


 

Направление контроля Содержание деятельности   

 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Проанализировать локальные нормативные акты 

школы, убедиться, что они соответствуют 

нормативным правовым актам в сфере 

образования 

  

Провести инструктаж всех работников перед 

началом нового учебного года 
  

Проверить выполнение санитарно-

гигиенических требований к организации 

образовательного процесса, требований охраны 

труда, соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности объекта 

Условия, в которых проходит 

образовательная деятельность, 

соответствуют санитарным нормам, 

требованиям охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объекта 

Директор, замдиректора по 

АХР, специалист по охране 

труда и безопасности, 

замдиректора по УВР 

Проконтролировать работу школьного интернет- 

соединения, списки разрешенных для доступа 

сайтов на учебных компьютерах, провести 

диагностику безопасности и качества ИКТ-

ресурсов школы 

Обеспечены безопасность и качество 

школьного интернет-соединения, ИКТ-

ресурсов 

Учитель информатики 

Проверить организацию специальных 

образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ 

Специальные образовательные условия 

соответствуют потребностям обучающихся 

с ОВЗ 

Директор, замдиректора по 

АХР, замдиректора по УВР 

Проконтролировать составление плана работы 

педагога-психолога, дефектолога, логопеда на 

учебный год, проверить, что он разработан с 

учетом ООП уровней образования и в нем 

Разработан план работы педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога. 

Замдиректора по ВР, педагог-

психолог, дефектолога, 

логопеда. 



прописаны цели, задачи и приоритетные 

направления работы 

сентябрь 

Создание условий для сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся. 

 Проверка проведения учителями инструктажа 

по ТБ, правилам проведения на уроках и во 

внеурочное время и осуществление контроля за 

исполнением. Наличие инструкций по ТБ на 

рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, 

подтверждающих поведение инструктажа. 

Качественная организация питания. 

Удовлетворенность предоставлением 

услуги. 

Педагоги школы проинструктированы. 

Ответственный за питание 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Мониторинг преподавания родного языка и 

литературы. 

Мониторинг образовательных результатов на 

начало 2022-2023 уч. года учащихся 

коррекционного класса. 

Разработаны и проведены мониторинги 

(аналитическая справка, протокол ППК). 
Замдиректора по УВР 

Проанализировать результаты ГИА-2022, 

составить план контроля подготовки к ГИА-2023 

с учетом дат проведения пробного и итогового 

сочинения, итогового собеседования, 

предполагаемых дат проведения ГИА-2023 

Разработан план мероприятий по подготовке 

к проведению ГИА 
Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Разработать план мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на 2021/22 

учебный год. Включить в план мероприятия по 

взаимодействию с родителями обучающихся, 

психологическому сопровождению и контролю 

обучающихся группы риска 

Разработан план мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 5-х, 

10-х классов 

Организовать работу системы наставничества 

для молодых и вновь прибывших специалистов в 

новом учебном году в соответствии со 

Пары наставников и подопечных 

утверждены приказом, заполнены протокол 

наставничества и план контроля качества 

Директор, замдиректора по УВР 



школьным локальным актом. Утвердить 

наставников и подопечных, определить зоны 

ответственности при выполнении обязанностей 

и формы отчетности 

обучения подопечного 

Профессиональная деятельность 

учителя 

Повышение квалификации по графику. 

Прохождение аттестации по графику. 

Анализ работы классных руководителей по 

формированию классных коллективов в период 

адаптации. 

Совещание при директоре, обсуждение 

результатов адаптации учащихся. 
Директор, замдиректора по УВР 

октябрь 

Качество реализации 

образовательной деятельности 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с обучающимися группы риска,  

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Педагоги регулярно проводят мероприятия, 

направленные на повышение успеваемости 

и мотивации обучающихся, мероприятия по 

профилактике нарушений и пропусков 

занятий с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Замдиректора по УВР,  

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

  

Проверить, как функционирует система 

наставничества молодых и вновь прибывших 

специалистов, скорректировать ее работу при 

необходимости 

Система наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов скорректирована 

по результатам проверки 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Проанализировать качество психолого-

педагогического, коррекционного 

сопровождения образовательного процесса в 1-й 

четверти 

По итогам контроля 

оформлен аналитический отчет 
Замдиректора по ВР 

ноябрь 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Проанализировать выполнение мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в сентябре–

ноябре 

Контроль мероприятий  по подготовке к 

ГИА в сентябре–ноябре проходил в 

соответствии с планом 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



Мониторинг успешности обучения по итогам I 

четверти. 

 

Мониторинг выполнения образовательных 

программ итогам I четверти. Изучение состояния 

прохождения программного материала в полном 

объёме, соответствие записей рабочих программ 

в электронных журналах 

Отчет из СГО. 
Замдиректора по УВР, 

ответственный за СГО 

Анализ результатов проведения школьного этапа 

ВОШ. 

Программа работы педагогов с одаренными 

детьми реализована в полном объеме за 

сентябрь–ноябрь, подготовка одаренных 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

проходит согласно графику 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

Проконтролировать выполнение 

мероприятий плана мониторинга 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Мониторинг преподавания русского языку и 

литературы в 6, 9, 11 классах. 

 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ, уровень 

подготовки к итоговому сочинению. Проведение 

репетиционного итогового сочинения. 

 

Подготовка обучающихся к ОГЭ. Уровень 

образовательной подготовки обучающихся к 

ОГЭ по обязательным предметам, предметам по 

выбору 

 

Разработан мониторинг преподавания 

русского языку и литературы в 6, 9, 11 

классах. 

 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки к ГИА. 

 

 

 

замдиректора по УВР 

 

Проверка классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. Объективность выставления и 

накопляемость оценок. Соответствие записей 

рабочих программ и журналов 

Аналитическая справка по заполнению 

журналов. 
 



декабрь 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

  Замдиректора по УВР 

Проведение итогового сочинения. Получение 

достоверных данных о получении зачёта за 

итоговое сочинение 

 Получение достоверных данных о 

получении зачёта за итоговое сочинение 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 5-х, 

10-х классов 

Качество реализации 

образовательной деятельности 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Педагоги регулярно проводят мероприятия, 

направленные на повышение успеваемости 

и мотивации обучающихся, мероприятия по 

профилактике нарушений и пропусков 

занятий с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов во 2-й 

четверти, соответствие проведенных занятий 

планированию 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов реализованы в полном объеме во 2-й 

четверти, занятия проходили в соответствии 

с планированием 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ воспитания во 2-й четверти, 

соответствие проведенных мероприятий по 

воспитанию календарным планам 

воспитательной работы 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме во 2-й 

четверти, мероприятия по воспитанию 

проходили в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности во 2-

й четверти, соответствие проведенных 

внеурочных мероприятий планам внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности реализованы в полном объеме 

во 2-й четверти, мероприятия по внеурочной 

деятельности проходили в соответствии с 

планами внеурочной деятельности 

Замдиректора по УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Проверить, как функционирует система 

наставничества молодых и вновь прибывших 

специалистов, скорректировать ее работу при 

необходимости 

Система наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов скорректирована 

по результатам проверки 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Проконтролировать соответствие проводимых Педагог-психолог проводил мероприятия в I Замдиректора по ВР 



педагогом-психологом мероприятий в I 

полугодии плану работы педагога-психолога 

полугодии в соответствии с планом 

январь 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

 

  

Проведение репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору. 

 

Проведение репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана по формированию функциональной 

грамотности в I полугодии 

План по формированию функциональной 

грамотности реализован в полном объеме в I 

полугодии 

Замдиректора по УВР 

февраль 

 

Своевременность работы учителя по 

организации помощи детям, имеющим пробелы 

в знаниях, слабые способности и низкую 

мотивацию. Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Планы  работы учителей по организации 

помощи детям, имеющим пробелы в 

знаниях, слабые способности и низкую 

мотивацию. Анализ индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 5-х, 

10-х классов 

Качество реализации 

образовательной деятельности 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с одаренными обучающимися, 

реализацию программы работы с одаренными 

детьми за декабрь–февраль, проведение 

мероприятий по подготовке учеников к 

олимпиадам и конкурсам согласно графику 

Программа работы педагогов с одаренными 

детьми реализована в полном объеме за 

декабрь–февраль, подготовка одаренных 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

проходит согласно графику 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в декабре–феврале, подвести 

промежуточные итоги мониторинга качества 

преподавания учебных предметов 

Мероприятия плана мониторинга качества 

преподавания учебных предметов на 

декабрь–февраль реализованы в полном 

объеме, промежуточные итоги мониторинга 

качества преподавания учебных предметов 

отражены в аналитических справках по 

результатам проведения мероприятий плана 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 



Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

 

  

Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и родителей 9 классов. Выбор 

профиля обучения в 10 класс 

Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и родителей 9 классов. Выбор 

профиля обучения в 10 класс 

Председатель МСШ, 

замдиректора по УВР 

Подготовка к ГИА 

Участие в итоговом собеседовании в 9 классе. 

 

Создание условий для выбора обучающимися 

экзаменов по выбору в форме ОГЭ Мониторинг 

выбора обучающимися экзаменов. 

 

Проведение репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору 

Анализ результатов учащихся за итоговое 

собеседование. 

 

 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ, составление плана 

ликвидации пробелов знаний. 

 

март 

 

Состояние воспитательной работы в начальных 

классах. 

Анализ воспитательной работы, 

административные решения. 
Замдиректора по УВР 

Состояние воспитательной работы в 9-11 

классах. 
Анализ воспитательной работы, 

административные решения. 
Замдиректора по УВР 

Качество реализации 

образовательной деятельности 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Педагоги регулярно проводят мероприятия, 

направленные на повышение успеваемости 

и мотивации обучающихся, мероприятия по 

профилактике нарушений и пропусков 

занятий с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов в 3-й 

четверти, соответствие проведенных занятий 

планированию 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов реализованы в полном объеме в 3-й 

четверти, занятия проходили в соответствии 

с планированием 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ воспитания в 3-й четверти, 

соответствие проведенных мероприятий по 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме в 3-й 

четверти, мероприятия по воспитанию 

Замдиректора по ВР 



воспитанию календарным планам 

воспитательной работы 

проходили в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности в 3-й 

четверти, соответствие проведенных внеурочных 

мероприятий планам внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности реализованы в полном объеме 

в 3-й четверти, мероприятия по внеурочной 

деятельности проходили в соответствии с 

планами внеурочной деятельности 

Замдиректора по УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Проанализировать качество психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекционного сопровождения 

образовательного процесса в 3-й четверти 

По итогам контроля 

оформлен аналитический отчет 
Замдиректора по ВР 

Проверить, как функционирует система 

наставничества молодых и вновь прибывших 

специалистов, скорректировать ее работу при 

необходимости 

Система наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов скорректирована 

по результатам проверки 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Проведение предметной недели учителей 

естественнонаучного цикла. 

 

Проведение предметной недели учителей 

родных языков 

Справка по итогам проведения предметной 

недели. 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

 
Мониторинг деятельности социально-

психологической службы. 
 Замдиректора по УВР 

апрель 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Проанализировать выполнение мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в феврале–

апреле, определить уровень готовности 

обучающихся к ГИА: 

 

- Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ. Мониторинг 

репетиционных ОГЭ, ЕГЭ 

Контроль мероприятий по подготовке к 

ГИА в феврале–апреле проходил в 

соответствии с планом, уровень готовности 

обучающихся к ГИА отражен в 

аналитических справках по параллелям 9-

х и 11-х классов 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Проведение предметной недели учителей 

эстетического и общетехнического циклов. 

 

Справка по итогам проведения предметной 

недели 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



Проведение предметной недели учителей 

начальных классов. 

 

Проведение предметной недели учителей 

иностранных языков. 

 

Проведение предметной недели учителей 

русского языка и литератур 

Внешняя экспертиза Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 

8, 11 классах.  
 Замдиректора по УВР 

май 

 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 

школьников. 

Мониторинг успешности обучения по итогам IV 

четверти, года 

Таблица. 

 

 

Справка. 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана по формированию функциональной 

грамотности за учебный год 

План по формированию функциональной 

грамотности реализован в полном объеме за 

учебный год 

Замдиректора по УВР 

Качество реализации 

образовательной деятельности 

Проанализировать результаты работы 

педагогического коллектива с обучающимися 

группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися за учебный год 

Анализ результатов работы педагогического 

коллектива с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися за учебный год отражен 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Проконтролировать реализацию программы 

работы с одаренными детьми за учебный год, 

проведение мероприятий по подготовке 

учеников к олимпиадам и конкурсам согласно 

графику 

Программа работы педагогов с одаренными 

детьми реализована в полном объеме за 

учебный год, подготовка одаренных 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

проходила согласно графику 

Замдиректора по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 

Проведение промежуточной аттестации в 1-8, 10 

классах по итогам года. Итоговые контрольные 

работы. 

Проведение промежуточной аттестации в 1-

8, 10 классах по итогам года. Итоговые 

контрольные работы. 

Замдиректора по УВР 



Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ воспитания в 4-й четверти, 

соответствие проведенных мероприятий по 

воспитанию календарным планам 

воспитательной работы, подвести итоги за 

учебный год 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме в 4-й 

четверти, мероприятия по воспитанию 

проходили в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы, 

подведение итогов за учебный год отражено 

в аналитической справке 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности в 4-й 

четверти, соответствие проведенных внеурочных 

мероприятий планам внеурочной деятельности, 

подвести итоги за учебный год 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности реализованы в полном объеме 

в 4-й четверти, мероприятия по внеурочной 

деятельности проходили в соответствии с 

планами внеурочной деятельности, 

подведение итогов за учебный год отражено 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в марте–мае, подвести итоги 

мониторинга качества преподавания учебных 

предметов за учебный год 

Мероприятия плана мониторинга качества 

преподавания учебных предметов на март–

май реализованы в полном объеме, итоги 

мониторинга качества преподавания 

учебных предметов за учебный год 

отражены в аналитической справке 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 

Проконтролировать соответствие проводимых 

педагогом-психологом, логопедом, 

дефектологом мероприятий во II полугодии 

плану работы педагога-психолога, логопеда, 

дефектолога подвести итоги за учебный год 

Педагог-психолог, логопед, дефектолог 

проводил мероприятия во II полугодии в 

соответствии с планом работы педагога-

психолога, логопеда, дефектолога 

результаты работы за учебный год 

отражены в статистической 

справке и аналитическом отчете 

Замдиректора по ВР 

Мониторинг образовательных результатов 

учащихся коррекционного класса. 

Мероприятия плана мониторинга 

образовательных результатов учащихся 

коррекционного класса отражены в 

аналитической справке 

Замдиректора по ВР 

июнь 

 

Проанализировать качество работы МСШ, ШМО 

за учебный год. Выявить позитивные изменения 

Итоги контроля деятельности ШМО и МСШ 

за учебный год отражены в аналитической 

руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 



и проблемы, чтобы спланировать работу на 

новый учебный год 

справке 

Оценить качество работы педагогического 

коллектива с обучающимися и их родителями за 

учебный год, определить направления, которые 

необходимо скорректировать на следующий 

учебный год 

Направления работы педагогического 

коллектива с обучающимися и их 

родителями, которые необходимо 

скорректировать, определены 

Директор, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР,  

Проанализировать работу школы за год, выявить 

позитивную динамику и проблемы, чтобы 

спланировать работу на следующий учебный год 

Составлен анализ работы школы за 2022/23 

учебный год 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР, 

руководители ШМО 

Проанализировать эффективность 

функционирования ВСОКО за 2022/23 учебный 

год, разработать проект плана 

функционирования ВСОКО на 2023/24 учебный 

год, включить в него мероприятия по 

корректированию выявленных недочетов 

системы 

Анализ эффективности функционирования 

ВСОКО за 2023/22 учебный год отражен в 

аналитической справке, разработан проект 

плана функционирования ВСОКО 

на 2023/24 учебный год 

Директор, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР 

 

 

 

 

 

Анализ результативности по итогам года 

Предметные результаты Доля неуспевающих;  

 

Доля обучающихся на «4» и «5»;  

 

Средний процент выполнения заданий административных 

контрольных работ; 

 

 доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче государственной аттестации;  

 Текущий контроль,  

промежуточная аттестация по итогам 

года 

 Мониторинг  

Анализ результатов итоговой 

аттестации  

Отчёт о самообследовании 



 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат;  

 

Средний балла по предметам русский язык и математика по 

результатам государственной аттестации;  

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 

особого образца;  

 

Доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных заданий 

при проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам года. 

Здоровье обучающихся Уровень физической подготовленности обучающихся доля 

обучающихся по группам здоровья;  

Доля обучающихся, которые занимаются спортом; 

 Процент пропусков уроков по болезни. 

 Наблюдение 

 Отчёт о  самообследовании 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах 

по предметам на уровне: школа, район, край и т.д. 

 

 Доля победителей (призеров) на уровне: школа, район, край и 

т.д. 

 

 Доля обучающихся, участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, район, край и т.д.  

 

Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, 

район, край и т.д. 

 Мониторинг  

Наблюдение 

 Отчёт о самообследовании 

 


