


   

Октябрь 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать 

своевременность и полноту 

заполнения журналов 

Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание, 

отчет  
 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий. Оказать помощь 

учителям  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Карты уроков 

Совещание  

 

Проведение дистанционных 

уроков 
Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 
Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников и эл.приложений к 

учебникам учителями  

Анализ эффективности 

применения электронных 

учебников  и приложений на 

уроках 

Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 
 

Зам. директора 

по УВР 
Карты уроков 

Совещание  

 

Использование федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

Анализ эффективности 

использования федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

Посещение уроков, 

собеседование 
Персональный 
 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 
Отчет за 

четверть 

 

Участие в работе проекта 

«Информационно-

образовательный портал РБ» 

Анализ участия учителей в 

работе портала 
Беседа Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

 

Участие учителей в 

пополнении школьного облака 
Анализ участия учителей в 

работе  
Беседа Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

 

Участие в дистанционных 

проектах 
Анализ участия в дистанционных 

проектах 
Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Отчет за 

четверть 

 

Использование ЭОР 

обучающимися на уроке и дома 

Анализ эффективности 

использования ЭОР 

обучающимися на уроке и дома 

Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 
Отчет за 

четверть 

 

Применение ДОТ для 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Анализ использования ДОТ  для 

организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций 

Наблюдение 
Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР Отчет за 

четверть 

 

 



 

Ноябрь 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать соблюдение 

заполнения журналов 
Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание   

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функционирования 

сайта школы в соответствие с 

законодательством РФ 

Наблюдение  
Проверка 

электронной 

документации 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 
 

Проведение дистанционных 

уроков 

Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 

Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование учебно-

лабораторного оборудования  

Анализ эффективности 

применения учебно-

лабораторного оборудования 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников  и приложений на 

уроках учителями  

Анализ эффективности 

применения электронных 

учебников на уроках 

Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга   

Анализ эффективного 

использования электронных 

систем мониторинга 

Посещение уроков Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать соблюдение 

заполнения журналов 
Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание   

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функционирования 

сайта школы в соответствие с 

законодательством РФ 

Наблюдение  
Проверка 

электронной 

документации 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

при директоре 
 

Проведение дистанционных 

уроков 
Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 
Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

приложений к учебникам 

учителями  

Анализ эффективности применения 

электронных приложений к 

учебникам 

Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга  

Анализ эффективного 

использования электронных систем 

мониторинга 

Посещение 

уроков 
Персональный 
 

Зам.директора 

по УВР 
Совещание 

 

Участие в работе проекта 

«Информационно-

образовательный портал РБ» 

Анализ участия учителей в работе 

портала 
Наблюдение Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 
Совещание  

 

Применение ДОТ для 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Анализ использования ДОТ  для 

организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, 

Наблюдение 
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Отчет за 

четверть 

 

Мероприятия по 

информационной 

безопасности и безопасности 

поведения в Интернет 

Анализ эффективности проведенных  

мероприятия по информационной 

безопасности и безопасности 

поведения в Интернет 

Наблюдение 
Посещение 

мероприятий 

Комплексно-

обобщающий 
Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 
Отчет за 

квартал  

 

Использование федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов  

Анализ эффективности 

использования федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 
Отчет за 

четверть 

 

 



 

Январь 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение дистанционных 

уроков 

Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности применения 

информационных  технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников и приложений к 

учебникам учителями  

Анализ эффективности применения 

электронных учебников и 

приложений на уроках 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга  

Анализ эффективного использования 

электронных систем мониторинга 

Посещение 

уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

 

Проверка системы контентной 

фильтрации   

 

Обеспечение защиты детей от 

информации, наносящей вред 

здоровью,  нравственному и 

духовному развитию 

Наблюдение 
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

  



Февраль 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать соблюдение 

заполнения журналов 
Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание   

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функционирования 

сайта школы в соответствие с 

законодательством РФ 

Наблюдение  
Проверка 

электронной 

документации 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 
 

Проведение дистанционных 

уроков 

Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников и приложений к 

учебникам учителями  

Анализ эффективности 

применения электронных 

приложений к учебникам 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга 

Анализ эффективного 

использования электронных 

систем мониторинга 

Посещение уроков 
Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

 

Использование учебно-

лабораторного оборудования  

Анализ целевого использования 

учебно-лабораторного 

оборудования 
Беседы Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 
Совещание  

 

 

  



Март 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение дистанционных 

уроков 
Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 
Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников и приложений к 

учебникам учителями  

Анализ эффективности 

применения электронных 

приложений к учебникам 

Посещение и 

анализ уроков 
Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга 

Анализ эффективного 

использования электронных 

систем мониторинга 
Посещение уроков 

Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 
Совещание 

 

Участие в работе проекта 

«Информационно-

образовательный портал 

Республики Башкортостан» 

Анализ участия учителей в работе 

портала 
Наблюдение Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 
Совещание  

 

Применение ДОТ для 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Анализ использования ДОТ  для 

организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций 

Наблюдение 
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Отчет за 

четверть 

 

Участие в дистанционных 

проектах 
Анализ участия в дистанционных 

проектах 
Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Отчет за 

четверть 

 

Использование ЭОР 

обучающимися на уроке и 

дома 

Анализ эффективности 

использования ЭОР 

обучающимися на уроке и дома 

Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Отчет за 

четверть 

 

Мероприятия по 

информационной безопасности 

и безопасности поведения в 

Интернет 

Анализ эффективности 

проведенных  мероприятия по 

информационной безопасности и 

безопасности поведения в 

Интернет 

Наблюдение 
Посещение 

мероприятий 

Комплексно-

обобщающий Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 
Отчет за 

квартал  

 

Использование федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

Анализ эффективности 

использования ФЦИОР 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Персональный 
 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 
Отчет за 

четверть 

 

 



Апрель 
 

Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать соблюдение 

заполнения журналов 
Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание   

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функционирования 

сайта школы в соответствие с 

законодательством РФ 

Наблюдение  
Проверка 

электронной 

документации 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 
 

Проведение дистанционных 

уроков 

Анализ исполнения плана 

дистанционного обучения 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование 

информационных технологий 

на уроках  

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

учебников и приложений к 

учебникам учителями  

Анализ эффективности 

применения электронных 

приложений к учебникам 

Посещение и 

анализ уроков 

Персональный 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Карты уроков 

Совещание  

 

Использование электронных 

систем мониторинга  

Анализ эффективного 

использования электронных 

систем мониторинга 

Посещение уроков Персональный 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

 

 

  



Май 
Объекты, содержание 

контроля 
Задачи Метод Форма 

контроля 
Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Отметка 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль за состоянием 

электронных журналов 
Проанализировать соблюдение 

заполнения журналов 
Проверка 

электронной 

документации  

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание   

Контроль за состоянием сайта 

школы 

Обеспечение функционирования 

сайта школы в соответствие с 

законодательством РФ 

Наблюдение  
Проверка 

электронной 

документации 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание 

при директоре 
 

Использование 

информационных технологий 

на уроках 

Анализ эффективности 

применения информационных  

технологий.  

Посещение и 

анализ уроков  
Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Карты уроков 

Совещание  

 

Участие в работе проекта 

«Информационно-

образовательный портал 

Республики Башкортостан» 

Анализ участия учителей в 

работе портала 
Наблюдение Персональный 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание  

 

Участие в дистанционных 

проектах 
Анализ участия в дистанционных 

проектах 
Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 
Отчет за 

четверть 

 

Использование ЭОР 

обучающимися на уроке и дома 

Анализ эффективности 

использования ЭОР 

обучающимися на уроке и дома 

Дистанционный 

опрос  
Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 
Отчет за 

четверть 

 

Применение ДОТ для 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Анализ использования ДОТ  для 

организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций 

Наблюдение 
Комплексно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР Отчет за 

четверть 

 

Мероприятия по 

информационной безопасности 

и безопасности поведения в 

Интернет 

Анализ эффективности 

проведенных  мероприятия по 

информационной безопасности  

Наблюдение 
Посещение 

мероприятий 

Комплексно-

обобщающий 
Зам. директора 

по УВР 
Совещание 
Отчет за 

квартал  

 

Использование федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов  

Анализ эффективности 

использования федеральных 

коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

Посещение уроков, 

собеседование 
Персональный 
 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание 
Отчет за 

четверть 

 

Использование электронных 

систем мониторинга учителями  

Анализ эффективного 

использования электронных 

систем мониторинга 
Посещение уроков 

Персональный 
 

Зам. директора 

по УВР Совещание 
 

 

Составила зам. директора по УВР  И. М. Зиятдинова 


