
 



Приложение№ 1 к приказу по школе 

 от 30.08.2022г. № 171 

План контроля на 2022-2023 учебный год 

Цель -установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

Задачи: 

1. Выявление соответствия условий реализации  ФГОС в образовательной организации  нормативным правовым  требованиям. 

2. Проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися  основной образовательной программы. 

3. Анализ и оценка результатов деятельности педагогических работников в условиях реализации обновленных ФГОС. 

4. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их устранению. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам по вопросам реализации обновленных ФГОС, в том числе по 

формированию/развитию у обучающихся универсальных учебных действий.  

Объект контроля Цель Обсуждение 
результатов 

Ответственные  сроки Прогнозируемый  
результат 

Контроль качества условий  

Качество работы 

классных 
руководителей по 

организации питания 

школьников 

Определить состояние 

работы классных 
руководителей по 

обеспечению 

школьников горячим 
питанием. 

Своевременное 

составление списков и 

оформление 
документов на 

Совещание при 

директоре 
Справка  

 

Зам. Директора по ВР 

Федорова Т.Г. 

Ноябрь 2022 Активизация работы  

классных 
руководителей по 

увеличению 

количества учащихся, 
охваченных горячим 

питанием; обновление  

банка данных детей, 

нуждающихся в 
бесплатном питании;  



льготное питание 

классными 
руководителями. 

обновление стенда о 

формировании основ 
культуры питания; 

рост числа учащихся, 

охваченных горячим 

питанием. 

Качество реализации 

обновленных ФГОС 

Оценить качество 

реализации 

обновленных ФГОС, 
определить механизмы 

их реализации, оценить 

соответствие  плана 

реализации 
обновленных  ФГОС 

(«дорожной карты») 

реальному ходу 
выполнения ООП НОО 

и ООП ООО 

Методический совет 

Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Апрель  2023 Соответствие 

реализации 

обновленных ФГОС  
плану («дорожной 

карте»), требованиям 

ФГОС. 

 

Качество реализация 

Программы повышения 
квалификации 

педагогов 

Обеспечение 

выполнения  
Программы  

повышения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих 

работников школы. 

Выполнение норматива 
по обеспечению 

прохождения курсовой 

подготовки учителей 
для реализации ФГОС 

 

Методический  совет 

Справка 
 

Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Май 2023 Выполнение 

Программы  курсовой 
подготовки,  в том  

числе по вопросам 

введения ФГОС.  
Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

 

Сопровождение 

работников школы в 
процессе подготовки к 

аттестации 

Уточнение и 

корректировка списков 
учителей, желающих 

повысить свою 

Методический совет 

Справка 
 

Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Сентябрь 2022 

Май 2023 

Динамика роста уровня 

профессиональной 
компетентности 

учителя 



квалификационную 

категорию. 
Оказание 

методической помощи 

аттестующимся 

учителям 

Контроль качества образовательного процесса 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: преемственность 

в обучении 

Определить качество 

работы учителей по 

обеспечению 
преемственности в 

обучении, обеспечению  

единства подходов к 
построению учебной 

деятельности  в 

условиях реализации  

ФГОС. Оценить 
эффективность 

организации 

адаптационного 
периода перехода на 

основную ступень 

Педагогический 

консилиум учителей, 

работающих в 5 классе 
Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 
Брайт Е.Н. 

Октябрь- ноябрь  2022 Выполнение 

требований по 

преемственности в 5 
классе, готовность 

учителей основной 

школы к реализации 
обновленных ФГОС  

 

Качество 

адаптационного 
процесса в 1 классах 

Определить качество 

реализации 
«Положения Об 

организации обучения 

первоклассников в 
адаптационный период 

в МБОУ «СОШ №6»  

Совещание при 

директоре 
Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 
 

Ноябрь 2022 Выполнение 

требований Положения 
к организации 

образовательного 

процесса в 1 классах, 
соблюдение режима 

обучения в 1 классах 

Роль методического 

объединения в 
организации работы 

учителя по введению 

обновленных ФГОС 

Оценить деятельность 

методических 
объединений по 

ключевым аспектам 

реализации 
обновленных ФГОС; 

оценить роль МО в 

Методический совет 

Справка  

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Ноябрь 2022 Соответствие 

деятельности МО 
требованиям ФГОС,  



оказании методической 

помощи учителю в 
ходе реализации 

требований 

обновленных ФГОС 

Качество составления 
рабочих программ по 

предметам учебного 

плана 

Определить качество 
составления рабочих 

программ учителями-

предметниками; 
соответствие 

структуры рабочих 

программ Положению 

о порядке разработки 
рабочих программ 

предметов, курсов; 

оказание 
консультативной 

помощи педагогам в 

разработке рабочих 

программ 

Совещание при 
директоре 

Справка 

Зам. Директора по УВР 
Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Сентябрь 2022 Соответствие  рабочих 
программ 

нормативным 

требованиям. 
Повышение качества 

составления рабочих 

программ. 

 

Качество заполнения 

электронных журналов 

 

Анализ работы 

учителей предметников 

и классных 
руководителей по 

своевременному 

заполнению 

электронных журналов. 
Определение качества 

выполнения программ 

и графика контрольных 
и самостоятельных 

работ, состояние 

письменного опроса, 
своевременность 

выставления оценок за 

контрольные, 

Совещание при 

директоре 

Справка 
Приказ по школе 

 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 
Брайт Е.Н. 

Журналы- 

1 раз в четверть 

 

Выполнение 

нормативных 

требований по ведению 
школьной 

документации 

 



практические, тестовые 

работы. 

Качество реализации  
внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 
обновленных ФГОС 

Оценить качество 
реализации внеурочной 

деятельности; 

определить 
соответствие системы 

внеурочной 

деятельности в ОО 
требованиям 

обновленных ФГОС 

Методический совет 
Справка 

Зам. Директора по ВР 
Федорова Т.Г. 

 

Февраль 2022 Реализация плана 
внеурочной 

деятельности. 

Соответствие 
направлений, 

содержания, 

механизмов реализации 
внеурочной 

деятельности 

требованиям 

обновленных ФГОС. 

Качество выполнения 

рабочих программ 

Определить полноту  и 

своевременность 

реализации 

программного 
материала, 

корректировки КТП 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Январь 2023 

Май- июнь 2023 

Выполнение Закона РФ 

«Об образовании в 

РФ». 

Выполнение рабочих 
программ по 

предметам учебного 

плана. 

Содержание и 

методика преподавания 

обществознания с 

учетом требований 
Концепции 

преподавания учебного 

предмета 
«Обществознание» и 

обновленного ФГОС 

ООО 

Изучить состояние 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание»; 
выявить основные 

направления 

деятельности учителя 
по достижению 

предметных 

образовательных 
результатов; выявить 

направления 

деятельности педагога 

по подготовке к 
государственной 

итоговой аттестации; 

Методический совет 

Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

 

Январь 2023 Наличие системы 

работы учителя-

предметника по 

достижению 
предметных 

образовательных 

результатов, по 
реализации требований 

нормативно-правовых 

документов 



установить степень 

выполнения 
направлений 

деятельности учителя 

целям и задачам 

концепции и 
требованиям 

обновленных ФГОС 

Содержание и 
механизмы реализации 

ФГОС в преподавании 

учебного предмета 

«Информатика» 

Определить качество 
реализации  

требований ФГОС в 

преподавании 

информатики; 
определить качество 

деятельности педагогов 

по обновлению 
содержания и 

совершенствованию 

методов обучения  

Методический совет Зам. Директора по УВР 
Зайцева М.Ф. 

Февраль  2023 Совершенствование  
преподавания предмета 

«Информатика», 

реализация требований 

нормативно-правовых 
документов; 

обновление 

содержания и 
совершенствование 

методов обучения 

учебного предмета 

«Информатика» 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 
и во внеурочное время 

Определить механизмы 

деятельности педагогов 

по формированию 
функциональной 

грамотности на уроках 

и во внеурочное время; 

выявить 
педагогический опыт в 

вопросах 

формирования 
функциональной 

грамотности 

Педагогический совет Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Февраль-март 2023   

 Контроль качества результата 



Уровень достижения 

предметных 
образовательных 

результатов  по 

русскому языку и по 

математике в 9  классе 

Определить уровень 

достижения 
планируемых 

результатов  в 

соответствии с ООП 

ООО 

Заседание МО 

учителей 
гуманитарного цикла 

Заседание МО 

естественно-

математического цикла 
предметов 

Справка  

 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 
Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Октябрь-ноябрь 2022 

Апрель-май   2023 

Положительная 

динамика в 
достижении 

предметных 

образовательных 

результатов 

Уровень достижения 

образовательных 

результатов  по 

русскому языку, 
математике, 

обществознанию  в 11  

классе 

Определить уровень 

достижения 

образовательных 

результатов  в 
соответствии с ООП 

СОО 

Заседание МО 

учителей 

гуманитарного цикла 

Заседание МО 
естественно-

математического цикла 

предметов 
Заседание МО 

учителей 

обществоведческого 

цикла 
Справка  

 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Октябрь-ноябрь 2022 

Апрель-май   2023 

Положительная 

динамика в 

достижении 

образовательных 
результатов  

Достижение 
планируемых 

результатов обучения 

учащимися 5-9  классов 

в соответствии с ООП 
НОО и ООП ООО 

(внешняя экспертиза, 

ВПР): 

5  (за курс 4 класса): 

математика, русский 

язык, окружающий 

мир; 

6 (за курс 5 класса): 

Определение уровня 
достижения 

планируемых 

результатов учащимися 

5-9 классов в 
соответствии с ООП 

ООО на основе участия 

в ВПР 

Заседание МО 
учителей 

гуманитарного цикла 

Заседание МО 

естественно-
математического цикла 

предметов 

Заседание МО 
учителей 

обществоведческого 

цикла 
Анализ работы 

Зам. Директора по УВР 
Зайцева М.Ф. 

 

Сентябрь-октябрь 2022 Реализация ООП ООО, 
достижение 

планируемых 

результатов обучения( 

ученик 
научится/ученик 

получит возможность 

научиться) 



математика, 

биология; 

7 (за курс 6 класса): 

математика, 

биология, история, 

география. 

Обществознание; 

8 (за курс 7 класса): 

биология, физика, 

история, 

обществознание, 

иностранный язык; 

9 (за курс 8 класса): 

обществознание, 

биология,  физика, 

математика, история, 

химия, география 



Уровень достижения 

предметных 
образовательных 

результатов  по 

математике (1-3 

классы), русскому 
языку (1-3 классы), 

окружающему миру (2-

3 классы) 

Определить уровень 

достижения 
планируемых 

результатов  в 

соответствии с ООП 

НОО 

Заседание МО 

учителей начальной 
школы 

Справка  

 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 
Зам. Директора по УВР 

Брайт Е.Н. 

Апрель-май 2023 

 

Оценка достижения 

планируемых 
результатов освоения 

ООП НОО. 

Сформированность 

базовых знаний по 
предметам. 

Положительная 

динамика 
сформированности 

предметных знаний и 

умений. 

Оказание 
своевременной помощи 

обучающимся. 

Сформированность 

УУД у обучающихся 1-

4 классов 

Определение уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 
начальной школы  по 

результатам 

комплексной 

контрольной работы на 
межпредметной основе  

Заседание МО 

учителей начальной 

школы 
Справка 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

 

Апрель-май 2023 Реализация Программы 

формирования УУД в 

начальной школе, 
достижение 

обучающимися 

базового уровня 

обученности 

Достижение 

планируемых 
результатов обучения 

выпускниками 4 

классов в соответствии 

с ООП НОО (внешняя 
экспертиза, ВПР) 

Определение уровня 

достижения 
планируемых 

результатов учащимися 

4 классов в 

соответствии с ООП 
НОО на основе участия 

Заседание МО 

учителей начальной 
школы 

Анализ работы 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 
 

Апрель 2023 Реализация ООП НОО, 

достижение 
планируемых 

результатов обучения( 

ученик 

научится/ученик 
получит возможность 



в ВПР научиться) 

Достижение 

планируемых 
результатов обучения 

учащимися 5-8 классов 

в соответствии с ООП 
ООО (внешняя 

экспертиза, ВПР) 

Определение уровня 

достижения 
планируемых 

результатов учащимися 

5-8 классов в 
соответствии с ООП 

ООО на основе участия 

в ВПР 

Заседание МО 

учителей 
гуманитарного цикла 

Заседание МО 

естественно-
математического цикла 

предметов 

Заседание МО 
учителей 

обществоведческого 

цикла 

Анализ работы 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 
 

Март-апрель 2023 Реализация ООП ООО, 

достижение 
планируемых 

результатов обучения 

( ученик 
научится/ученик 

получит возможность 

научиться) 

Стартовая диагностика 

1 классы 

Изучение особенностей 

готовности ребёнка к 

школьному обучению 

для последующего 
учёта при организации 

и проведении 

развивающей и 
коррекционной работы 

Заседание МО 

учителей начальной 

школы 

 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

 

Сентябрь 2022 Реализация ООП НОО, 

достижение 

планируемых 

результатов обучения, 
реализация 

развивающей и 

коррекционной работы 
с обучающимися 

Стартовая диагностика 

5 классы 

(на основе ВПР осень 
2022) 

Определение уровня 

сформированности у 

выпускников 
начальной школы 

познавательных 

умений как 
необходимого условия 

продолжения обучения 

в основной школе 

Педагогический 

консилиум 

Зам. Директора по УВР 

Зайцева М.Ф. 

Зам. Директора по УВР 
Брайт Е.Н. 

 

Октябрь 2022 Реализация ООП ООО, 

достижение 

планируемых 
результатов обучения 
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