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Единая методическая тема школы на 2020-2021 учебный год 

«Повышение эффективности образовательной деятельности педагога направленной на рост качества образования обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагога для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  

 

Задачи:  

• создать условия для повышения профессиональной квалификации, самообразования и взаимообучения педагогических работников; 

• организовать методическое сопровождение молодых специалистов; 

• оказывать педагогам методическую помощь и консультирование по актуальным вопросам образования. 



Цели и задачи внутришкольного контроля. 

Цель:  

выявление позитивных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса в соответствии требованиям ФГОС 

 

Задачи:  

• выявить соответствия нормативным требованиям существующих и создаваемых условий реализации ФГОС;  

• проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы;  

• анализ результатов деятельности педагогических работников и оказание методической помощи по устранению недостатков педагогической 

деятельности в условиях реализации стандарта второго поколения;  

• принять обоснованное информационно-аналитическое управленческое решение для прогнозирования образовательного процесса. 

  



АВГУСТ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Учет детей 

микрорайона от 6 до 

18 лет 

Сбор данных по базе 

«Школа» 

Сбор данных, анализ Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Банк данных детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель директора по 

УВР  

Справка, отчеты классных 

руководителей 

3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за питание Документация 

ответственного за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь 

принятых учителей 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

№ 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  
Формы и методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

Совещание при директоре 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Документация по 

приему и выбытию 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, секретарь, 

классные руководители 

Справка по движению 

3. Расстановка кадров Учителя Тематический Директор школы Совещание при директоре 



1. Входной контроль 

 

2-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель директора по 

УВР  

Справка 

Реализация ВГОС НОО, ООО, СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС  

НОО,ООО  

Рабочие программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка 

 

2. Стартовая диагностика 

для первоклассников 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель директора по 

УВР,  

психолог, социальный 

педагог 

Справка, 

административ-ное 

совещание с  учителями 

начального звена  
3. Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-9 

классов требованиям 

ФГОС  НОО, ООО  

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель директора по 

ВР 

 

ШМО 

учителей  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Состояние личных дел 

учащихся  

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель директора по 

УВР 

 

Производствен-ное 

совещание 

2. Проверка электронных 

журналов. 

Электронные журналы Тематический Заместители директора по 

УВР 

Справка 

3. Работа школьного 

сайта 

Школьный сайт Тематический Ответственный за работу 

сайта 

Административное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



1. Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Планы работы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Анализ на совещании 

руководителей ШМО 

2. Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных  

Тематический, анализ Заместитель директора по 

УВР  

 

Анализ на совещании 

классных руководителей 

выпускных классов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Административ-ное 

совещание 

 



3. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Классные 

руководители 

Тематический, 

 проверка документов 

Ответственный за питание Документация ответственного 

за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 5-х и 10-

х классов к новым 

условиям обучения 

Учащиеся 5-х, 10-х 

классов, учителя, 

работающие в классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО 

1. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 9 классов по 

введению ФГОС ООО 

Урочные и внеурочные 

формы образовательн 

ого процесса для 

учащихся 9 класса 

Классно- обобщающий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, собеседование 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Анализ на совещании 

классных руководителей 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, анализ на совещании 

классных руководителей 

2. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5,10 классов по 

русскому языку и 

математике 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные Дополнительные Предметно- Заместитель директора по Совещание при заместителе 



занятия по предметам занятия по предметам обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

УВР директора по УВР 

2. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель директора по 

УВР 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

Контроль за методической работой 

1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Обучающиеся с 

высокой мотивацией к 

обучению и высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель директора по 

УВР,  

руководители ШМО 

Совещание при директоре 

НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Учителя и учащиеся  

2-6 классов 

Персональный 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Справка, заседание ШМО 

 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов технологии  

Учителя технологии Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, заседание ШМО 

 

Реализация ФГОС НОО, ООО 

1. Работа педагогов по Работа учителей в  Тестирование Заместитель директора по  Справка 



формированию УУД  1-4 классах УВР, педагог-психолог  

 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Занятия внеурочной 

деятельности для  

1-9-х классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов   

(аттестация 

школьников),  

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Учителя школы 

 

 

 

 

 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Заседание ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Аттестация учителей Учителя, 

аттестующиеся в  

2020-2021 году, 

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка, заседание ШМО 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по 

профилактике 

экстремизма 

 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 



ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

Совещание при директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Журнал посещаемости 

1-4 классов 

Тематически-

обобщающий, анализ 

журналов 

Заместитель директора по 

ВР  

Справка, совещание классных 

руководителей 

3. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, наблюдение Ответственный за питание  Отчет по питанию за 1 

полугодие 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при заместителе 

директора  по ВР 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, анализ на ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение 

проведения 

Работ классных 

руководителей по 

Тематический, анализ Заместитель директора по 

УВР 

Анализ на совещании 

классных руководителей 



государственной 

итоговой аттестации 

сбору  данных  выпускных классов 

2. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Учащиеся 11 классов Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Организации горячего 

питания учащихся 

Классные 

руководители 

Аналитический 

 

Ответственный за питание Отчет по питанию  за  

II четверть 

4. Организация работы 

социального педагога 

Социальный педагог Тематический 

проверка документов 

Заместитель директора по 

ВР 

Анализ работы за I-е 

полугодие  

ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель директора по 

АХЧ  

 

Совещание при директоре 

2. Организация приема и 

отчисления из школы 

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, секретарь, 

классные руководители 

Совещание при директоре 

3. Обеспечение 

обучающихся горячим 

питанием 

Классные 

руководители 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за питание Документация ответственного 

за питание 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители ШМО Обсуждение на предметных 

ШМО 



2. Работа ШМО Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

Анализ планов на заседаниях 

ШМО 

3. Прохождение 

курсовой подготовки 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при заместителе 

директора по УВР 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

Аналитическая справка, 

обсуждение на  МО классных 

руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

3. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка  

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный паспорт класса, 

школы, отчеты 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 



1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Учителя 5-9 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Справка, 

административное совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

и индивидуальных 

журналов 

Журналы 2-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка, анализ на совещании 

классных руководителей 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА 9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, анализ Заместитель директора по 

УВР 

Сбор заявлений на экзамены 

по выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные работы 

по математике, 

русскому языку 

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса 

по русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, заседание МО  

Контроль за воспитательной работой 



1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Аналитическая справка 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа социального 

педагога и классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному учету 

присутствия учащихся 

на занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель директора по 

ВР  

Справка, совещание классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Справка, совещание при  

заместителе директора по УВР 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 



1. Результативность 

обучения 

Успеваемость 

учащихся 9 классов 

Тест Заместитель директора по 

УВР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Успеваемость 

учащихся 11 классов 

Тест Заместитель директора по 

УВР 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение 

электронных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Электронные журналы Персональный, 

анализ 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, анализ на совещании 

классных руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель директора по 

УВР 

Заседание МО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель директора по 

УВР 

Обсуждение на заседаниях 

ШМО 

3. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

Учащиеся 9,11 классов Тематический, анализ Заместитель директора по 

УВР 

Справка 



ОГЭ по предметам по 

выбору 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Социальный педагог 

классные руководители 

Диагностический, 

проверка документации 

Заместитель директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

2. Организация и ведение 

работы с учащимися 

по профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

3. Документация 

социального педагога  

Социальный педагог Тематический, 

проверка документации 

Заместитель директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с отстающими 

по предметам 

Оформление на 

психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель директора по 

УВР 

Направление на ПМПК, 

совещание при директоре 



2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Журнал посещаемости 

5-8-х и 9-11-х кл. 

Тематический, анализ 

журналов 

Заместитель директора по 

ВР 

Совещание классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация 

повторения материала 

в выпускных  

9, 11 классах 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по УВР  

 

Обсуждение на совещании 

при заместителе директора  по 

УВР 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  

уч-ся 4 классов  

Рабочие тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель директора по 

УВР  

Справка 

2. Проверка электронных 

журналов 4, 9, 11 

классов 

Журналы 4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель директора по 

УВР  

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Учителя, работающие в 

9-х, 11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители МО, 

Заместитель директора по 

УВР  

Собеседование 

2 Подготовка учащихся 

выпускных  классов к 

итоговой аттестации 

 Обучающиеся  9-х 

классов 

Предметно-

обобщающий, 

пробный экзамен по 

обязательному 

предмету 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при директоре 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения 

учебной и 

методической 

литературой на 2021-

2022 учебный год 

Библиотека Предметно-

обобщающий, анализ 

Заведующая библиотекой, 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Совещание при директоре 



2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2021-

2022 учебном году 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной 

причины  

Классные 

руководители  

Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка посещаемости 

по журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Обсуждение на  МО классных 

руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Классные 

руководители             

(9-е и 11-е классы) 

Тематический, 

посещение 

родительских собраний 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

3. Качество проведения 

классных часов 

Классные 

руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение классных 

часов 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

4. Профилактическая 

работа по 

безопасности 

учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  

 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

Собеседование Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 



профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Определение качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка, административ-ное 

совещание  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Изучение 

результативности 

обучения по итогам 

года 

Тематический, 

контрольные работы, 

срезы 

Зам директора  по УВР  Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Классный журнал 1-4 

класса 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Справка 

административ-ное совещание  

2. Проведение ВПР в  

4,5,6 ,7классах 

Обучающиеся 4,5,6,7 

классах 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка,анализ на на ШМО 

учителей  

3. Комплексные 

срезовые работы в  

1-3 классах 

Итоговая комплексная 

диагностическая 

работа для учащихся 1 

класса 

Анализ Заместитель директора по 

УВР, учителя 1 классов 

Справка, административ-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  

1-8, 10 классов 

Электронные журналы 

1-8,10 классов 

Тематический Заместитель директора  по 

УВР  

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель директора  по 

УВР  

Заседание МО, справка 



предметам 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

Обучающиеся 9-х ,11-х 

классов 

Промежуточный Заместитель директора по 

УВР 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель директора по 

УВР 

Заседание предметных ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

музея 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Аналитическая справка 

2. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2020-2021 

учебного года 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный паспорт класса, 

школы, отчеты 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объекты контроля  Формы и методы 

контроля 

Ответственные лица Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель директора по 

УВР 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

Реализация ФГОС НОО, ООО 

1 Подведение итогов Результаты Анализ, наблюдение, Заместитель директора  Совещание при  директоре 



работы по введению 

ФГОС НОО, ООО  

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС НОО, 

ООО  в 2020-2021 

учебном году 

анкетирование, 

изучение документации 

по УВР  

 

школы 

Контроль за воспитательной работой 

2. Эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению учащихся  

во внеклассную работу 

 

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 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

руководитель музея 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР 

Анализ ВР за 2020-2021 

 учебный год 

 

 


