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Управление учебно-воспитательным процессом 

 

2020-2021 учебный год 

 Текущий контроль 
Объект  

контроля 

Клас

сы 

Содержание контроля Цели контроля Вид и 

форма 

Метод Ответственны

е лица 

Выход 

Качество результатов образовательной деятельности 

Руководители 

факультативов, 

элективных 
курсов, 

внеурочной 

деятельности, 

классные 
руководители 

1-11 определение социального 

заказа участников 

образовательных отношений 
к учреждению 

- Изучение потребностей обучающихся  

и родителей (законных представителей) 

в факультативных, элективных курсах, 
внеурочной деятельности 

Т Т-О  Опрос 

обучающихся, 

родителей 

Замдиректора  

 

учебный план, 

план 

внеурочной 
деятельности 

посещаемость 
факультативных, элективных 

курсов, занятий внеурочной 

деятельности, ведение 
документации 

Качество подготовки и  
результативность проведения 

факультативных, элективных курсов,  

занятий внеурочной деятельности, 
соответствие рабочей документации 

требованиям 

Т Т-О Н  Б  А, 
изучение 

школьной 

документации 

Замдиректора  
 

Промежуточны
й контроль в 

рамках КОК. 

Совещание при 
завуче 1 раз в 

полугодие 

Педагоги  1-11 учет детей школьного 

возраста, ведение баз данных 
по обучающимся 

Выполнение - Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Т А Изучение 

школьной 
документации 

Замдиректора  База данных 

Педагоги 
 

1-11  качество результатов 
образовательной 

деятельности обучающихся 

 

- внутренняя оценка качества 
образовательных результатов, 

обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации 
- уровню выполнения рабочих 

программ по предметам, курсам части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 
- реализации плана по повышению 

качества образования 

Т Т-О А  Б  Замдиректора  совещание при 
завуче, справки  

 

 
совещание при 

директоре 

Учителя-
предметники 

9,11 организация работы по 
подготовке к экзаменам в 

выпускном классе 

- составление расписания 
консультаций;  

- работа с инструкциями, 

нормативными документами, учет 

изменений; 

Т Т-О Н А, 
изучение 

школьной 

документации

,  

Замдиректора Совещание при 
директоре 
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- качество подготовки и  

результативность проведения 
консультаций  

Обучающиеся 1-11 посещаемость учебных 

занятий школьниками, 

опоздания на уроки 

Соблюдение режима работы 

учреждения, правил поведения  

обучающихся 

Т Т-О Н изучение 

школьной 

документации 

Замдиректора  

 

мониторинг, 

анализ по 

полугодиям 

Обучающиеся, 

педколлектив 

1-11 соблюдение здорового 

психологического 

микроклимата 

Динамика психологического 

микроклимата, эмоционального фона 

коллектива учреждения 

Т Т-О А, 

диагностика 

Педагог-

психолог 

совещание при 

директоре 

Качество условий организации образовательной деятельности 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

работники 
учреждения 

 

1-11 создание  условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме школьного дня 

- соблюдение норм СаНПиН,  

- качество реализации спортивно-

оздоровительного направления 

воспитательной работы 
 

Т Т-О Н А, 

диагностика, 

изучение 

школьной 
документации 

замдиректора, 

мед. работник, 

классные 

руководители 

анализ за год, 

совещание при 

директоре 

Медработник, 
завхоз 

 уровень медицинского 
обслуживания обучающихся 

- организация медосмотров 
- реализация плана профилактических 

мероприятий 

- качество ведения документации 

- осуществление контроля за 
осуществлением норм  СаНПиН 

Т П Н А  изучение 
школьной 

документации 

директор совещание при 
директоре 

Работники 

учреждения 

 организация безопасного 

образовательного процесса 

- ремонт, территория, противопожарная 

система, тревожная кнопка 
- ознакомление вновь прибывших с 

нормативно-правовой базой, ДИ, ИОТ 

- Проведение занятий  по ОТ, ТБ и ПБ  

- Проверка документации по ТБ в 
спортзале, мастерских  и кабинетах 

повышенной опасности 

- проведение учебной  
эвакуации из  здания учреждения 

Т К-О А  изучение 

школьной 
документации 

Исполняющий 

обязанности 
ответственног

о  по ОТ и ТБ 

- инструктаж, 

регистрация в 
спец. журнале  

- аттестация 

работников 

учреждения 
Акты  –

разрешения, 

журналы по 
ТБ, совещание 

при директоре 

Работники 

учреждения 

 

 

состояние школьного здания 

и территории  

- соблюдение норм СаНПиН  Т Т-О Н А  завхоз совещание при 

директоре  

Работники 

столовой 

 создание условий для 

полноценного питания 

- организация питания школьников 

- качество ведения документации, 

Т Т-О Б, изучение 

школьной 

директор, 

фельдшер 

ежедневный 

бракераж 
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обучающихся  работы технического оборудования 

 - соблюдение норм СаНПиН 

документации готовой 

продукции, 
совещание при 

директоре 

Библиотекарь 1-11 пополнение библиотечных 

фондов 

Комплектование школьной библиотеки 

учебной и методической литературой 

Т Т-О А изучение 

школьной 
документации 

замдиректора, 

директор 

совещание при 

директоре 

Педагоги 

учреждения 

 Укрепление и использование 

материально-технической, 

учебно-методической базы 
учреждения 

сохранность, рациональное 

использование, пополнение 

материально-технической, учебно-
методической базы 

Т О  Н А изучение 

школьной 

документации 

Завхоз, 

замдиректора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Качество организации воспитательной  деятельности 

Классные 

руководители 

1-11 Социально-значимая 

деятельность (поисковая, 
социальное проектирование, 

проблемно-ценностное 

общение, социальная и  
творческая деятельность)  

Результативность воспитательной 

работы в динамике количества и 
качества социальных инициатив 

учащихся в рамках школьной жизни и 

муниципального образования 

Т Т-О Н  А опрос Замдиректора Ученическая 

конференция 
органов 

самоуправлени

я. Анализ год.  
 

Классные 

руководители 

1-11 Планирование часов общения 

в соответствии с программой 

по ПДД, ТБ, ПБ   

Своевременность и качество 

планирования, соответствие целям, 

задачам программы 

Т П А изучение 

школьной 

документации 

Замдиректора справка 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 Цели, направления и 

критерии результативности 

воспитательной работы  

Реализация направлений программы 

духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся 

Ф К-О А  Н изучение 

школьной 

документации 

Замдиректора Анализ 

реализации 

программ  

Опекаемые 8  Работа по опеке и 
попечительству 

Обследование жилищно-бытовых 
условий, взаимоотношения в семьях, 

успешность опекаемых и их занятость 

Т П-О Н А Замдиректора предоставлени
е информации 

по запросу 

органов опеки. 
Акты 1 раз в 

полугодие 

Обучающиеся 

«группы риска» 

1-11 Посещение занятий 

обучающимися, готовность к 
урокам отслеживание кл. 

рук-ми текущих оценок 

Предупреждение неуспеваемости по 

четвертям 
 

Т Т-О Н  Б Замдиректора Заседание 

комиссии по 
профилактике 

неуспеваемост

и 

Летняя занятость 1 – 

11  

Организация летней 

занятости школьников и 

Обеспечение оздоровления и 

прохождения летней практики 

Т П Б А опрос Замдиректора совещание при 

директоре  
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обучающихся «группы 

риска» 

обучающимися  

Организация повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагоги 

учреждения 

 Повышение уровня 

квалификации педкадров 

Соблюдение требований к 

прохождению курсовой переподготовки 

педагогов 
- использование педагогами различных 

форм повышения уровня методической 

грамотности 

Т О А  Замдиректора Отчет в ОО 1 

раз в 

полугодие, 
Анализ работы 

учреждения за 

год 

 

Тематический контроль  

реализации педагогами учреждения ключевых задач и направлений,  

результатов освоения обучающимися образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ  

 

форма 

контроля 
Сроки контроля 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

КОК  5 класс  

 

1 класс  

 

9 класс  

11 класс  

Обучающи

еся по 

АООП 

10 класс  4 класс 5 класс 1 класс 

Внутренний 

мониторинг 

качества знаний 

Стартовый 

 

   Промежут

очный 

 

  Итоговый 

 

Уровень 

сформированност

и УУД (1-9 

классы) 

Внешний 

мониторинг 

образовательных 
результатов –  

ВПР, работы по линии Службы по контролю и надзору  в сфере образования Иркутской области 

диагностические 

работы 

по плану работы Отдела образования, предметных РМО 

Выход: по итогам КОК – педконсилиум, справка, мониторинга качества знаний – совещание при завуче, справка 

 

Содержание тематического  контроля в рамках КОК 

№ Объект 

контроля  

Класс  Содержание контроля 

1 Учителя- 1-11 1) реализация ключевых задач и направлений основных образовательных программ начального общего, основного 
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предметники  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

общего и среднего общего образования, АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), АООП для обучающихся с ЗПР; 
2) повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов реализации 

образовательных программ, качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников на основе 

реализации в практике новых концепций преподавания предметов в части: 

 соблюдение единства требований всеми педагогами к организации урока, непрерывности и преемственности 
обучения,  

 формирование УУД, акцентируя внимание на развитии у обучающихся следующих умений: 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 
- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

-  овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; составлять рассказ, описание, умение самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

3) повышение уровня методической грамотности педагогов учреждения по использованию критериального оценивания 

образовательных результатов обучающихся, внедрению в практику эффективных методов и приемов реализации 

электронного и дистанционного обучения, электронного дневника, 
 

6 Классные 

руководители 

1-11 организация работы классных руководителей, учителей-предметников по организации внеурочной деятельности в рамках 

программы воспитания обучающихся 

 

Персональный контроль 
 

 

№ Категория должность предмет класс Содержание 

1 Вновь прибывшие 
учителя 

учитель  физика, астрономия,  7-11 Качество преподавания предметов 

учитель русский язык, литература 5 

учитель английский язык 2-5,8,9 

2 Учителя, имеющие 

замечания по итогам 
перепроверки ВПР 

учитель Русский язык 7 - качество преподавания предмета, 

устранение вывяленных недочетов в 
практике, 
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2019г. - повышение уровня методической 

грамотности 

3 Педагоги, подлежащие 
аттестации на 

заявленную категорию 

учитель - иностранный язык,  
- русский язык и литература,  

- история, обществознание 

- физкультура, технология 

 соответствие учителя требованиям 
заявленной квалификационной категории 

Педагог-психолог    

 

Используемые условные обозначения: 

Вид контроля: Т - тематический, Ф – фронтальный 

Форма контроля: П- персональный, П-О – предметно-обобщающий, Т-О – тематически- обобщающий, К-О - комплексно-обобщающий, О- обзорный, КОК – 

классно-обобщающий контроль 

Методы контроля: Н-наблюдение, А – анализ, Б - беседа 

 

Приложение №1 

 

Проверка 

школьной документации 

 

                                                                                                                                                                                                             
 

 № 

Объект  контроля Цели контроля Срок Ответственные лица Выход 

1 Книги учета и выдачи 

аттестатов 

соответствие: 

- оценок итоговой ведомости выпускников оценкам в 
аттестатах; полученных и выданных бланков 

июнь Директор 

учреждения 

совещание при 

директоре 

2 Классные журналы выполнение указания к ведению классного журнала 1 раз в четверть Зам директора  справки 

3 Тетради обучающихся соблюдение единого орфографического режима; 

выполнение норм проверки тетрадей 

октябрь-апрель Зам директора,  справки 

4 Дневник ученика качество ведения документа обучающихся октябрь-май Зам директора  справки 

5 Рабочие программы по 

учебным предметам, 

внеурочной деятельности, 
факультативным, элективным 

курсам 

соответствие рабочих программ положению 

учреждения, требованиям ФГОС 

1 раз в четверть Зам директора  справки 

6 Книги приказов правильность ведения номенклатурной 

документации  

июнь Директор 

учреждения 

совещание при 

директоре 
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7 Личные дела обучающихся состояние ведения номенклатурного документа июнь Зам директора  совещание при 

директоре 

8 Личные дела  
сотрудников 

правильность ведения номенклатурной 
документации 

июнь Директор 
учреждения  

 

совещание при 
директоре 

9 Алфавитная книга 

10 Трудовые книжки сотрудников правильность ведения документов сотрудников июнь 

 


