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Задачи внутриучрежденческого контроля на 2020-2021 учебный год 

Цель: Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов обучающихся.  

Задачи:  

1. Осуществлять плановый системный контроль по средствам комплексного анализа осуществления педагогами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ЭШ ГИС СОЛО; 

2. Выявить положительные и отрицательные тенденции в организации образовательных отношений и разработать на этой основе предложения по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

3. Оказать адресную методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и ДО; 

5. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации ЭШ ГИС СОЛО; 

6. Повышение уровня информированности всех участникам образовательных отношений. 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Комплектование 

первых классов 

Соблюдение законодательства по 

приему в 1 классы 

Тематический Документы и списки 

обучающихся 1-х классов 

Глазунова В.Г. Приказ 

2 Комплектование 
десятых классов 

 

Порядок перевода в следующий 
класс 

Тематический Документы учащихся 10-х 
классов 

Списки учащихся 

10-х классов 

Глазунова В.Г. Приказ 

3 Трудоустройство выпускников 9, 11 

классов 2019-2020 уч.года 

Сбор информации о продолжении  

обучения учащихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о поступлении 

выпускников 9, 11классов в 

высшие и средние учебные 

заведения 

Классные 

руководители 9 и 

11 классов, 

зам.дир.по шо  

Пулинец АА 

Отчет в КО 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год.  

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

 

Учебная нагрузка 

педагогических работников и 

педагогов дополнительного 
образования 

Пулинец АА 

Пивоварова ВП 

Приказ директора 

3. Контроль за организацией условий обучения 



1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению 

техники безопасности 

 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы по 

подготовке помещений к 

новому учебному году 

Сологубова ИН Акты готовности 

  



 

 

 

2 

 

 

 

Инструктаж всех работников перед 

началом нового учебного года 

 

 

 

Выполнение работниками 

требований ТБ  

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

Проведение инструктажа 

 

 

 

 

зам. директора по 

безопасности  

Илларионов ПА 

Шевцов СВ 

 

 

 

 

Инструктажи, 

инструкции 

4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 1.О назначении ответственного за 

организацию подготовки учащихся  к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. О назначении ответственного за 

разработку плана мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в школе в 

2020 -2021 учебном году. 

3. Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

4.О назначении ответственного за 

заполнение БД для обучающихся 9 и 

11 классов ГИА 2021 год. 

5. О назначении руководителя ППЭ 

ГИА 2021 год. 

Организация работы по  

подготовке к ГИА 

тематический 9, 11 классы Зам.директора по 

ШО Пулинец А.А. 

 

Приказ №       

от ________ 

СЕНТЯБРЬ  

1. Контроль за организацией учебного процесса  

1 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об обучающихся, 

не приступивших к занятиям 

Замдиректора по 

ШО Пулинец АА 

Харламова АВ 

Собеседование с 

классными  

руководителями 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Стартовая диагностика учебных 
достижений обучающихся 2-11 классов 

Определение качества знаний 
учащихся по предметам (стартовый 

контроль) 

Тематический КПИ КО « МО Всеволожский 
муниципальный район»  

Замдиректора по 
ШО Пулинец АА 

Чалбаева МВ 

Отчеты по 
предметам 

 

2 Диагностика обучающихся 1-х классов Выявление стартовых возможностей 

первоклассников к овладению 

грамотой и математикой  

Фронтальный Обучающиеся 1-х классов Замдиректора по 

ШО Шнурова ВЛ 

Справка  

 

 

3. Контроль за школьной документацией 

 

1 Оформление личных дел прибывших 

обучающихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела 

прибывших обучающихся 

Морозова ИВ 

Адамская АН 

Клас. руководители 

Индивидуальные 

собеседования 

 

2 Алфавитные книги обучающихся Присвоение номеров личных дел 

обучающимся 1 классов и прибывшим 

обучающимся 

Тематический Алфавитные книги  Морозова ИВ 

Адамская АН 

Клас. руководители 

Собеседование  



3 Планы работы кафедр, методические 

паспорта 

Выявление степени готовности 

документации к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работа кафедр,  

Паспорта самообразования 

Шевчук ЕА Проверка 

документации, 

собеседование 

 



 

 

 

 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

 

1  Создание банка данных потребности 

педагогических работников в 

повышении квалификации 

Заполнение таблицы по КПК и 

аттестации 

тематический Учителя. Руководители 

кафедр 

Полищук АВ Информация на 

сайт 

 

5. Контроль за организацией условий обучения  

1 Обеспечение обучающихся 

 учебниками 

Наличие учебников у обучающихся в 

соответствии с УМК школы на 2020-

2021 уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Царева ГВ 

 

Справка к 

тарификации 

 

2 Состояние безопасности школы Обеспечение безопасных условий 

организации образовательного 

процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории школы, 
работа охраны 

Илларионов ПА Информация  

3 Готовность классных 

кабинетов к учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, методического 

обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Сологубова ИН 

Руководители кафедр 

Индивидуальные 

консультации 

 

4 Мониторинг сайта ОО Информированность всех участников 

образовательных отношений 

Тематический 

 

Проверка сайта Зубков ДА Информация на 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации  

1 Организация входной диагностики в 

9,11 кл.  Выявление детей «группы 

риска». 

Качество готовности обучающихся к 

ГИА 

тематический 9,11 классы зам. директора по ШО 

Пулинец АА 

 

КПИ  

3 Ознакомление с документами по ГИА 

2020 для обучающихся 11 классов 

Организация разъяснительной работы 

по правилам проведения ГИА в 2021 

году 

тематический 11 классы зам. директора по ШО 

Пулинец АА 

 

Информация,  

памятки 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Административные срезовые работы 

работы в 6-8 классах по биологии 
 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся 

Фронтальный Организация 

образовательного 
процесса по биологии 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 
 

Справка 

2 Административные срезовые работы 

работы в 7, 9 классах по истории 

 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся 

Фронтальный Организация 

образовательного 

процесса по истории 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка 

 

3 

ПА для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 

предметам за 2019-2020 учебный год 

Аттестация за 2019-2020 учебный 

год 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса 

зам. директора по 

ШО Филипенко МИ 

 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журналы по внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к ведению 

журналов по внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы по 

внеурочной 

деятельности 

зам. директора по 

ДО Пивоварова 

В.П. 

Справка 

2 Проверка электронных журналов Выполнение требований к работе с 

электронными журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Зам.директора по 

ШО Филипенко 

Информация на 

педсовет 



МИ, Шнурова ВЛ, 

Пулинец АА 

  

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

 5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны труда и техники 

безопасности в школе 

Создание безопасных условий для 

пребывания детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Илларионов ПА Информация 

2 Проверка ТБ на уроках химии, 

физики, информатики, физкультуры, 

технологии 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический 

 

 

 

 
 

Журналы по ТБ Илларионов ПА 

 

Информация на 

совещании при 

директоре 

6. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Анализ результатов входной 

диагностики. Выявление пробелов в 

знаниях обучающихся при освоении 

образовательных программ. 

Уровень качества подготовки 

обучающихся к ГИА 

тематический 9, 11 классы зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Корректировка 

планов 

подготовки по 

предметам 

3 Психолого- педагогическая 

диагностика – выявление интересов и 

наклонностей, профессиональных 

предпочтений обучающихся 9,11 кл. 

Профориентационное  тестирование тематический 9, 11 классы Кондратьева АС 

Ринева НГ 

Беседы, 

анкетирование 

НОЯБРЬ 

 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Успеваемость обучающихся. 

Результативность работы учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 
итогам I четверти 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 
Шнурова ВЛ 

Справка по итогам 

1 четверти 

2 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

обучающимся «группы риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

Фильченкова ТИ 

Харламова АВ 

Классные 

руководители 

Уведомления, 

собеседования 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Метапредметная работа 8 класс Проектная деятельность в рамках 

ФГОС 

Фронтальный 8 класс зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Отчет в КО 

2 Метапредметная работа 5 класс Развитие метапредметных навыков 

биология, математика, русский язык  

Фронтальный 5 класс зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Отчет в КО 

 

3 Работа с обучающимися имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Анализ ШЭ ВОШ и подготовка к 

МЭ ВОШ 

Тематический 2-11 класс зам. директора по 

ШО Филипенко МИ 

 

3. Контроль за школьной документацией 



1 Отчеты учителей-предметников по 

прохождению программ по 

результатам 1 четверти 

Выполнение программ по учебным 

предметам 

Фронтальный Учителя- 

предметники 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Шнурова ВЛ 

Справка 1 четверть 

 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ паспортов самообразования за 

2019-2020 учебный год, 

корректировка планов на текущий год 

Паспорта самообразования  Персональный кафедры Руководители 

кафедр 

паспорта 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма, на уроках технологии, 

физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

Зам.директора по 

безопасности 

Илларионов ПА 

Информация 

 6. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Анкетирование на предмет выбора 

предметов для прохождения ГИА. 

 

Создание БД  Опрос обучающихся 

9-11-х классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

класс. руководители 

БД 

2 Подготовка обучающихся 11а класса 

к ИСИ. Ознакомление с  

правилами заполнения бланков, 

правилами поведения на ИСИ. 

Собеседование с выпускниками тематический Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Лист регистрации 

3 Оформление стенда для обучающихся, 

учителей «Готовимся  к  ГИА». Сайт 

ОУ 

Оформление информационного 

стенда, сайт ОУ 

тематический Выпускники 9 и 11 

классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Стенд, сайт 

4 Репетиционные экзамены для 
обучающихся 9 и 11 классов 

Подготовка к ГИА 2021 тематический 9, 11 классы зам. директора по 
ШО Пулинец АА 

 

Отчеты 
учителей-

предметников 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Посещение уроков химии, 

английского языка с проведением 

срезовых работ 

Качество проведения уроков Тематический Персональный 

контроль педагога 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 КПИ по математике, русскому языку, 

английскому языку, обществознанию 

и истории 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся по 

предметам 

Фронтальный Организация 

образовательного 

процесса по 

предметам 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка 

2 Посещение уроков педагогов 

проходящих аттестацию 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся по 

предмету 

Фронтальный Организация 

образовательного 

процесса по 
предметам 

зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ, Пулинец АА 

Справка 

3 Уровень знаний обучающимися 

программного материала 1-11 класс 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(промежуточный контроль) 

Тематический контрольные работы  

за 2 четверть и I 

полугодие 

зам. директора по 

ШО 

Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 



1 Проверка электронных журналов,  

элективных учебных предметов 

(курсов по выбору), профилей 10-11 

классов 

Подготовка к итоговой аттестации, 

посещаемость занятий 

 

Тематический Журналы  зам. директора по 

ШО 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Запись в ЛОИРО  на курсы повышения 

квалификации на 2021 год 

Заявки, Анкетирование Фронтальный Учителя Руководители 

кафедр 

информация 

  



 

 

 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

образовательном процессе на уроках 

технологии 

Выполнение требований к 

организации практических работ на 

уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Зам.директора по 

безопасности 

Илларионов ПА 

Собеседование 

2 Мониторинг сайта ОО Информированность всех 

участников образовательных 

отношений 

Тематический 

 

Проверка сайта Зубков ДА Информация на 

совещание при 

директоре 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО  

1 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержаниям целям 

и задачам ФГОС ООО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия внеурочной 

деятельности для 5 

классов 

зам. директора по 

ДО Пивоварова ВП 

Справка 

2 Использование современных 

образовательных технологий на уроке 

в 5 классах 

Оказание теоретической помощи 

учителю в овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

персональный Деятельность учителя 

на уроке, 

применяемые 

технологии обучения 

Методист по СОКО 

Чалбаева М.В. 

Зам.директора по 

ШО Филипенко МИ 

Листы посещений 

7. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Обучение системе работы с бланками.  

  Отработка процедуры ЕГЭ и ОГЭ.  

Организация работы с бланками тематический Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

Учителя предметники информация 

2 Подготовка и проведение итогового 

сочинения для обучающихся 11 

классов 

Допуск к ГИА фронтальный Обучающиеся 11-х 

классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

информация 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Успеваемость учащихся вo II 
четверти (I полугодии) 

Итоги II четверти (I полугодия). 
Результативность работы учителей. 

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

зам. директора по 
ШО Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими на 

внутришкольном контроле и их 

родителями 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную деятельность. 

 

 

 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися группы 

риска по предупреждению  

 

 
 

неуспеваемости и правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися,  

 

 

 

учащимися, 

стоящими на ВШК 

зам. директора по 

ВР Фильченкова ТИ 

 

 

 

соц.педагог 

Харламова А.В. 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль обучающихся 

9 и 11 классов по теме: «Подготовка 

выпускников к ГИА» 

Подготовка выпускников к 

итоговой аттестации 

Тематический 

 

Образовательный 

процесс в 9  и 11 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Распоряжение 



классах, подготовка к 

экзаменам 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Заполнение электронных журналов Правильности и своевременности, 

полноты записей в классных 

журналах. 

Объективности выставления оценок 

за II четверть (I полугодие). 

Тематический Классные журналы 

Электронные 

журналы 

зам. директора по 

ШО Филипенко МИ 

Справка 

2 Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей обучающихся 4,5, 9 и 11  

классов 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 4,5,9,11 

классов 

Макова ВС 

Наливкина Е.В. 

Музяева АВ 

Чалбаева МВ 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  11 классов к 

итоговой аттестации 

Подготовка выпускников средней 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 11 классах, 
подготовка к 

экзаменам. 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка 

2 Собрание с родителями и учащимися 

9 классов «Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

 

 

 

 

 

Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы собрания зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Протокол 

3 Итоговая аттестация выпускников: 

экзамены по выбору 

Уточнение списков учащихся  11 

классов для сдачи экзаменов по 
выбору 

Тематический Заявления учащихся 

11 классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Списки 

учащихся по 
предметам 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного инструктажа 

с учащимися на начало II полугодия 

2020-2021 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Илларионов ПА Индивидуально

е собеседование 

 

7. Контроль за реализацией ВУП в кадетском классе 

1 Выполнение учебных программ в 

классе кадетской направленности 

Состояние преподавания предметов 

в кадетском классе.  

тематический Работа учителей в 5 

классе 

зам. директора по 

ШО Филипенко МИ  

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Организация работы с учащимися, 

стоящими на учёте в ПДН 

Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

зам. директора по 

ВР Фильченкова ТИ 

Харламова АВ  

Совет 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 



1 Классно-обобщающий контроль 10 

класса «Реализация ФГОС СОО» 

 

Введение в штатный режим ФГОС 

СОО, организация профильного 

обучения 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 10 классах 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

  

Справка 

2 Посещение уроком и проведение 

срезовых работ по ИЗО, физкультуре, 

музыке 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся по 

предметам 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса по 

предметам 

зам. директора по 

ШО Филипенко МИ 

Пулинец АА 

Руководители 

кафедр 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к ведению 

журналов внеурочной деятельности 

обучающихся 1-10 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 1-

10 классов 

зам. директора по 

ДО Пивоварова ВП 

Справка 

  



 

 

 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и учащимися 

11 классов «Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Протокол 

2 Итоговая аттестация выпускников: 

экзамены по выбору 

Уточнение списков учащихся 9 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Заявления учащихся 

9 классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Списки 

учащихся по 

предметам, РИС 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания обучающихся 2-11 

классов 

Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический 

контроль 

зам. директора по 

ШО Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Справка 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО  

1 КОК в 5-х классах. Состояние 

преподавания учебных предметов в 5-

х 

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов обучающихся 5  

классов, форм и основных видов 

деятельности, организации урока 

Классно - 

обобщающий 

Учителя 5  класса, 

обучающиеся 5 

класса 

зам. директора по 

ШО Филипенко МИ 

Чалбаева МВ 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 МАРТ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Работа руководителей элективных 

курсов, курсов по выбору 

Выполнение РП элективных курсов, 

курсов по выбору 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 
по выбору, кружков 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 
  

Мониторинг 

2 Административные срезы по физике и 

информатике в 7-8  классах 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся по 

предмету 

Фронтальный Организация 

образовательного процесса 

по предметам 

зам. директора по 

ШО 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа преподавателей с 

электронным журналом 

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Тематический Электронные журналы зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ 

Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

 

 

 
 

Справка 

2 Поведение итогов 3 четверти 

(прохождение программ,  

 

 

 

успеваемость и качество обучения) 

Выполнение УП Фронтальный Документация педагогов зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ 

 

 

Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Справка за 3 

четверть 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



1 Тренировочные экзамены в 9 классах 

по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

Предварительный контроль знаний 

по русскому языку, математике, 

знакомство с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

 

 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных экзаменов в 

9 классах 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка, 

собеседовани

я 

  



 

 

 

2 

 

 

 

Обучение системе работы с бланками.  

  Отработка процедуры ЕГЭ и ОГЭ.  

 

 

 

Организация работы с Банками 

 

 

 

тематический 

 

 

 

Обучающиеся 9-11-х классов 

 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

информация 

3 Совершенствование форм работы с 

родителями (законными 

представителями):   Информирование 

о промежуточных результатах 

обучающихся 9,11 классах 

Родительские собрания тематический Родители 9, 11-х классов зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Протокол  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 
формированию УМК на 2021-2022 

учебный год 

Соответствие УМК Федеральному 
перечню учебников на 2021-2022 

учебный год 

Тематический Список учебников  Руководители 
кафедр  

Согласованны
й с учителями 

список 

учебников 

2 Мониторинг повышения 

квалификации за 2020-2021 учебный 

год. Аттестация педагогических 

работников. 

Кадровый мониторинг. 

Предварительная нагрузка на 2021-

2022 учебный год 

Фронтальный Учителя Полищук АВ 

Руководители 

кафедр. 

информация 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники безопасности в 

кабинетах информатики, мастерских 

и спортивном зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требований охраны 

труда в кабинетах информатики. 

Тематический Образовательный процесс в 

кабинетах информатики, 

мастерских и спортзале 

зам. директора по 

безопасности 

Илларионов ПА 

 

Собеседовани

е 

2 Проведение самообследования 

деятельности ОО за 2020 год 

Комплексный анализ деятельности 

ОО за год 

Комплексный Все участники 

образовательных отношений 

зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ 

Отчет 

7. Контроль за реализацией ФГОС НОО 

1 Классно-обобщающий контроль в 1-х 

классах 

Адаптационный период 

обучающихся 1-х классов 

Комплексный  Обучающиеся 1-х классов Макова ВС, учителя 

начальной школы, 

зам. директора по 

ШО Шнурова ВЛ 

Заседание 

кафедры 

начальной 

школы, справка 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Предупреждение неуспеваемости на 

уровне ООО и СОО 

 

 

 

 

Совместная работа учителя и 

классного руководителя по  

 

 

 

предупреждению неуспеваемости  

Тематический Показатели успеваемости на 

старшей ступени школы 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Проведение ВПР 4,5,6,7,8 классы, 11 

класс 

Контроль за уровнем и качеством 

обученности обучающихся по 

предмету 

Фронтальный Организация 

образовательного процесса 

по предметам 

зам. директора по 

ШО Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Чалбаева МВ 

Справка 



3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с электронным 

журналом ЭШ ГИС СОЛО 

Выполнение требований к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнение программ по итогам III 

четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

ЭШ ГИС СОЛО зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ  

Справка 

  



 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работ в 11 классах по 

русскому языку, математике 

Предварительный контроль знаний 

по русскому языку, математике, 

знакомство с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и результаты 

тренировочных работ в 11 

классах 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка, 

собеседовани

я 

2 Тренировочные работы по предметам 

по выбору  по выбору в 9-х классах 

Предварительный контроль знаний 

по предметам, знакомство с 

процедурой проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Тематический Проведение и результаты 

работ учащихся 9 классов 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Справка, 

собеседовани

е 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, медицинский 

кабинет, подвальные и 
складские помещения 

завхоз Информация 

 6. Контроль за реализацией ФГОС СОО 

1 Диагностика обучающихся 10 класса 

по профилям обучения  

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 10 класса 

тематически- 

обобщающий 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа для 

обучающихся 10 класса 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

Совещание при  

директоре   

МАЙ  

1. Контроль за организацией учебного процесса  

1 Диагностика обучающихся 1-х классов Освоение обучающимися 

планируемых результатов ООП НОО 

Тематический 1-е классы зам. директора по ШО 

Шнурова ВЛ 

Справка  

2 Педагогический совет «О переводе 

учащихся 

1, 2-8,10 классов  в следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный электронные журналы, данные 

об аттестации учащихся за год 

зам. директора по ШО 

Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ  

Протокол 

педсовета 

Приказ 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Уровень знаний учащимися 

программного материала. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(промежуточный контроль по итогам 

уч.  года) 

Тематический контрольные работы  зам. директора по ШО 

Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Мониторинг  

3. Контроль за школьной документацией  

1 Электронные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы зам. директора по ШО 

Филипенко МИ 

Справка  

2 Журналы элективных учебных 
предметов и курсов по выбору 

Выполнение рабочих программ, 
аттестация обучающихся 

Фронтальный 
персональный 

Рабочие программы курсов по 
выбору и элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

предметов 

зам. директора по ШО 
Филипенко МИ 

Собеседование  

3 Мониторинг сайта ОО Информированность всех участников 

образовательных отношений 

Тематический 

 

Проверка сайта Зубков ДА Информация на 

совещание при 

директоре 

 

  



  

 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О допуске к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, освоивших 

программы ООО, СОО» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Тематический Классные журналы, данные об 

аттестации учащихся за год 

Директор МОУ 

"СОШ"ЛЦО" 

Глазунова В.Г. 

 

Протокол 

педсовета 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Педагогические советы о переводе 

учащихся в следующий класс и о 

допуске учащихся к итоговой аттестации 

 

Работа педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся, подготовка классных 

руководителей и учителей к 
педагогическому совету 

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы педагогического 

совета 

Директор МОУ 

"СОШ"ЛЦО" 

Глазунова В.Г. 

 

Протокол 

педсовета 

 

2 Проведение итоговых заседаний 

школьных предметных кафедр 

Результативность работы кафедр в 

2020-2021 учебном году 

Тематический 

обобщающий 

Материалы, протоколы 

заседаний, анализ работы в 

2020-2021 уч.году 

Шевчук Е.А. 

 

Анализ работы   

6. Контроль за реализацией ФГОС СОО и ООО  

1.  Выполнение программного материала 

по предметам учебного плана в 10 

классах 

Оценка выполнения программного 

материала ООП для 10 классов 

тематический Классные журналы 10 классов зам. директора по ШО 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Совещание при 

директоре 

 

2.  Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся в 5-9 классе (ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

фронтальный Ученическое портфолио  зам. директора по ВР 

Фильченкова ТИ 

 

Информация к 

совещанию 

 



ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме учащихся 

в школу 

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Адамская А.Н. Собеседование 

2 Информирование о приеме учащихся 
в профильный класс 

Ознакомление родителей и 
выпускников 9 классов с правилами 

приема в профильный класс школы 

Тематический Материалы сайта школы, 
школьных стендов 

зам. директора по 
ШО Пулинец АА 

 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Результаты итоговой аттестации 

выпускников по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников результатам 

итоговой аттестации по учебным 

предметам 

Тематический 

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

зам. директора по 

ШО Пулинец АА 

 

Мониторинг 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Классные 

руководители, 

Адамская АН 

Собеседование

, прием 

журнала 

2 Электронные  журналы  Оформление классными 

руководителями журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

зам. директора по 

ШО Филипенко 

МИ 

Собеседование

, прием 

журнала 

4 Журналы индивидуального обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Выполнение рабочих программ 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивидуального 

обучения 

Воронцова Е.В. Собеседование

, прием 

журнала 

4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и проведение итоговой 
аттестации 

Выполнение требований 
нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 
 

зам. директора по 
ШО Пулинец АА 

 

Распоряжения 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы школы в 

2020-2021 учебном году и плана 

работы на 2021-2022учебный год 

Подготовка анализа работы школы 

и плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Фронтальный Подготовке анализа работы 

школы и плана работы на 

2021-2022 учебный год 

зам. директора по 

ШО Шнурова ВЛ 

Пулинец АА 

Филипенко МИ 

Шевчук ЕА 

Чалбаева МВ 

Руководители 
кафедр 

Подготовка 

анализа 

работы школы 

и плана 

работы на 

2021-

2022учебный 
год 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к новому 

учебному году 

Составление плана мероприятий по 

подготовке школы к приемке к 

новому учебному году 

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

Администрация План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к приемке 

 

 


