
 

Приложение № 11 

ПЛАН 

внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса школы на 2020-2021 учебный год 

АВГУСТ 

№ 

п/

п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Ответственны

й за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Санитарное 

состояние кабинетов, 

готовность кабинетов 

к новому учебному 

году 

Проверка 

документации по 

технике 

безопасности, 

наличие паспортов 

кабинетов. 

Степень 

готовности 

кабинетов, 

раздевалок, 

спортзала, 

столовой к новому 

учебному году. 

Своевременность 

проведения 

инструктажа  по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Рейд по 

кабинетам 

Директор 

школы, 

заместитель по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

2. Организация подвоза 

обучающихся 

Обучающиеся ОУ  Формирование 

списка детей, 

нуждающихся в 

подвозе, 

определение 

ответственных за 

подвоз 

Изучение 

списков детей 

по 

территориям 

Директор 

школы, 

социальные 

педагоги 

Сформированны

е списки, отчеты 

в УО 

3. Организация питания 

обучающихся 

Обучающиеся ОУ  Формирование 

списка детей, 

питающихся за 

счет родителей; 

Беседа с 

родителями 

Директор 

школы, 

социальные 

педагоги 

Сформированны

е списки, отчеты 

в УО 



 

формирование 

банка данных 

детей, 

нуждающихся в 

льготном питании; 

упорядочение 

режима питания 

4  Обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

Учебно-

методический 

комплекс 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Отчет 

педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

5. Комплектование 

обучающихся 1-х 

классов 

Заявления о 

приеме в 1-й кл. 

Сформировать 

списочный состав 

по классам  

Текущий, 

тематический, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР 

 

Беседа с кл. рук., 

приказы по 

КИАСУО 

 

6. Списочный состав 

обучающихся 2-9 

классов 

Списки учащихся Выявить 

комплектование, 

составить списки 

по классам 

Составление 

списков 

учащихся по 

классам 

Зам. директора 

по УР, 

кл. рук-ли 

Беседа с кл. рук., 

приказы по 

КИАСУО, 

отчеты в УО 

 

7. Сбор информации о 

поступлении 

учащихся 9-х кл. в 

учебные заведения.  

Подтверждения о 

поступлении 

Составление 

списков по 

распределению 

выпускников 

Сбор 

информации 

Зам. директора 

по УР, 

социальные 

педагоги 

 

Отчеты в УО, 

беседа с кл. рук.  

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Обеспечение 

учебного процесса 

рабочими 

программами 

педагогов 

Рабочая программа 

педагога 

Соответствие 

рабочей 

программы 

педагога 

«Положению  

Проверка 

рабочих 

программ, 

экспертиза, 

анализ, 

Заместители 

директора по 

МР 

Справка 



 

(в т.ч. разработка 

АОП, АООП, СИПР, 

ИПР) 

о рабочей 

программе 

учебных 

предметов 

(курсов), 

 курсов 

внеурочной 

деятельности» 

собеседовани

е 

2. Разработка 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

Рабочая программа 

педагога 

Соответствие 

рабочей 

программы 

педагога 

«Положению о 

рабочей 

программе» 

Проверка 

рабочих 

программ, 

экспертиза, 

анализ, 

собеседовани

е 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Распределение 

учебной нагрузки, 

расстановка кадров. 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Анализ 

личных дел, 

распределени

е нагрузки на 

заседании МО 

Директор 

школы, 

заместители 

по УР 

Тарификация 

2. Аттестация педагогов 

 

Списки педагогов, 

планирующих 

повысить 

свою 

квалификационну

ю 

категорию, списки 

педагогов, 

планирующих 

подтвердить свою 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

педагогов, 

желающих 

повысить или 

подтвердить свою 

квалификационну

ю категорию. 

Анализ 

личных дел, 

собеседовани

е 

Заместители 

дир. по МР 

Сформированны

е уточненные 

списки, график 

аттестации 



 

квалификационну

ю категорию 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Оформление плана 

подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х 

классов. 

 

План 

подготовки 

Координация 

работы 

Анализ плана 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Заместители 

дир. По УР 

Приказ 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы контроля Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Организация   

питания 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОУ  

Упорядочение 

режима питания 

Беседа с 

работниками 

столовой, кл. рук. 

Директор 

школы, 

социальные 

педагоги 

Отчет в УО 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

3. Организация 

индивидуального 

обучения, 

надомного 

обучения  

Обучающиеся 

школы, 

имеющие 

справку об 

индивидуальном, 

надомном 

Организация 

обучения по 

индивидуальным 

учебным планам 

Беседа с 

родителями 

Зам. директора 

по УР 

Приказы 



 

обучении 

4. Сбор 

информации о 

различных 

социальных 

категориях 

обучающихся и 

их семей 

Дети «группы 

риска» 

Формирование 

банка данных 

учащихся «группы 

риска» и  семей, 

находящихся в СОП 

Взаимодействие с 

КДНиЗП, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Уточненные 

списки, банк 

данных 

5. Организация 

ликвидации 

обучающимися 

академической 

задолженности 

Обучающиеся, 

имеющие 

академическую 

задолженность. 

Формирование 

списка детей, 

имеющих 

академическую 

задолженность, 

составление 

графика 

ликвидации 

задолженности. 

Изучение 

приказов об 

условном 

переводе 

Зам. директора 

по УР 

Приказы, график 

ликвидации 

задолженности 

6. Организация 

занятости 

обучающихся во 

второй половине 

дня, внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-9 

кл. 

Формирование 

групп ДО, 

спортивных 

секций, кружков, 

их 

наполняемость 

Обучающиеся 

ОУ 

Формирование 

списков групп ДО, 

секций, кружков 

Изучение 

запросов 

обучающихся, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР 

Уточненные 

списки, приказы 

7. Работа с 

одаренными 

Обучающиеся 

ОУ 

Проведение 

школьного этапа 

Изучение 

результатов 

Зам. дир по 

МР, куратор 

Приказ 



 

детьми олимпиады 

школьников. 

Выявление детей 

для участия в 

муниципальном 

этапе. 

обучающихся 

школьного этапа 

олимпиады. 

базы 

«Одаренные 

дети» 

Контроль ведения школьной документации 

1. Составление и 

утверждение 

расписания 

уроков, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

кружков, секций; 

графика 

дежурства по 

школе  

Учебный 

процесс 

Оценка состояния 

УВП в школе на 

основе анализа 

полученной 

информации 

 

Изучение 

информации по 

выбору 

обучающимися 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

кружков, секций, 

работа с учебными 

планами 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР 

Расписание 

уроков, секций, 

кружков; 

приказы, график 

дежурства по 

школе 

2. Ведение 

классных 

журналов в 

электронном 

виде, журналов 

занятий 

специалистами 

службы 

сопровождения 

Соблюдение 

требований к 

заполнению кл. 

журналов 

Проведение 

вводного 

инструктажа по 

заполнению 

журналов 

Совещание-

инструктаж с 

учителями, 

узкими 

специалистами и 

кл. рук-ми 

 

Зам. директора 

по УР 

 

 

Наличие 

заполненных 

журналов в 

соответствии с 

требованиями 

 

3. Составление 

классными 

руководителями 

планов  

воспитательной 

работы 

План 

воспитательной 

работы 

Содержание 

планирования, 

основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Работа с планами 

ВР, их анализ 

Зам. директора 

по ВР  

Утвержденные 

планы 

4. Оформление Соблюдение Оформление Работа с личными Зам. директора Справка 



 

личных дел 

обучающихся 

требования к 

ведению личных 

дел 

обучающихся 

личных дел 

обучающихся 

согласно 

Положения. 

делами 

обучающихся 

по УР 

5 Оформление 

Портфолио 

обучающихся 

Соблюдение 

требований 

Оформление 

портфолио 

обучающихся 

согласно 

Положения. 

 Зам. директора 

по ВР 

справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

 

1. Уровень 

педагогической 

деятельности 

вновь 

пришедших 

учителей 

Вновь 

пришедшие 

учителя 

Ознакомление с 

профессиональным 

и методическим 

уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших 

учителей 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по МР 

Диагностические 

карты уроков 

2. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Молодые 

специалисты 

Ознакомление с 

методикой 

преподавания 

учебных предметов 

и выявления 

профессиональных 

затруднений. 

Организация 

наставничества. 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по МР, УР, 

наставники 

ИОПы 

3. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Списки 

педагогов, 

планирующих 

посетить курсы 

повышения 

Уточнение и 

корректировка 

плана повышения 

квалификации 

педагогов 

Анализ личных 

дел, 

собеседование 

Зам. дир. по 

МР 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогов 



 

квалификации 

4. Работа 

методических 

объединений, 

проблемных 

групп и НОУ 

Планы работы 

МО, проблемных 

групп, НОУ 

Анализ планов на 

2020-2021 уч.г. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по 

МР 

Планы работ 

МО, ПГ, НОУ 

5. Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

Аттестуемый 

педагог Попова 

З.П. 

Помощь в 

подготовке 

документов, 

оформлении сайта, 

анализ 

деятельности 

 

Посещение 

занятий, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР, МР 

Заявление, 

описание 

деятельности 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Мониторинг 

качества 

образования - 

стартовый 

контроль знаний  

Входные 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана, 

в том числе ВПР 

 

Выявление уровня 

сформированности 

ЗУН за прошлый 

учебный год  

Контрольные 

административные 

работы, работы в 

форме ВПР 

Зам. дир. по 

УР 

Справка 

2. Проведения 

стартовой 

диагностики 

УУД в 1-х 

классах 

Учебный 

процесс 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

Тестирование, 

собеседование 

Зам. дир. по 

УР 

Справка 

3. Мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучения за 

2019-2020 уч.год. 

Обучающиеся 5-

8 кл. 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Заполнение 

мониторинговых 

таблиц, листов 

достижений 

обучающихся.  

Зам. директора 

по МР 

Справка 

 



 

4. Адаптационный 

период 

обучающихся 1-х 

кл. 

Обучающиеся 1-

х кл. 

Выявление 

дезадаптированных 

детей 

Посещение 

учебных занятий, 

диагностическое 

обследование 

обучающихся 

Зам. дир. по 

УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

5. Адаптационный 

период 

обучающихся 5-х 

кл. 

Обучающиеся 5-

х кл. 

Выявление 

дезадаптированных 

детей 

Посещение 

учебных занятий, 

диагностическое 

обследование 

обучающихся 

Зам. дир. по 

УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

6. Мониторинг 

личностных 

достижений 

обучающихся 2-4 

кл. 

Обучающиеся 2-

4 кл. 

Анализ 

сформированности 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Анкетирование Зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Первичный 

выбор 

обучающихся 9-х 

классов 

предметов для 

подготовки к 

ГИА 

Обучающиеся 9-

го кл. 

Выявления 

предметов для 

сдачи экзаменов 

Анкетирование, 

собеседование 

Зам. дир. по 

УР 

 

Сводный отчет, 

расписание 

подготовки к 

ГИА 

2. Оформление в 

кабинетах 

уголков 

«Готовимся к 

экзаменам», 

стенда школы по 

ГИА 

Создание 

условий 

обучающимся 

для 

качественной 

подготовки к 

экзаменам 

Ознакомление с 

документами по 

итоговой 

аттестации 

Проверка наличия 

уголков по 

аттестации и 

материалов в них, 

материала на 

стенде школы 

Зам. дир. по 

УР 

 

Наличие стендов 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Направление Объект контроля Цель контроля Методы Ответственный Результаты 



 

п/п контроля контроля за 

осуществление 

контроля 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости

, 

собеседование 

с учителями-

предметникам

и, классными 

рук., 

родителями 

1. Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

Обучающиеся 

«группы риска»  

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся в 1 

четверти 

Наблюдение, 

беседы 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Совещание 

при директоре 

2. Работа со 

слабоуспевающ

ими 

обучающимися 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

по ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Качество организации 

данной работы 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ, 

педсовет 

 

4. Организация 

каникулярной 

деятельности 

обучающихся  

Классные 

руководители 

Качество организации 

данной работы 

Наблюдение, 

план 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ 



 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка 

дневников 

обучающихся 

2-9 классов 

Дневники 

обучающихся 

 

Соблюдение единых 

требований; 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Проверка Зам. директора 

по ВР 

Справка 

2. Выполнение 

учебных 

программ 1-9 

кл. 

Прохождение 

учебных 

программ 

Выявление уровня 

выполнения учебных 

программ по предметам 

за 1 четв. 

Проверка кл. 

журналов, 

записей, тем в 

соответствии 

с рабочими 

программами 

учителей 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание 

при директоре 

3. Проверка 

документации 

на детей, 

обучающихся 

на дому, по 

индивидуальны

м учебным 

планам 

 

Журналы 

педагогов, узких 

специалистов. 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов. 

Проверка Зам. Директора 

по УР 

Справка 

 Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа 

педагогов по 

ФГОС УО 

Педагоги 1-4, 5,6  

классов 

Выполнение требований 

по введению ФГОС УО 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, узкие 

специалисты 

Справка 

 

2. Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

Аттестуемые 

педагоги: 

Дмитриенко 

А.В., Петрова 

Помощь в подготовке 

документов, 

оформлении сайта, 

анализ деятельности 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР, МР 

Заявление, 

описание 

деятельности 



 

И.П.  

3. Использование 

цифровых 

образовательны

х сервисов на 

уроке 

Качество 

преподавания 

предметов 

Определить активность 

использования 

цифровых 

образовательных 

сервисов на уроках 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР, МР 

Совещание 

при директоре 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1.  Техника чтения Обучающиеся 2-

4 кл. 

Изучение качества 

владения умениями и 

навыками, 

сознательного, 

правильного, беглого 

выразительного чтения 

Наблюдение Зам. директора 

по УР 

Справка 

2. Мониторинг 

метапредметны

х результатов  

обучающихся 

6-х кл. 

Обучающиеся 6-

го кл. 

Выявление уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 6-х кл. по 

математике, русскому 

языку, обществознанию, 

естествознанию 

Краевая 

диагностическ

ая работа 

Зам. дир. по УР 

 

Справка 

3. Мониторинг 

личностных 

результатов 

обучающихся 

5-9 кл. 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

Анализ уровня 

сформированности 

личностных достижений 

обучающихся 

Сбор 

информации, 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

4 Классно-

обобщающий 

контроль в 8 кл. 

Состояние 

уровня знаний 

обучающихся, 

состояния 

преподавания 

предметов, 

ведение 

Анализ уровня знаний 

обучающихся, состояния 

преподавания 

предметов, ведения 

дневников, рабочих 

тетрадей по предметам. 

Посещение 

уроков, сбор 

информации, 

проверка 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание 

при завуче 



 

дневников, 

рабочих тетрадей 

по предметам. 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Родительское 

собрание для 

родителей 

обучающихся 

9-х классов по 

подготовке и 

проведению 

ГИА 

Родители 

обучающихся 9-х 

классов 

Знакомство с 

процедурой ГИА 

Беседа Директор,  

зам. дир. по УР 

Собрание 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Методы контроля Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

2.  Качество 

проведения 

классных часов  

Классные 

руководители 

Качество 

организации 

данной работы  

Наблюдение, 

анализ  

Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные 

беседы, листы 

посещения  

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка классных 

журналов по 

итогам 1 четв.  

Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых 

требований при 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 



 

оформлении 

документации, 

своевременное 

выставление 

отметок, 

объективность 

выставления 

отметок за 1 четв. 

2. Состояние 

журналов курсов 

внеурочной 

деятельности, ДО 

 

Работа 

педагогов по  

заполнению 

журналов. 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременное 

заполнение 

журнала 

Проверка 

журнала, анализ 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

Аттестуемый 

педагог: 

Брюханова С.В. 

Помощь в 

подготовке 

документов, 

оформлении сайта, 

анализ 

деятельности 

 

Посещение 

занятий, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР, МР 

Заявление, 

описание 

деятельности 

2. Анализ работы 

учителя по 

самообразованию 

Педагоги школы Темы по 

самообразованию 

Проверка тем по 

самообразованию 

по данным МО 

Зам. директора 

по МР 

Справка 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Мониторинг Состояние Анализ работы Сбор информации. Зам. директора Справка, 



 

образовательных 

результатов по 

итогам 1 ч. 

уровня знаний 

обучающихся 

школы за I 

четверть 

Собеседование с 

кл. рук-ми и 

учителями-

предметниками 

по УР педсовет 

2. Классно-

обобщающий 

контроль в 3 кл. 

Состояние 

уровня знаний 

обучающихся, 

состояния 

преподавания 

предметов, 

ведение 

дневников, 

рабочих 

тетрадей по 

предметам. 

Анализ уровня 

знаний 

обучающихся, 

состояния 

преподавания 

предметов, 

ведения 

дневников, 

рабочих тетрадей 

по предметам. 

Посещение 

уроков, сбор 

информации, 

проверка 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Подготовка к 

экзаменам. 

Работа учителей 

с 

обучающимися 

9 кл. 

Организация 

работы 

обучающихся в 

рамках подготовки 

к ГИА по 

предметам по 

выбору 

Посещение 

консультационных 

занятий 

Зам. директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Состояние 

преподавания 

предмета 

Технология 

Качество 

преподавания 

предмета 

учителями 

технологии 

 Проверить 

качество 

преподавания 

предмета 

учителями 

технологии 

Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Направление Объект контроля Цель контроля Методы Ответственный Результаты 



 

контроля контроля за 

осуществление 

контроля 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

2. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

по ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Качество 

организации 

данной работы 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Совещание при 

завуче 

3. Работа с 

одаренными 

детьми 

Результаты 

школьного этапа 

ВсОШ 

Участие детей в 

муниципальном 

этапе 

Анализ итогов 

школьного и 

муниципального  

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Зам. директора 

по МР 

Справка 

4. Организация 

каникулярной 

деятельности 

обучающихся  

Классные 

руководители 

Качество 

организации 

данной работы 

Наблюдение, 

план 

Зам. директора 

по ВР 

План работы на 

каникулы 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка классных 

журналов по 

итогам 2 четв.  

Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых 

требований при 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 



 

оформлении 

документации, 

своевременное 

выставление 

отметок, 

объективность 

выставления 

отметок за 1 четв. 

2. Проверка 

дневников 

обучающихся 2-9 

классов 

Дневники 

обучающихся 

 

Соблюдение 

единых 

требований; 

своевременность 

выставления 

отметок 

учителями и 

проверки 

дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Проверка Зам. директора 

по ВР 

Справка 

3. Выполнение 

учебных программ 

1-9 кл. 

Прохождение 

учебных 

программ 

Выявление уровня 

выполнения 

учебных программ 

по предметам за 2 

четв. 

Проверка кл. 

журналов, 

записей, тем в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учителей 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Прохождение 

программ 

Выявление уровня 

выполнения 

программ за 1 

полуг. 

Проверка кл. 

журналов, 

записей, тем в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 



 

учителей 

5.  Проверка 

индивидуальных 

карт развития и 

журнала итоговых 

достижений 

обучающихся 1-6 

классов ФГОС УО   

Индивидуальные 

карты развития 

обучающихся, 

журнал 

итоговых 

достижений 

обучающихся 

класса 

Соблюдение 

единых 

требований при 

оформлении 

документации за 1 

полугодие. 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Подготовка 

итоговых проектов 

обучающимися 9-х 

классов 

Списки 

проектов, 

руководителей  

Степень 

готовности 

проектов 

собеседование Зам. дир. по 

МР 

Сводная 

таблица 

2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Списки 

педагогов, 

планирующих 

посетить курсы 

повышения 

квалификации 

на 2 пол. 

Уточнение и 

корректировка 

плана повышения 

квалификации 

педагогов  

Анализ личных 

дел, 

собеседование 

Зам. дир. по 

МР 

Корректировка 

перспективного 

плана 

повышения 

квалификации 

педагогов 

3. Работа 

методических 

объединений, 

проблемных групп 

и НОУ 

Планы работы 

МО, проблемных 

групп, НОУ 

Анализ работы за 

1 пол. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Зам. дир. по 

МР 

Справка по 

реализации 

планов 

 

4. Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

молодыми 

специалистами и 

вновь прибывшими 

Работа 

наставничества 

Методика 

преподавания  

Посещение 

уроков, занятий 

собеседование 

Зам. директора 

по МР 

Корректировка 

ИОП 



 

педагогами 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Мониторинг 

образовательных 

результатов по 

итогам 2 ч. 

Состояние 

уровня знаний 

обучающихся 

Анализ работы 

школы за 2 

четверть 

Сбор 

информации. 

Собеседование с 

кл. рук-ми и 

учителями-

предметниками 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

педсовет 

2. Полугодовые  

административные 

контрольные 

работы по 

предметам по 

графику 

Состояние 

уровня знаний 

обучающихся 

Проверить 

уровень 

сформированности 

ЗУН по предметам 

Анализ работ Заместитель 

директора по 

УР 

Справка, 

педсовет 

3. Мониторинг сдачи 

обучающимися 

норм ГТО 

Обучающиеся Проверить 

уровень сдачи 

обучающимися 

норм ГТО 

анализ Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

4. Мониторинг  

достижения 

предметных 

результатов 

обучающихся за 1 

полугодие 

Обучающиеся 1-

9 кл. 

Изучение 

сформированности 

предметных 

умений 

обучающихся  

Заполнение 

мониторинговых 

таблиц, листов 

достижений 

обучающихся. 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

5. Мониторинг 

качества знаний по 

естествознанию в 8 

кл. 

Обучающиеся 8 

кл. 

Выявление уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 8-х 

кл.  

КДР Зам. директора 

по УР 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Организация и 

проведения 

Состояние ЗУН 

обучающихся. 

Подготовка к 

сдаче ГИА и ВПР 

Тестирование Заместитель 

директора по 

Справка 



 

репетиционных 

тестирований по 

математике, 

русскому языку в 

4,9 кл. 

 

УР 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

2. Качество 

проведения 

классных часов  

Классные 

руководители 

Качество 

организации данной 

работы  

Наблюдение, 

анализ  

Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные 

беседы, листы 

посещения  

Контроль ведения школьной документации 

1. Состояние  

ведения 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Журналы 

инструктажей  

Своевременность 

прохождения 

инструктажа при 

проведении 

лабораторно-

практических работ 

по физике, химии  

Просмотр Зам. дир. по 

УР 

Справка 

2. Проверка 

тетрадей для 

Тетради Выполнение единого 

орфографического 

Просмотр Зам. дир. по 

УР 

Справка 



 

лабораторных, 

практических 

работ по физике, 

химии 

режима 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

Аттестуемые 

педагоги: Яцык 

Т.А., Моторкин 

А.В., Цитович Р.А. 

Помощь в подготовке 

документов, 

оформлении сайта, 

анализ деятельности 

 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР, МР 

Заявление, 

описание 

деятельности 

2. Подготовка к 

НПК «Первые 

шаги в науку» 

Исследовательские 

работы 

Степень готовности Собеседование Зам. директора 

по МР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Мониторинг 

достижений 

предметных и 

личностных 

результатов 

обучения за 1 

полуг по ФГОС 

УО 

 

Предметные и 

личностные 

результаты 

обучающихся 

Анализ 

сформированности 

предметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Сбор 

информации, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

2. Формирование  

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках и 

занятиях 

внеурочной 

деятельности 

Уроки, занятия ВД Использование банка 

заданий на уроках и 

занятиях  внеурочной 

деятельности для 

формирования  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Посещение 

уроков, 

занятий 

Зам. директора 

по УР, МР 

Справка 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

2.  Прием 

обучающихся в 1 

кл. 

Наличие 

заявлений по 

закрепленной за 

ОО территорией 

Прием документов в 

соответствии с 

требованиями 

Изучение 

документации, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

Аттестуемый 

педагог: Соломко 

М.В. 

Помощь в 

подготовке 

документов, 

оформлении сайта, 

анализ деятельности 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Зам. директора 

по УР, МР 

Заявление, 

описание 

деятельности 

2. Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021-2022 

учебный год 

Список учебников 

на 2021-2022 уч. 

год 

Соответствие УМК 

Федеральному 

перечню учебников 

на 2021- 2022уч.год 

Изучение 

списков, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР, МР, 

педагог-

библиотекарь 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Классно-

обобщающий 

контроль во 2 кл. 

Состояние уровня 

знаний 

обучающихся, 

состояния 

Анализ уровня 

знаний 

обучающихся, 

состояния 

Посещение 

уроков, сбор 

информации, 

проверка 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 



 

преподавания 

предметов, 

ведение 

дневников, 

рабочих тетрадей 

по предметам. 

преподавания 

предметов, ведения 

дневников, рабочих 

тетрадей по 

предметам. 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Сбор заявлений с 

обучающихся 9 

кл. для 

прохождения ГИА 

Обучающиеся 9 

кл. 

Сбор заявлений, 

согласий на 

обработку 

персональных 

данных. Знакомство 

с памяткой для 

родителей под 

роспись. 

Сбор 

документации, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

педсовет 

2. Организация и 

проведения 

репетиционных 

тестирований по в 

9 кл. 

 

Состояние ЗУН 

обучающихся. 

Подготовка к сдаче 

ГИА и ВПР 

Тестирование Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 



 

родителями 

2. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Качество 

организации данной 

работы 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ 

3. Собрание с 

родителями 3-х кл. 

по выбору модуля 

курса ОРКСЭ 

Обучающиеся, 

родители 3 кл. 

Выбор модуля курса 

ОРКСЭ 

Беседа, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УР 

Отчет в УО 

Контроль ведения школьной документации 

1. Выполнение 

учебных программ 

1-9 кл. 

Прохождение 

учебных программ 

Выявление уровня 

выполнения 

учебных программ 

по предметам за 3 

четв. 

Проверка кл. 

журналов, 

записей, тем в 

соответствии 

с рабочими 

программами 

учителей 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

2. Проверка классных 

журналов по 

итогам 3 четв.  

Классные журналы Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

документации, 

своевременное 

выставление 

отметок, 

объективность 

выставления 

отметок за 3 четв. 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 

3. Проверка журналов 

занятий  

специалистов 

Журналы узких 

специалистов 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 



 

службы 

сопровождения 

документации 

Контроль за работой педагогических кадров 

1.       

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Мониторинг 

метапредметных 

результатов в 4 кл. 

в рамках 

комплексной 

работы по 

читательской 

грамотности и 

группового проекта 

Сформированность 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся 

Степень освоения 

ООО НОО 

Проведение 

КДР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

2. Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках 

Качество 

преподавания 

предметов 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках 

Посещение 

уроков 

Заместители 

директора по 

УР, МР 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Родительское 

собрание для 

родителей 

обучающихся 9-х 

классов по 

подготовке и 

проведению ГИА 

Родители 

обучающихся 9-х 

классов 

Отчет по выбору 

экзаменов 

обучающимися, 

процедура ГИА 

Беседа Директор, зам. 

ди. по УР 

Собрание 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Состояние 

преподавания 

предмета 

Математика 

Качество 

преподавания 

предмета 

учителями 

математики 

 Проверить качество 

преподавания 

предмета учителями 

математики 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 



 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 7 кл. 

Состояние уровня 

знаний 

обучающихся, 

состояния 

преподавания 

предметов, 

ведение 

дневников, 

рабочих тетрадей 

по предметам. 

Анализ уровня 

знаний 

обучающихся, 

состояния 

преподавания 

предметов, ведения 

дневников, рабочих 

тетрадей по 

предметам. 

Посещение 

уроков, сбор 

информации, 

проверка 

Зам. директора 

по УР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемости, 

собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными рук., 

родителями 

Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка 

дневников 

обучающихся 2-9 

классов 

Дневники 

обучающихся 

 

Соблюдение единых 

требований; 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и 

проверки дневников 

классными 

Проверка Зам. директора 

по ВР 

Справка 



 

руководителями и 

родителями 

2. Состояние 

журналов курсов 

внеурочной 

деятельности, ДО 

 

Работа педагогов 

по  заполнению 

журналов. 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременное 

заполнение журнала 

Проверка 

журнала, анализ 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Мониторинг 

результатов по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру в 4 кл. 

Степень 

усвоения ЗУН 

Степень освоения 

ООО НОО 

Проведение 

ВПР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

2. Мониторинг 

результатов по 

предметам 

учебного плана в 

рамках 

проведения ВПР 

Степень 

усвоения ЗУН 

Степень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Проведение 

ВПР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

3. Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Степень 

усвоения ЗУН 

Степень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего, 

основного общего 

образования.  

 

Проведение 

итоговых 

контрольных 

работ, 

контрольных 

тестирований 

Заместитель 

директора по 

УР 

Педсовет 

4. Мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

Обучающиеся 1-

9 кл. 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Проведение к.р., 

заполнение 

мониторинговых 

таблиц, листов 

Зам. директора 

по МР 

Справка 

 



 

обучения за год. обучающихся достижений 

обучающихся. 

Итоговая защита 

проектов 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 

школы  

Выявить причины 

пропусков 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Листы 

посещаемос

ти, 

собеседован

ие с 

учителями-

предметник

ами, 

классными 

рук., 

родителями 

2. Работа с 

одарёнными 

обучающимися 

Работа с 

обучающимися 

Анализ работы за год Сбор 

информации, 

беседа 

Зам. директора 

по МР 

Анализ 

работы за 

год 

3. Работа со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях, 

окончание года 

Качество организации 

данной работы 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 



 

4. Организация 

каникулярной 

деятельности 

обучающихся  

Классные 

руководители 

Качество организации 

данной работы 

Наблюдение, 

план 

Зам. директора 

по ВР 

Летние 

образовател

ьные 

программы 

Контроль за работой с кадрами 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Анализ заявок 

учителей на 

повышение 

квалификации 

Своевременное 

предоставление 

списков учителей, 

желающих повысить 

свою квалификацию 

Сбор заявок Зам. директора 

по МР 

Перспектив

ный план на 

2 полугодие 

2021г. 

2. Аттестация 

педагогов 

Анализ заявок 

учителей на 

получение 

квалификационной 

категории 

Своевременное 

предоставление 

списков учителей, 

желающих повысить 

или подтвердить свою 

квалификационную 

категорию 

Сбор заявок Зам. директора 

по МР 

Предварите

льный 

график 

аттестации 

на 2021-

2022 уч.г. 

3. Анализ работы 

МО, ПГ 

Результативность 

работы МО в 2021-

2022 учебном году 

Анализ работы МО, 

ПГ за 2021- 2022 уч. г. 

Проверка 

документации, 

собеседование 

с рук. МО, ПГ 

Зам. директора 

по МР 

Протоколы, 

отчеты за 

год. 

4. Итог работы 

наставников с 

молодыми 

специалистами 

Результативность 

наставничества 

Анализ работы с 

молодыми 

специалистами 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по МР 

Анализ 

работы за 

год 

5. Педагогические 

работники 

Предварительная 

нагрузка 

Проанализировать 

предварительную 

нагрузку кадров на 

новый учебный год 

Сбор 

информации 

Зам. директора 

по УР 

Отчет по 

распределен

ию нагрузки 

Контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Полугодовые  

административн

ые 

Состояние уровня 

знаний 

обучающихся 

Проверить уровень 

сформированности 

ЗУН по предметам 

Анализ работ Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 



 

контрольные 

работы по 

предметам по 

графику 

2. Мониторинг  

достижения 

предметных 

результатов 

обучающихся за 

2 полугодие 

Обучающиеся 1-9 

кл. 

Изучение 

сформированности 

предметных умений 

обучающихся  

Заполнение 

мониторингов

ых таблиц, 

листов 

достижений 

обучающихся. 

Зам. директора 

по УР 

справка 

3. Мониторинг 

достижений 

обучающихся за 

2 полугодие по 

ФГОС УО 

Предметные, 

личностные 

результаты 

обучающихся, 

БУД 

 

Анализ 

сформированности 

результатов 

обучающихся 

Сбор 

информации, 

подготовка 

документации, 

проведение 

контрольных 

работ 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

5.  Итоговое 

тестирование 

ЦОКО 1-3 кл. 

Уровень 

сформированности 

УУД 

обучающихся 

Анализ уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

Проведение 

тестирования 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

6. Мониторинг 

личностных 

достижений 

обучающихся 8-х 

классов 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

Анализ уровня 

сформированности 

личностных 

достижений 

обучающихся 

Сбор 

информации, 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

7. Экзамен по 

технологии 

обучающихся  в 

9 классах по 

адаптированным 

программам 

Обучающиеся 9 

кл. 

Анализ уровня 

обученности  

Проведение 

экзамена 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

 



 

8. Мониторинг 

готовности 

обучающихся 9 

кл. к ГИА 

Уровень ЗУН 

обучающихся 9 кл. 

Анализ уровня 

готовности 

обучающихся к ГИА 

Сбор 

информации, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

9. Защита 

индивидуальных 

проектов 

обучающихся 9а 

кл. 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

УУД 

Анализ уровня 

сформированности 

метапредметных УУД 

Защита 

проектов на 

конференции 

Зам. дир. по МР Протоколы 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание   

контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1. Выполнение 

учебных 

программ 1-9 кл. 

Прохождение 

учебных программ 

Выявление уровня 

выполнения учебных 

программ по 

предметам за 4 четв. 

Проверка кл. 

журналов, 

записей, тем в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учителей 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

2. Проверка 

классных 

журналов по 

итогам 4 четв.  

Классные 

журналы 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

документации, 

своевременное 

выставление отметок, 

объективность 

выставления отметок 

за 4 четв. Готовность 

журналов к сдаче в 

архив. 

Проверка Зам. директора 

по УР 

Справка 

3. Оформление Соблюдение Оформление личных Работа с Зам. директора Анализ 



 

личных дел 

обучающихся 

требования к 

ведению личных 

дел обучающихся 

дел обучающихся 

согласно Положения. 

личными 

делами 

обучающихся 

по УР  

4 Оформление 

Портфолио 

обучающихся 

Соблюдение 

требований 

Оформление 

портфолио 

обучающихся 

согласно Положения. 

 Зам. директора 

по ВР 

справка 

4. Государственная 

итоговая 

аттестация 

обучающихся  9 

кл. 

Обучающиеся 9 

кл. 

Анализ уровня 

обученности за курс 

основной школы 

Сбор 

информации, 

анализ 

Зам. директора 

по УР 

Анализ  

5. Контроль за 

оформлением 

аттестатов 

Обучающиеся 9 

кл. 

Правильность 

оформления 

аттестатов  

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Совещание 

при 

директоре 

6. Анализ работы 

ОУ в 2020-2021 

уч. году. 

Планирование на 

2021-2022 г. 

План работы 

школы на текущ. 

уч. год 

Изучение 

эффективности 

работы ОУ  

Анализ, 

обработка 

информации 

Директор 

школы, 

заместители 

Анализ и 

планирован

ие работы 

 

 

 

 


