
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  И МОНИТОРИНГА  

в 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема – функциональная грамотность. 

1 четверть – Адаптация учащихся 

№  Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Август - сентябрь 

Организация мониторинга готовности ОУ к  реализации ФГОС ООО 

2 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5-9 класса 

требованиям ФГОС ООО 

и ООП 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

5-9 класса, требованиям 

ФГОС ООО и ООП 

школы 

Рабочие программы 

для 6-9 класса по 

всем предметам 

учебного плана,  

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по  

УВР  

Справка 

 

Рассмотрение 

вопроса 

 

Контроль за ведением документации 

1 Своевременное 

заполнение ЭПОС 

Оценка соответствия 

заполнения ЭДЖ 

учителями в системе 

ЭПОС 

Своевременность и 

качественное 

заполнение 

тематическими 

планами и 

выставление отметок 

в 5-9 классах 

тематический Анализ, изучение 

отчетности в 

системе ЭДЖ  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Справка 

3 Программа, план  ПП Оценка рабочих 

программ ППП 

Рабочая программа и 

КТП по ПП 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Собеседование с 

ответственным за 

ППП 

 

Всеобуч 

1 Устройство выпускников 

школы 

Заполнение сведений 

об устройстве 

выпускников школы 

Выпускники школы тематический Заполнение таблиц  Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

ОШ-1,  ОО-1 

3 Оперативный контроль 

явки учащихся в школу 

Собрать информацию 

по не приступившим 

детям к учебе 

Учащиеся 1-9 

классов 

тематический Проверка по 

классам 

Социальный 

педагог 

Отчет в УО 



4 Организация работы  

факультативов 

Оценить соответствие 

программам 

Учащиеся 5-9 

классов 

тематический Проверка классных 

журналов, журналов 

факультативов 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

5 Своевременное 

заполнение пропусков в 

ЭДЖ 

Оценка соответствия 

заполнения пропусков в 

ЭДЖ классными 

руководителями 

Своевременность и 

качественное 

заполнение 

пропусков в 5-10 

классах 

тематический Анализ, изучение 

отчетности в 

системе ЭДЖ  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Обсуждение проблем 

на совещании 

 Контроль за предметными результатами 

1 Уровень остаточных 

знаний учащихся 

Оценить уровень 

остаточных знаний 

учащихся 

Русский язык 5-9, 

математика 5-8, 

история, биология, 

география 7,8кл  

тематический Диагностические 

входные работы 

Руководители 

ШМО русского 

языка и 

математики 

Обсуждение 

результатов на 

заседаниях ШМО 

 Контроль за подготовкой к ГИА 

 База учащихся 9,11 

классов, выбор 

предметов для сдачи 

ГИА 

Знакомство классными 

руководителями  с 

процедурой проведения 

ГИА сбор информации 

по выбору экзаменов 

Предварительные  

ведомости выбора 

экзаменов, 

протоколы об 

информировании 

учащихся и 

родителей 

тематический Проведение 

классных часов и 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители.  

. 

База ГИА 

 

 
№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 5-

х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5 класса.  

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Администрация 

школы, учителя 

1 ступени 

Справка  



Контроль за школьной документацией 

2 Проверка ЭДЖ Выполнение 

программы. 

Посещаемость 

занятий, учет 

посещаемости 

занятий 

ЭДЖ 5-11 кл Тематически-

обобщающий 

Изучение 

отчетности в 

системе ЭДЖ  

Заместитель 

директора по 
УВР 

 

 

Справка 

 

 

 Руководство ведением 

дневников со стороны 

классного 

руководителя. 

Проверить 

заполнение и ведение 

дневников 

учащимися 

Дневники 

учащихся 5-9 кл 

тематический Проверка 

дневников 

Зам. директора 

по УВР  

. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 Регистрация учащихся 

и родителей в ЭДЖ в 

системе ЭПОС 

Проверить статистику 

посещений портала 

ЭДЖ, количество 

зарегистрированных 

родителей и 

учащихся 

ЭДЖ, отчеты тематический Сбор отчетов с 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль  за состоянием преподавания 

3 Состояние 

преподавания вновь 

принятых учителей 

Оценка уровня 

владения методикой 

преподавания 

Паршакова Т.Ю. 

Грехова В.Ш. 

тематический Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

Контроль за состоянием предметных результатов 

 Состояние 

преподавания в 5-х 

классах 

Выполнение единых 

требований 

Учащиеся 5 

классов 

тематический Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

 Контроль за подготовкой к ГИА 

 Тренировочные работы 

в формате ОГЭ  

Познакомить с 

процедурой ГИА и 

оценить уровень 

знаний учащихся по 

предметам 

Русский язык в 9 

кл 

тематический Проведение 

тренировочных 

ОГЭ  

Зам. директора 

по УВР  

. 

Тренировочные 

работы в формате 

ОГЭ  



 Подготовка к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

 

Проверить, как 

учителя оценивают 

выразительность речи 

по критериям 

демоверсии для 

итогового 

собеседования  

Русский язык в 9-х 

классах 

тематический Посещение 

уроков. 

Проведение 

выборочной 

проверки 

выразительности 

чтения у 

школьников с 

низкой 

мотивацией к 

обучению 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

. 

Справка, 

рекомендации 

 

Всеобуч 

 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах и на уроках 

Оценить работу по 

организации ТБ в 

кабинетах и  на 

уроках 

Кабинеты физики, 

химии, 

информатики, 

технологии 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

 

2 четверть – Индивидуализация обучения 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Деятельность учителя 

в условиях 

дистанционного 

обучения 

Выявление уровня 

владения обучения с 

помощью 

дистанционных 

технологий 

Деятельность 

учителя в новых 

условиях  

персональный Собеседование, 

анкетирование, 

анализ работы 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

. 

Собеседование 

 

Контроль за состоянием преподавания 

 Состояние 

преподавания 

биологии 

Оценить уровень 

преподавания 

истории 

Уроки истории  тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР  

. 

собеседование 



 Функциональная 

грамотность 

Формирование 

математической 

грамотности 

ФМГ 7-8 классы тематически

й 

Онлайн-

тестирование 

Зам. директора 

по УВР  

. 

Справка РСОКО  

Контроль за предметными результатами 

 Уровень знаний 

учащихся по географии 

в 6 кл 

Оценить уровень 

знаний учащихся 6 

класса по географии 

География  в 6 кл персональный Контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 Подготовка к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

 

Проверить, как 

учителя оценивают 

монологическую речь 

по критериям 

демоверсии для 

итогового 

собеседования  

Русский язык в 9-х 

классах 

тематический Проведение 

выборочной 

проверки качества 

монологической 

речи: 

грамматические 

ошибки, смысл, 

логика изложения. 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

. 

Справка, 

рекомендации 

Контроль за школьной документацией 

 Своевременность и 

объективность 

выставления оценок. 

Посещаемость занятий, 

учет посещаемости 

Проверить: Качество 

заполнения ЭДЖ. 

Своевременность и 

объективность 

выставления оценок. 

Посещаемость 

занятий, учет 

посещаемости 

ЭПОС 5-11 кл тематический Проверка ЭДЖ в 

системе ЭПОС 

Зам. директора 

по УВР  

. 

Совещание при 

зам.директора 

 Руководство ведением 

дневников со стороны 

классного 

руководителя. 

Проверить 

заполнение и ведение 

дневников 

учащимися 

Дневники 

учащихся 7-х кл 

тематический Проверка 

дневников 

Зам. директора 

по УВР  

. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Контроль за МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  результатами 

 Уровень 

метапредметных 

результатов 

Оценить уровень 

метепредметных 

результатов. 

МПР онлайн-

диагностика 9 

классы 

тематически

й 

онлайн-

диагностика 9 

классы 

Зам. директора 

по УВР, 

лаборант  

Справка РСОКО 



Критическое 

мышление. 

. 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 ТОГЭ Входное 

тестирование 

Учащиеся 9-х 

классов 

Математика Диагностические 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Использование 

различных приемов по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

 

Формирование 

финансовой 

грамотности 

 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

приемы и 

технологии 

обучения 

персональный Изучение планов 

уроков 

математики, 

географии, 

физики, 

посещение 

уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Контроль за состоянием преподавания 

 Состояние 

преподавания химии и 

биологии 

Оценить уровень 

преподавания  химии 

и биологии 

Уроки химии и 

биологии 

тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР  

. 

собеседование 

Контроль за предметными результатами 

 Уровень знаний 

учащихся по химии 8,9 

класс,  биологии в 8 кл 

Оценить уровень 

знаний учащихся 8-9 

классов по химии и 

биологии 

Химия и биология 

в 8-9 кл 

тематический Контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль за школьной документацией 

 Выполнение 

программы. Объем 

домашних заданий. 

Проверить: 

Выполнение 

программы. Объем 

домашних заданий. 

ЭДЖ,  5-9 классов тематический Проверка в 

системе ЭДЖ, 

посещение 

уроков, 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 



Посещаемость занятий 

и учет посещаемости. 

Посещаемость 

занятий и учет 

посещаемости 

анкетирование 

учащихся 

 Руководство ведением 

дневников со стороны 

классного 

руководителя. 

Проверить 

заполнение и ведение 

дневников 

учащимися 

Дневники 

учащихся 8-х кл 

тематический Проверка 

дневников 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 Подготовка к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

 

Проверить, как 

учителя оценивают 

диалогическую речь 

по критериям 

демоверсии для 

итогового 

собеседования  

Русский язык в 9-х 

классах 

тематический Проведение 

выборочной 

проверки качества 

диалогической 

речи: 

коммуникативная 

задача, ошибки, 

смысл, логика 

изложения. 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

. 

Справка, 

рекомендации 

 

3 четверть – Контрольно-оценочная деятельность учителя 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Январь 

Контроль за состоянием преподавания 

 Состояние 

преподавания  физики 

Оценить уровень 

преподавания физики 

Уроки  физики тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР  

. 

собеседование 

Контроль за предметными результатами 

 Уровень знаний 

учащихся по  физике в 

7,8 кл 

Оценить уровень 

знаний по физике 

физика в 7,8 кл тематический Проверка 

теоретических 

знаний 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль за школьной документацией 



 Своевременность и 

объективность 

выставления отметок. 

Посещаемость занятий, 

учет посещаемости 

Проверить: 

своевременность и 

объективность 

выставления отметок. 

Посещаемость 

занятий , учет 

посещаемости 

ЭДЖ,  5-9 кл тематический Проверка в 

системе ЭДЖ 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 Организация по 

подготовке к ГИА по 

предмету по выбору 

Проверить 

организацию 

подготовки к ГИА по 

предметам по выбору 

Предметы по 

выбору 

тематический Проверка ЭДЖ 

(потоковые 

группы) журнал 

факультативов и 

консультаций 

Замдиректора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

 Подготовка к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

 

Проверить, как 

ученики выполняют 

задания, понимают 

собеседника, 

контролируют время  

Русский язык в 9-х 

классах 

тематический Организация и 

проведение 

пробного 

итогового 

собеседования по 

русскому языку по 

заданиям ФИПИ 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

. 

Справка, 

рекомендации 

 Контроль за метапредметными результатами 

 Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Тестирование 

обучающихся 7-8 

классов 

тематически

й 

Онлайн-

диагностика 

 Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

Зам. директора 

по УВР, 

технический 

специалист  

 

Справка РСОКО 

        

 



3 четверть – Контрольно-оценочная деятельность учителя 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Февраль 

Контроль за состоянием преподавания 

 Состояние 

преподавания  физики 

Оценить уровень 

преподавания физики 

Уроки  физики тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР  

. 

собеседование 

Контроль за предметными результатами 

 Уровень знаний 

учащихся по  физике в 

7,8 кл 

Оценить уровень 

знаний по физике 

физика в 7,8 кл тематический Проверка 

теоретических 

знаний 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

Контроль за школьной документацией 

 Своевременность и 

объективность 

выставления отметок. 

Посещаемость занятий, 

учет посещаемости 

Проверить: 

своевременность и 

объективность 

выставления отметок. 

Посещаемость 

занятий , учет 

посещаемости 

ЭДЖ,  5-9 кл тематический Проверка в 

системе ЭДЖ 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 Организация по 

подготовке к ГИА по 

предмету по выбору 

Проверить 

организацию 

подготовки к ГИА по 

предметам по выбору 

Предметы по 

выбору 

тематический Проверка ЭДЖ 

(потоковые 

группы) журнал 

факультативов и 

консультаций 

Замдиректора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

 Подготовка к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Проверить, как 

ученики выполняют 

задания, понимают 

собеседника, 

контролируют время  

Русский язык в 9-х 

классах 

тематический Организация и 

проведение 

пробного 

итогового 

собеседования по 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

. 

Справка, 

рекомендации 



 русскому языку по 

заданиям ФИПИ 

 Контроль за метапредметными результатами 

 Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Тестирование 

обучающихся 7-8 

классов 

тематически

й 

Онлайн-

диагностика 

 Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО  

Зам. директора 

по УВР, 

технический 

специалист  

 

Справка РСОКО 

        

 

 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

программы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

ЭДЖ, 5-8 классов Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  

 

2 Реализация проекта 

«Подготовка к 

монологической речи 

учащихся»  

Целесообразность и 

эффективность 

внедрения проекта, 

выделения часов в 

учебном плане  

Учебно-

методическая база  

тематический Анализ, изучение 

документации, 

анализ 

результатов 

итогового 

собеседования 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

  

 Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Учителя, 

работающие в 8-х 

классах, учащиеся  

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педсовет 

«Функциональная 



8 класса наблюдение, 

анкетирование 

грамотность. 

Учимся для жизни» 

 
Контроль за подготовкой к ГИА 

 Тренировочные 

работы в формате 

ОГЭ  

Познакомить с 

процедурой ГИА и 

оценить уровень 

знаний учащихся по 

предметам 

Русский язык в 9 

кл, математика в 

9 кл, предметы по 

выбору в 9 кл 

тематически

й 

Проведение 

тренировочных 

ОГЭ  

Зам. директора 

по УВР  

 

Тренировочные 

работы в формате 

ОГЭ  

Контроль за школьной документацией 
 Использование 

платформы Сферум в 

учебном процессе  

Эффективность 

использования 

платформы Сферум в 

учебном процессе 

Сферум тематический Анализ работы, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

использование 

платформы.  

Совещание 

при 

завуче 

 

Всеобуч 

 Обеспеченность 

учебниками  

Проанализировать 

обеспеченность 

учебниками на 

следующий учебный 

год 

Учебный фонд тематический Анализ  Заместитель 

директора по 

УВР,  зав. 

библиотекой 

Заявка 

 

Контроль за предметными результатами 

Английский язык Оценить уровень 

освоения по 

английскому языку, 

истории, географии, 

химии, физике, 

биологии 

Онлайн-

тестирование по 

английскому 

языку, истории, 

географии, химии, 

физике, биологии 

тематический 6-8 класс Зам. директора 

по УВР  

 

Справка РСОКО 

 

 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 



Апрель 

Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

2 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма 

оценивания 

метапредметных 

результатов учащихся 

7-9 классы фронтальный собеседование Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка на 

основании 

результатов 

РСОКО 

 

Контроль за школьной документацией 

 Объем домашних 

заданий. Посещаемость 

занятий, учет 

посещаемости. 

Проверить: Объем 

домашних заданий. 

Посещаемость 

занятий, учет 

посещаемости. 

ЭДЖ тематический Проверка в 

системе ЭДЖ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

 

Контроль за подготовкой к  ГИА 

 Организация 

повторения при 

подготовке к ГИА 

Проверить 

организацию 

повторения при 

подготовке к ГИА 

Уроки по 

выбранным 

предметам для 

сдачи ГИА 

фронтальный Посещение 

уроков, проверка 

посещаемости 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

Заместитель 

директора по 

УВР 

собеседование 

Контроль за предметными результатами 

Уровень знаний 

учащихся по 

математике, русскому 

языку в 9 кл 

Оценить уровень 

знаний учащихся 9 

классов по по 

математике, русскому 

языку в 9 кл 

Математика, 

русский язык в 9 кл 

тематический Контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР  

. 

справка 

ВПР Оценить уровень 

знаний по 

предметам 

Русский язык, 5-8 

Математика, 5-8 

История, 5-8, 

Биология, 5-8, 

География, 6-8,  

Физика, 7-8, 

тематически

й 

ВПР Зам. директора 

по УВР  

. 

Справка РСОКО 



Химия, 8 

Обществознание, 

6-8 

Контроль за метапредметными результатами 

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению 

Оценка личностных 

результатов 

ГПС 9 классы тематически

й 

Онлайн-

диагностика 

Зам. директора 

по УВР 

Справка РСОКО 

 

 

№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5-9 классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

5-9 класса 

Классный журнал  

5-9 классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

 

 

2 Диагностика 

обучающихся 5-8 

класса 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся  

5-8 классов 

Промежуточная 

аттестация. 

тематически-

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  

Совещание 

при 

директоре школы 

3 ГИА (ОГЭ, ГВЭ) Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 9 класа 

Итоговая 

аттестация 

обобщающий Диагностические 

работы 

Муниципалитет Результаты РСОКО 

Контроль за школьной документацией 

 Выполнение 

программы. 

Посещаемость занятий, 

учет посещаемости 

Проверить: 

Выполнение 

программы. 

Посещаемость 

ЭДЖ,  5-9 кл тематический Проверка в 

системе ЭДЖ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

 

 



занятий, учет 

посещаемости 

 Завершающий этап 

подготовки к ГИА 

Информированность, 

качество подготовки, 

ведение 

документации 

классными 

руководителями 

Документация 

(протоколы, 

родительских 

собраний, 

классные часы) 

фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Устранение 

замечаний 

 

 

 
 


