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ПЛАН  

изучения эффективности результатов деятельности 

педагогического коллектива, 

качества управления образовательным процессом 

в МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 –  2023  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса 

в 2022-2023 учебном году 

Цель 
 Обеспечение качественного образования школьников на основе реализации концепции 

модернизации образования в условиях сельской школы. 

 

На основе анализа состояния работы, степени решения предыдущих задач, реальных возможностей 

школы ставятся следующие задачи. 

Задачи  2022-2023 учебного года 
 

 Применять современные технологии в образовательном пространстве школы как необходимое 

условие для успешной социализации личности школьника 

 

 Привести нормативно-правовую базу ОУ в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г., в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

 

 Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе для определения 

эффективности образовательного процесса 

 

Совершенствование ресурсного потенциала ОУ 

Кадровые ресурсы: 
 

    Повышение компетентности педагогов путѐм обучения на предметных КПК, курсах квалификации  

по программе информатизации, аттестация педагогических работников в соответствии с новым 

порядком процедуры повышения квалификации. Профессиональные достижения педагогов 

(конкурсы, самосовершенствование).  

Показатели 

Рост НОТ в школе, мониторинг и анализ учебной деятельности, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса, работа в программе ЭЖ «ГИС СОЛО». 

Материально-технические ресурсы 

 Продолжить обеспечение кабинетов средствами обучения, в том числе проекторами, компьютерами, 

учебно-методической литературой  

 Доступ в Интернет 
Информационно-методические ресурсы  

 Разработка методических материалов  

 Обобщение и распространение передового опыта  

УМК 
 Продолжить пополнение библиотечного фонда 

 Обогащение банка элективных курсов 

Финансово-экономические ресурсы 

 Продолжить внедрение новой системы оплаты труда  
Работа общешкольного родительского комитета, Совета ОУ. 
 

Создание воспитательной среды, обеспечивающей формирование гражданской позиции 

обучающихся, активизация ученического самоуправления. 

 

 



Сентябрь 2022 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проверка и утверждение планов работы 

ШМО, рабочих программ, календарно-

тематического планирования, планов работы 

внеурочной деятельности, планов 

воспитательной работы, паспортов кабинетов.  

 

руководители ШМО 

зам. директора по УВР, 

директор ОУ 

 

 

справка 

фронтальный Проверка оформления в соответствии с 

требованиями школьной документации 

(классные журналы, журналы внеурочной 

деятельности, журналы индивидуального 

обучения на дому, журнал курсы по выбору, 

личные дела учащихся, договоры с 

родителями, согласие родителей на обработку 

персональных данных первоклассников). 

 

Классные руководители/ 

зам. директора по УВР 

справка 

фронтальный Составление и валеологический анализ 

расписания уроков, согласование и 

утверждение в СЭС 

 

зам. директора по УВР справка 

фронтальный Состояние комплектования ГПД, кружков, 

секций, ГПД   

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

фронтальный Проверка готовности учебных кабинетов к 

новому учебному году 

 

Директор ОУ 

зам. директора по УВР 

зам. директора по 

безопасности 

совещание при 

директоре 

тематический Входные диагностические работы по 

русскому языку и математике во 2 - 4, 5 – 9, 

10 классах. 

 

Учителя – предметники/ 

зам. директора по УВР 

 

Справка на основе 

персонифицирован

ного анализа 

Совещание при 

завуче 

 

тематический Проверка техники чтения во 2-4 классах на 

начало учебного года для сравнения с концом 

2022-2023 учебного года 

 

Учителя начальной 

школы, 

Руководитель ШМО 

начальных классов/ 

зам. директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

завуче 

 

тематический На основе всестороннего 

персонифицированного анализа подготовки к 

ГИА, организация подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ 

учащихся 9 и 11 классов 

Учителя – предметники/ 

зам. директора по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

 

 Ход адаптации учащихся 1-х классов 

Проверка уровня подготовленности учащихся 

к школе (определение начального уровня 

чтения) 

Классные руководители 

1-х классов  

Руководитель ШМО 

начальных классов/ 

зам. директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

завуче 

 

Тематический  Аттестация педагогических работников в 

2022-2023 учебном году в соответствии с 

руководители ШМО 

зам. директора по УВР, 

собеседование 



перспективным планом аттестации 

 

директор ОУ 

Тематический  Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Составление 

заявки 

тематический Внесение изменений в локальные 

нормативные акты ОУ в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

зам. директора по УВР, 

директор ОУ 

Положения 

фронтальный Ежедневный контроль  заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

тематический Итоги трудоустройства и дальнейшие 

образовательные маршруты выпускников – 

2022. 

Классные руководители 

выпускных классов/ 

зам. директора по УВР 

справка 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

тематический Изучение уровня адаптации учащихся 1, 5 

классов.  Преемственность в образовательном 

процессе. 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники/ 

зам. директора по УВР 

Проведение  

малого 

педагогического 

совета.  

фронтальный Проведение итоговых контрольных работ за I 

четверть в 2 - 4, 5 – 9, 10  классах. 

  

Учителя – предметники/ 

Зам директора по УВР 

справка 

тематический Подготовка к Г(И)А-2023 в 9 и 11 классах в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому 

языку, предметам по выбору в соответствии с 

планом – графиком подготовки к ГИА 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители / 

Зам директора по УВР 

справка 

тематический Посещение уроков учителей, аттестующихся 

в 2022- 2023 учебном году. 

 

зам. директора по УВР, 

директор ОУ 

Собеседование с 

учителем, справка 

тематический  Аттестация педагогических работников в 

2022-2023 учебном году в соответствии с 

перспективным планом аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

руководители ШМО 

зам. директора по УВР, 

директор ОУ 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль за 

посещением 

курсов 

тематический  Проверка состояния дежурства по школе 

 

зам. директора по УВР Совещание при 

директоре 

тематический На конец I четверти: 

- анализ результатов УВР; 

- результатов индивидуального обучения на 

зам. директора по УВР Справки, 

выступление на 

педсовете 



дому; 

- выполнение учебных программ по 

предметам; 

- оформление школьной документации 

(классные журналы, журналы внеурочной 

деятельности, журналы индивидуального 

обучения на дому, журнал курсы по выбору, 

журналы кружковой работы, дневники 

учащихся) 

- заполнение  модулей в программах «ГИС 

СОЛО» 

-всеобуч: посещаемость учебных занятий; 

заболеваемость. 

фронтальный Ежедневный контроль  заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проверка ведения школьной документации 

по итогам 1 четверти (классные журналы, 

журналы внеурочной деятельности, журналы 

индивидуального обучения на дому, журнал 

курсы по выбору, журналы кружковой 

работы) 

 

зам. директора по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

 

тематический  Посещение уроков в 9 и 11 классах с целью 

подготовки к Г(И)А в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

зам. директора по УВР Собеседование с 

учителями - 

предметниками 

совещание при 

директоре 

тематический Классно-обобщающий контроль (5 класс) 

 

зам. директора по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

 

тематический Контроль за успеваемостью учащихся, 

окончивших 1 четверть с «2», «н/а» 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

тематический  Методическое сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС: 

- изучение программы формирования  УУД; 

- изучение  режима  занятий, 

обеспечивающего выполнение учебного 

плана и санитарно-гигиенических требований 

ФГОС  НОО, ООО и  СОО 

 

Руководители ШМО/  

Зам. директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Преподавание уроков музыки 

 

Зам. директора по УВР Справка 

Собеседование с 

учителями  



тематический  Аттестация педагогических работников в 

2021-2022 учебном году в соответствии с 

перспективным планом аттестации 

 

зам. директора по УВР Собеседование с 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль  

посещения курсов 

фронтальный Ежедневный контроль  заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

Декабрь 2022 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проведение итоговых контрольных работ за 

II четверть во 2 - 4, 5 – 9, 10  классах. 

 

Учителя – предметники/ 

Зам директора по УВР 

Справка 

выступление на 

педсовете 

тематический Подготовка к Г(И)А-2023 в 9 и 11 классах в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому 

языку, предметам по выбору в соответствии с 

планом – графиком подготовки к ГИА 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители  

Зам директора по УВР 

справка 

тематический  Организация контроля знаний учащихся по 

русскому языку и математике на  II уровне 

обучения  

Учителя – предметники/ 

Зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Контроль за успеваемостью учащихся, 

окончивших I четверть с «2» или «н/а» 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

тематический Аттестация педагогических работников в 

2022-2023 учебном году в соответствии с 

планом аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

 

зам. директора по УВР собеседование 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль за 

посещением 

курсов 

тематический Работа руководителей кружков и секций по 

повышению  мотивации и познавательной 

деятельности учащихся.  

 

руководители кружков и 

секций/ 

зам. директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

тематический Работа школьной библиотеки в I полугодии 

 

Зав. библиотекой/ 

зам. директора по УВР 

справка 

тематический На конец II четверти: 

- анализ результатов УВР; 

- результатов индивидуального обучения на 

дому; 

- выполнение учебных программ по 

предметам; 

зам. директора по УВР Справки, 

выступление на 

педсовете 



- оформление школьной документации 

(классные журналы, журналы внеурочной 

деятельности, журналы индивидуального 

обучения на дому, журнал курсы по выбору, 

журналы кружковой работы, дневники 

учащихся) 

- заполнение  модулей в программах «ГИС 

СОЛО» 

-всеобуч: посещаемость учебных занятий; 

заболеваемость. 

фронтальный Ежедневный контроль  заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Январь 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проверка ведения школьной документации 

по итогам 2 четверти (классные журналы, 

журналы внеурочной деятельности, журналы 

индивидуального обучения на дому, журнал 

курсы по выбору, журналы кружковой 

работы) 

 

Зам директора по УВР справка 

тематический Подготовка к Г(И)А-2023 в 9 и 11 классах в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому 

языку, предметам по выбору в соответствии с 

планом – графиком подготовки к ГИА 

 

Учителя – предметники, 

Классный руководитель / 

Зам директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

тематический Контроль за успеваемостью учащихся, 

окончивших I четверть с «2» или «н/а» 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Контроль за качеством знаний  учащихся, 

окончивших 2 четверть с одной «3» 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Классно-обобщающий контроль 9 и 11 

классов 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

тематический Посещение уроков по ФГОС  на I уровне 

обучения 

зам. директора по УВР Справка 

Собеседование с 

учителями 

Тематический 

 

Аттестация педагогических работников зам. директора по УВР Собеседование 

с аттестующимися 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

зам. директора по УВР Контроль  

посещения курсов 

фронтальный Контроль за состоянием учебных кабинетов 

(смотр) 

Комиссия/ 

Зам. директора по 

Справка, 

совещание при 



 безопасности директоре 

фронтальный Ежедневный контроль  заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Февраль 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

тематический Состояние образовательного процесса в 9 и 

11  классах по подготовке к Г(И)А-2023 в 

соответствии с планом – графиком 

подготовки к ГИА 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители 

/ зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический  Организация контроля знаний учащихся по 

русскому языку и математике на  II уровне 

обучения  

Учителя – предметники, 

зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Контроль за успеваемостью учащихся, 

окончивших 2 четверть с «2» или «н/а  

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители/ 

зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

 

тематический Посещение уроков по ФГОС  на II уровне 

обучения 

зам. директора по УВР Справка 

Собеседование с 

учителями 

тематический Эффективность преподавания курсов по 

выбору в 9 классах 

 

Учителя – предметники, 

зам директора по УВР 

совещание при 

директоре 

тематический Уровень комплектования 1, 5, 10 классов на 

2022-2023 учебный год. 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

тематический Работа классных руководителей по 

социальной защите ребѐнка 

Классные руководители, 

социальный педагог/ 

зам. директора по УВР 

совещание при 

директоре 

тематический Аттестация педагогических работников зам. директора по УВР Собеседование 

с аттестующимися 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль 

посещения курсов 

фронтальный Ежедневный контроль за заполнением  

модулей в программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Март 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проведение итоговых контрольных работ за 

II четверть во  2- 4, 5 – 9, 10-11  классах. 

Учителя – предметники/ 

Зам директора по УВР 

справка 



 

тематический Подготовка к Г(И)А-2023 по математике и 

русскому языку, предметам по выбору в 

соответствии с планом – графиком 

подготовки к ГИА. 

Состояние образовательного процесса по 

подготовке к Г(И)А-2023 

Учителя – предметники, 

Классные руководители 9 

и 11 классов   

/ зам директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

тематический Состояние работы учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, 

окончивших 2 четверть с «2» или «н/а  

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители 

/ зам директора по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

совещание при 

директоре 

фронтальный Проверка ведения школьной документации 

по итогам 3 четверти (классные журналы, 

журналы внеурочной деятельности, журналы 

индивидуального обучения на дому, журнал 

курсы по выбору, журналы кружковой 

работы) 

 

Зам директора по УВР справка 

тематический Аттестация педагогических работников 

 

зам директора по УВР Собеседование с  

аттестующимися 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам директора по УВР Контроль 

посещения курсов 

тематический На конец III четверти: 

- анализ результатов УВР; 

- результатов индивидуального обучения на 

дому; 

- выполнение учебных программ по 

предметам; 

- оформление школьной документации 

(классные журналы, журналы ГПД, журналы 

индивидуального обучения на дому, журнал 

курсы по выбору, журналы кружковой 

работы, дневники учащихся) 

- заполнение  модулей в программах «ГИС 

СОЛО» 

-всеобуч: посещаемость учебных занятий; 

заболеваемость. 

 

зам директора по УВР Справка, 

выступление на 

педсовете 

фронтальный Ежедневный контроль за заполнением  

модулей в программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Апрель 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

тематический Подготовка к переводной и государственной 

(итоговой) аттестации - 2023 по математике и 

Учителя – предметники, 

Классные руководители / 

Справка 

совещание при 



русскому языку, предметам по выбору в 

соответствии с планом – графиком 

подготовки к ГИА: 

- подведение итогов тренировочного 

тестирования по предметам:  в 9 и 11 классах; 

- составление и утверждение 

экзаменационного материала; 

- качество выполнения учебных программ; 

- составление и утверждение расписаний 

экзаменов переводной и итоговой аттестации. 

- состояние образовательного процесса в 9 и 

11 классах по подготовке к Г(И)А-20221. 

- отработка навыков заполнения бланков 

ответов для Г(И)А учащимися 9 и 11 классах 

 

зам директора по УВР директоре 

тематический Проведение словарных диктантов (2-4, 5-8 

классы) 

 

Учителя русского языка/ 

Зам. директора по УВР 

справка 

тематический Посещение уроков аттестующихся учителей  

в соответствии с перспективным планом 

аттестации на 2022-2023 учебный год 

зам. директора по УВР Собеседование с  

аттестующимися 

учителями, 

совещание при 

директоре 

тематический Аттестация педагогических работников зам. директора по УВР Собеседование с  

аттестующимися 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль 

посещения курсов 

фронтальный Ежедневный контроль заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Май 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

тематический Подготовка к Г(И)А-2023 по математике и 

русскому языку, предметам по выбору в 

соответствии с планом – графиком 

подготовки к ГИА. 

 

Учителя – предметники, 

Классные руководители 9 

и 11 классов 

/ зам директора по УВР 

Справка 

совещание при 

директоре 

тематический Проведение переводной аттестации во 2 - 4, 5 

– 8, 10-11 классах. 

 

зам. директора по УВР справка 

тематический Проверка классных журналов выпускных 

классов (накопляемость и объективность 

выставления оценок, прохождение 

программы)  

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 



тематический Уровень УУД учащихся 1 классов на конец 

года. 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов/ 

зам. директора по УВР 

справка 

тематический Проверка техники чтения  во 2-4 классах на  

конец учебного года. 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов/ 

зам. директора по УВР 

справка 

тематический Работа школьной библиотеки во II полугодии. 

 

Зав. библиотекой/ 

зам. директора по УВР 

справка 

тематический Оформление школьной документации 

(дневники и портфолио учащихся) 

 

Классные руководители/ 

зам. директора по УВР 

справка 

тематический На конец IV четверти и учебного года: 

- анализ результатов УВР; 

- результатов индивидуального обучения на 

дому; 

- выполнение учебных программ по 

предметам; 

- оформление школьной документации 

(классные журналы, журналы внеурочной 

работы, журналы индивидуального обучения 

на дому, журнал курсы по выбору, журналы 

кружковой работы, дневники учащихся) 

- заполнение  модулей в программах «ГИС 

СОЛО» 

-всеобуч: посещаемость учебных занятий; 

заболеваемость. 

зам. директора по УВР Справки, 

выступление на 

педсовете 

тематический Аттестация педагогических работников зам. директора по УВР Собеседование с  

аттестующимися 

учителями 

 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль 

посещения курсов 

тематический Подготовка ОУ к летней оздоровительной 

работе, занятость детей в летний период 

 

Начальник лагеря/ 

зам. директора по УВР 

совещание при 

директоре 

фронтальный Ежедневный контроль заполнения  модулей в 

программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

 

 

Июнь 2023 г. 

 

Вид 

контроля 

Объект/ направление контроля Исполнитель/ 

Ответственный 

Результаты 

контроля  

Подведение итогов 

фронтальный Проверка ведения школьной документации 

по итогам 4 четверти, учебного года 

(классные журналы, журналы внеурочной 

работы, журналы индивидуального обучения 

на дому, журнал курсы по выбору, журналы 

кружковой работы) 

зам. директора по УВР справка 



 

Тематический  Контроль за проведением Г(И)А-2023 по 

математике и русскому языку, предметам по 

выбору 

 

зам. директора по УВР Анализ проведения 

ГИА 

совещание при 

директоре 

тематический Контроль за заполнением сводной ведомости 

оценок учащихся 9 и 11 классов, вносимых в 

аттестаты выпускников. 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 

тематический Аттестация педагогических работников зам. директора по УВР Собеседование с  

аттестующимися 

учителями 

тематический Посещение курсов повышения квалификации 

в соответствии с перспективным планом 

прохождения КПК 

 

зам. директора по УВР Контроль 

посещения курсов 

фронтальный Ежедневный контроль за заполнением  

модулей в программах «ГИС СОЛО» 

 

зам. директора по УВР совещание при 

директоре 
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