
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 

 

 ПРИКАЗ 

 

31.08.2021  № 180 
 

п. Видяево 

 

Об утверждении  плана внутришкольного контроля                                   

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях оценки качества работы школы, 

соответствия образования требованиям ФГОС общего образования и другим 

законодательными нормам на основании решения педагогического совета от 

31.08.2021г., протокол № 11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1).  

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе (Смирнова А.А.,  Николаева О.А., Яскевич 

А.П., Белых И.П.). 

3. Документоведу  Пархомчик Л.В. в срок до 05.09.2021 ознакомить с 

настоящим приказом и приложением к нему  работников, ответственных за 

реализацию плана внутришкольного контроля. 

 

 
 

Директор                                                                     В.О. Иванов 

 

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Приложение 1  

к приказу по ОО  

№ 180 от 31.08.2021 

 

План – график контроля  внутришкольного контроля  на 2021-2022 учебный год 

 

№ Объекты и содержание контроля 

Ответственный за контроль 

заместитель директора по 

УВР 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

АВГУСТ 

1.  Комплектование 1-х классов, уточнение списков обучающихся Николаева О.А., заместитель  списки учащихся 

2.  Наличие учебников у учащихся в соответствии с УМК школы на 2021-2022 

уч.год 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель   справка 

3.  Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, личных дел работников на 

соответствие законодательству и локальным актам школы  

Иванов В.О., директор 
отчет 

4.  Контроль состояния школы перед началом учебного года – внутренняя приёмка  Иванов В.О., директор    акт   

СЕНТЯБРЬ 

5.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель   
приказ, справка 

6.  Проверка локальных актов, регулирующих образовательные отношения  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель    

отчет 

7.  Проверка структуры и содержания ООП на соответствие ФГОС начального 

образования  

Николаева О.А., заместитель 

 
справка 

8.  Проверка структуры и содержания ООП на соответствие ФГОС основного 

общего образования 

Смирнова А.А., заместитель   
справка 

9.  Проверка структуры и содержания ООП на соответствие ФГОС среднего 

общего  образования 

Смирнова А.А., заместитель   
справка 

10.  Контроль соответствия рабочих программ учебных предметов требованиям 

ФГОС  ООО, СОО. Соответствие рабочих программ учителей примерным 

программам, календарно-тематического планирования учебному графику 

Смирнова А.А., заместитель   

справка 

11.  Контроль соответствия рабочих программ учебных предметов требованиям 

ФГОС  НОО. Соответствие рабочих программ учителей примерным 

программам, календарно-тематического планирования учебному графику 

Николаева О.А., заместитель 

 справка 

12.  Контроль соответствия программ курсов внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС  НОО, ООО, СОО 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

13.  Мониторинг содержания сайта  Иванов В.О., директор справка 



Яскевич А.П., заместитель 

14.  Контроль  организации  стартовой диагностики  в   5-х, 10-х классах Смирнова А.А., заместитель приказ, справка 
15.  Контроль организации входной диагностики во 2-4-х, 6-9-х, 11-х кл  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка 

16.  Контроль качества проведения  стартовых диагностических исследований в 1-х 

классах. 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

17.   О выполнении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

18.   О выполнении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"   

Яскевич А.П., заместитель справка 

19.  Контроль за предварительным формированием базы данных участников ЕГЭ-

2022, ОГЭ-2022 
Смирнова А.А., заместитель справка 

20.  Контроль за организацией внеурочной деятельности  в 1-4 классах Николаева О.А., заместитель 

 
справка 

21.  Контроль за организацией мониторингового обследования первоклассников. 

Определение уровня школьной зрелости, логопедическая диагностика 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

22.  Контроль состояния материально-технического оснащения учебных предметов  Яскевич А.П., заместитель справка 
23.  Определение профессиональной компетентности вновь принятых на работу 

учителей, знакомство с методикой преподавания 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

24.  Контроль за предварительным формированием базы данных участников ЕГЭ-

2022, ОГЭ-2022 
Смирнова А.А., заместитель База данных 

25.  Контроль охвата питанием льготной категории учащихся   Белых И.П., заместитель  приказ, справка 

ОКТЯБРЬ 

26.  Классно-обобщающий контроль 1-х классов «Адаптация учащихся 1-х классов 

к обучению на I ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО» 

Николаева О.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 

 

приказ, справка 

27.  Контроль соответствия рабочих программ дополнительного образования  

требованиям предъявляемым к их составлению 

Белых И.П., заместитель 

 
приказ, справка 

28.  Контроль за организацией работы с высокомотивированными учащихся 

(проведение и результаты предметных олимпиад в 4-х классах по математике, 

русскому языку) 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

29.  Контроль работы педагогов с низкомотивированными учениками 2-4 кл Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 



30.  Контроль за реализацией  внеурочной деятельности в 1-4 кл Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

31.  Контроль организации  коррекционно-развивающей работы   с учащимися  с 

ОВЗ по АООП (вариант 5.1 и вариант 5.2). Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении АООП, корректировка коррекционных 

мероприятий.   

Николаева О.А., заместитель 

 

справка, 

заключение ППк 

32.  Диагностика уровня сформированности УУД в 1-4 классах на начало учебного 

года (оценка динамики уровня сформированности УУД) 

Николаева О.А., заместитель 

 
справка 

33.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

34.  Контроль адаптации обучающихся 5-х к новым условиям обучения Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 
приказ, справка 

35.  Соблюдение единого орфографического режима в 5-х  классах по русскому 

языку и математике  
Смирнова А.А., заместитель приказ, справка 

36.  Контроль подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам  Яскевич А.П., заместитель  приказ, справка 

37.  Выявление степени активности участия класса в воспитательных мероприятиях, 

социальных акциях различных уровней за 1  четверть  
Белых И.П., заместитель  приказ, справка 

38.  Контроль за выполнением правил внутреннего распорядка для учащихся  Белых И.П., заместитель приказ, справка 

39.  Оценка досуговой занятости учащихся в образовательных организациях 

дополнительного образования и в школе  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

НОЯБРЬ 

40.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях. Оценочная деятельность, выполнение 

программы. 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

41.  Проконтролировать, как  как педагоги работают и низкомотивированными 

учащимися 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

42.  Контроль за уровнем преподавания английского языка, физической культуры, 

музыки в соответствии с требованиями ФГОС во 2-4 классах 

Николаева О.А., заместитель 

 

справка 

43.  Анализ результатов успеваемости за 1 четверть. Сравнить итоги 

промежуточной аттестации и текущего оценивания, чтобы проконтролировать 

объективность оценок за 1 четверть. 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

44.  Контроль за выполнением единого орфографического режима  в классных 

тетрадях по русскому языку и математике на уровне НОО 

Николаева О.А., заместитель 

 

справка 

45.  Классно-обобщающий контроль 1 классов «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при переходе из ДОО к НОО» 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

46.  Оценочная деятельность педагогов  Николаева О.А., заместитель   приказ, справка 



Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

47.  Контроль организации  коррекционно-развивающей работы с учащимися  с 

ОВЗ по АООП (вариант 7.2)    Мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении АООП, корректировка коррекционных мероприятий 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

48.  Мероприятия по производственному контролю Иванов В.О., директор акт, отчёт 

49.  Контроль функционирования электронных образовательных ресурсов  Яскевич А.П., заместитель справка 

50.  Контроль качества подготовки к итоговому сочинению учащихся  11-х классов Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

51.  Контроль качества промежуточных результатов работы с               

низкомотивированными учениками в 9-х и 11-х классов по подготовке к ГИА 

Смирнова А.А., заместитель 

 
приказ, справка 

52.  Контроль за работой молодых специалистов и вновь прибывших учителей  Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

53.  Контроль за качеством  преподавания  математики в 9-х, 11-х классах (Аверина 

А.А., Мороз Е.А., Смирнов А.А.) 

Смирнова А.А., заместитель 

 
приказ, справка 

54.  Оценка состояния проведения курсов внеурочной деятельности, соответствие 

их содержаниям целям и задачам ФГОС ООО, СОО 

Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

55.  Контроль за качеством преподавания технологии в соответствии с новой 

предметной концепцией  

Смирнова А.А., заместитель 

 
приказ, справка 

56.  Контроль за выполнение практической части рабочих программ учебных 

предметов  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка 

57.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 5-х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

58.  Контроль за качеством организации и проведения занятий дополнительного 

образования  
Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

59.  Контроль за организацией профориентационной работы с учащимися  Белых И.П., заместитель приказ, справка 

60.  Качество организации ученического самоуправления  Белых И.П., заместитель приказ, справка 

61.  Оценка качества организации и проведения классных часов, воспитательных 

мероприятий, совместных дел классных руководителей и класса  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

ДЕКАБРЬ 

62.  Контроль оформления портфолио учащихся  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

63.  Контроль повышения квалификации  работников за 1 полугодие  Яскевич А.П., заместитель приказ, справка   
64.  Контроль  удовлетворённости  потребителей (по реализации ООП) проведение 

опроса и его анализ  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

65.  Контроль реализации  дополнительного образования–мониторинг потребностей Белых И.П., заместитель справка 



потребителя, оценка качества  

66.  Контроль работы педагогов с низкомотивированными учениками 2-4 кл. Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

67.  Контроль за качеством  преподавания русского языка и технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС во 2-4 классах 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

68.  Административные контрольные работы за I полугодие в 2-4 классах, классах 

обучающихся с УО (ИН) 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ 

69.  Проведение диагностики за I полугодие по математике, русскому языку, 

окружающему миру в 1-х классах  

Николаева О.А., заместитель 

 

аналитическая 

справка 

70.  Контроль организации  коррекционно-развивающей работы с учащимися  с 

ОВЗ по АООП ( вариант 8.3, вариант 1)    Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении АООП, корректировка коррекционных 

мероприятий 

Николаева О.А., заместитель 

 

справка, 

заключение ППк 

71.  Оценить уровень сформированности ИКТ –компетентности педагогов Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

72.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

73.  Контроль формирования и развития функциональной грамотности учеников  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

74.  Контроль внедрения и реализации программы воспитания  Белых И.П., заместитель справка 
75.  Контроль за качеством преподавания обществознания и истории в 9-х классах 

(учитель Волков М.Н., Демидов А.В.) 

Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

76.  Контроль за выполнением плана подготовки и государственной итоговой 

аттестации  
Смирнова А.А., заместитель справка 

77.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 6-х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

78.  Выявление степени активности участия класса в воспитательных мероприятиях, 

социальных акциях различных уровней за 1 полугодие  
Белых И.П., заместитель  приказ, справка 

79.  Оценка результативности участия школьников в творческих, спортивных, 

конкурсах, социальных проектах, социально значимой деятельности различных 

уровней   

Белых И.П., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 
приказ, справка 

ЯНВАРЬ 

80.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях    

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка 

81.  Контроль организации работы с высокомотивированными детьми в 1 

полугодии  
Яскевич А.П., заместитель приказ, справка  



82.  Анализ результатов успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. Сравнить итоги 

промежуточной аттестации и текущего оценивания, чтобы проконтролировать 

объективность оценок за 2 четверть и 1 полугодие 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка 

83.  Контроль за работой с учащимися, испытывающими трудности в освоении 

ООП НОО, низкомотивированными учащимися, учащимися  «группы риска». 

Подготовка документации к прохождению ЦПМПК 

Николаева О.А., заместитель 

 

справка, 

заключение ППк 

84.  Контроль за качеством преподавания ИЗО и окружающего мира в соответствии 

с требованиями ФГОС во 2-4 классах 

Николаева О.А., заместитель 

 
приказ, справка 

85.  Контроль за работой профессиональных объединений педагогов в 1 полугодии Яскевич А.П., заместитель приказ, справка  

86.  Контроль организации подготовки к ГИА в 9 –х, 11-х классах Смирнова А.А., заместитель 

 
 справка 

87.  Контроль организации работы с высокомотивированными учениками 9-х, 11-х 

классов  

Смирнова А.А., заместитель 

 
 справка 

88.  Контроль развития на уроках смыслового чтения учеников в целях повышения 

результатов ВПР и ГИА  

Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

89.  Контроль за реализацией внеурочной деятельности за 1 полугодие  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка 

90.  Использование современных образовательных технологий в учебном процессе Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.ПА., заместитель 

справка 

91.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в7-х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

92.  Контроль за организацией работы по профилактике правонарушений в 7-х кл. Белых И.П., заместитель приказ, справка 

93.  Оценка   уровня сформированности  психологического климата в классных 

коллективах  в 5-8 кл. (конфликты) 
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

94.  Контроль охвата питанием учащихся за счёт средств родителей (законных 

представителей) за 1 полугодие  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

95.  Оценка качества организации  и проведения работы с родителями, 

включенность родителей в жизнедеятельность классного коллектива  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

96.  Анализ организации психолого-педагогического сопровождения учеников в 

профессиональном самоопределении  
Белых И.П., заместитель  справка приказ 

ФЕВРАЛЬ 

97.  Контроль за уровнем преподавания математики в соответствии с требованиями 

ФГОС во 2-4 классах. Контроль качества образовательных результатов  по 

математике в 2-4 классах. Математический срез. 

Николаева О.А., заместитель 

 
справка 

98.  О выполнении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- Николаева О.А., заместитель справка 



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"   

Смирнова А.А., заместитель 

 

99.  Контроль качества реализации новых предметных концепций на уроках химии, 

физики, астрономии  
Смирнова А.А., заместитель справка 

100.  Контроль за качеством преподавания русского языка в 9-х классах (учитель 

Пчелова Н.Д.) 

Смирнова А.А., заместитель 

 
справка 

101.  Контроль за использованием в образовательном процессе интерактивных 

средств обучения  
Яскевич А.П., заместитель справка 

102.  Контроль формирования и развития функциональной грамотности учеников Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

103.  Мероприятия по производственному контролю Иванов В.О., директор акт, отчёт 

104.  Контроль за работой педагогов, ученики которых демонстрируют низкие 

образовательные результаты при выполнении тематических контрольных работ  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

105.  Контроль организации работы учителей с  разномотивированными учениками   Смирнова А.А., заместитель   

Николаева О.А., заместитель 
справка 

106.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 3-4х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

107.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 8-х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

108.  Контроль за качеством организации и проведения занятий дополнительного 

образования    
Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

109.  Контроль за организацией работы по профилактике правонарушений в 7-х кл. Белых И.П., заместитель приказ, справка 

МАРТ 

110.  Контроль качества образовательных результатов  по русскому языку в 2-4 

классах (проверка изучения правописания словарных слов) 
Николаева О.А., заместитель приказ, справка 

111.  Анализ результатов успеваемости за 3 четверть. Сравнить итоги 

промежуточной аттестации и текущего оценивания, чтобы проконтролировать 

объективность оценок за 3 четверть. 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

112.  О выполнении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"    

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка   

113.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка 

114.  Контроль за работой с учащимися, испытывающими трудности в освоении 

ООП НОО, ООО, низкомотивированными учащимися, учащимися  «группы 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 



риска».   

115.  Контроль за уровнем преподавания литературного чтения в соответствии с 

требованиями ФГОС во 2-4 классах 
Николаева О.А., заместитель приказ, справка 

116.  Контроль за выполнением единого орфографического режима  на уровне НОО, 

ООО 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

117.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях    

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

118.  Контроль организации работы учителей   с низкомотивированными  учениками  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

119.  Качество организации проектной деятельности  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

120.  Контроль за реализацией  адаптированных образовательных программ  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка 

121.  Организация промежуточной аттестации учеников, которые находятся на 

индивидуальном обучении  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

122.  Контроль использования современных образовательных технологий в учебном 

процессе 

Яскевич А.П., заместитель   

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

123.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 10-х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

124.  Контроль за организацией работы по профилактике правонарушений в 6 кл.  Белых И.П., заместитель приказ, справка 

125.  Контроль за качеством организации и проведения занятий дополнительного 

образования  
Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

126.  Контроль за организацией профориентационной работы с учащимися  Белых И.П., заместитель приказ, справка 

127.  Выявление степени активности участия класса в воспитательных мероприятиях, 

социальных акциях различных уровней за 3 четверть 
Белых И.П., заместитель приказ, справка  

АПРЕЛЬ 

128.  Контроль за проведением ВПР (4 классы) Николаева О.А., заместитель справка 
129.  Классно-обобщающий контроль в 1 и в 4 классах. Диагностические 

исследования. Предметные образовательные результаты, универсальные 

учебные действия, личностные   

Николаева О.А., заместитель приказ, справка 

130.  Промежуточная аттестация во 2-4 классах, классах обучающихся с умственной 

отсталостью,  (интеллектуальными нарушениями). 
Николаева О.А., заместитель приказ, справка 

131.  Контроль за работой профессиональных объединений  Яскевич А.П., заместитель приказ, справка  

132.  Анализ организации текущего повторения пройденного материала в 9, 11 

классах 
Смирнова А.А., заместитель справка 

133.  Контроль за выполнение практической части рабочих программ учебных Николаева О.А., заместитель справка 



предметов  Смирнова А.А., заместитель 

134.  Мероприятия по производственному контролю Иванов В.О., директор акт, отчёт 

135.  Контроль функционирования электронных образовательных ресурсов  Яскевич А.П., заместитель справка 
136.  Контроль включения педагогами в содержание уроков требований новых 

предметных концепций 
Смирнова А.А., заместитель справка 

137.  Контроль за формированием и развитием УУД на уроках  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

138.  Контроль по проведению классными руководителями классных часов в 1-2х кл. Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

139.  Контроль за качеством организации и проведения занятий дополнительного 

образования  
Белых И.П., заместитель  приказ, справка  

МАЙ  

140.  Промежуточная аттестация во 2-4 классах, классах обучающихся с УО (ИН) Николаева О.А., заместитель приказ, справка 

141.  Анализ результатов ВПР за 2021-2022 учебный год. Внесение изменений в 

рабочие программы    

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

142.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

143.  Контроль  коррекционно-развивающей работы с учащимися по АООП НОО. 

Выполнение программы за год 
Николаева О.А., заместитель справка 

144.  Контроль заполнения портфолио Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 

145.  Контроль повышения квалификации  работников за 2 полугодие  Яскевич А.П., заместитель приказ, справка 
146.  Контроль  удовлетворённости  потребителей (по реализации ООП) проведение 

опроса и его анализ  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 
справка 

147.  Выявление уровня и динамики формирования предметных и метапредметных 

результатов  

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

148.  Контроль организации работы с высокомотивированными детьми во 2 

полугодии и за год 
Яскевич А.П., заместитель приказ, справка  

149.  Контроль за реализацией внеурочной деятельности во 2 полугодии  Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
справка 

150.  Контроль охвата питанием учащихся за счёт средств родителей (законных 

представителей) за 2 полугодие и год 
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

151.  Определение  уровня воспитанности и социализации учащихся Белых И.П., заместитель  приказ, справка 
152.  Выявление степени активности участия класса в воспитательных мероприятиях, 

социальных акциях различных уровней за 2 полугодие  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 



 

 

 

153.  Оценка качества организации  и проведения работы с родителями, 

включенность родителей в жизнедеятельность классного коллектива  
Белых И.П., заместитель приказ, справка 

 ИЮНЬ 

154.  Анализ результатов успеваемости за 4 четверть, год. Сравнить итоги 

промежуточной аттестации и текущего оценивания, чтобы проконтролировать 

объективность оценок за 4четверть, год   

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 
приказ, справка 

155.  Оценка результативности участия школьников в творческих, спортивных, 

конкурсах, социальных проектах, социально значимой деятельности различных 

уровней   

Белых И.П., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 
приказ, справка 

156.  Контроль оформления учебно-педагогической документации в электронном 

виде и на бумажных носителях    

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

справка 
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