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План проведения контроля и мониторинговых исследований по учебной деятельности на 2022- 2023 учебный год. 

 

Месяц  Содержание                

контроля 

    Цель контроля Виды контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля 

Сентябрь  Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4  классов 

по обновленному  ФГОС 

НОО и  ООП начального 

общего образования. 

Оценка соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов для 1-4  классов 

требованиям ФГОС НОО и 

ООП начального общего 

образования. 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО  

 Заседание 

МО. 

Протокол. 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5-9   

классов, календарно-

тематического 

планирования требованиям 

по обновленному   ФГОС 

ООО и ООП основного  

общего образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов для 5-9    классов 

, требованиям ФГОС ООО 

и ООП основного общего 

образования 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО  

 Заседание 

МО. 

Протокол. 

Проведение вводных 

административ- 

ных контрольных работ по 

русскому языку и 

математике 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН на 

начала учебного года. 

Тематический Контрольные 

работы по 

математике и 

русскому языку 

Руководители МО,  

зам.  директора по 

УВР. 

Справка, 

протоколы 

заседаний 

МО. 



Проведение  ВПР, согласно 

графику  

 

Оценка уровня 

образовательной  

подготовки учащихся в 

соответствии  в ФГОС . 

Проверка достижений 

предметных и 

метапредметных 

достижений   .      

 Прове 

 

Тематический Тестирование, 

собеседование с 

учителями. 

Администрация

  

Протокол 

результатов, 

справка 

Проверка работы по 

развитию навыков беглого 

и осознанного чтения во 2 

– 9 классах 

 

Анализ работы учителей 

русского языка и 

литературы по развитию 

навыков беглого и 

осознанного чтения    

Фронтальный Изучение 

документации, 

проверка техники 

чтения. 

Зам. директора по 

УВР. 

Справка 

Организация обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на дому 

Оценка организации 

образовательного процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями. 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР. 

Справка. 

 

Состояние электронных 

журналов 

Своевременное обновление 

журнала, выставление 

оценок, запись темы урока, 

дозировка д/з 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Учителя, кл. 

руководители 

Отчет АСУ 

РСО 

Октябрь  Адаптация учащихся  

5  класса 

к основной школе 

Отслеживание степени 

адаптации учащихся  

5 – го класса к основной 

школе 

Классно – 

обобщающий  

контроль 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, проверка 

знаний учащихся 

Зам. директора по 

УВР. 

Справка  

Тематический контроль 1 

класса «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению первоклассников 

Классно – 

обобщающий  

контроль 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, проверка 

знаний учащихся 

Зам. директора по 

УВР.  

Справка  

Организация и проведение Качество проведения Тематический Посещение Зам. директора по Протокол 



предметных олимпиад – 

одна из форм работы с 

«сильными» учащимися 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, система 

работы с «сильными»  

учащимися. 

занятий УВР. олимпиад, 

приказ 

Система работы учителя 

начальных классов 

Куропаткиной 

Д.А.,уровень 

профессиональной 

компетентности 

Изучение системы работы 

учителя начальных классов, 

анализ качества 

преподавания в 2 классе. 

Фронтальный Посещение 

занятий 

Руководитель МО,  

зам.  директора по 

УВР. 

Справка 

Работа учителей 

математики основного 

звена и начальных классов  

с тетрадями учащихся 

 

 

 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные 

работы и  

домашние задания, система 

работы над пробелами. 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО  

 

 Справка 

Ноябрь  Мониторинг 

образовательных 

результатов по математике 

обучающихся  

9 класса  в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

Проверка образовательного 

уровня девятиклассников   

математике 

Тематический Тестирование Зам. директора по  

УВР 

Справка   

Система работы учителя 

русского языка Осиповой 

А.С,уровень 

профессиональной 

компетентности 

Изучение системы работы 

учителя русского языка, 

анализ качества 

преподавания русского 

языка и литературы. 

Фронтальный Посещение 

занятий 

Руководитель МО,  

зам.  директора по 

УВР. 

Справка 

Декабрь  Проведение административ 

ных контрольных работ по 

математике и русскому 

языку во 2 – 9 классах. 

Проверка уровня 

обученности обучающихся  

2 – 9 классов по русскому 

языку и математике на 

конец I полугодия 

Тематический Контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Справка. 

Проверка электронных 

журналов 

Выполнение программ и 

практической части по 

Фронтальный Классные 

журналы 

Зам. директора по 

УВР 

Отчет АСУ 

РСО 



предметам, объективность 

выставления оценок 

  

Проверка тетрадей для 

контрольных работ и 

рабочих тетрадей по 

русскому языку в 

начальной и основной 

школе. 

Система работы учителей 

над пробелами в знаниях 

учащихся, проверка объема 

классных и домашних 

работ, качество проверки 

Тематический Тетради,  

анализ работ, 

собеседование 

Руководитель МО,  

зам. директора по 

УВР  

Справка, 

заседание 

МО 

 Проведение пробного 

устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

Проверка образовательного 

уровня девятиклассников 

по русскому языку. 

Тематический Устное 

собеседование  

Зам. директора по  

УВР , 

Гражданкина Т.И. 

Справка   

Январь  Качество подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

русскому языку 

Система работы учителя 

русского языка 

Гражданкиной Т.И. по 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ по русскому языку 

Тематический Посещение 

занятий 

зам.  директора по 

УВР. 

Справка 

Подготовка уч-ся  

9 класса  к итоговой 

аттестации по русскому 

языку   в форме ОГЭ и 

ГВЭ.  

Проверка образовательного 

уровня девятиклассников 

по русскому языку   

 

Тематический Тестирование Зам. директора по 

УВР ,  

 

 

Справка.  

Февраль  Проведение устного 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе. 

Проверка образовательного 

уровня девятиклассников 

по русскому языку. 

Тематический Устное 

собеседование  

Зам. директора по  

УВР . 

Справка   

Март  Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

 

 

Тематический Посещение и 

анализ уроков, 

кружков, 

спортивных 

секций, 

анкетирование 

Администрация 

 

Справка. 

Апрель  

 

 

 

Подготовка учащихся  

9 класса к итоговой 

аттестации по русскому 

языку   в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

Проверка образовательного 

уровня девятиклассников 

по русскому языку и 

математике 

Тематический Тестирование Зам. директора по  

УВР, 

руководитель МО 

Справка..  



Проведение  ВПР, согласно 

 графику  

 

Оценить уровень 

образовательной  

подготовки учащихся в 

соответствии  в ФГОС . 

Провести проверку 

достижений предметных и 

метапредметных 

достижений     

 Прове 

Тематический Тестирование, 

собеседование с 

учителями. 

Администрация Справка 

 

Май  Проведение итоговых 

административно- 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике во 2 – 3 классах 

Проверка обученности 

учащихся 2 – 3 классов по 

русскому языку и 

математике на конец 2022– 

2023  учебного  года  

Тематический Контрольные 

работы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка,  

протоколы 

заседаний 

МО. 

Проверка техники чтения Выявление уровня 

сформированности умений 

и навыков осознанного, 

беглого  и выразительного 

чтения, сравнение с 

результатами начала 

учебного года. 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

Тексты 

произведений 

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание 

МО 

Работа  с электронным 

журналом  выпускного  

класса. 

Проверка прохождения 

программ по предметам, 

объективность выставления 

итоговых оценок. 

Тематический Анализ журналов Зам. директора по 

УВР  

Справка. 

 

Июнь  

Итоговый контроль 

«Изучение 

результативности учебного 

процесса» 

Анализ обученности 

учащихся за курс основной  

школы (результаты 

итоговой аттестации 

учащихся 9 кл.) 

Тематический Анализ 

результатов 

обученности. 

Зам. директора по 

УВР  

Заседание 

педсовета 

(август) 

Итоговый контроль 

«Оформление аттестатов 

выпускников» 

Правильность и 

своевременность 

заполнения аттестатов 

выпускников 

Тематический Аттестаты Зам. директора по 

УВР  

Справка 

 
Заместитель директора по УВР:                                      Круглова Л.Н. 
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