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 1 полугодие 

 

Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

СЕНТЯБРЬ 

Предметные результаты 

учащихся 2-4-х классов. 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов 

Получить информацию 

о предметных 

результатах учащихся 2-

4-х классов на начало 

учебного года 

Входной. Письменная 

проверка знаний, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Приказ 

«Об организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов учащихся 

2-4-х классов»  

Приказ «Об итогах 

организации 

и проведения 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2-4-х 

классов» 

Метапредметные 

результаты учащихся 2-4-х 

классов. Мониторинг 

достижения планируемых 

результатов 

Получить информацию 

о состоянии 

метапредметных 

результатов учащихся 2-

4-х классов на начало 

учебного года 

Входной. Письменная 

проверка знаний, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Приказ 

«Об организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов учащихся 

2-4-х классов» 

Приказ «Об итогах 

организации 

и проведения 

мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов 

учащихся 2-4-х 

классов» 

Готовность 

первоклассников к школе. 

Диагностика 

сформированности 

навыков и умений 

Оценить уровень 

сформированности 

навыков и умений 

учащися 1-х классов 

Входной. 

Диагностический. 

Проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Приказ «О проведении 

диагностического 

контроля готовности 

учащихся 1-х классов 

к обучению в школе» 

Приказ «Об итогах 

диагностического 

контроля готовности 

учащихся 1-х 

классов к обучению 

в школе» 

Личные дела 1-4-х классов. 

Проверка личных дел 

учащихся 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

личных дел, как 

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля состояния 

личных дел учащихся 

1-4-х классов» 

Приказ «Об итогах 

контроля состояния 

личных дел 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

соблюдаются единые 

требования 

к оформлению 

учащихся 1-4-х 

классов» 

Электронные журналы 1-9-

х классов. Проверка 

электронных журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению 

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

заполнения классных 

журналов 1-9-х 

классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 

1-9-х классов» 

Работа школьного сайта 
  

Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Тематический Заместитель 
директора по УВР 

 Приказ  Справка. 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 

Адаптация учащихся 1-го 

класса к школьному 

обучению 

Определить уровень 

адаптации учащихся 1-х 

классов 

Диагностический. 

Проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Приказ «О проведении 

диагностического 

контроля адаптации 

учащихся 1-го класса 

к школьному 

обучению» 

Приказ «Об итогах 

диагностического 

контроля адаптации 

учащихся 1-го класса 

к школьному 

обучению» 

Образовательная 

деятельность в 1-го класса. 

Качество организации 

образовательной 

деятельности в 1-го класса 

Оценить качество 

организации 

образовательной 

деятельности в 1-х 

классах, соответствие 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821–10, ООП 

начального общего 

образования, ФГОС 

начального общего 

образования 

Классно-обобщающий. 

Провести наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

организации 

образовательной 

деятельности в 1-м 

классе» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

организации 

образовательной 

деятельности в 1-м 

классе» 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

Учебная деятельность в 5-

м классе. Качество 

организации и проведения 

уроков в 5-м классе 

Оценить качество 

организации 

и проведения уроков в 5-

х классе, как 

соблюдаются требований 

ФГОС начального 

общего образования 

Персональный. Провести 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

организации 

и проведения уроков 

в 5-м классе» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

организации 

и проведения уроков 

в 5-м классе» 

Внеурочная деятельность 

в 1-9-х классах. Качество 

организации внеурочной 

деятельности 

Проверить качество 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

начального общего 

образования 

Тематический. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

организации 

внеурочной 

деятельности 

на уровне начального 

общего образования» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

организации 

внеурочной 

деятельности 

на уровне 

начального общего 

образования» 

Учебный предмет «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

(ОРКСЭ). Качество 

реализации учебного 

предмета ОРКСЭ 

Оценить качество 

реализации учебного 

предмета ОРКСЭ 

Тематический. Провести 

анкетирование, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

мониторинга 

реализации учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

Приказ «Об итогах 

проведения 

мониторинга 

реализации учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «Об участии в 

школьном этапе 

ВОШ» 

 Справка 

 Состояние преподавания 

математики в 5 – 9 классах 

Проанализировать 
организацию и качество 
преподавания 
математики 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О контроле 

состояния 

преподавания 

математики» 

 Справка. 

Приказ «Об итогах 

контроля состояния 

преподавания 

математики» 

НОЯБРЬ 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

Результаты по предметам 

по итогам 1-й четверти 

во 2-9-х классах. Текущий 

контроль успеваемости 

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 

начальных классов 

за первую четверть 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля текущей 

успеваемости 

учащихся за первую 

четверть 2021-2022 

учебного года 

на уровне начального 

общего образования» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

текущей 

успеваемости 

учащихся за первую 

четверть 2021 - 2022 

учебного года 

на уровне 

начального общего 

образования» 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

Качество и полнота 

реализации за первую 

четверть 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов за первую 

четверть 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

начального общего 

образования 

за первую четверть 

2021 - 2022 учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

начального общего 

образования 

за первую четверть 

2021 - 2022 учебного 

года» 

Внеурочная деятельность. 

Качество организации 

работы ВД 

Оценить качество 

организации работы ВД 

в соответствии 

с требованиями   

Тематический. Посетить 

занятия, провести 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

внеурочной 

деятельности» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

внеурочной 

дечтельности»  

Работа с неуспевающими 

учащимися. Качество 

организации работы 

по ликвидации 

неуспеваемости учащихся 

Оценить качество работы 

учителей по организации 

ликвидации 

неуспеваемости 

учащихся 

Тематический. 

Проанализировать, 

провести собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

 Работа учителя на уроке Состояние преподавания 

учебных предметов в 6 

классе 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О 

тематическом 

контроле в 6 классе» 

 Справка. 

Приказ «Об итогах 

тематического 

контроля в 6 классе» 

ДЕКАБРЬ 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

Предметные результаты 

учащихся 2-9-х классов. 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов 

Определить уровень 

сформированности 

предметных результатов 

учащихся в конце 

первого полугодия 

Промежуточный. 

Письменная проверка 

знаний, анализ 

результатов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

«Об организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов учащихся 

2-9-х классов» 

Приказ «Об итогах 

организации 

и проведения 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2-9-х 

классов» 

Метапредметные 

результаты учащихся 2-9-х 

классов. Мониторинг 

достижения планируемых 

результатов 

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов учащихся 

в конце первого 

полугодия 

Промежуточный. 

Письменная проверка 

знаний, анализ 

результатов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

«Об организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов учащихся 

2-9х классов» 

Приказ «Об итогах 

организации 

и проведения 

мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов 

учащихся 2-9-х 

классов» 

Навык смыслового чтения 

и работы с текстом 

учащихся 2-8 классов 

Определить уровень 

развития навыка 

смыслового чтения 

и работы с текстом 

учащихся 2-7-х классов 

в конце первого 

полугодия 

Промежуточный. 

Письменная проверка 

знаний, анализ 

результатов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

диагностического 

контроля развития 

навыка смыслового 

чтения и работы 

с текстом» 

Приказ «Об итогах 

проведения 

диагностического 

контроля развития 

навыка смыслового 

чтения и работы 

с текстом» 

Результаты школьников 

в предметных конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах различных 

уровней за первое 

полугодие. 

Проанализировать отчеты 

учителей 

Оценить 

результативность 

школьников 

в предметных конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах различных 

уровней за первое 

полугодие 

Промежуточный. 

Проанализировать 

отчеты учителей 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

«Об организации 

мониторинга 

результатов участия 

учащихся 1-9-х 

классов в предметных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

Приказ «Об итогах 

мониторинга 

результатов участия 

учащихся 1-9-х 

классов 

в предметных 

конкурсах, 

соревнованиях, 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

олимпиадах за первое 

полугодие 2021 - 2022 

учебного года» 

олимпиадах 

за первое полугодие 

2021 - 2022 учебного 

года» 

План внеурочной 

деятельности 1-9-х 

классов. Качество 

и полнота реализации 

за первое полугодие 

Проанализировать 

качество и полноту 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

1-9-х классов за первое 

полугодие 

Промежуточный. 

Проанализировать 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

«Об организации 

контроля реализации 

Плана внеурочной 

деятельности 

за первое полугодие 

2021 - 2022 учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

организации 

контроля реализации 

Плана внеурочной 

деятельности 

за первое полугодие 

2021 - 2022 учебного 

года» 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

1-9-х классов. Качество 

и полнота реализации 

за первое полугодие 

Проанализировать 

качество и полноту 

реализации рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

1-9-х классов за первое 

полугодие 

Промежуточный. 

Проанализировать 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

«Об организации 

контроля реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

за первое полугодие 

2021 - 2022 учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

организации 

контроля реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

за первое полугодие 

2021 - 2022 учебного 

года» 

 Организация занятий по 

физической культуре 

 Проанализировать 

планирование занятий, 

проверить выполнение 

государственной 

программы 

Фронтальный Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ  Справка. 

Приказ 

2 полугодие 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных 

результатов. Проверка 

готовности обучающихся 9 

класса к итоговому 

собеседованию 

Проанализировать 

готовность обучающихся 

9 класса к проведению 

собеседования  

Пробное собеседование Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О 

проведении пробного 

итогового 

собеседования по 

русскому языку» 

 Приказ «Об итогах 

пробного итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе» 
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Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

 Качество образовательных 

результатов. Проверка 

готовности к ВПР 

 Проанализировать 

использование 

возможностей 

сопутствующего 

повторения, включение 

педагогами заданий по 

наиболее трудным для 

школьников темам и 

разделам в домашние 

работы, а также в 

индивидуальные задания 

для отдельных учеников. 

Тематический. 

Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «»  

 Выборочная проверка 

рабочих тетрадей по 

предметам, участвующим в 

ВПР 

  Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учителя 

начальных 

классов 

  

 Работа учителя истории  Проанализировать виды 

и формы контроля 

знаний обучающихся. 

Оценочные инструменты 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ о 

тематическом 

контроле 

 Справка.  

Приказ «Об итогах 

тематического 

контроля»  

 Проверка формирования 

функциональной 

грамотности 

 Проанализировать 

формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

географии, литературы, 

обществознания 

Тематический. 

Посещение занятий 

педагогов. 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

 Мониторинг 

эффективности 

профилактической работы 

  Заместитель 

директора 

по УВР 

  

ФЕВРАЛЬ 



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

Проверка владения 

педагогов функциональной 

грамотностью 

 Диагностика по 

функциональной 

грамотности и по 

навыкам её развития у 

школьников 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ  Справка. 

 Приказ 

 Проверка посещаемости 

уроков обучающимися 

 Проанализировать 

посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ   работы 
классных руководителей 

по вопросу контроля 

посещаемости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О проверке 

посещаемости уроков 

обучающимися 1 – 9 

классов» 

 Аналитическая 

справка. Приказ «Об 

итогах проверки 

посещаемости 

уроков 

обучающимися 1 0 9 

классов» 

 Состояние преподавания 

географии в 5 – 9 классах 

 Проанализировать 

состояние преподавании 

географии. Контрольно-

оценочная деятельность 

учителя 

Посещение уроков Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ  

Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, химии, 

физике и 

спортивном зале 

 Предупреждение 

травматизма в 

спортивном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики, 

физики, химии 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

  

МАРТ 

 Проверка накопляемости 

оценок в 9 классе, 

выполнения домашних 

заданий 

 Классно-обобщающий Руководители 

МО 

 Приказ «О классно-

обобщающем 

контроле в 9 классе 

 Приказ «Итоги 

классно-

обобщающего 

контроля в 9 классе» 

 Контроль работы 

классных руководителей 

 Проанализировать 

работу классных 

руководителей с 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

  



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

учениками группы риска 

и их родителями 

 Организация 

профориентационной 

работы на уроках 

технологии» 

 Проанализировать 

преподавание тем по 

профориентации 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О 

профориентационной 

работе на уроках 

технологии» 

 Приказ «Об итогах 

контроля 

профориентационной 

работы» 

 Курсовая подготовка 

педагогов 

 Проанализировать 

периодичность 

прохождения курсовой 

подготовки учителями 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Удостоверения  Аналитическая 

справка 

 Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Проанализировать 

результаты участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Грамоты и дипломы, 

сертификаты 

 Аналитическая 

справка 

 Проверка качество 

образовательных 

результатов по итогам III 

четверти 

 Проанализировать 

результаты контрольных 

работ  

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «О 

мониторинге 

предметных 

результатов за    III 

четверть» 

График проведения 

контрольных работ 

 Приказ «Об итогах 

мониторинга 

предметных 

результатов за III 

четверть» 

 

 Внесение изменений в 

локальные акты школы. 

     

 Организация работы по 
формированию УМК на 
2022 - 2023 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2022 – 2023 

учебный год 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь 

 Приказ «О 

формировании УМК 

на 2022 – 2023 

учебный год» 

 Приказ «Об итогах 

комплектования 

УМК на 2022 – 2023 

учебный год» 

 Разработка 

индивидуальных 

траекторий для 

 Составить 

индивидуальные планы 

для преодоления 

Текущий Заместитель 

директора по 

 Приказ «О разработке 

индивидуальных 

образовательных 

 Приказ «Об итогах 

разработки 

индивидуальных 



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

слабоуспевающих 

обучающихся 

неуспешности в 

обучении 

УВР, учителя-

предметники 

маршрутов для 

неуспевающих 

обучающихся» 

образовательных 

маршрутов для 

неуспевающих 

обучающихся» 

 Работа педагогов со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 Провести собеседование 

с педагогами, которые 

выставили 

неудовлетворительные 

отметки. 

     

АПРЕЛЬ 

 Контроль качества 

заполнения электронных 

журналов 

 Проанализировать 

выполнение требований к 

заполнению 

электронного журнала 

педагогами 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О 

проведении контроля 

качества заполнения 

электронных 

журналов» 

 Приказ «Об итогах 

проведении контроля 

качества заполнения 

электронных 

журналов» 

 Контроль организации 

проверки домашнего 

задания на уроках русского 

языка в 6, 7 классах. 

 Проанализировать, как 

организовывается 

проверка домашнего 

задания» 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ «О контроле 

организации 

домашнего задания по 

русскому языку в 7 

классе» 

 Приказ «Об итогах 

контроля 

организации 

домашнего задания 

по русскому языку в 

7 классе» 

 Подготовка к 

мониторингу достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 4 класса 

 Проанализировать 

подготовку к 

мониторингу достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 4 класса 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ «О контроле 

подготовки 

обучающихся 4 класса 

к мониторингу 

достижения 

планируемых 

результатов» 

 Приказ «Об итогах 

контроля подготовки 

обучающихся 4 

класса к 

мониторингу 

достижения 

планируемых 

результатов» 

 Проверка посещаемости 

уроков обучающимися 

 Проанализировать 

посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ   работы 
классных руководителей 

по вопросу контроля 

посещаемости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ   



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

 Мониторинг предметных 

результатов во 2 – 8 

классах 

 Получить информацию о 

предметных результатах 

обучающихся 2 – 8 

классов 

Итоговый. Письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «О 

мониторинге 

предметных 

результатов 

обучающихся 2 – 8 

классов» 

 Приказ «Об итогах 

мониторинга 

предметных 

результатов 

обучающихся 2 – 8 

классов» 

 Мониторинг 

метапредметных 

результатов обучающихся 

2 – 8 классов» 

 Получить информацию о 

метапредметных 

результатах 

обучающихся 2 – 8 

классов 

Итоговый. Письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «О 

мониторинге 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 2 – 8 

классов» 

Приказ «Об итогах 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 2 – 8 

классов» 

 Посещение уроков 

учителей, которые 

выставили 

неудовлетворительные 

отметки за 3 четверть 

 Получить информацию о 

работе педагогов над 

ликвидацией пробелов 

Текущий Заместитель 

директора 

по УВР 

 Приказ «О посещении 

уроков педагогов» 

 Приказ «Об итогах 

посещения уроков 

педагогов» 

МАЙ 

 Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

 Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

Фронтальный, 

персональный 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ о 

мониторинге 

 Справка. 

Приказ об итогах 

мониторинга. 

Анализ качества работы 
с электронным 

журналом 

Качество выполнения 
рабочих программ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ «О 

выполнении 

требований к ведению 

электронного 

журнала» 

 Справка. 

Приказ «Об итогах 

выполнения 

требований к 

ведению 

электронного 

журнала» 



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

 Проверка состояния 

МТБ школы 

 Проанализировать 

состояние МТБ и 

пути ее развития в новом 

учебном году 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ  Справка. 

Приказ об итогах 

проверки 

 Мониторинг реализации 

рабочих программ 

воспитания 

 Проанализировать 

состояние реализации 

рабочих программ 

воспитания 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ  Справка. 

Приказ об итогах 

проверки 

 Мониторинг выполнения 

образовательных программ  

 Проанализировать 

состояние выполнения 

образовательных 

программ 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ 

 

Справка. 

Приказ об итогах 

проверки 

ИЮНЬ 

 Подготовка анализа 

работы школы в 2021- 

2022 учебном году и плана 

работы на 2022- 2023 

учебный год (учебный 

процесс) 

 Подготовка анализа 

работы школы и плана 

 работы на 2022-2023    

учебный год 

Фронтальный Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 Приказ «О 

подготовке 

публичного доклада! 

 Справка 

 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический, 

персональный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Протоколы итоговой 

аттестации 

 Аналитическая 

справка. 

Приказ «О 

результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2022 году» 
Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных 
дел учащихся 

Тематический, 
персональный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Личные дела  Собеседование, 

приём личных дел 

Выполнение требований к 
электронному журналу 

Оформление классными 
руководителями 
журналов 

Тематический, 
персональный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Электронный журнал  Справка 



Объекты контроля. 

Содержание контроля 

Цель контроля Форма контроля. 

Методы контроля 

Ответственные Организационный 

документ 

Итоговый документ 

на конец учебного года 
Контроль журналов по 
внеурочной 
деятельности 

Оформление журналов 
по 
внеурочной 
деятельности 

Тематический, 
персональный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Журнал ВД  Справка 

Контроль за оформлением 
аттестатов 

Правильность и 
своевременность 

оформления 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

 Аттестаты  

 


