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КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЫПОЛНЕНЕМ  СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-23уч.г. 

№ 

 

Объект  

контроля, 

 

цель контроля   вид и формы контроля 

  

  

подведение итогов 

В течение года 

1 1,5 классы Контроль за реализацией ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС-2021 
Посещение уроков, учебный план 

заседания методических 

объединений 

2 1,5 Оценка качества образовательных результатов 

освоения ООП НОО и ООО, составленных по ФГОС-

2021 

1 раз в четверть 

заседания методических 

объединений 

3 1,5 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС -21 
 

заседания методических 

объединений 

Сентябрь    

1  10 кл. Комплектование 10 классов индивидуальные  учебные планы 

обучающихся 

индивидуальная работа с 

обучающимися, классными 

руководителями, 

оформление соглашений 

2 1-9 классы Индивидуальное обучение на дому учебный план, расписание совещание при директоре 

3 5-9 классы 

  

Определение  уровня обученности обучающихся по 

предметам: информатика, технология, ОБЖ, 

физическая культура  

внутришкольный входной контроль совещание при директоре 

4 1 кл. Определение уровня готовности первоклассников к 

обучению в школе. Комплексная диагностика 

учащихся 1-х классов: анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ первоклассниками 

РСОКО совещание при директоре  

5 5-9 классы  Организация и проведение ВПР, перенесенных на 

осенний период. 

Определение уровня и качества знаний, полученных 

обучающимися по завершении освоения 

образовательных программ основного общего 

образования 

ВПР заседания методических 

объединений 

Октябрь  



1  2-11 Определение  уровня обученности обучающихся внутришкольный входной контроль заседания методических 

объединений 

2 2-6 классы Определение  уровня грамотного чтения проверка техники чтения заседания методических 

объединений 

3 9,11 Уровень готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ на 

данном этапе 

пробные экзамены по предметам Совещание при директоре    

Ноябрь  

1 11 классы Определение уровня достижения метапредметных 

результатов 

защита индивидуальных итоговых 

проектов 

совещание при директоре 

2 9, 11 

классы 

Уровень готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ на 

данном этапе 

пробные экзамены по предметам (по 

графику ВШК) 

Совещание при директоре в 

январе 2022 

Декабрь  

1  2-11 Определение   уровня обученности обучающихся внутришкольный текущий контроль совещание при директоре 

2 1-11 Выполнение учебных программ проверка классных электронных 

журналов в системе «Сетевой город», 

отчёт учителей по предмету за I 

полугодие 

аналитическая справка 

3 9, 11 

классы 

Уровень готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ на 

данном этапе 

пробные экзамены по предметам Совещание при директоре    

4 11 классы Установление допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

итоговое сочинение по литературе Совещание при директоре 

Февраль-март 

1 9, 11 

классы 

Уровень готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ на 

данном этапе (по плану ВШК) 

пробные экзамены по предметам Совещание при директоре    

(апрель) 

2 9 классы Установление допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования 

итоговое собеседование Совещание при директоре 

3 4-е классы Определение уровня сформированности 

метапредметных результатов за курс начальной 

школы 

защита творческих проектов анализ работы НОО 

4 4-8 классы Определение 

 уровня обученности обучающихся 

ВПР совещание при директоре 

Апрель  

1  10кл Определение   уровня обученности обучающихся внутришкольный итоговый контроль заседания методических 

объединений 

2 4-8 классы Определение ВПР совещание при директоре 



   уровня обученности обучающихся  

3 2-6 классы Определение  уровня грамотного чтения проверка техники чтения заседания методических 

объединений 

4 9 классы Определение уровня достижения метапредметных 

результатов 

защита итоговых проектов совещание при директоре 

5 9, 11 

классы 

Уровень готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ на 

данном этапе 

пробные экзамены по предметам (по 

гафику ВШК) 

Совещание при директоре   

Май , июнь 

1 9,11 кл. Установление  уровня освоения выпускниками 

федерального государственного стандарта (9, 11 кл.)   

итоговая государственная аттестация педагогический совет 

2 8, 10 Установление  уровня освоения   федерального 

государственного стандарта (8, 10 кл.)   

промежуточная аттестация 

(переводной экзамен) 

Педагогический совет 

3 1-11 Выполнение учебных программ проверка классных журналов, 

отчёт учителей по предмету за год 

аналитическая справка 

 

 


