
  



2 Контроль деятельности 

учителя в рамках ГМО 

Фиксация, в каких 

творческих группах 

будет работать педагог 

на уровне 

муниципалитета 

Учитель, 

специалист 

Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

Обзорный Реестр 

городских 

творческих 

групп  

до 15.09 

3 Запуск электронного 

журнала. Наличие 

сведений об обучающихся 

и их родителях в базе 

КИАСУО. 

Контроль за началом 

работы в электронном 

журнале 

Учителя-

предметники,  

оператор ЭВМ 

Проверка 

расписания, 

пед.нагрузки 

Комплексно-

обобщающий 

Справка   28.09 

4 Соблюдение единого 

орфографического 

режима в тетрадях  

обучающихся по 

русскому языку во 2-9 

кассах. 

Выявление трудностей, 

недочётов, инструктаж 

Учителя Выборочная 

проверка  

тетрадей 

Персональны

й 

Справка 26-28.09 

5 Работа молодого 

специалиста  

Выявление дефицита в 

профессиональной 

деятельности 

 

Воробьёва И.Л., 

Яковлева Н.В., 

Стрельников А.Т.,  

Головырских Е.А. 

Собеседование, 

посещение уроков 

Персональны

й 

План работы с 

молодыми 

специалистами 

до 18.09 

II Контроль за организацией учебной деятельности 

 

1 Контроль выполнения 

всеобуча 

Проверка 

посещаемости, работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

Начальный 

уровень обучения 

Посещение Тематический Планёрка при 

заместителе 

директора по 

УВР с 

классными 

руководителями 

4 неделя 

2 Организация обучения на 

дому 

Анализ условий 

организации обучения 

на дому. Составление 

расписания занятий. 

Ознакомление 

Учителя 

домашнего 

обучения 

Составление 

расписания 

занятий. 

Комплексно-

обобщающий 

Учебный план 

надомного 

обучения, 

расписание 

занятий 

до 05.09 



родителей с учебным 

планом, расписанием. 

 

3 Определение «группы 

риска» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

классов 

Составление  плана 

работы с «группой 

риска» 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Собеседование с 

учителями 

Персональны

й 

Реестр «групп 

риска», планы 

работы со слабо 

мотивированны

ми 

обучающимися 

до 15.09 

4 Организация урока  с 

соблюдением 

здоровьесберегающих 

технологий 

Выявление технологий, 

соблюдение смены 

видов деятельности 

Ерёмина О.Н.,  

Головырских Е.А. 

Воробьёва И.Л.,  

Маевская В.В. 

Посещение 

уроков 1-4 

классов 

Персональны

й 

Справка  В течение 

месяца 

5 Адаптация обучающихся 

1, 5 класса 

Выявление уровня 

адаптации, «группы 

риска» 

Обучающиеся 1, 5 

классов 

Посещение 

урочных занятий, 

собеседование с 

педагогом-

психологом, 

классным 

руководителем 

Комплексно-

обобщающий 

Протокол ПМПк  По графику 

ППк 

6 Организация урочного 

занятия в рамках ФГОС 

Проверка 

осуществления 

групповых форм 

деятельности 

обучающимися, 

результативности урока 

через применение 

различных видов 

оценки 

образовательных 

результатов 

Учителя-

предметники 

Посещение 

уроков в 8А, 9А 

классах 

Классно-

обобщающий 

Справка В течение 

месяца 

7 Подготовка обучающихся 

к ГИА 

Самоопределение 

обучающимися выбора 

экзаменов на ГИА 

Учителя-

предметники 

Собеседование Классно-

обобщающий 

График 

проведения 

консультаций 

Третья неделя 



III Контроль за работой обучающихся, качеством образовательных результатов 

1 Организация входного 

контроля 

Стартовый уровень 

обучающихся на начало 

учебного года 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Контрольные 

работы 

 

Обобщающий Анализ входных 

контрольных, 

диагностических 

работ 

1-2 неделя 

IV Контроль за организационно-управленческой деятельностью 

1 

Подготовка документации 

ОО-1 

Выявление 

количественного 

состава обучающихся  

разных категорий 

Личные дела Сверка по 

документам 

Обобщающий Отчет ОО-1  20.09 

2 Состояние 

взаимопосещения уроков 

Выявление дефицитов, 

оказание методической 

помощи 

Результативность 

посещений 

Составление 

графика 

проведения 

предметных 

недель, графика 

открытых  уроков 

Персональны

й 

Собеседование, 

справка  

до 14.09 

3 Организация работы с 

обучающимися, 

переведёнными в 2020-

2021 уч.году условно 

Подготовка пакета 

документов для 

организации первого 

этапа промежуточной 

аттестации 

Классный 

руководитель 

График 

подготовки, 

консультаций, 

уведомления 

родителям 

Персональны

й  

Собеседование, 

справка 

до 23.09 

ОКТЯБРЬ 

I Контроль  работы педагогических кадров 

1 Работа молодых 

специалистов. 

Составление ИОМ. 

Оказание методической 

помощи, создание 

условий для выявления 

профессиональных 

дефицитов 

Головырских 

Е.А., Воробьёва 

И.Л., Стрельников 

А.Т., Яковлева 

Н.В. 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение уроков 

Предваритель

ный 

Собеседование  До 08.10 

2 Методическая работа на 

разных уровнях: «Мой 

лучший урок» (НОО, 

ООО, АООП). 

Выявление форм и 

методов обобщения 

профессионального 

опыта  

Учителя Собеседование  Обобщающий Индивидуальное 

табло 

достижений 

До 08.10 

3 Соблюдение единого Выявление трудностей, Учителя Выборочная Персональны Справка до 26.10 



орфографического 

режима в тетрадях  

обучающихся по 

математике во 2-9 классах 

недочётов, инструктаж проверка  

тетрадей 

й 

4 Заполнение входных 

диагностических матриц 

Выявление системы 

работы учителя с 

результатами 

диагностик 

Входные матрицы Изучение 

документации, 

собеседование 

Обобщающий Аналитический 

отчёт учителя 

до 26.10 

5 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение системы 

работы учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

6 Курсы повышения 

квалификации   

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области инклюзивной 

практики 

     Трансляция 

опыта на 

ближайшем 

педсовете 

По плану 

КПК 

7 Взаимопосещения, 

открытые уроки 

Выявление дефицитов 

у педагогов, 

методическая помощь 

Учитель Беседа  Персональны

й 

Лист посещения 

урока 

 в течение 

месяца 

II Контроль за организацией учебной деятельности 

        

1 Участие обучающихся 

школы во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Выявление 

мотивированных 

обучающихся, 

желающих принять 

участие в олимпиаде 

Доля участников 

школьного и 

муниципального 

этапа олимпиады 

Анализ 

результатов 

участия  

обучающихся в 

школьном этапе 

Итоговый Справка по 

окончанию 

олимпиады 

1-3 неделя 

2 Повышение качества 

образовательных 

результатов по русскому 

языку в рамках 

деятельности проекта 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Учителя русского 

языка 5-9 классов, в 

том числе и по 

АОП 

Посещение 

уроков  

Персональны

й 

Справка В течение 

месяца 



«500+» 

3 Повышение качества 

образовательных 

результатов по 

математике в рамках 

деятельности  проекта 

«500+» 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Учителя 

математики 5-9 

классов, в том 

числе и по АООП 

Посещение 

уроков  

Персональны

й 

Справка В течение 

месяца 

4 Освоение программы по 

предмету 

Выполнение 

практической части 

программы,  КТП по 

итогам четверти 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Отчёт Предметно-

обобщающий 

Справка до 30.10 

5 Подготовка обучающихся 

к ГИА 

Контроль 

посещаемости 

консультаций 

 

Учителя-

предметники 

Наблюдение, 

собеседование 

Предметно-

обобщающий 

Справка 4 неделя 

6 Обеспечение 

коррекционно-

развивающей среды 

обучающихся с ОВЗ в 

рамках ФГОС  

Обеспечение 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

узкими специалистами 

Жидкова С.В., 

Обмётко Т.Н.,  

Филиппова О.А., 

Романова И.Ю., 

Ерёмина О.Н.,  

Гончарова Н.В., 

Маевская В.В., 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение 

занятий 

Персональны

й 

 

Справка 4 неделя 

III Контроль за работой обучающихся, качеством образовательных результатов 

1 Качество усвоения 

программы по предметам 

(5-9 классы) 

Выявление 

промежуточных 

результатов работы с 

«группой риска», 

определение качества 

достижений 

Отметки  за 

четверть, текущие 

Анализ текущих 

отметок, плана 

работы со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися  

Предметно-

обобщающий 

Справка   в течение 

месяца 

2 Обучающиеся, 

пропускающие урочные и 

внеурочные занятия без 

уважительной причины 

Выявление причин 

отсутствия на 

занятиях 

Обучающиеся, 

систематически 

пропускающие 

школу 

Собеседование Текущий Собеседование с 

родителями, 

классными 

руководителями, 

В течение 

месяца 



соц.педагогом 

3 Административные 

контрольные работы  

Выявление текущих 

образовательных 

результатов 

Обучающиеся Анализ 

результатов 

Обобщающий Аналитическая 

сводная справка 

четвертая 

неделя 

4 КДР-6 по читательской 

грамотности 

Выявление текущих 

образовательных 

результатов 

Обучающиеся Анализ 

результатов 

Обобщающий Аналитическая 

сводная справка 

По плану 

IV Контроль за организационно-управленческой деятельностью 

1 Проведение   

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

переведённых условно в 

2020-2021 уч.году 

Проверка 

своевременности 

выполнения 

запланированных 

мероприятий   

План работы   Изучение 

документации  

Текущий  Собеседование Третья неделя 

2 Проверка журналов Культура оформления, 

своевременность 

заполнения 

Журнал Проверка 

документации 

Текущий Справка   4 неделя 

3 Работа ШМО Исполнение плана 

работы 

Руководитель 

ШМО 

Собеседование Текущий Отчёт 

руководителя 

ШМО 

28-29.10 

4 Сбор отчётов классных 

руководителей, учителей-

предметников за 1 

четверть 

Обновление 

аналитических данных 

по ОО 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

Собеседование Текущий Отчёт  по 

формам 

28-29.10 

НОЯБРЬ 

I Контроль  работы педагогических кадров 

1 Состояние тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку, 

математике во 2-9 классах 

Качество работы 

учителя с тетрадями 

обучающихся, 

соблюдение ЕОР 

Тетрадь Проверка 

тетрадей 

Предметно-

обобщающий 

Справка   09.11 

2 Взаимопосещение, 

открытые уроки 

Выявление дефицитов 

у педагогов, 

методическая помощь 

Учитель Беседа  Персональны

й 

  в течение 

месяца 

3 Работа учителя по Выявление системы Реестр готовящихся Наблюдение, Персональны Реестр четвертая 



подготовке обучающихся 

к школьному этапу НПК 

работы учителя, 

определение высоко 

мотивированных 

обучающихся 

проектов собеседование й участников 

школьного этапа 

НПК 

неделя 

4 Контроль работы 

молодых специалистов 

Определение тематики 

повышения 

квалификации 

Головырских Е.А., 

Воробьёва И.Л., 

Стрельников А.Т., 

Яковлева Н.В. 

Собеседование Персональны

й  

План 

повышения 

квалификации 

четвертая 

неделя 

5 Контроль выполнения 

всеобуча 

Проверка 

посещаемости, работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

Основной уровень 

обучения 

Посещение Тематический Планёрка при 

заместителе 

директора по 

УВР с 

классными 

руководителями 

4 неделя 

6 Качество  работы 

учителей в 5-9 классах по 

предметам естественно-

научного цикла. 

 

 

 

Анализ системы 

работы учителя по 

достижению 

результативности 

урока 

Учителя биологии, 

физики, химии 

 

 

 

 

Посещение 

урочных занятий 

 

 

 

 

 

Персональны

й  

Справка, 

рекомендации 

 

 

 

 

В течение 

месяца 
7 Качество  работы 

учителей   5-9  классов по 

предметам общественно-

научного цикла. 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии 

8 Качество  работы учителя   

5-9  классов по  

иностранному языку. 

 

Учитель 

английского языка 

9 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

10 Курсы повышения 

квалификации   

Повышение 

профессиональной 

     Трансляция 

опыта на 

По плану 

КПК 



компетентности в 

области инклюзивной 

практики 

ближайшем 

педсовете 

11 Взаимопосещение, 

открытые уроки 

Выявление дефицитов 

у педагогов, 

методическая помощь 

Учитель Беседа  Персональны

й 

Лист посещения 

урока 

 в течение 

месяца 

II Контроль за работой обучающихся, качеством образовательных результатов 

1 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по предметам 

естественно-научного 

цикла. 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учителя биологии, 

физики, химии 

Административн

ый срез знаний 

Предметно-

обобщающий 

Анализ работ 

обучающихся   

В течение 

месяца 

2 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по предметам 

общественно-научного 

цикла. 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии 

Административн

ый срез знаний 

Предметно-

обобщающий 

Анализ работ 

обучающихся   

В течение 

месяца 

3 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по  

иностранному языку. 

 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учитель 

английского языка 

Административн

ый срез знаний 

Предметно-

обобщающий 

Анализ работ 

обучающихся   

В течение 

месяца 

4 КДР7 по математической 

грамотности 

Независимая оценка 

качества образования 

Обучающиеся 7а 

класса 

Региональный 

срез знаний 

Контрольно-

обобщающий 

Анализ 

результатов  

По плану 

ЦОКО 

III Контроль за организационно-управленческой деятельностью 

1 Работа ШМО Исполнение плана 

работы 

Руководитель 

ШМО 

Собеседование Текущий Отчёт 

руководителя 

ШМО 

 

28-29.10 

ДЕКАБРЬ 



I Контроль    работы педагогических кадров 

 Состояние тетрадей по 

биологии, химии, 

географии 

Качество работы 

учителей с рабочими, 

практическими и 

контрольными 

тетрадями по 

биологии, химии, 

контурными картами 

по географии 

Тетради, контурные 

карты 

Проверка 

документации 

Предметно-

обобщающий 

Справка   первая неделя 

2 Методика преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 

четверти 

Система контроля и 

учета знаний, уровень 

требований к знаниям 

обучающихся, 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы в обучении 

Методика учителя Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков  

Текущий Информац.- 

аналитич. 

справки, 

совещание при 

директоре 

в течение 

месяца 

3 Ведение документации Качество ведения 

журналов, СИПР, карт 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

Журнал, СИПР, 

карты 

сопровождения 

Анализ ведения 

документации 

Текущий Информационно

-аналитическая 

справка 

до 28.12 

4 Методическая работа на 

разных уровнях 

Выявление форм и 

методов обобщения 

профессионального 

опыта  

Учителя Собеседование  Обобщающий Индивидуальное 

табло 

достижений 

до 28.12 

5 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

6 Курсы повышения 

квалификации   

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области инклюзивной 

     Трансляция 

опыта на 

ближайшем 

педсовете 

По плану 

КПК 



практики 

7 Взаимопосещение, 

открытые уроки 

Выявление дефицитов 

у педагогов, 

методическая помощь 

Учитель Беседа  Персональны

й 

Лист посещения 

урока 

 в течение 

месяца 

II Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по предмету 

технология. 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учителя  

технологии 

Посещение 

уроков 

Персональны

й 

  

 

 

 

 

 

Информационно

-аналитическая 

справка   

В течение 

месяца 

2 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по предмету 

физическая культура и 

ОБЖ. 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Посещение 

уроков 

 

Персональны

й 

В течение 

месяца 

3 Качество 

образовательных 

результатов обучающихся   

5-9  классов по  русскому 

языку и литературе. 

 

Анализ качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Учителя русского 

языка и литературы 

Административн

ый срез знаний 

Персональны

й 

В течение 

месяца 

4 Контроль выполнения 

всеобуча в 9 классе 

Проверка 

посещаемости, работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

Обучающиеся 9 

класса 

Посещение Текущий Планёрка при 

заместителе 

директора по 

УВР с 

классными 

руководителями 

2 неделя 

5 Контроль курсовой 

подготовки по профилям 

«автослесарь», «младший 

обслуживающий 

персонал» 

Анализ уровня 

прохождения курса 

обучающимися 

Обучающиеся 9б 

класса 

Собеседование Текущий Отчёт классного 

руководителя, 

учителей 

технологии 

1 неделя 



III Контроль за работой  обучающихся, качеством образовательных результатов 

1 Состояние техники чтения 

(2-4 кл.) 

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции 

Обучающиеся Опрос 

обучающихся 

Взаимопровер

ка   

Справка  

  

3 неделя 

2 Качество усвоения 

программы по  предметам 

Выявить динамику Обучающиеся Административн

ые контрольные 

работы, ГКР 

Предметно-

обобщающий 

Справка 

  

4 неделя 

3 Участие в предметных 

конкурсах 

Выявление способных 

обучающихся 

Портфолио 

обучающегося 

Анализ Обобщающий Информационно

-аналитическая 

справка 

 

4 Состояние 

образовательных 

результатов обучающихся 

по итогам 1 полугодия 

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции 

Аналитический 

материал учителя 

Диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

Предметно-

обобщающий 

Справки  по 

результатам 

контроля 

до 28.12 

5 Обучающиеся, 

пропускающие урочные и 

внеурочные занятия без 

уважительной причины 

Выявление причин 

отсутствия на 

занятиях 

Обучающиеся, 

систематически 

пропускающие 

школу 

Собеседование Текущий Собеседование с 

родителями, 

классными 

руководителями, 

соц.педагогом 

В течение 

месяца 

6 Проверка хода подготовки 

к экзаменам 

Проверка 

своевременного 

выполнения 

запланированных 

мероприятий по 

подготовке и 

экзаменам 

Аналитический 

материал учителя 

Изучение   

документации, 

наблюдение,  

самоотчеты 

педагогов 

Текущий Справка  4 неделя 

7 Работа с переведенными 

условно в 2020-2021 уч.г. 

Выявить 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

Обучающиеся, 

переведенные 

условно 

Издание 

приказов по 

итогам 

промежуточной 

аттестации 

Обобщающий Приказы 4 неделя 

IV Контроль за организационно-управленческой деятельностью. 

1 Работа ШМО Исполнение плана Руководитель Собеседование Текущий Отчёт до 28.11 



работы ШМО руководителя 

ШМО 

2 Школьный этап отбора 

проектов на 

муниципальную НПК 

Исполнение плана 

работы ОО 

Обучающиеся Собеседование Текущий Протокол по плану ОО 

3 Работа с переведенными 

условно в 2020-2021 уч.г. 

Выявить 

результативность 

промежуточной 

аттестации 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

Собеседование 

по работе с 

«группой риска», 

анализ 

деятельности 

обучающихся и 

учителей 

Обобщающий Аналитическая 

справка  

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

I                                                                                          Контроль  работы  педагогических кадров 

1 Контроль  тематического 

планирования за 1 

полугодие 

Выполнение 

тематического 

планирования за 1 

полугодие 

КТП Проверка  

планирования 

Тематически-

обобщающий 

Справка    

  

вторая неделя 

2 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

3 Охранно-педагогический 

режим в классах, 

реализующих АООП в 

рамках ФГОС 

Анализ деятельности 

учителя, оказание 

методической помощи 

Ерёмина О.Н., 

Жидкова С.В., 

Яковлева Н.В., 

Маевская В.В., 

Воробьёва И.Л. 

 

Посещение 

уроков 

Персональны

й 

Информационно

-аналитический 

материал 

четвертая 

неделя 

4 Промежуточные 

результаты работы с 

«группой риска» во 2-9 

классах 

Выполнение 

планирования по 

повышению качества 

образовательных 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал учителя 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 



результатов 

 

II                                                                                             Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Подготовка обучающихся 

4А класса к ВПР 

Анализ текущих 

образовательных 

результатов 

Воробьёва И.Л. Посещение 

уроков, 

собеседование 

Обобщающий Справка третья неделя 

2 Подготовка к пробным 

экзаменам по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, 

географии, информатике  

в 9А классе 

Апробация процедуры 

экзамена ГИА 

Учителя-

предметники 

Пробный экзамен Предметно-

обобщающий 

Справка  По плану  

3 Составление ИОМ 

обучающихся «группы 

риска». 

Проектирование 

индивидуальной 

работы, оказание 

поддержки 

обучающихся «группы 

риска». 

Учителя-

предметники 

 Предметный, 

персональный  

Реестр ИОМов До 31.01. 

III                                                                          Контроль за организационно-управленческой деятельности 

1 Работа ШМО Исполнение плана 

работы 

Руководитель 

ШМО 

Собеседование Текущий Отчёт 

руководителя 

ШМО 

до 31.01 

2 Работа классного 

руководителя 9А класса 

по информированию 

родителей и обучающихся 

по процедуре ГИА 

Своевременное 

оповещение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Корботова Т.Б. Посещение 

родительского 

собрания 

Текущий Собеседование третья неделя 

ФЕВРАЛЬ 

I                                                                                                Контроль  работы  педагогических кадров 

1 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

По плану 

аттестации  



заключение 

2 Охранно-педагогический 

режим в 5-9 классах, 

реализующих АООП  

Анализ деятельности 

учителя, оказание 

методической помощи 

Учителя-

предметники 

Посещение 

уроков 

Персональны

й 

Информационно

-аналитический 

материал 

третья неделя 

3 Повышение качества 

образовательных 

результатов по русскому 

языку в  основной школе 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Учителя русского 

языка 5-9 классов 

Посещение 

уроков  

Персональны

й 

Справка В течение 

месяца 

4 Повышение качества 

образовательных 

результатов по 

математике в  основной 

школе 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Учителя 

математики 5-9 

классов 

Посещение 

уроков  

Персональны

й 

Справка В течение 

месяца 

II                                                                                               Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Внеурочная деятельность 

по предмету 

Анализ участия 

обучающихся в 

мероприятиях разной 

направленности, 

качество 

сопровождения 

ребёнка учителем 

Учителя-

предметники 

Посещение 

факультативных 

занятий 

Предметно-

обобщающий 

Информационно

-аналитический 

материал 

В течение 

месяца 

2 Самообразование 

педагога 

Анализ работы 

учителя по теме 

самообразования, по 

методической теме 

школы 

Учителя Эссе педагога Персональны

й 

Папка с 

материалом 

В течение 

месяца 

3 Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений 

Анализ передового 

педагогического 

опыта 

Учителя, 

реализующие КСО, 

групповой проект, 

ФГОС УО (ИН) 

Посещение 

открытых уроков 

Персональны

й 

Папка с 

материалом 

В течение 

месяца 

4 Промежуточные 

результаты работы с 

«группой риска» 

Выполнение 

планирования по 

повышению качества 

Учителя-

предметники, 

классные 

Аналитический 

материал учителя 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 



образовательных 

результатов 

руководители 

5 Школа первоклассника Раннее выявление 

обучающихся с 

трудностями обучения 

Ерёмина О.Н. Посещение 

занятий, 

наблюдение 

Текущий Информационно

-аналитическая 

справка 

Последняя 

неделя 

6 Организация досуга 

первоклассников в 

дополнительные 

каникулы 

Сбор информации Головырских Е.А. Собеседование Обобщающий Собеседование    

доп.каникулы 

  Контроль за работой с обучающимися, образовательных результатов.                                            

1 Проверка хода подготовки 

к экзаменам 

Проверка 

своевременного 

выполнения 

запланированных 

мероприятий по 

подготовке и 

экзаменам 

Учителя-

предметники 

Изучение   

документации, 

наблюдение,  

самоотчеты 

педагогов 

Текущий Справка  3 неделя 

2 Контроль выполнения 

всеобуча в 9 классе 

Проверка 

посещаемости, работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

Обучающиеся 9 

класса 

Посещение Текущий Планёрка при 

заместителе 

директора по 

УВР с 

классными 

руководителями 

2 неделя 

3 Текущая успеваемость 

обучающихся 4,9 классов 

Проверка 

накопляемости 

отметок по предметам, 

выполнение 

практической части 

программы по 

предметам 

Журнал Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Текущий Планёрка при 

заместителе 

директора по 

УВР с 

классными 

руководителями 

4 неделя 

4 Обучающиеся, 

пропускающие урочные и 

внеурочные занятия без 

Выявление причин 

отсутствия на 

занятиях 

Обучающиеся, 

систематически 

пропускающие 

Собеседование Текущий Собеседование с 

родителями, 

классными 

В течение 

месяца 



уважительной причины школу руководителями, 

соц.педагогом 

5 КДР8 по 

естественнонаучной 

грамотности 

Независимая оценка 

качества образования 

Обучающиеся 8а 

класса 

Региональный 

срез знаний 

Контрольно-

обобщающий 

Анализ 

результатов  

По плану 

ЦОКО 

МАРТ 

I  Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Состояние преподавания 

урочных занятий в 5-6х 

классах 

Наблюдение за 

методикой учителя, 

осуществлением 

групповых форм 

обучения 

Учителя, конспекты 

занятий 

Посещение 

урочных занятий, 

самоанализ урока 

учителем 

Классно-

обощающий 

Справка 1 неделя 

2 Состояние преподавания 

урочных занятий в 7-8х 

классах 

Наблюдение за 

методикой учителя, 

осуществлением 

групповых форм 

обучения 

Учителя, конспекты 

занятий 

Посещение 

урочных занятий, 

самоанализ урока 

учителем 

Классно-

обощающий 

Справка 2 неделя 

3 Состояние преподавания 

урочных занятий в 9-х 

классах 

Наблюдение за 

методикой учителя, 

осуществлением 

групповых форм 

обучения 

Учителя, конспекты 

занятий 

Посещение 

урочных занятий, 

самоанализ урока 

учителем 

Классно-

обощающий 

Справка 4 неделя 

 Контроль за состоянием работы  педагогических кадров 

1 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

2 Промежуточные 

результаты работы с 

«группой риска» 

Выполнение 

планирования по 

повышению качества 

образовательных 

результатов 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал учителя 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 



3 Методическая работа на 

разных уровнях 

Выявление форм и 

методов обобщения 

профессионального 

опыта  

Учителя Собеседование  Обобщающий Индивидуальное 

табло 

достижений 

В течение 

месяца 

4 Ведение документации Качество ведения 

журналов  

Журнал  Анализ ведения 

документации 

Текущий Информационно

-аналитическая 

справка 

30.03 

5 Диагностическая работа 

по    групповому проекту 

в 4а классе 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Воробьёва И.Л.  Административн

ый срез  

Персональны

й 

Справка 10.03  

6 Промежуточные 

результаты работы 

учителя в 1а классе. 

Соблюдение учителем 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

Ерёмина О.Н. Посещение 

уроков  

Персональны

й 

Справка 1-2 неделя 

III Контроль за организационно-управленческой деятельностью 

1 Работа ШМО Исполнение плана 

работы 

Руководитель 

ШМО 

Собеседование Текущий Отчёт 

руководителя 

ШМО 

до 30.03 

2 Организация текущей 

аттестации за четверть 

Анализ динамики 

качества 

образовательных 

результатов 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

отчётная 

документация 

Анализ отчетной 

документации, 

собеседование 

Обобщающий Отчёт учителя-

предметника, 

классного 

руководителя 

последняя 

неделя 

АПРЕЛЬ 

 Контроль за состоянием работы  педагогических кадров 

1 Аттестация педагогов Анализ деятельности 

аттестуемого учителя 

Учитель Изучение 

системы работы 

учителя, 

собеседование 

Персональны

й 

Описание 

педагогической 

деятельности, 

экспертное 

заключение 

По плану 

аттестации  

2 Самообразование Анализ работы Учителя Эссе педагога Персональны Папка с В течение 



педагога учителя по теме 

самообразования, по 

методической теме 

школы 

й материалом месяца 

3 Контроль подготовки 

обучающихся 4,5,6,7,8,9 

классов к ВПР 

Динамика 

образовательных 

результатов 

Учителя Посещение 

урочных, 

консультационны

х занятий, 

изучение 

документации 

Персональны

й 

Информационно

-аналитическая 

справка 

В течение 

месяца 

II Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Контроль деятельности 

учителя в рамках ГМО, 

ГТГ 

Анализ продуктивной 

активности учителя, 

приращение 

профессиональны 

компетентностями 

 Анализ табло 

достижений 

Обобщающий Собеседование 

при зам.дир.по 

УВР 

В течение 

месяца 

2 Организация  и 

качественное состояние 

внеурочной деятельности 

педагогов  

Активизация  

внеурочной 

предметной 

деятельности 

педагогов с целью 

повышения мотивации 

к учебной 

деятельности 

обучающихся, 

использование 

эффективных форм 

внеклассной работы 

по учебным 

предметам 

Посещение  

внеклассных  и 

внеурочных  

мероприятий, 

анализ активности 

участия 

обучающихся в них  

Итоговый Отчеты  

руководителе

й ШМО по  

проведения 

предметных 

недель 

Информационно

-аналитическая. 

справка  

руководителя 

ШМО 

четвертая 

неделя 

3 Подготовка обучающихся 

9 класса к ГИА-2022 

Динамика 

образовательных 

результатов, качество 

Учитель Текущий Посещение 

консультаций 

Собеседование 

при зам.дир.по 

УВР 

В течение 

месяца 



проведения 

консультаций 

4 Контроль защиты 

индивидуального проекта 

обучающимися   9а класса 

Контроль освоения 

ООП ООО 

Обучающиеся 9 

класса 

Презентация 

индивидуальных 

проектов 

 Итоговый Протокол 27-29 

5 Организация урока  с 

использованием ИКТ в 1-

9 классах (в том числе 

АООП) 

Соответствие уровня 

применения ИКТ в 

уроке согласно 

нормам СанПин 

Урок Посещение 

уроков, анализ 

КТП 

Текущий Справка  В течение 

месяца 

III Контроль за работой  обучающихся, образовательных результатов. 

1 Обучающиеся, 

испытывающие трудности 

в освоении ООП НОО, 

ООО 

Выявление 

обучающихся, 

подлежащих выводу 

на ПМПК 

Обучающиеся 1-4 

классов, основная 

школа – по факту 

Собеседование Обобщающий Список 

обучающихся на 

ПМПК 

4 неделя 

2 Обучающиеся, 

пропускающие урочные и 

внеурочные занятия без 

уважительной причины 

Выявление причин 

отсутствия на 

занятиях 

Обучающиеся, 

систематически 

пропускающие 

школу 

Собеседование Текущий Собеседование с 

родителями, 

классными 

руководителями, 

соц.педагогом 

В течение 

месяца 

МАЙ 

1 Контроль за состоянием работы  педагогических кадров 

1 Деятельность школьного 

ПМПк 

Динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

АООП для детей с 

умственной 

отсталостью 

(нарушениями 

интеллекта) 

Специалисты 

ПМПк 

Анализ отчётной 

документации по 

итогам учебного 

года, 

собеседование 

Обобщающий Информационно

-аналитическая 

справка 

Пятая неделя 

2 Промежуточные 

результаты работы с 

«группой риска» 

Выполнение 

планирования по 

повышению качества 

Учителя-

предметники, 

классные 

Аналитический 

материал учителя 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 



образовательных 

результатов 

руководители 

3 За ходом процедуры 

самообследования по 

итогам учебного году 

руководителями ШМО, 

специалистами 

Формирование 

самообследования по 

итогам учебного года 

работы ОО 

Руководитель 

ШМО, специалисты 

Сбор 

аналитического 

материала 

Обобщающий Самообследован

ие 

до 31.05 

4 Работа итоговых ШМО Исполнение плана 

работы 

Руководитель 

ШМО 

Собеседование Текущий Отчёт 

руководителя 

ШМО 

до 31.05 

5 Отчётная документация 

учителя, классного 

руководителя 

Качественный подход 

к итоговому отчёту, 

оформлению 

документации 

Журнал, 

мониторинги, 

протоколы 

промежуточной 

аттестации 

Отчёт, 

собеседование 

Обобщающий Отчёт до 31.05 

II Контроль за организацией учебной деятельности 

1 Проведение ВПР  Динамика 

образовательных 

результатов 

Матрицы, 

результаты 

Анализ 

аналитической 

информации 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 

2 Контроль за организацией 

промежуточной 

аттестации 

Проверка качества 

проведения  

Учитель Посещение 

аттестационных, 

зачётных часов 

Классно-

обобщающий 

Справка Пятая неделя 

3 Организация   обучения 

на дому 

Анализ  условий 

организации обучения 

на дому, контроль 

результатов освоения 

образовательных 

стандартов по итогам 

года 

  Изучение  

документации, 

собеседование 

 

Обобщающий   

Информац.- 

аналитич. 

Справка  

Пятая неделя 

III Контроль за работой  обучающихся, образовательных результатов 

1 Итоговый  контроль 

результатов 

образовательной 

Проверка  и анализ 

уровня усвоения 

выпускниками 4, 9 

Обучающиеся 4,9 

классов 

Изучение  

документации, 

наблюдение, 

Итоговый Аналитич. 

справка 

(по окончанию 

 



деятельности 4,9 классов классов 

общеобразовательных 

программ, успешность 

работы педагогов 

собеседование, 

административны

е контрольные 

работы, 

выпускные 

экзамены 

экзаменац. 

сессии) 

2 Удовлетворенность 

образовательными 

услугами среди родителей 

и выпускников 4, 9 

классов 

Выявить качество 

образовательных 

услуг 

Обучающиеся, 

родители 4, 9 

классов 

Анкетирование Итоговый  Аналитическая 

справка 

3-4 неделя 

IV Контроль за организационно-управленческой деятельности 

1 Состояние  всех видов 

документации по 

окончанию учебного года 

Контроль  за 

выполнением учебных 

программ, проверка 

объективности 

выставления отметок 

по промежуточной 

аттестации и т.д. 

Отчетная 

документация: 

журнал, рабочая 

программа, 

матрицы 

образовательных 

результатов, 

практическая часть 

программы, 

пропуски, качество 

образовательных 

результатов,   

протоколы 

промежуточной 

аттестации 

Изучение всей 

документации 

учителя-

предметника, 

классного 

руководителя 

Обзорный Справка  

 

Пятая неделя 

2 Заявочная кампания на 

аттестацию в 2022-2023 

учебном году 

Своевременный отбор 

аттестационного 

материала 

Учитель Изучение и 

анализ 

портфолио 

учителя 

Обзорный Заявка на 

аттестацию в 

2022-2023 

учебном году 

3-4 неделя 

3 Заявочная кампания на 

курсы повышения 

Своевременный выбор 

курсовой подготовки 

Учитель Изучение и 

анализ 

Обзорный Заявка на курсы 

повышения 

3-4 неделя 



квалификации в 2022-

2023 учебном году 

портфолио 

учителя 

квалификации в 

2022-2023 

учебном году 

4 Методическая активность 

учителя 

Выявление форм и 

методов обобщения 

профессионального 

опыта  

Учителя Собеседование  Обобщающий Индивидуальное 

табло 

достижений 

В течение 

месяца 

5 Итоговые результаты 

работы с «группой риска» 

Выполнение 

планирования по 

повышению качества 

образовательных 

результатов 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал учителя 

Обобщающий Справка В течение 

месяца 
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