


 

АПРЕЛЬ 
  

Содержание контроля 

 

Цели контроля 

 

Объект 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

Субъекты 

реализации ВШК 

Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

Контроль за школьной документацией 
1 Уровень временной реализации 

образовательных программ НОО, ООО, 

СОО с использованием различных 

образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии)  

Обеспечение 

 нормативными 

документами  

Локальные 

акты, обеспе- 

чивающие вре- 

менную реали- 

зацию ООП  

Комплекс-

но- 

обобщаю

щий  

Дистанци-

онное 

собеседова-

ние  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справки о 

проведении 

работы в 

условиях 

бесконтактн 

коммуникаци

дистанцион-

ное собесед 

2  

Расписание занятий 

Контроль 

соответствия 

расписания занятий 

требованиям 

СанПиН  2.4.2.2821-

10  

Расписание за- 

нятий в усло- 

виях бескон- 

тактной 

комму- 

никации  

Тематичес

-кий  

Анализ рас- 

писания за- 

нятий  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Опарина Е.А.  

Приказ,  

расписание  

3 Заполнение электронных журналов Изучение полноты 

и правильности 

заполнения 

журналов 

Электронные 

журналы 1-11 

классов 

Фронталь

-ный 

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

4 Контроль за состоянием сайта школы  Обеспечение 

функционирования 

сайта школы.  

Создание Раздела 

«Дистанционное 

обучение»  

Проверка 

элек- тронной 

доку- 

ментации  

Комплекс-

но- 

обобщаю-

щий  

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции  

Директор Асриян 

О.К.  

Справка  

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
5 Соблюдение учебной нагрузки, объема 

домашних заданий  

Анализ учебной 

нагрузки, объема 

домашних заданий  

Учащиеся 1- 

11-х классов.  

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но-

обобщаю

щий 

Дистанци- 

онное собе- 

седование , 

опрос 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., зам. 

Справка  



монито-

ринг  

родителей директора по НМР 

Минина С.П.  

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации  
6 Эффективность организации и 

проведения подготовки к ГИА-9, ГИА-

11 с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Анализ исполнения 

плана подготовки к 

ГИА  

Учащиеся 9,11 

классов  

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но- 

обобщаю

щий  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместитель 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка, 

дистанцион-

ное 

собеседова-

ние  

7 Организация ежедневного мониторинга 

фактически присутствующих 

обучающихся на занятиях с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто 

не участвует в образовательном 

процессе, в том числе по болезни  

Анализ 

индивидуальной 

эффективности 

дистанционного 

обучения  

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но- 

обобщаю

щий 

монитори

нг  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместитель 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Анализ 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением обязательного минимума содержания 

общего образования в условиях ФГОС НОО, ООО, ФК ФГОС 
8 Уровень реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, ФК ГОС  

Анализ уровня 

освоения программ 

по предметам  

Учащиеся  

1- 11-х классов  

 

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но- 

обобщаю

щий  

Дистанцион

ное 

собеседова

ние  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

9 Проведение дистанционных уроков  Анализ исполнения 

расписания 

дистанционного 

обучения  

Учащиеся  

1- 11-х классов  

Учителя-  

предметники  

Персо-

нальный 

монито-

ринг  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

Контроль за состоянием методической работы 
10 Использование электронных учебников, 

цифровых образовательных платформ, 

других цифровых образовательных 

ресурсов педагогами и обучающимися 

Анализ 

эффективности 

применения ЦОР  

Учащиеся 1- 

11-х классов,  

Учителя-  

предметники  

Персональ

ный. 

Дистанци-

онный 

опрос  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

дистанцион-

ное 

собеседова-

ние 



11 Участие в вебинарах различных 

образовательных платформ:  

«Дистанционное обучение во время 

карантина» «Интеграция ресурса 

«ЯКласс» с электронными журналами»  

Повышение 

квалификации 

учителей и качества 

общего образования  

Учителя-пред- 

метники, педа- 

гогические ра- 

ботники  

Персональ

ный  

Тестирова- 

ние  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Анализ  

МАЙ-ИЮНЬ 
  

Содержание контроля 

 

Цели контроля 

 

Объект 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

Субъекты 

реализации ВШК 

Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

Контроль за школьной документацией 
1 Заполнение электронных журналов Контроль 

выставлении 

четвертных и 

итоговых оценок 

Электронные 

журналы 1-11 

классов 

Фронталь

-ный 

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

2 Контроль за состоянием сайта школы  Обеспечение 

функционирования 

сайта школы.  

Регулярное 

наполнение Раздела 

«Дистанционное 

обучение»  

Проверка 

электронной 

доку- 

ментации  

Комплекс-

но- 

обобщаю-

щий  

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции  

Директор Асриян 

О.К.  

Анализ сайта 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
3 Соблюдение учебной нагрузки, объема 

домашних заданий , соблюдение норм 

СанПина 

Анализ учебной 

нагрузки, объема 

домашних заданий  

Учащиеся 1- 

11-х классов.  

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но-

обобщаю

щий 

монито-

ринг  

Дистанци- 

онное собе- 

седование , 

опрос 

родителей 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., зам. 

директора по НМР 

Минина С.П.  

дистанцион-

ное 

собеседова-

ние 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации  
4 Эффективность организации и 

проведения подготовки к ГИА-9, ГИА-

11 с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Анализ исполнения 

плана подготовки к 

ГИА  

Учащиеся 9,11 

классов  

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но- 

обобщаю

щий  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместитель 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

заместитель 

Справка, 

дистанцион-

ное 

собеседова-



директора по НМР 

Минина С.П.  

ние  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением обязательного минимума содержания 

общего образования в условиях ФГОС НОО, ООО, ФК ФГОС 
5 Уровень реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, ФК ГОС  

Анализ уровня 

освоения программ 

по предметам  

Учащиеся  

1- 11-х классов  

 

Учителя-  

предметники  

Комплекс

но- 

обобщаю

щий  

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

6 Организация и проведение 

опосредованного обучения с 

применением дистанционных 

технологий  

анализ 

накопляемости 

отметок по 

предметам;своев

ременности 

выдачи 

д/з;соблюдение 

норм СанПиН; 

контроль 

посещаемости 

онлайн-уроков 

обучающимися. 

Учащиеся  

1- 11-х классов  

Учителя-  

предметники  

Персо-

нальный 

монито-

ринг  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

 

Проверка 

электрон-

ной 

документа- 

ции 

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

Справка  

Контроль за состоянием методической работы 
7 Использование электронных учебников, 

цифровых образовательных платформ, 

других цифровых образовательных 

ресурсов педагогами и обучающимися 

Анализ 

эффективности 

применения ЦОР  

Учащиеся 1- 

11-х классов,  

Учителя-  

предметники  

Персональ

ный. 

Дистанци-

онный 

опрос  

Дистанци- 

онное собе- 

седование  

Заместители 

директора по УВР 

Неделько Е.В., 

Опарина Е.А., 

заместитель 

директора по НМР 

Минина С.П.  

дистанцион-

ное 

собеседова-

ние 

        

 


