
План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Семринская начальная общеобразовательная школа» 

Направление 

 контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и содержание 

контроля 
Вид контроля Ответственный 

Ожидаемые результаты 

контроля 

АВГУСТ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Санитарное состояние 
помещений школы 

Проверить выполнение 
санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса и 

соблюдение техники 
безопасности 

Фронтальный Директор Невзорова 
С.В., замдиректора по 

УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка санитарного состояния 
помещений школы отражена в 

справке по итогам проверки 

состояния учебных кабинетов и 

спортзала и справке по итогам 
контроля соблюдения санитарных 

требований в учебных кабинетах 

Инструктаж всех работников 
перед началом нового учебного 

года 

Проверить выполнение 
работниками требований 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 
антитеррористической 

защищенности объекта 

Фронтальный Директор Невзорова 
С.В. 

Работники проинструктированы, 
ошибки организации исправлены 

Соответствие учебных пособий 
ФПУ 

Проверить, что УМК, которые 
используются в школе, входят 

в ФПУ 

Тематический Директор Невзорова 
С.В., замдиректора по 

УВР 

Ярыгина О.С. 

 

Формирование списка УМК 
для обучения по новым ФГОС 

НОО  

Проверить подготовку списка 
учебных пособий, которые 

необходимо заменить или 

приобрести для обучения по 
новым ФГОС НОО 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

заведующий 

библиотекой 

Список учебных пособий для 
обучения по новым ФГОС НОО  

Соответствие специальных 

образовательных условий 

потребностям учеников с ОВЗ 

Проверить организацию 

специальных образовательных 

условий в соответствии с 
потребностями учеников с 

ОВЗ 

Тематический Директор Невзорова 

С.В., замдиректора по 

УВР 
Ярыгина О.С. 

Специальные образовательные 

условия соответствуют 

потребностям учеников с ОВЗ 

Школьная 

документация  

Соответствие структуры 

рабочих программ учебных 
предметов требованиям 

действующих ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили рабочие 
программы, включили ли 

обязательные компоненты: 

планируемые результаты 
освоения учебного предмета, 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Анализ соответствия структуры 

рабочих программ учебных 
предметов требованиям 

действующих ФГОС отражен в 

справке по итогам проверки 
рабочей программы и справке по 



содержание учебного 
предмета, тематическое 

планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы 
воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

итогам контроля качества 
оценочных материалов рабочей 

программы 

Соответствие структуры 
рабочих программ воспитания 

и календарных планов 

воспитательной работы 
требованиям действующих 

ФГОС 

Проанализировать рабочие 
программы воспитания и 

календарные планы 

воспитательной работы. 
Убедиться, что их структура и 

содержание соответствуют 

требованиям действующих 
ФГОС  и примерной 

программе воспитания 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Анализ соответствия структуры 
рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 
требованиям действующих ФГОС 

отражен в справке по итогам 

контроля качества рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

Соответствие структуры 
программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

действующих ФГОС 

Проконтролировать, как 
педагоги составили 

программы курсов 

внеурочной деятельности, что 
включили обязательные 

компоненты: результаты 

освоения курса, содержание 

курса с указанием форм 
организации и видов 

деятельности, тематическое 

планирование, в том числе с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Анализ соответствия структуры 
программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

действующих ФГОС отражен в 
справке по итогам проверки 

рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Соответствие локальных 

нормативных актов школы 
нормативным правовым актам 

в сфере образования 

Проанализировать локальные 

нормативные акты школы, 
чтобы убедиться, что они 

соответствуют нормативным 

актам в сфере образования 

Комплексный Директор Невзорова 

С.В., замдиректора по 
УВР 

Ярыгина О.С. 

Локальные нормативные акты 

обновлены, если в них были 
найдены несоответствия 

актуальной нормативной базе 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Состояние личных дел 

учеников 1-го класса 

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел учеников 1класса 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка выполнения требований 

к оформлению личных дел 

учеников 1класса отражена в 
справке по итогам контроля 

ведения личных дел учеников 



Состояние личных дел 
прибывших учеников 

Проверить выполнение 
требований к оформлению 

личных дел прибывших 

учеников 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка выполнения требований 
к оформлению личных дел 

прибывших учеников отражена в 

справке по итогам контроля 
ведения личных дел учеников 

Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

ГПД), электронных журналов 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые требования к 

оформлению и заполнению 

журналов 

Тематический 
Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка оформления журналов 

отражена: 

-справке по итогам проверки 

электронного классного журнала; 

- справке по итогам проверки 

журналов внеурочной 

деятельности  

Состояние школьного сайта Проанализировать состояние 

сайта школы на соответствие 
требованиям законодательства 

РФ.  

Тематический Директор Невзорова 

С.В. 

Анализ состояния сайта школы 

отражен в справке по итогам 
анализа школьного сайта 

Организация 

образовательной 
деятельности 

Организация стартовой 

диагностики в 1 классе 

Организовать стартовые 

диагностические работы в 
1классе, чтобы выявить 

готовность учеников к 

обучению на новом уровне 
образования 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Анализ результатов стартовой 

диагностики отражен: в справке 
по результатам проведения 

стартовой диагностики в 1-х 

классах; справке по результатам 
проведения стартовой 

диагностики в  

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 
требованиями концепций 

преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки физкультуры, 

ОБЖ, ИЗО, музыки и др. 
Проверить, как педагоги 

реализуют концепции 

преподавания учебных 
предметов 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль соответствия 

образовательной деятельности 
требованиям концепций отражен 

в справке по результатам 

контроля реализации предметных 
концепций 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости уроков Проанализировать данные 

классных руководителей об 

учениках, не приступивших к 
занятиям 

Персональный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка посещаемости отражена 

в справке по итогам контроля 

посещаемости 

Взаимодействие классных 

руководителей с учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 
индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке по 
итогам посещения классного часа 

и отчете классного руководителя 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76454/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76454/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76454/


о воспитательной работе за 
учебный период 

Контроль 

антитеррористической 
деятельности 

Проверить, проводят ли 

классные руководители 
просветительские 

родительские собрания и 

классные часы по 

противодействию терроризму 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль антитеррористической 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 

руководителей с родителями 
учеников: проведение 

родительских собраний, 

функционирование 

родительских комитетов, 
информирование и 

консультирование, включая 

своевременность и качество 
информирования об 

изменениях 

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 
собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Соответствие записей в 
классных журналах 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 
предметов, курсов за 1-ю 

четверть 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим планированиям 
рабочих программ учебных 

предметов, курсов за 1-ю 

четверть 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах по учебным 
предметам, курсам за 1-ю 

четверть соответствуют 

тематическим планированиям 
рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Соответствие записей в 
журналах внеурочной 

деятельности тематическим 

планированиям рабочих 
программ внеурочной 

деятельности за 1-ю четверть 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим планированиям 
рабочих программ внеурочной 

деятельности за 1-ю четверть 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах внеурочной 
деятельности за 1-ю четверть 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 

педагоги выставляют отметки 
в дневники 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 

учеников отражен в справке по 
итогам проверки дневников 

Проверка рабочих тетрадей 

учеников 

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, 

как ученики соблюдают 
единый орфографический 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки рабочих 

тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 
тетрадей 



режим, соответствие записей в 
рабочих тетрадях 

тематическому планированию 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Преподавание предметов 
учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 
проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль преподавания 
предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества преподавания 
учебного предмета 

Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов в 1-
й четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 
программ учебных предметов, 

курсов в 1-й четверти 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных предметов, 
курсов в 1-й четверти отражена в 

справке по итогам контроля 

качества выполнения рабочих 

программ учебных предметов 

Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 
деятельности в 1-й четверти 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль объема выполнения 

рабочих программ внеурочной 

деятельности в 1-й четверти 
отражен в справке по итогам 

контроля качества выполнения 

рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Реализация рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 
уровней образования в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих программ 

воспитания и календарных 
планов воспитательной 

работы уровней образования в 

1-й четверти 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль объема реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов 
воспитательной работы уровней 

образования отражен в справке по 

итогам контроля воспитательной 

работы за 1-ю четверть 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 
учениками группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 
знаниях 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 
учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 
слабоуспевающими учениками и 

справке по итогам контроля 

деятельности педагога с 
учениками группы риска 



Контроль объема домашних 
заданий 

Проанализировать записи в 
журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 
перегружают ли педагоги 

учеников 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка объема домашних 
заданий отражена в справке по 

итогам контроля нормы 

домашнего задания 

Организация работы с 

высокомотивированными 
учениками 

Проанализировать 

индивидуальные 
образовательные траектории 

высокомотивированных 

учеников. Посетить уроки, 
проверить, как педагоги 

включили в уроки задания 

олимпиадного цикла 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы педагогов с 

высокомотивированными 
учениками отражена в справке по 

итогам контроля организации 

работы с 
высокомотивированными 

учениками 

Организация 
административных 

контрольных работ по графику 

Организовать проведение 
административных 

контрольных работ в разных 

классах по графику, чтобы 
определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации 
административных контрольных 

работ для определения 

образовательных результатов 
учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных работ 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости уроков Выявить учеников, которые 
систематически не посещают 

учебные занятия без 

уважительной причины, 
проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 
уроков 

Фронтальный Классные 
руководители, 

социальный педагог, 

замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль посещаемости учеников 
отражен в справке по итогам 

контроля посещаемости и справке 

по итогам проверки работы 
классных руководителей по 

контролю посещаемости 

 Организация работы с 

учениками группы риска, 

неблагополучными семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учеников группы 
риска, привлечение их к 

участию в школьных делах. 

Проанализировать работу с 

неблагополучными семьями 

Тематический Классные 

руководители,  

замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Организация работы с учениками 

группы риска, неблагополучными 

семьями 

 Организация работы классных 

руководителей и учителей-

предметников по воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 
учителей-предметников за 1-ю 

четверть 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка воспитательной работы 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 1-ю 
четверть отражена в отчете 

классного руководителя о 



воспитательной работе за 
учебный период и отчете учителя-

предметника о воспитательной 

работе за учебный период 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 

руководителей с родителями 

учеников: проведение 
родительских собраний, 

информирование, 

консультирование, 
функционирование 

родительских комитетов 

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 
итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

НОЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 
педагоги выставляют отметки 

в дневники 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 
учеников отражен в справке по 

итогам проверки дневников 

Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, 
ГПД), электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 
своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 
промежуточной аттестации 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, ГПД), 
электронных журналов 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ на предмет 

периодичности выполнения 
работы над ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют знания 

учеников с помощью работы 
над ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки тетрадей для 

контрольных работ отражен в 

справке по итогам проверки 
тетрадей для контрольных работ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Выполнение требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования, действующих СП, 

СанПиН и ФГОС 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль выполнения требований 

к урокам с позиции 

здоровьесбережения отражен в 

справке по итогам контроля 
соблюдения санитарных 

требований на уроках и карте 

анализа урока по позициям 
здоровьесбережения 

Использование педагогами 

возможностей современной 

образовательной среды 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов, 

проверить, как учителя 
используют возможности 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль использования 

педагогами возможностей 

современной образовательной 
среды отражен в справке по 



современной образовательной 
среды 

итогам контроля использования 
современных образовательных 

технологий и справке по итогам 

контроля ИКТ-компетентности 
педагогов 

Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 
ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 
отражен в справке по итогам 

проверки качества преподавания 

учебного предмета 

Организация оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации оценочной 

деятельности отражена в справке 

по итогам посещения урока и 

справке по итогам проверки 
накопляемости и объективности 

отметок в журналах 

Организация работы с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками 

Проверить, как педагоги 
организуют работу с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками: посетить уроки, 
провести личные беседы, 

анкетирование учеников, 

проанализировать классные 
журналы и др. 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации работы с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками отражена в справке по 

итогам контроля организации 
работы с 

высокомотивированными 

учениками, справке по итогам 
контроля организации работы с 

низкомотивированными 

учениками 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проанализировать 
результативность участия 

учеников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным 

предметам 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль итогов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников отражен в справке по 

итогам школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация 

административных 
контрольных работ по графику 

Организовать проведение 

административных 
контрольных работ в разных 

классах по графику, чтобы 

определить, достигли ли 
ученики образовательных 

результатов 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации 

административных контрольных 
работ для определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 
отражена в справке по итогам 

проведения контрольных работ 



Определение готовности 
учеников к ВПР 

Проконтролировать 
результаты учеников перед 

ВПР 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка готовности учеников к 
ВПР отражена: в справке по 

итогам контроля качества 

результатов учеников 4 класса 
перед ВПР справке по итогам 

контроля качества результатов 

Развитие навыков читательской 

грамотности по модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 
педагоги развивают 

читательскую грамотность 

учеников 

Тематический 

(персональный) 

 Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 
модели PISA отражена в справке 

по результатам диагностики 

познавательных умений по работе 
с информацией и чтению 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости уроков Выявить учеников, которые 

систематически не посещают 

учебные занятия без 
уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 
обеспечению посещаемости 

уроков 

Фронтальный Классные 

руководители, 

замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль посещаемости учеников 

отражен в справке по итогам 

контроля посещаемости и справке 
по итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 

Взаимодействие классных 

руководителей с учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 
классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 
учениками 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 
учениками отражен в справке по 

итогам посещения классного часа 

и отчете классного руководителя 
о воспитательной работе за 

учебный период 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 
учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 
руководителей с родителями 

учеников: проведение 

родительских собраний, 
информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов 

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 
родительских собраний. 

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документация 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 

педагоги выставляют отметки 
в дневники 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 

учеников отражен в справке по 
итогам проверки дневников 



Соответствие записей в 
классных журналах 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 
предметов, курсов за I 

полугодие 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим планированиям 
рабочих программ учебных 

предметов, курсов за I 

полугодие 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах по учебным 
предметам, курсам за I полугодие 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих программ 
учебных предметов, курсов 

Соответствие записей в 
журналах внеурочной 

деятельности тематическим 

планированиям рабочих 
программ внеурочной 

деятельности за I полугодие 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим планированиям 
рабочих программ внеурочной 

деятельности за I полугодие 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах внеурочной 
деятельности за I полугодие 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов за I 
полугодие 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 
программ учебных предметов, 

курсов за I полугодие 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных предметов, 
курсов отражена в справке по 

итогам контроля выполнения 

рабочих программ за первое 
полугодие 

Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 
деятельности в I полугодии 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль объема выполнения 

рабочих программ внеурочной 

деятельности в I полугодии 
отражен в справке по итогам 

контроля качества выполнения 

рабочих программ внеурочной 
деятельности 

Реализация рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 
уровней образования в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих программ 

воспитания и календарных 
планов воспитательной 

работы уровней образования в 

I полугодии 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль объема реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов 
воспитательной работы уровней 

образования в I полугодии 

отражен в справке по итогам 
воспитательной работы за первое 

полугодие 

Проверка адаптации учеников 

1класса 

Проанализировать степень 

адаптации учеников, 
перешедших на новый 

уровень образования 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль адаптации учеников 

1класса отражен в справке по 
итогам контроля адаптации 

учеников 1-го класса;  

Выполнение требований к 
урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 
педагоги соблюдают 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль выполнения требований 
к урокам с позиции 

здоровьесбережения отражен в 



требования, действующих СП, 
СанПиН и ФГОС 

справке по итогам контроля 
соблюдения санитарных 

требований на уроках и карте 

анализа урока по позициям 
здоровьесбережения 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Развитие навыков читательской 

грамотности по модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 
читательскую грамотность 

учеников 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA отражена в справке 
по результатам диагностики 

познавательных умений по работе 

с информацией и чтению 

Организация оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации оценочной 

деятельности отражена в справке 

по итогам посещения урока и 

справке по итогам проверки 
накопляемости и объективности 

отметок в журналах 

Итоги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проанализировать 
результативность участия 

учеников в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль итогов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников отражен в справке по 

итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Организация 

административных 
контрольных работ по графику 

Организовать проведение 

административных 
контрольных работ в разных 

классах по графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 
результатов 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации 

административных контрольных 
работ для определения 

образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 
проведения контрольных работ 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам I 
полугодия 

Проанализировать результаты 

промежуточной аттестации за 
I полугодие 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации за I 
полугодие отражен в справке по 

итогам промежуточной 

аттестации за полугодие 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости уроков Выявить учеников, которые 
систематически не посещают 

учебные занятия без 

уважительной причины, 
проанализировать работу 

классных руководителей по 

Фронтальный Классные 
руководители, 

замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль посещаемости учеников 
отражен в справке по итогам 

контроля посещаемости и справке 

по итогам проверки работы 
классных руководителей по 

контролю посещаемости 



обеспечению посещаемости 
уроков 

Результативность участия 

учеников в творческих 
конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 
учеников в творческих 

конкурсах 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка результативности 

участия учеников в творческих 
конкурсах отражена в справке по 

итогам контроля результатов 

участия учеников в предметных 

конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах 

Проверка работы классных 

руководителей по 
профилактике правонарушений 

и экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 
профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы классных 

руководителей по профилактике 
правонарушений и экстремизма 

среди несовершеннолетних 

отражена в карте мониторинга 

состояния работы по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений и справке по 

итогам посещения классного часа 

Проверка работы классных 

руководителей и учителей-

предметников по воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников за I 
полугодие 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка воспитательной работы 

классных руководителей и 

учителей-предметников за I 

полугодие отражена в отчете 
классного руководителя о 

воспитательной работе за 

учебный период и отчете учителя-
предметника о воспитательной 

работе за учебный период 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 
учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 
руководителей с родителями 

учеников: проведение 

родительских собраний, 
информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и др. 

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 
родительских собраний. 

ЯНВАРЬ 

Школьная 

документация 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 

педагоги выставляют отметки 
в дневники 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 

учеников отражен в справке по 
итогам проверки дневников 



 Контроль объема домашних 
заданий 

Проанализировать записи в 
журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 
перегружают ли педагоги 

учеников 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка объема домашних 
заданий отражена в справке по 

итогам контроля нормы 

домашнего задания 

Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 
проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 
педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 
которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества преподавания 
учебного предмета 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями концепций 
преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки выборочно, 

проверить, как педагоги 

реализуют концепции 
преподавания учебных 

предметов 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка реализации концепций 

преподавания учебных предметов 

отражена в справке по 
результатам контроля реализации 

предметных концепций 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие классных 
руководителей с учениками 

Проконтролировать 
организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 
учениками 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль взаимодействия 
классных руководителей с 

учениками отражен в справке по 

итогам посещения классного часа 

и отчете классного руководителя 
о воспитательной работе за 

учебный период 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 
руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 
организацию работы классных 

руководителей с родителями 

учеников: проведение 

родительских собраний, 
информирование, 

консультирование, 

функционирование 
родительских комитетов 

Комплексный Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 
проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 
родительских собраний. 

ФЕВРАЛЬ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, 
ГПД), электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 
своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 
промежуточной аттестации 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка оформления журналов 

отражена: справке по итогам 
проверки электронного классного 

журнала; справке по итогам 

проверки журналов внеурочной 
деятельности 



Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 
педагоги выставляют отметки 

в дневники 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 
учеников отражен в справке по 

итогам проверки дневников 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Преподавание предметов 
учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 
проконтролировать, как 

педагоги учли результаты 

ВПР в работе и включили 

сложные задания в уроки 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль преподавания 
предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР, 

отражен в справке по итогам 

проверки качества преподавания 
учебного предмета 

Организация работы с 

высокомотивированными и 
низкомотивированными 

учениками 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками: посетить уроки, 

провести личные беседы, 
анкетирование учеников, 

проанализировать классные 

журналы и др. 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации работы с 

высокомотивированными и 
низкомотивированными 

учениками отражена в справке по 

итогам контроля организации 

работы с 
высокомотивированными 

учениками, справке по итогам 

контроля организации работы с 
низкомотивированными 

учениками 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Развитие навыков читательской 

грамотности по модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 
педагоги развивают 

читательскую грамотность 

учеников 

Тематический 

(персональный) 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 
модели PISA отражена в справке 

по результатам диагностики 

познавательных умений по работе 
с информацией и чтению 

Определение готовности 

учеников к ВПР 

Проконтролировать 

результаты учеников перед 

ВПР 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка готовности учеников к 

ВПР отражена в справке по 

итогам контроля качества 
результатов учеников 4 класса 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 
ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы педагогов со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 
неуспевающими и 

слабоуспевающими учениками и 

справке по итогам контроля 
деятельности педагога с 

учениками группы риска 



Воспитательная 

работа 

Учет индивидуальных 
достижений учеников 

Оценить состояние работы по 
совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных достижений 
учеников 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка учета индивидуальных 
достижений учеников отражена в 

справке по итогам проверки 

портфолио учеников 

Контроль посещаемости уроков Выявить учеников, которые 

систематически не посещают 

учебные занятия без 
уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 
обеспечению посещаемости 

уроков 

Фронтальный Классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль посещаемости учеников 

отражен в справке по итогам 

контроля посещаемости и справке 
по итогам проверки работы 

классных руководителей по 

контролю посещаемости 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 
учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 
руководителей с родителями 

учеников: проведение 

родительских собраний, 
информирование, 

консультирование, 

функционирование 
родительских комитетов и др. 

Комплексный Замдиректора по ВР  

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 
родительских собраний. 

МАРТ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов 

(внеурочной деятельности, 
ГПД), электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 
своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка оформления журналов 

отражена: справке по итогам 
проверки электронного классного 

журнала; справке по итогам 

проверки журналов внеурочной 

деятельности 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 

педагоги выставляют отметки 

в дневники 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 

учеников отражен в справке по 

итогам проверки дневников 

Соответствие записей в 
классных журналах 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 
предметов, курсов за 3-ю 

четверть 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим планированиям 
рабочих программ учебных 

предметов, курсов за 3-ю 

четверть 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах по учебным 
предметам, курсам за 3-ю 

четверть соответствуют 

тематическим планированиям 
рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Соответствие записей в 
журналах внеурочной 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах внеурочной 
деятельности за 3-ю четверть 



деятельности тематическим 
планированиям рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за 3-ю четверть 

внеурочной деятельности 
тематическим планированиям 

рабочих программ внеурочной 

деятельности за 3-ю четверть 

соответствуют тематическим 
планированиям рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов в 3-

й четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов в 3-й четверти 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов в 3-й четверти отражена в 

справке по итогам контроля 
качества выполнения рабочих 

программ учебных предметов 

Реализация рабочих программ 
внеурочной деятельности в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 
выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в 3-й четверти 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль объема выполнения 
рабочих программ внеурочной 

деятельности в 3-й четверти 

отражен в справке по итогам 

контроля качества выполнения 
рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Реализация рабочих программ 
воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 

уровней образования в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы уровней образования в 
3-й четверти 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль объема реализации 
рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы уровней 

образования в 3-й четверти 
отражен в справке по итогам 

контроля воспитательной работы 

за 3-ю четверть 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 
учениками группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 
знаниях 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 
отражена в справке по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 
слабоуспевающими учениками и 

справке по итогам контроля 

деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Организация и анализ 

результатов ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать результаты 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Анализ результатов ВПР отражен 

в справке 



Организация 
административных 

контрольных работ по графику 

Организовать проведение 
административных 

контрольных работ в разных 

классах по графику, чтобы 
определить, достигли ли 

ученики образовательных 

результатов 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации 
административных контрольных 

работ для определения 

образовательных результатов 
учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 

проведения контрольных работ 

Аттестация 

обучающихся 

Анализ промежуточной 
аттестации по итогам 3-й 

четверти 

Проанализировать результаты 
промежуточной аттестации за 

3-ю четверть 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль результатов 
промежуточной аттестации за 3-ю 

четверть отражен в справке по 

итогам промежуточной 
аттестации за четверть 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие классных 

руководителей с учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 
индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учениками 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке по 
итогам посещения классного часа 

и отчете классного руководителя 

о воспитательной работе за 
учебный период 

Организация работы с 

учениками группы риска, 

неблагополучными семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учеников группы 
риска, привлечение их к 

участию в школьных делах. 

Проанализировать работу с 
неблагополучными семьями 

Тематический Классные 

руководители,  

замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Организация работы с учениками 

группы риска, неблагополучными 

семьями 

Организация работы классных 

руководителей и учителей-

предметников по воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 

классных руководителей и 
учителей-предметников за 3-ю 

четверть 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка воспитательной работы 

классных руководителей и 

учителей-предметников за 3-ю 
четверть отражена в отчете 

классного руководителя о 

воспитательной работе за 
учебный период и отчете учителя-

предметника о воспитательной 

работе за учебный период 

Работа с 
родителями 

Работа классных 
руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 
организацию работы классных 

руководителей с родителями 

учеников: проведение 
родительских собраний, 

информирование, 

Комплексный Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 
проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 
итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 



консультирование, 
функционирование 

родительских комитетов 

АПРЕЛЬ 

Школьная 
документация 

Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 
педагоги выставляют отметки 

в дневники 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 
учеников отражен в справке по 

итогам проверки дневников 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Организация работы с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками 

Проверить, как педагоги 
организуют работу с 

высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками: посетить уроки, 
провести личные беседы, 

анкетирование учеников, 

проанализировать классные 
журналы и др. 

Тематический 
(персональный) 

Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации работы с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учениками отражена в справке по 

итогам контроля организации 
работы с 

высокомотивированными 

учениками и справке по итогам 
контроля организации работы с 

низкомотивированными 

учениками 

Организация оценочной 
деятельности 

Посетить уроки, чтобы 
проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации оценочной 
деятельности отражена в справке 

по итогам посещения урока и 

справке по итогам проверки 
накопляемости и объективности 

отметок в журналах 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Организация и анализ 

результатов ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 

проанализировать результаты 

Тематический 
Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Анализ результатов ВПР отражен 

в справке по результатам 

проведения ВПР 

Развитие навыков читательской 

грамотности по модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 
читательскую грамотность 

учеников 

Тематический 

(персональный) 

Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA отражена в справке 
по результатам диагностики 

познавательных умений по работе 

с информацией и чтению 

Организация работы со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

Проконтролировать работу 
педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска по 
реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка работы педагогов со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками, 

учениками группы риска 

отражена в справке по итогам 
контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учениками и 
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справке по итогам контроля 
деятельности педагога с 

учениками группы риска 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости уроков Выявить учеников, которые 
систематически не посещают 

учебные занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать работу 
классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Фронтальный Классные 
руководители, 

замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С.  

Контроль посещаемости учеников 
отражен в справке по итогам 

контроля посещаемости и справке 

по итогам проверки работы 

классных руководителей по 
контролю посещаемости 

Взаимодействие классных 

руководителей с учениками 

Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 
классных руководителей с 

учениками 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учениками отражен в справке по 

итогам посещения классного часа 
и отчете классного руководителя 

о воспитательной работе за 

учебный период 

Результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка результативности 

участия учеников в творческих 

конкурсах отражена в справке по 

итогам контроля результатов 
участия учеников в предметных 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Работа с 

родителями 

Работа классных 

руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 

руководителей с родителями 

учеников: проведение 
родительских собраний, 

информирование, 

консультирование, 
функционирование 

родительских комитетов  

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 
итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

МАЙ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов 
(внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

ГПД), электронных журналов 

Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 
текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка оформления журналов 
отражена: справке по итогам 

проверки электронного классного 

журнала; справке по итогам 
проверки журналов внеурочной 

деятельности  



Проверка дневников учеников Проконтролировать, как 
педагоги выставляют отметки 

в дневники 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль проверки дневников 
учеников отражен в справке по 

итогам проверки дневников 

Проверка рабочих тетрадей 
учеников 

Проконтролировать, как часто 
педагоги проверяют тетради, 

как ученики соблюдают 

единый орфографический 

режим, соответствие записей в 
рабочих тетрадях 

тематическому планированию 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Контроль проверки рабочих 
тетрадей учеников отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

Соответствие записей в 
классных журналах 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов за учебный 
год 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах по 

учебным предметам, курсам 

тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 
предметов, курсов за учебный 

год 

Тематический Замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах по учебным 
предметам, курсам за учебный год 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

Соответствие записей в 
журналах внеурочной 

деятельности тематическим 

планированиям рабочих 

программ внеурочной 
деятельности за учебный год 

Проверить, соответствуют ли 
записи в журналах 

внеурочной деятельности 

тематическим планированиям 

рабочих программ внеурочной 
деятельности за учебный год 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Записи в журналах внеурочной 
деятельности за учебный год 

соответствуют тематическим 

планированиям рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов за 
учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 
программ учебных предметов, 

курсов за учебный год 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка реализации рабочих 

программ учебных предметов, 
курсов за учебный год отражена в 

справке по итогам контроля 

качества выполнения рабочих 

программ учебных предметов 

Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности за 

учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 
деятельности за учебный год 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль объема выполнения 

рабочих программ внеурочной 

деятельности за учебный год 
отражен в справке по итогам 

контроля качества выполнения 

рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

результаты 

школьников 

Ликвидация академической 

задолженности 

Проконтролировать 

ликвидацию академической 

задолженности к концу 
учебного года 

Тематический Учителя-

предметники, 

замдиректора по УВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка ликвидации 

академической задолженности 

отражена в справке о 
прохождении программного 



материала в период ликвидации 
академической задолженности 

Организация и анализ 

результатов ВПР 

Проконтролировать 

организацию ВПР, 
проанализировать результаты 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Анализ результатов ВПР отражен 

в аналитической справке  

Организация 

административных 

контрольных работ по графику 

Организовать проведение 

административных 

контрольных работ в разных 
классах по графику, чтобы 

определить, достигли ли 

ученики образовательных 
результатов 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка организации 

административных контрольных 

работ для определения 
образовательных результатов 

учеников разных классов 

отражена в справке по итогам 
проведения контрольных работ 

Аттестация 

обучающихся 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам учебного 

года 

Проанализировать результаты 

промежуточной аттестации за 

учебный год 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Контроль результатов 

промежуточной аттестации 

отражен в справке по итогам 
промежуточной аттестации за 

учебный год 

Воспитательная 

работа 

Работа классных 

руководителей и учителей-
предметников по воспитанию 

Проконтролировать 

воспитательную работу 
классных руководителей и 

учителей-предметников за 

учебный год 

Тематический Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка воспитательной работы 

классных руководителей и 
учителей-предметников за 

учебный год отражена в отчете 

классного руководителя о 
воспитательной работе за 

учебный период и отчете учителя-

предметника о воспитательной 
работе за учебный период 

Работа с 

родителями 

Работа классных 

руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы классных 

руководителей с родителями 
учеников: проведение 

родительских собраний, 

информирование, 
консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов 

Комплексный Замдиректора по ВР 

Ярыгина О.С. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 
собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

ИЮНЬ 

Школьная 

документация 

Оформление классного 

журнала по итогам учебного 

года 

Проверить классные журналы 

по итогам учебного года. 

Тематический Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка оформления классных 

журналов отражена в справке по 

итогам контроля классных 

журналов в конце учебного года 



Анализ работы школы за 

учебный год 

Проанализировать работу 

школы за год: реализацию 

планов работы (ВСОКО, по 

работе с 

высокомотивированными 

учениками, со 

слабоуспевающими 

учениками, методической 

работы, ВШК и т. д.). Выявить 

позитивную динамику и 

проблемы, чтобы 

спланировать работу на новый 

учебный год 

Комплексный Замдиректора по УВР 

Ярыгина О.С. 

Проверка работы школы 

отражена: 

в справке по итогам учебного 

года; 

справке по итогам контроля 

реализации плана ВШК за 

учебный год; 

анализе работы школы за учебный 

год 

Воспитательная 
работа 

Организация полезной 
занятости учеников в 

каникулярное время 

Проконтролировать занятость 
учеников в летний период, 

организацию летней 

оздоровительной кампании и 
проанализировать ее 

проведение 

Тематический Замдиректора по ВР 
Ярыгина О.С. 

Проверка организации полезной 
занятости учеников в 

каникулярное время отражена в 

справке по итогам контроля 
работы летнего лагеря 
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