися, учёт посе-

щаемости занятий 

Тематический  Изучение докумен-

тации 

Евдокимова Ю.С., 

Костельцева Ю.А. 

Справка 

IV. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1 Работа учителей по веде-

нию инструктажа по ПДД  

Определить состояние веде-

ния журнала инструктажа 

учащихся по ПДД 

Тематический Изучение докумен-

тации 

 Журналы по ТБ 

Специалист по 

охране труда  

Справка 

Июнь 

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

1 Итоги государственной 

итоговой аттестации 9,11-

х классов.  

Анализ итогов проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 

класса 

Тематический Анализ результа-

тов экзаменов в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

Евдокимова Ю.С. Справка 

II. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 



1 1. Занятость обучаю-

щихся, в т.ч. находящихся 

в социально-опасном по-

ложении в период летних 

каникул  

Профилактика правонару-

шений, занятость и оздо-

ровление детей в летний пе-

риод 

Тематический Изучение докумен-

тации 

Костельцева Ю.А 

Холзунова Л.Ю. 

Информация 

III. Контроль ведения школьной документации 

1 Электронный журнал  1.Качество заполнения 

электронных журналов в 

соответствии с установлен-

ными требованиями 

2.Готовность журналов для 

архивирования 

Тематический Проверка журна-

лов 

Евдокимова Ю.С. 

Рогачева Т.И. 

Справка 

IV. Контроль состояния методической работы 

1 Качество методической 

работы в школе.  

Анализ методической ра-

боты школы за 2022-2023 

уч.г 

Тематический Изучение докумен-

тации МО, МС 

Евдокимова Ю.С.  Справка 

V. Контроль сохранения здоровья учащихся 

1 Качество работы по обес-

печению безопасности и 

здоровье сбережения 

школьников  

Анализ работы по обеспече-

нию безопасности и здоро-

вьесбережения школьников 

Тематический Изучение докумен-

тации Специалист 

по охране труда 

Информация 

  

2 Организация «пятой» лет-

ней трудовой четверти Ор-

ганизация летнего труда и 

отдыха учащихся. 

Профилактика правонару-

шений в летний период 

Тематический Изучение докумен-

тации, посещение 

мероприятий 

Костельцева Ю.А.  Информация 

 


