
Приложение к Приказу № 111 от 31.08.2020 г 

План внутришкольного контроля в 1-11 классах на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Классы Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля, 

 форма контроля 

Способы 

подведения 
итогов 

(результат) 

 АВГУСТ Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 

1 Санитарно-

гигиенический режим  

кабинетов и техника 

безопасности труда 

1-11 Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

наличие паспортов 

кабинетов 

Установление 

соответствия 

санитарного состояния 

кабинетов, раздевалок, 

спортзала требованиям 

нормативных 

документов 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации, 

анализ 

 

Информация о 

готовности 

кабинетов на 

производствен

ном совещании 

2 Контингент учащихся на 

новый учебный  

год 

1-11 Списочный состав классов  

и движение учащихся 

Учет количества 

учащихся по классам и 

их движения 

Тематический,  

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации,  

анализ 

Списки 

выбывших и 

прибывших  

Списки 5-11 

классов 

3 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 СЕНТЯБРЬ Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 

4 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проверка посещаемости 

занятий по электронному 

журналу, журналу учета 

посещаемости 

Создание оптимальных 

условий для 

обеспечения права 

получения образования 

обучающимися 

Тематический, 

тематически-

обобщающий,  

изучение 

документации, 

анализ 

 

Представление 

информации в 

комитет по 

образованию. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и. 



5 Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1-11 Сбор данных об 

обучающихся с ОВЗ 

Выявление 

обучающихся с ОВЗ.  

Тематический,  

тематически-

обобщающий  

 

Пакет 

документов в 

комитет по 

образованию, 

организация 

индивидуально

го обучения. 

6 Работа с обучающимися с 

низкой школьной 

мотивацией 

1-11 Отслеживание классными 

руководителями посещения 

учебных занятий, кружков 

и секций обучающимися 

«группы риска» 

Формирование банка 

данных «трудных» 

учащихся 

Тематический,  

 изучение 

документации, 

беседы 

Банк данных, 

справка  

 СЕНТЯБРЬ Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 

7 Рабочие программы и 

календарно-тематическое 

планирование по 

предметам 

1-11 Проверка рабочих 

программ и КТП 

Соблюдение единых 

требований к  оформлению 

рабочих программ и КТП 

Определить 

соответствия 

оформления рабочих 

программ и КТП 

требованиям.  

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Приказ по 

утверждению 

КТП  

8 Рабочие программы 

курсов по выбору 

1-11  Проверка программ. 

Соблюдение единых 

требований к  их 

оформлению. 

 

Определить 

соответствия 

оформления  программ 

требованиям.  

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Приказ по 

утверждению 

программ  

9 Классные журналы 

(электронные) 

9 - 11 Проверка классных 

журналов 

Соблюдение 

Положения  по 

ведению электронных 

журналов учителями-

предметниками: 

соответствие тем КТП, 

наполняемость 

отметок. Учет 

посещаемости 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 



обучающихся 

учителями-

предметниками 

10 План работы групп 

продленного дня 

1-4 Проверка планов групп 

продлённого дня 

Определить 

соответствие планов 

нормативным 

требованиям к 

организации работы 

групп продленного дня 

Справка  

 СЕНТЯБРЬ Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

11 Профессиональная 

компетентность учителей, 

вновь прибывших в 

школу 

 

 Посещение уроков с 

целью оказания 

методической помощи 

и знакомством работой 

вновь прибывших 

учителей (Кузнецова 

И.С., Павлов В.А.) 

Определить 
профессиональный 

уровень учителей, 

формы  организации 

уроков, контроль за 

дисциплиной и 

поведением учащихся.   

Тематический, 

персональный 

Справка 

12. Работа с молодыми 

специалистами 

 Персональный 

контроль с целью 

оказания методической 

помощи молодому 

специалисту 

Башмаковой И.А.. 

 Персональный Справка 

13 Уровень школьной 

зрелости обучающихся 1-

х классов 

 Выявление уровня 

школьной зрелости 

обучающихся 1-х 

классов 

Выявление уровня 

школьной зрелости 

обучающихся 1-х 

классов, учет 

выявленных 

особенностей в работе 

педагогов 

Тематический Справка 

 СЕНТЯБРЬ Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 



14 Выбор предметов для 

ГИА  

9,11 Опрос обучающихся и их 

родителей 

Формирование списков 

на экзамены по выбору 

Тематический,  

предварительный, 

опрос, анализ 

Списки 

выпускников 

9-11 классов на 

экзамены по 

выбору  

15 Состояние уровня 

обученности по 

основным предметам 

учебного плана  

4-11 Муниципальные входные 

контрольные работы, 

всероссийские 

проверочные работы по 

предметам, 

диагностические работы в 

10 классе 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы, организация 

работы с учителями-

предметниками с 

низким уровнем 

корреляции.  

Выявление 

обучающихся «группы 

риска» 

Предметный Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образованию 

16 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 ОКТЯБРЬ 

 
Контроль за выполнением Закона «Об образовании» 

 

17 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Работа классных 

руководителей с журналом 

учета посещаемости 

Учет посещаемости 

учащихся классными 

руководителями в 

журнале  учета 

посещаемости 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации,  

анализ 

Справка  

18 Санитарно-

гигиенический режим  

кабинетов и техника 

безопасности труда 

1-11 Проверка документации по 

технике безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности, спортзале. 

Установление наличия 

инструкции по технике 

безопасности, 

своевременного 

прохождения 

инструктажа по 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка  



технике безопасности.   

19 Работа с обучающимися  

с низкой школьной 

мотивацией 

1-11 Посещение занятий 

трудными учащимися, 

организация учителями 

индивидуальной работы с 

ними на уроках 

Предупреждение 

неуспеваемости  

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации, 
анализ, наблюдение  

Собеседование  

 ОКТЯБРЬ 

 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 

20 Журналы 

индивидуального 

обучения, курсов по  

выбору 

Все классы Проверка журналов Выполнение рабочих 

программ по 

предметам и курсам, 

учет посещаемости 

курсов 

Тематический, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 

21 Классные журналы 1-11 Контроль за заполнением 

сводной ведомости 

успеваемости 

обучающихся, 

ликвидировавших 

академическую 

задолженность по итогам 

предыдущего учебного 

года 

 Тематический Справка 

 ОКТЯБРЬ 

 

Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

22 Адаптация обучающихся   

1-х  классов 

1 Контроль за 
организацией работы с 
обучающимися 1-х 
классов, соблюдение 
нормативных 
требований по 
организации учебной 
деятельности 1-ов 

Корректировка работы 

учителей начальных 

классов и учителей-

предметников, 

оказание методической 

помощи педагогам 

Классно-

обобщающий 

Справка 



23 Адаптация обучающихся  

 5-х классов 

5 Контроль за 
организацией работы с 
обучающимися 5-х 
классов  

Корректировка работы 

учителей-

предметников, 

оказание методической 

помощи педагогам 

Классно-

обобщающий 

Справка 

24 Предметные умения во 2–4-

х классах по математике и 

русскому языку 

2-4 Контроль за состоянием 
предметных умений  во 
2–4-х классах по 
математике и русскому 
языку 

Корректировка работы 

учителя в соответствии 

с выявленными 

результатами 

Тематический Справка 

25 Аттестация педагогических 

кадров. Посещение уроков 

аттестуемых учителей.  

1-11 Анализ уроков, 

проверка документации 

Анализ системы 

работы аттестуемых 

учителей 

Тематический Совещание при 

завуче 

 ОКТЯБРЬ 

 

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

26 Состояние уровня 

обученности  по 

русскому языку и 

математике в 11-м классе 

11 Муниципальные пробные 

работы 

Репетиционное областное 

сочинение (изложение) по 

русскому языку  

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

ДКР, анализ 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

22 Состояние уровня 

обученности  по 

математике  и русскому 

языку в 9-х классах 

9 Муниципальные пробные 

работы 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

28 Состояние уровня 

обученности  по 

математике, физике и 

информатике 

профильного уровня в 11-

м классе 

11 Посещение уроков, 

диагностические  работы в 

формате ЕГЭ, проверка 

классных журналов 

Оценка качества 

профильного 

образования учащихся  

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Справка 

Совещание при 

директоре 



29 Стартовая диагностика по 

предметам по выбору в 9 

и 11 классах. 

9,11 Школьные 

диагностические работы по 

предметам по выбору 

Определение уровня 

готовности 

обучающихся к ГИА 

Тематический Справка 

 НОЯБРЬ 

 
Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 

30 Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1-11 Изучение классных 

журналов, журналов учета 

индивидуальной работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

журналов регистрации 

занятий педагога-

психолога, инструментария 

педагогов   

Создание оптимальных 

условий для 

обеспечения права 

получения образования  

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Тематический  

 

Справка  

31 Санитарно-

гигиенический режим  

кабинетов и техника 

безопасности труда 

1-11 Проверка подготовки 

учебных кабинетов к зиме 

Организация 

теплового, светового и 

воздушного режима в 

школе 

Тематический, 

тематически-

обобщающий,  

анализ 

Информация 

на 

административ

ном совещании 

32 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Проверка посещаемости 

занятий по классным 

журналам, журналу учета 

посещаемости 

Создание оптимальных 

условий для 

обеспечения права 

получения образования 

обучающимися 

Тематический, 

тематически-

обобщающий,  

изучение 

документации, 

анализ 

 

Представление 

информации в 

комитет по 

образованию. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и. 

33 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 НОЯБРЬ 

 
Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

34 Преподавание 

математики в начальной 

школе 

 

1-4 Посещение и анализ 

уроков, самоанализ 

уроков, изучение 

классных журналов. 

Текущий  контроль на 

Оказание 

методической 

помощи 

Тематический Справка 



уроке. 

35 Состояние преподавания 

иностранных языков в 

школе 

2 -7  Посещение и анализ 

уроков, самоанализ 

уроков, изучение 

классных журналов. 

Текущий  контроль на 

уроке, 

дифференцированный 

подход 

Оказание 

методической 

помощи 

Тематический Справка 

36 Тематический контроль 

за состоянием 

преподавания 

обществознания, физики 

и биологии  в выпускных 

классах  

  

  

9,11 Посещение и анализ 

уроков, самоанализ 

уроков, изучение 

классных журналов. 

Текущий  контроль на 

уроке, 

дифференцированный 

подход. 

Оказание 

методической 

помощи  

Тематический, 

персональный 

Совещание 

при директоре. 

37 Состояние преподавания 

предметов, по которым 

есть неуспевающие по 

итогам четверти  

3-11 Посещение уроков, 

изучение классных 

журналов   

Организация системы 

контроля за  уровнем 

обученности  

учащихся, 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения  

Тематический,  

 персональный, 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Справка по 

итогам 

контроля 

38 Объективность 

выставления отметок 

промежуточной 

аттестации 

5-11 Сравнение отметок по 

русскому языку и 

математике за четверть с 

отметками, полученными за 

административные 

контрольные работы 

Исключить завышение 

(занижение) отметок 

учителем 

 Справка по 

итогам 

контроля 

39 Аттестация педагогических 

кадров. Посещение уроков 

аттестуемых учителей.  

1-11 Анализ уроков, 

проверка документации 

Анализ системы 

работы аттестуемых 

учителей 

Тематический Совещание при 

завуче 



 НОЯБРЬ 

 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 

40 Классные журналы 

(электронные) 

9-11 Проверка классных 

журналов  

Оформление журналов 

по итогам 1 четверти, 

выполнение программ 

 Справка 

41 Журналы 

индивидуального 

обучения 

5-9 Проверка журналов 

индивидуального обучения 

Оформление журналов, 

выполнение программ 

Тематический Справка 

42 Журналы курсов по 

выбору  

5-11 Проверка журналов Оформление журналов, 

выполнение программ 

Тематический Справка 

43 Домашние задания 2-11 Объем домашних заданий Соблюдение норм 

объема домашних 

заданий 

Тематический Справка 

 НОЯБРЬ 

 
Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

44 Состояние уровня 

обученности по русскому 

языку и математике в 11-

м классе 

11 Пробные муниципальные 

работы по русскому языку 

(сочинение)  и математике 

в 11 классе 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

45 Состояние уровня 

обученности по 

математике в 9-х классах 

9 Диагностическая работа  Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

46 Состояние уровня 

обученности по 

математике в 10, 11-м 

классах 

11 Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 



47 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 ДЕКАБРЬ 

 
Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 

48 Работа с обучающимися  

с низкой школьной 

мотивацией 

5-11 Система внеклассной 

работы классных 

руководителей, учителей-

предметников и социальной 

службы со 

слабоуспевающими 

учащимися, организация 

индивидуальной работы на 

уроках 

Предупреждение 

неуспеваемости, 

оказание  помощи 

классным 

руководителям и 

учителям-

предметникам 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации, 

анализ, 

наблюдение  

Справка  

Собеседование 

49 Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Работа классных 

руководителей по учету 

посещаемости  

Учет посещаемости 

учащихся классными 

руководителями в 

журналах учета 

посещаемости 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации,  

анализ 

Справка  

 ДЕКАБРЬ 

 
Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

50 Качество преподавания 

предметов 

10 Административные 

контрольные  работы, 

посещение уроков,  курсов 

по выбору, изучение 

школьной документации 

 Классно-

обобщающий  

Аналитическая 

справка 

51 Состояние уровня 

обученности по 

математике и русскому 

языку 

5-8, 10 Проведение школьных 

контрольных  работ по 

русскому языку и 

математике в 7-х , 8, 10 

классах 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

ДКР, анализ 

Аналитическая 

справка 

52 Качество преподавания 

истории и биологии в 5-8 

5-8 Посещение и анализ 

уроков, работа учителя, 

Оказание 

методической помощи 

Тематический Справка 



классах, физики в 7-8 

классах 

направленная на 

повышение уровня 

корреляции по предмету 

53 Преподавание уроков 

русского языка в 7-х 

классах 

 Посещение и анализ 

уроков, работа учителя, 

направленная на 

повышение уровня 

корреляции по предмету 

Оказание 

методической помощи 

Персональный 

контроль 

Справка 

 ДЕКАБРЬ 

 

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

54 Аттестация обучающихся 

11 класса 

 ИСИ в 11 классе  

 

   

55 Состояние уровня 

обученности по 

математике и русскому 

языку 

9,11 Проведение 

муниципальных 

полугодовых  работ по 

русскому языку и 

математике в 9-х , 

11классах 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

ДКР, анализ 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

56 Подготовка обучающихся 

9-х классов к ГИА  по 

предметам по выбору 

9 Посещение уроков и 

анализ посещаемости 

занятий по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации, контроль за 

проведением 

дополнительных занятий 

по предметам. 

Оценка качества 

образования учащихся 

Тематический, 

персональный 

Совещание 

при директоре 

57 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 ЯНВАРЬ Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 



58 

 

Работа с детьми, 

обучающимися на дому 

5-11 Проверка журнала 

индивидуального обучения 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на дому 

Тематический,  

тематически-

обобщающий, 

анализ 

Справка  

59 Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Проверка посещаемости 

занятий по классным 

журналам, журналу учета 

посещаемости 

Создание оптимальных 

условий для 

обеспечения права 

получения образования 

обучающимися 

Тематический, 

тематически-

обобщающий,  

изучение 

документации, 

анализ 

 

Представление 

информации в 

комитет по 

образованию. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и. 

 ЯНВАРЬ Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

60 Состояние преподавания 

предметов, по которым 

есть неуспевающие по 

итогам четверти  

Январь 

 

Посещение уроков, 

изучение классных 

журналов   

Организация системы 

контроля за  уровнем 

обученности  

обучающихся, 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения  

Тематический,  

 персональный, 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Справка по 

итогам 

контроля 

61 Классно-обобщающий 

контроль в 8-х классах 

8 классы Посещение уроков, 

административные 

контрольные  работы, 

изучение школьной 

документации 

Оказание 

методической помощи 

Классно-

обобщающий 

Аналитическая 

справка 

62 Преподавание курсов по 

выбору 

 Посещение занятий, 

изучение журналов   

Определить состояние 

проведения курсов по 

выбору 

Тематический, 

обзорный,   

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Справка по 

итогам 

контроля 



63 Объективность 

выставления отметок 

промежуточной 

аттестации 

5-11 Выборочное сравнение 

отметок за четверть 

(полугодие) с отметками, 

полученными за 

административные 

контрольные работы 

Исключить завышение 

(занижение) отметок 

учителем 

 Справка по 

итогам 

контроля 

 ЯНВАРЬ Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

64 Классные журналы 

(электронные) 

9-11 

  

Заполнение классных 

журналов учителями-

предметниками и 

классными руководителями 

по итогам  учебных 

четвертей, полугодий 

Выполнение учебных 

программ и их 

практической части. 

Объективность 

выставление отметок. 

своевременность 

заполнения. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 

65 Журналы 

индивидуального 

обучения  

5-9 

 

Проверка журналов 

индивидуального обучения  

Выявление 

соответствия записей в 

журналах программам, 

выполнение учебных 

программ. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 ЯНВАРЬ Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

66 Уровень готовности 

обучающихся к ГИА по 

математике в 9-х классах 

9 Областная диагностическая 

работа  

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический  Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 



67 Состояние  уровня 

обученности по 

математике в 11-м классе 

11 Областная диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

68 Уровень готовности 

обучающихся 9-х классов 

к ИС по русскому языку 

9 Репетиционное ИС   Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

69 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 ФЕВРАЛЬ Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 

70 Выборочная проверка 

классных журналов 

(электронных)  5- 11 

классов 

9-11 Выполнение рекомендаций 

предыдущих проверок 

  Справка 

 ФЕВРАЛЬ Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

71 Состояние преподавания 

предметов 

художественно-

эстетического цикла  

(музыка, ИЗО) 

2-7 Посещение уроков, 

самоанализ уроков, 

организация текущего 

контроля на уроках, 

изучение классных 

журналов   

Организация системы 

контроля за  уровнем 

обученности  

учащихся, 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения  

  



72 Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе 

10 Посещение уроков, курсов 

по выбору,  

административные 

контрольные  работы 

изучение школьной 

документации 

  Аналитическая 

справка 

73 Состояние уровня 

обученности по 

информатике  в 9 и 11 

классах 

 

9а, 9б, 9в, 11 Административная 

контрольная работа  

Изучение 

результативности 

обучения по итогам  

первого полугодия  

Тематический,  

предметно-

обобщающий,  

контрольные 

работы, анализ 

Аналитическая 

справка 

74 Состояние уровня 

обученности по 

профильным предметам в 

11 классе 

11 Административные 

контрольные  работы в 

формате ЕГЭ 

Выявление уровня 

готовности 

обучающихся  к сдаче 

ЕГЭ по профильным 

предметам 

Тематический 

 

Аналитическая 

справка 

 ФЕВРАЛЬ Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

75 Состояние уровня 

обученности  по 

математике в 9-х классах 

9 Областная диагностическая 

работа  

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

76 Состояние уровня 

обученности  по 

математике в 11-м классе 

11 Областная диагностическая 

работа в формате ЕГЭ 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

77 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 МАРТ 

 
Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 



78 Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5-8 Проверка журнала 

индивидуального обучения 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на дому 

Тематический,  

тематически-

обобщающий, 

анализ 

 

Справка  

79 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Работа классных 

руководителей по учету 

посещаемости  

Учет посещаемости 

учащихся классными 

руководителями в 

журналах учета 

посещаемости 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации,  

анализ 

Справка  

80 Санитарно-

гигиенический режим  

кабинетов и техника 

безопасности труда 

1-11 Состояние учебных 

кабинетов и их 

освещенность. 

Анализ санитарного 

состояния, организации 

учета, хранения и 

использования учебно-

наглядных пособий и 

ТСО, эстетическое 

оформление кабинетов 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

анализ 

 

Информация о 

состоянии 

кабинетов на 

производствен

ном совещании 

81 Работа с обучающимися с 

низкой школьной 

мотивацией 

1-11 Система внеклассной 

работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими, 

посещение занятий 

трудными учащимися, 

организация учителями 

индивидуальной работы с 

ними на уроках учащимися 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации, 

анализ, 

наблюдение  

Справка  

 МАРТ 

 
Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

82 Состояние уровня 

обученности по физике в 

7-8 классах 

Март  Административная 

контрольная работа 

Анализ 

сформированности 

уровня обученности по 

итогам  1- 3 четвертей 

Тематический,  

предметно-

обобщающий,  

контрольные 

Аналитическая 

справка 



работы, анализ 

 МАРТ 

 

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

83 Состояние уровня 

обученности по 

обязательным предметам 

9,11 Муниципальная работа по 

математике  для учащихся 

«группы риска» 

 9, 11 классы 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

84 Состояние уровня 

подготовки обучающихся 

9, 11 классов к ГИА по 

предметам по выбору 

9,11 Посещение уроков и 

анализ посещаемости 

занятий по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации, контроль за 

проведением 

дополнительных занятий 

по предметам. 

Оценка качества 

образования учащихся 

Тематический, 

персональный 

Совещание 

при директоре 

85 Состояние уровня 

обученности по 

математике в 9-х классах 

9 Диагностическая работа  Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

86 Состояние уровня 

обученности  по 

математике в 10, 11-м 

классах 

11 Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

 МАРТ 

 
Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 



87 Работа ГПД 1 - 4 Организация деятельности 

обучающихся в ГПД, 

соблюдение режима ГПД  

Посещение занятий 

ГПД, анализ 

документации 

Тематический Справка 

88 Классные журналы 

(электронные) 

9-11 Заполнение классных 

журналов учителями-

предметниками и 

классными руководителями 

по итогам  учебных 

четвертей, полугодий 

Выполнение учебных 

программ и их 

практической части. 

Объективность 

выставление отметок. 

своевременность 

заполнения. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 

Справка 

89 Журналы 

индивидуального 

обучения  

 

1-9 

 

Проверка журналов 

индивидуального обучения  

Выявление 

соответствия записей в 

журналах программам, 

выполнения учебных 

программ. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка  

Справка 

90 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 АПРЕЛЬ Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

91 Состояние преподавания 

предметов, по которым 

есть неуспевающие по 

итогам четверти  

1-11 Посещение уроков, 

изучение классных 

журналов   

Организация системы 

контроля за ЗУН 

обучающихся, 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения  

Тематический,  

 персональный, 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Справка по 

итогам 

контроля 

92 Состояние уровня 

обученности по 

английскому языку  в  5-8 

классах 

5-8 Административная 

контрольная работа 

Анализ 

сформированности 

уровня обученности  по 

итогам  учебного года 

Тематический,  

предметно-

обобщающий,  

контрольные 

работы, анализ 

Аналитическая 

справка 

93 Промежуточная 

аттестация 

7 -8 Обязательный предмет 

Предмет по выбору  

Пропедевтика 

осознанного выбора 

 Аналитическая 

справка 



предметов на ГИА, 

психологическая 

подготовка к ГИА 

 АПРЕЛЬ Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

94 Состояние уровня 

обученности по 

математике в 9-х классах 

9 Диагностическая работа  Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

95 Состояние уровня 

обученности по 

математике в 11-м классе 

11 Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметный 

Справка 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

96 Состояние уровня 

обученности по 

предметам по выбору на 

ГИА 

9,11 Участие в репетиционных 

ОГЭ, ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

ДКР, анализ 

Анализ работы 

Представление 

информации в 

комитет по 

образования 

97 Состояние уровня 

обученности по 

предметам 

Сентябрь-май Диагностические 

контрольные и 

тренировочные  работы в 

соответствии с графиком 

системы СтатГрад  

Оценка качества 

образования учащихся, 

выявление пробелов в 

знаниях, планирование 

индивидуальной 

работы 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

ДКР, анализ 

Аналитическая 

справка 

98 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 МАЙ Контроль за выполнением Закона «Об образовании в РФ» 

 



99 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Работа классных 

руководителей по учету 

посещаемости  

Учет посещаемости 

учащихся классными 

руководителями в 

журналах учета 

посещаемости 

Тематический, 

тематически-

обобщающий, 

изучение 

документации,  

анализ 

Справка  

100 Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1-11 Проверка журнала 

индивидуального обучения 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на дому 

Тематический,  

тематически-

обобщающий, 

анализ 

 

Справка  

 МАЙ Контроль состояния изучения учебных дисциплин 

101 Состояние уровня 

обученности  по 

русскому языку и 

математике в 5-8 классах 

5-8 Административная 

контрольная работа 

Анализ уровня 

обученности  по итогам  

второго полугодия  

Тематический,  

предметно-

обобщающий,  

контрольные 

работы, анализ 

Аналитическая 

справка 

102 Состояние уровня 

обученности  по 

русскому языку и 

математике в 10 классе 

10 Муниципальная 

контрольная работа 

Анализ уровня 

обученности  по итогам  

второго полугодия  

Тематический,  

предметно-

обобщающий,  

контрольные 

работы, анализ 

Аналитическая 

справка 

 МАЙ Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации. 

 

103 Классные журналы 

(электронные) 

9-11 Заполнение классных 

журналов учителями-

предметниками и 

классными руководителями 

по итогам  учебных 

четвертей, полугодий 

Выполнение учебных 

программ и их 

практической части. 

Объективность 

выставление отметок. 

своевременность 

заполнения. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 



 

104 Журналы 

индивидуального 

обучения  

1-9 Проверка журналов 

индивидуального обучения  

Выявление 

соответствия записей в 

журналах программам, 

выполнения учебных 

программ. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка  

105 Журналы курсов по 

выбору  

5-11 Заполнение журналов 

учителями-предметниками 

по итогам  учебных 

четвертей, полугодий, года 

Выполнение учебных 

программ и их 

практической части.  

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка 

 

106 Личные дела 

обучающихся 

1-11 Проверка личных дел 

обучающихся 5-11 классов 

Своевременность и 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел классными 

руководителями. 

Тематический, 

обзорный, 

изучение 

документации, 

анализ 

Справка  

107 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях распространения COVID-19 Справка 

 Май-июнь  Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

108 Качество образования Май - июнь Государственная итоговая 

аттестация  

Оценка качества 

образования учащихся 

Итоговый Аналитическая 

справка 


