
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Багаевская средняя общеобразовательная школа №3 

МБОУ Багаевская СОШ №3 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022г.______________________________________________                                                                                                    №_678 о\д__ 

Об утверждении плана внутришкольного контроля на  2022-2023 учебный год 

 

         На основании ст.28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», решения педагогического совета школы (протокол №1 от 

30.08.2022.) 

 

              Приказываю: 

    1. Утвердить план внутришкольного контроля МБОУ Багаевскй СОШ №3  на 2022-2023 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                                            Директор школы _____________Боряева Н.В. 

 

 

 

 
Подготовил: 

Зам.директора по УВР 

Пьянова И.Г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Багаевская средняя общеобразовательная школа №3 

 

 
Принято на заседании педагогического совета 

МБОУ Багаевской СОШ №3 

Протокол №1 от 30.08.2022. 

Утверждаю 

Директор МБОУ Багаевской СОШ №3  

_____________Боряева Н.В. 

Приказ № 678 от 31.08.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МБОУ БАГАЕВСКОЙ СОШ №3 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 



 
Содержание контроля Цель Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

Август 

Кадровое обеспечение 

учебного процесса, объем 

нагрузки учителей 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Предупр. Работа с тарификацией Директор, завуч Совещание при директоре 

Согласование и 

утверждение рабочих 

программ, программ по 

элективным курсам и 

профильным предметам, 

индивидуального 

обучения, 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Определение качества 

составления, соответствие 

требованиям ООП (ФГОС)   

Предупр. Анализ работы учителей, 

беседа 

Завучи Приказ 

Комплектование 1-х, 10-х 

классов, ГКП 

Выявить комплектование, 

составить списки 

Диагностический. Составление списков Завучи  Приказ. 

Программно 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Мониторинг программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Предупр. Собеседование с 

библиотекарем, учителями-

предметниками 

Рук. МО, завуч Приказ 

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 

Выявить состояние ТБ, 

готовность материальной базы, 

методическое обеспечение 

Диагностический. Рейд по кабинетам Директор, завуч, 

рук. МО 

 

Совещание при директоре 

Организация оценочных 

процедур по предметам 

учебного плана 

Установление фактического 

уровня  знаний учащихся по 

предметам обязательного 

компонента учебного плана, их 

практических умений и 

навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями 

образовательного стандарта во 

всех классах 

Диагностический  График оценочных процедур Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Приказ 

Соответствие  ООП НОО, 

ООО требованиям ФГОС 

Выявление соответствия ООП 

НОО,ООО структуре примерной 

ООП ФГОС 

Диагностический Экспертиза соответствия ООП 

требованиям ФГОС 

Зам. директора по 

УВР 

Справка по результатам 

экспертизы соответствия 

ООП требованиям ФГОС 

Организация работы Выявление готовности Текущий План работы на текущий год Педагог-психолог Приказ 



психологической службы 

школы  

психологической службы школы 

к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

Подвоз обучающихся из 

х. Белянин, х. Краснодон, 

п. Дачный 

Организация подвоза 

обучающихся 

Диагностический. Формирование списков 

приезжих обучающихся, 

распределение по  автобусам с 

учетом смен 

Зам. Директора по 

ВР 

Приказ 

Сентябрь 
Сбор сведений и 

составление формы 

федерального 

статистического 

наблюдения ОО-1 

Сбор данных  по организации, 

осуществляющей подготовку по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Диагностический Составление ФСН ОО-1 Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Организация 

деятельности по 

реализации обновленных  

ФГОС (1, 5 класс)  

Организация учебно-

воспитательного процесса в 1,5 

классах в рамках обновленных  

ФГОС начального общего, 

основного общего образования 

Текущий Совещание  Совещание при 

директоре, протокол МС 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

обучающихся с ОВЗ, по 

общеобразовательным 

программам 

Организация учебного процесса  

обучающихся индивидуального 

обучения 

Текущий Работа с документами по 

индивидуальному обучению 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог- Психолог 

Совещание при завуче. 

Приказы 

Стартовый 

диагностический 

контроль (1,5,10-е 

классы); входной 

диагностический 

контроль  3-4, 6-9,11-е 

классы) 

Выявление предметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

Диагностический Контрольные работы, диктанты Завучи, рук. МО Приказ 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации обучающихся  

1,5, 10-х классов 

Отслеживание 

психологического 

сопровождения адаптации 

учащихся и выполнение 

требований по преемственности 

Текущий Посещение уроков, классных 

часов 

Завучи, педагог-

психолог 

Приказ, протокол 

педсовета 



Анализ уровня 

сформированности ЗУН за курс 

начальной и  основной школы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

обучающихся 1-9 классов 

в условиях  ФГОС НОО и 

ООО 

Отслеживание психолого-

педагогического сопровождения  

развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе  

Текущий Работа с документами, 

наблюдение, диагностика УУД 

Педагог-психолог Приказ, Аналитическая 

справка, карта развития  

на каждого 

обучающегося. 

Психолого-

педагогические 

консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ 

Оказание психологической 

помощи родителям 

Текущий Консультирование, беседа, 

просвещение, Профилактика 

Педагог-психолог Журналы 

индивидуальной и 

групповой работы 

 
Ознакомление учащихся 

и родителей с 

нормативными 

документами по итоговой 

аттестации 9-х, 11-х 

классов 

Познакомить родителей и 

учащихся с нормативными 

документами по итоговой 

аттестации 

Предупр. Классные собрания Завучи Справка, протоколы 

родительских собраний 

Анализ стартовых 

диагностических работ; 

входных диагностических 

работ  

Выявление рассогласования 

результатов ЗУН по итогам 4-х, 

5-х классов 

Диагност. Заседание МО Завучи  

Приказ 

Организация 

методической службы 

школы и оформление 

документации 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

текущий Методический совет завучи Приказ 

 

Организация работы 

группы 

кратковременного 

пребывания детей  

Организация работы с детьми 

дошкольного возраста, не 

охваченных детскими садами 

текущий Организация группы Завуч Приказ 

Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима питания текущий Составление списков на 

питание, графика питания в 

школьной столовой  

Ответственный. за 

питание 

Приказ 

Организация работы 

школьного сайта в сети 

Формирование  открытых и 

общедоступных 

Текущий Школьный сайт Зам.директора по 

УВР 

Приказ 



«Интернет» информационных ресурсов 

посредством размещения их на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

Возможность установить 

обратную связь школа-

родители;. реализация 

родительского всеобуча 

текущий Родительское собрание Зам.директора по 

ВР 

Приказ 

Планирование  

воспитательной  

работы классными 

руководителями 1–11 

классов на текущий 

учебный год, в 

соответствии  с Рабочей 

программой воспитания 

Коррекция и утверждение 

планов воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками  

школы (Рабочая программа 

воспитания) 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Анализ планов, 

целенаправленность и 

последовательность 

намечаемых дел, соответствие 

их данному возрасту, учет 

особенностей классного 

коллектива в планировании 

Зам. Директора по 

ВР 

Приказ 

Организация 

ученического 

самоуправления 

Активизация ученического 

самоуправления, развитие 

организаторских способностей, 

воспитание самостоятельности 

обучающихся. 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Анализ  плана работы 

ученического самоуправления 

последовательность 

намечаемых дел, соответствие 

их данному возрасту 

Зам. Директора по 

ВР 

Приказ 

Организация  и 

проведение школьного 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников  

Работа с одаренными детьми, 

выявление интеллект-

потенциала 

диагностический Предметные олимпиады Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Приказ 

Организация и 

проведение  оценочной 

процедуры  федерального 

уровня  в форме ВПР (5- 

9 класс – уровень 

прошлого учебного года) 

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами; 

совершенствование  

преподавания учебных 

предметов и повышения 

качества образования  

Диагностический Всероссийские проверочные 

работы 

Замдиректора по 

УВР Пьянова И.Г. 

Приказ 

Октябрь 
Организация  и 

проведение школьного 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

Работа с одаренными детьми, 

выявление интеллект-

потенциала 

диагностический Предметные олимпиады Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Приказ 



школьников  

Контроль журналов 1-11 

классов 

 

Выявление уровня работы 

классных руководителей по  

оформлению классных 

журналов в соответствии с 

требованиями к ведению 

журналрв, своевременности 

заполнения журналов 

учителями-предметниками 

текущий Проверка журналлов 1-11 

классов 

Завучи Приказ 

Организация и 

проведение  оценочной 

процедуры  федерального 

уровня  в форме PISA 

определение того, обладают ли 

15-летние обучающиеся, 

получающие основное общее 

образование, знаниями и 

умениями, необходимыми для 

полноценного 

функционирования в 

современном обществе, то есть 

для решения широкого 

диапазона задач в различных 

сферах человеческой 

деятельности, общения и 

социальных 

отношений. 

Диагностический PISA Замдиректора по 

УВР Пьянова И.Г. 

Приказ 

Изучение уровня 

освоения обучающимися 

первоначальных знаний 

по  химии в 8 классе и по 

физике в 7-х классах 

Выявление уровня освоения 

первоначальных знаний у 

учащихся 7 классов по физике, 

учащихся 8 классов по химии. 

Диагностический Срезовые работы Завуч, 

руководители МО 

Аналитическая  справка,  

Совещание при завуче 

 
Контроль дневников 

обучающихся  3-11 

классов 

Эффективность работы 

классного классного 

руководителя и учителя-

предметника с дневниками 

обуающихся 

Текущий  Проверка дневников Замдиректора по 

УВР  

Приказ 

Собеседование 

классными 

руководителями по 

итогам I четверти 

Выявить уровень обученности, 

наметить пути повышения 

качества обучения 

Индивидуальный Беседа Завуч Совещание при завуче 

Контроль посещаемости Выявление Текущий Анализ пропусков уроков Зам.директора по Справка, приказ 



занятий обучающимися несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

обучающимися ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

Выявить уровень одаренных 

детей 

Текущий Протоколы олимпиады Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Работа с обучающимися 

«группы риска» 

Разработка и реализация мер по 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в «группе риска».  

 

Предупредительн

ый 

Педконсилиум Зам.директора по 

УВР,  ВР, педагог-

психолог, со. 

педагог 

Соц. педагог 

Приказ 

Административные 

контрольные срезы 

(согласно графику) 

Установление фактического 

уровня  знаний учащихся по 

предметам обязательного 

компонента учебного плана, их 

практических умений и 

навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями 

образовательного стандарта во 

всех классах 

Диагностический Административный 

контрольный срез 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Приказ 

Проведение углубленной  

диагностики детей с 

трудностями в обучении 

(1 класс) 

Выявление уровня развития 

психических познавательных 

процессов  

Индивидуальный,  

диагностический  

Диагностика, коррекционнно-

развивающая работа  

Педагог-психолог Аналитическая справка 

Анкетирование 

родительской 

общественности  

Определение степени 

родительской 

удовлетворенности качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

Текущий Анкетирование Педагог-психолог Аналитическая справка. 

Ноябрь 



Проверка журналов 1-11 

классов (электронного 

журнала)  

Выполнение объема рабочих 

программ, прохождения 

программного материала и его 

практической части за I четверть 

Предупредительн

ый 

Проверка журналов Завуч Приказ 

Педсовет  Подведение итогов работы 

школы за I четверть,  результаты 

адаптации обучающихся 1,5.10-

х к лассов 

Текущий Заседание педсовета Администрация, 

педагог-психолг, 

учитель-логопед, 

соц. педагог 

Протокол педсовета 

Выборочная проверка 

тетрадей для 

контрольных работ  3-11 

классы 

Выявление наличия тетрадей 

для контрольных работ, 

соответствия выполнения 

контрольных программ рабочей 

программе учителя, 

объективность выставления 

оценок 

Текущий Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Посещение уроков с 

позиций 

здоровьесбережения 

Выполнение требований к уроку 

с позиций здоровьесбережения 

Предупредит. Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Справка анализаурока по 

позициям 

здоровьесбережения 

Посещение уроков  по 

предметам, подлежащих 

внешней оценке 

Выявление качества урока по 

предметам учебного плана, 

освоение которых подлежит 

внешней оценке: всероссийские 

проверочные работы (ВПР), 

ГИА 

Текущий Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Справка по оценке 

эффективности урока 

Предметная неделя по 

математике в 4-х классах 

Уровень интеллект-потенциала Текущий Предметная неделя Рук. МО, учителя Приказ 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

Неделя психологии  Повысить уровень творческого 

потенциала детей, приобщение к 

Текущий Игра как общение, тренинги, 

акции, выставки, экскурсии, 

Педагог-психолог Приказ 



психологической культуре, 

способствующее личностному 

росту и самоактуализации 

каждого обучающегося и 

педагогов школы. 

беседы. 

Проверка работы 

руководителей кружков и 

секций 

Состояние спортивно-

оздоровительной деятельности в 

школе 

Предупр. Собеседование с обучающимися, 

проверка планов работы 

журналов 

Зам. директора по 

ВР 

справка 

Контроль журналов  

подвоза обучающихся, ТБ 

при перевозке 

обучающихся на 

школьных автобусах 

Своевременное проведения 

инструктажей по ТБ, 

ежедневный учет 

сопровождающими 

обучающихся в подвозящих на 

занятия школьных автобусах 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий, ТБ во внеурочное 

время 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Контроль проведение 

классных часов  

Система проведения классных 

часов и  профилактических 

бесед 

Текущий Анализ содержания, формы и 

результат проведения 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

Выявление итогов 

Муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Диагностический Предметные олимпиады Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Предметная неделя по  

окружающему миру (4 

класс) 

Уровень развития интереса к 

предмету 

Текущий Предметная неделя Рук. МО  Приказ 

 

Декабрь 
Эффективность занятий 

внеурочной деятельности 

Выявление уровня 

эффективности занятий 

внеурочной деятельности 

Текущий  Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

ВР 

Справка, приказ по 

итогам контроля  

эффективности занятий 

внеурочной деятельности 

Подведение итогов 

выполнения  ВПР 

обучающимися  5-9 

классов  

Подведение итогов по 

результатам выполнения ВПР 

Диагностический Результаты ВПР Замдиректора  по 

УВР 

Приказ 

Зачетная сессия в 

10а,б,11а классе 

универсального  профиля 

Выявить уровень освоения 

образовательной программы по 

профильным предметам и 

предметам базового уровня 

Диагностический Зачеты, тесты, рефераты  Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Приказ 

 



Работа с одаренными 

детьми 

Анализ работы с одаренными 

детьми по итогам  I полугодия 

Текущий Анализ работы согласно 

проведенным мероприятиям с 

одаренными  детьми 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Приказ 

Внешняя (независимая) 

оценка  качества 

преподавания русского 

языка и математики в 

9,11 классах 

Выявление индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся 

Диагностический Независимое тестирование Зам. директора по 

УВВ 

Приказ 

Проверка состояния 

классных журналов 1-11 

классов 

Проверить ведение кл. журналов  

согласно требования по ведению 

журналов 

Предупр. Просмотр журналов Завуч Приказ 

Контроль журналов. 

Выполнение 

программного материала  

и его практической части 

по итогам I  полугодия 

Контроль выполнения 

практической части программы 

по предметам за I полугодие 

Выявить своевременность 

выполнения практической части 

программ 

Текущий Проверка журналов Рук. МО, завуч Приказ 

Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана, рабочих программ 

по курсам плана 

внеурочной деятельности 

(II полугодие) 

Контроль выполнения объема 

рабочих программ по предметам 

учебеного плана, внеурочной 

деятельности 

Текущий Работа с документацией Рук. МО, завучи Справка 

Собеседование с клас 

сными руководителями 

по итогам II четверти 

Выявить уровень обученности, 

наметить пути повышения 

качества обучения 

Индивидуальный Беседа Завуч Совещание при завуче 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

Работа логопедической Реализация плана работы Индивидуальный Анализ работы логопедической Зам.директора Приказ 



службы. учителя-логопеда  за I 

полугодие 

службы поУВР 

Состояние методической 

работы в школе 

Реализация плана работы 

методической работы по итогам 

I полугодия 

Индивидуальный Анализ  методической работы  Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

Выявление итогов 

Муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Диагностический Предметные олимпиады Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

Возможность установить 

обратную связь школа-

родители;. реализация 

родительского всеобуча 

Текущий Родительское собрание Зам.директора по 

ВР 

Приказ 

Административнве 

контрольные срезы 

согласно графику) 

Установление фактического 

уровня  знаний учащихся по 

предметам обязательного 

компонента учебного плана, их 

практических умений и 

навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями 

образовательного стандарта во 

всех классах (предметные 

образовательные результаты 

обучающихся) 

Диагностический Административные контрольные 

срезы 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Приказ 

Предварительное 

анкетирование 

профильного и 

предпрофильного выбора 

обучающихся 8-9 классов  

Изучение социального заказа 

обучающихся на организацию 

профильного обучения  

текущий Анкетирование Педагог-психолог Аналитическая справка 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

элективными курсами» 

Изучение степени 

удовлетворенности 

обучающихся элективными 

курсами 

текущий Анкетирование Педагог-психолог Аналитическая справка 

Анкетирование 

родительской 

общественности  

Определение степени 

родительской 

удовлетворенности качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

Текущий Анкетирование Педагог-психолог Аналитическая справка. 

Проверка работы 

руководителей кружков и 

Состояние спортивно-

оздоровительной деятельности в 

Предупр. Собеседование с обучающимися, 

проверка планов работы 

Зам. директора по 

ВР 

справка 



секций школе журналов 

Контроль журналов  

подвоза обучающихся, ТБ 

при перевозке 

обучающихся на 

школьных автобусах 

Своевременное проведения 

инструктажей по ТБ, 

ежедневный учет 

сопровождающими 

обучающихся в подвозящих на 

занятия школьных автобусах 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий, ТБ во внеурочное 

время 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Контроль проведение 

классных часов  

Система проведения классных 

часов и  профилактических 

бесед 

Текущий Анализ содержания, формы и 

результат проведения 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Контроль журналов  

учета занятий в системе 

внеурочной деятельности 

и дополнительного  

образования 

Своевременное  

заполнение и соблюдение 

единых требований при ведении 

журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий, ТБ во внеурочное 

время 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Воспитательная работа в 

школе 

Анализ воспитательной работы 

школы 

Тематический. 

Текущий 

Подведение итогов 

воспитательной работы  

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Январь 
Педсовет  Выявить результаты работы 

школы за I полугодие, 

реализация тематической 

направленности 

педагогического совета 

Текущий Педсовет Администрация Протокол педсовета 

 
Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников  

Развитие познавательного 

интереса учащихся 

Текущий  Олимпиада Рук. МО, завучи Справка 

Предметная неделя  по 

русскому языку в 3-х 

классах, русскому языку, 

литературе, истории, 

обществознанию в 5-11 

классах 

Уровень интеллект-потенциала Текущий Предметная неделя Рук. МО, учителя Протокол МО, Приказ 

Организация 

профориентационной 

работы с обучающимися 

Выявление итогов контроля 

реализации 

профориентационной работы с 

обучающимися 

Текущий Анализ профориентационной 

работы с обучающимися 

Соц. педагог 

Зам.директора по 

ВР 

Справка, приказ 

Работа с отстающими Совершенствование работы Текущий  Педконсилиум Соц. педагог Приказ 



обучающимися 1-11 

классов 

учителей, классных 

руководителей с родителями  

Диагностика уровня 

произвольности, 

мотивации, 

психологической 

готовности к обучению и 

УУД  

Выявить уровень готовности 

будущих первоклассников (не 

посещавших ДОУ) к школе 

Диагоностический Диагностика Педагог-психолог Справка по итогам 

обследования, 

заполнение 

индивидуальных карт 

развития 

Февраль 
Контроль дневников 3-11 

классов 

Работа учителя с дневниками, 

контроль родителей 

Текущий Проверка дневников Завуч Приказ 

Предметная неделя по 

иностранному языку, 

технологии, ИЗО, 

музыке, математике во 2-

х классах   

Развитие познавательного 

интереса, расширение кругозора 

Текущий Предметная неделя Рук. МО Протокол МО, приказ 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи 

семьям и обучающимся в 

решении возникающих 

проблем, коррекции 

девиантного поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

      

Контроль журналов 1-11 

классов 

 

Выявление уровня работы с 

классными журналами, 

своевременность заполнения 

журналов учителями-

предметниками,  

текущий Журналы 1-11 классов Завучи Приказ 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

Возможность установить 

обратную связь школа-

родители;. реализация 

родительского всеобуча 

текущий Родительское собрание Зам.директора по 

ВР 

Приказ 

Реализация программы Мониторинг результатов текущий Мониторинг результатов Зам.дтректора по Справка 



формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

формирования  экологической 

культуры и ЗОЖ у 

обучающихся 

ВР 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи 

семьям и обучающимся в 

решении возникающих 

проблем, коррекции 

девиантного поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

Проверка работы 

руководителей кружков и 

секций 

Состояние спортивно-

оздоровительной деятельности в 

школе 

Предупр. Собеседование с 

обучающимися, проверка 

планов работы журналов 

Зам. директора по 

ВР 

справка 

Контроль журналов  

подвоза обучающихся, 

ТБ при перевозке 

обучающихся на 

школьных автобусах 

Своевременное проведения 

инструктажей по ТБ, 

ежедневный учет 

сопровождающими 

обучающихся в подвозящих на 

занятия школьных автобусах 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий, ТБ во внеурочное 

время 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Контроль проведение 

классных часов  

Система проведения классных 

часов и  профилактических 

бесед 

Текущий Анализ содержания, формы и 

результат проведения 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

 

Март 
Предметная неделя 

математики в 5-11 

классах 

Развитие познавательного 

интереса, расширение кругозора 

Текущий Предметная неделя Рук. МО Протокол МО, приказ 

Контроль дневников 

обучающихся  3-11 

классов 

Эффективность работы 

классного классного 

руководителя и учителя-

предметника с дневниками 

обуающихся 

Текущий  Проверка дневников Замдиректора по 

УВР  

Приказ 

Психолого- Выявление качества психолого- Текущий Контроль качества психолого- Зам.директора по Справка 



педагогического 

обеспечения реализации 

ООП НОО, ООО ФГОС 

педагогического обеспечения 

реализации ООП ФГОС 

педагогического обеспечения 

реализации ООП ФГОС 

УВР 

Педагог-психолог 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

Педсовет на тему: 

«Современный урок как 

основная форма 

реализации требований  

ФГОС» 

Выявить эффективность 

применения новых приемов и 

форм в обучении. Обмен 

опытом 

Текущий Педсовет Завучи, учителя-

предметники, рук. 

МО 

Протокол педсовета 

Внешняя оценка 

предметных и 

метапредметных  

результатов  

обучающихся  

(полиатлон-мониторинг-

2023) 

Получение независимой оценки 

качества образования 

Диагностический  Полиатлон-политоринг Зам. директора по 

УВР 

Сводный аналитический 

отчет 

 
Собеседование с кндив 

сными руководителями 

по итогам III четверти 

Выявить предварительные итоги Индивидуальный Беседа Завуч Совещание при завуче 

Эффективность занятий 

внеурочной деятельности 

Выявление уровня 

эффективности занятий 

внеурочной деятельности 

Текущий  Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

ВР 

Справка, приказ по 

итогам контроля  

эффективности занятий 

внеурочной деятельности 

Административные 

контрольные срезы 

(согласно графику) 

Установление фактического 

уровня  знаний учащихся по 

предметам обязательного 

компонента учебного плана, их 

практических умений и 

Диагностический Административные контрольные 

срезы 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Приказ 



навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями 

образовательного стандарта во 

всех классах (предметные 

образовательные результаты 

обучающихся) 

 

Апрель 
Предметная неделя 

литературного чтения в 1-

х классах, биологии, 

географии, химии, 

физической культуры, 

ОБЖ 

  Предметные недели   

Состояния преподавания 

профпредметов в 10а,б, 

11а классе 

Выявить уровень преподавания 

профпредметов 

Текущий Посещение уроков, анализ Завучи Заседание МС, справка 

Работа по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Совещания учителей, 

собрания учащихся и 

родителей выпускных 

классов 

Выявить уровень подготовки 

работы к итоговой аттестации 

Текущий Собрания, совещания Завучи, классные 

руководители 

Совещание при завуче 

Подготовка к приёму 

учащихся в 1 класс 

Уточнение списков 

первоклассников микрорайона 

школы. 

Диагностический Индивидуальные беседы с 

учителями, психологом 

Завуч, психолог Списки учащихся 

Посещение уроков 

физики в 7 классах, 

химии в 8 классах 

Итог изучения уровня освоения 

обучающимися  знаний по 

физике, химии 

Диагностический Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Итоговое повторение 

программного материала 

в выпускных 9,11-х 

классах 

Выявление уровня подготовки к 

ГИА выпускников 9,11-х 

классов. 

Текущий Посещение уроков Завуч 

Рук.МО 

Справка 

Протоколы МО 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

Возможность установить 

обратную связь школа-

родители;. реализация 

родительского всеобуча 

Текущий Родительское собрание Зам.директора по 

ВР 

Приказ 

Контроль посещаемости Выявление Текущий Анализ пропусков уроков Зам.директора по Справка, приказ 



занятий обучающимися несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

обучающимися ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Май 
Посещение уроков в 9-х, 

11-х классах 

Организация повторения 

изученного материала, 

дифференциации 

18ндивидуализации домашних 

заданий в выпускных классах в 

связи с подготовкой к итоговой 

аттестации и предупреждение 

перегрузки учащихся 

Текущий Посещение уроков, анализ 

уроков 

Завуч Запись в дневниках 

работы 

Создание банка данных 

по летней занятости 

обучающихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

1-11 классов 

Создание банка Текущий Создание банка Зам. директора по 

ВР,  

Банк данных по летней 

занятости  обучающихся 

«группы риска» и детей 

из неблагополучных 

семей 1-11 классов 

Реализация Рабочей 

программы воспитания 

Итоги контроля реализации 

Рабочей программы   

воспитания 

Текущий  Контроль программы Зам.директора по 

ВР 

Справка 

Контроль журналов  

учета занятий в системе 

внеурочной деятельности 

и дополнительного  

образования 

Своевременное  

заполнение и соблюдение 

единых требований при ведении 

журналов 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр  

журналов  

учета занятий, ТБ во внеурочное 

время 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Воспитательная работа в 

школе 

Анализ воспитательной работы 

школы 

Тематический. 

Текущий 

Подведение итогов 

воспитательной работы  

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Внешняя (внутренняя) 

оценка  качества 

преподавания русского 

языка и математики в 

Мониторинг предметных 

образовательных результатов 

Диагностический Независимое тестирование Зам.директора по 

УВР 

Приказ 



9,11 классах 

Административные 

контрольные срезы 

(согласно графику) 

Установление фактического 

уровня  знаний учащихся по 

предметам обязательного 

компонента учебного плана, их 

практических умений и 

навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями 

образовательного стандарта во 

всех классах (предметные 

образовательные результаты 

обучающихся) 

Диагностический Административные контрольные 

срезы 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Приказ 

Зачетная сессия в 

10а,б,11а классе 

универсального профиля  

Выявить уровень усвоения 

образовательной программы по 

профильным предметам и 

предметам базового уровня 

Диагностический Зачеты, тесты, рефераты Учителя-

предметники 

Протокол МО 

Приказ 

Контроль журналов. 

Выполнение 

программного материала  

и его практической части 

по итогам II  полугодия 

Контроль выполнения 

практической части программы 

по предметам за II полугодие 

Выявить своевременность 

выполнения практической части 

программ 

Текущий Проверка журналов Рук. МО, завуч Приказ 

Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана, рабочих программ 

по курсам плана 

внеурочной деятельности 

(II полугодие) 

Контроль выполнения объема 

рабочих программ по предметам 

учебеного плана, внеурочной 

деятельности 

Текущий Работа с документацией Рук. МО, завучи Справка 

Анкетирование 

выпускников основной 

школы: 

«Профессиональное 

самоопределение 

школьников» 

Определить статус 

профориентации 10-х классов 

Диагностический Анкетирование Психолог Справка 

Итоговый контроль в 

переводных классах (во 

2-8,10 классах) 

Выявить усвоение ЗУН, 

обученности учащихся 

итоговый Контрольные и тестовые работы Завучи Приказ 

Итоговое повторение 

программного материала 

Выявление уровня подготовки к 

ГИА выпускников 9,11-х 

Текущий Посещение уроков Завуч 

Рук.МО 

Справка 

 



в выпускных 9,11-х 

классах 

классов. 

Работа логопедической 

службы. 

Реализация плана работы 

учителя-логопеда  по итогам 

года 

Индивидуальный Анализ работы логопедической 

службы 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Работы  группы 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

Реализация плана работы 

группы кратковременного 

пребывания 

Индивидуальный Анализ работы ГКП Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Состояние методической 

работы в школе 

Реализация плана работы 

методической работы по итогам 

I полугодия 

Индивидуальный Анализ  методической работы Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 

Несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном  положении, оказание 

педагогической  помощи семьям 

и обучающимся в решении 

возникающих проблем, 

коррекции девиантного 

поведения 

Текущий Анализ пропусков уроков 

обучающимися 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Справка, приказ 

Расширенный 

методический совет 

Подведение итогов работы 

школы и перспективный план на 

новый учебный год 

итоговый заседание Руководитель МС протокол 
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