
 

Ежегодный план контрольно-аналитической деятельности  

(проверки, мониторинг, анализ деятельности ОУ, МСО)  

на 2020-2021 учебный год 
Август 

1. Комплектование образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год 

2. Проверка готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. 

3. Анализ деятельности образовательных организаций за 2019-2020 учебный год к 

публичному докладу начальника МКУ УО МО «Боханский район» 

 

Сентябрь 

1. Мониторинг количественных показателей МСО - статистические отчеты по формам 

ФСН ОО-1 на 01.09.2020г. (основное общее, среднее общее образование, кадры). 

2. Мониторинг общего и дополнительного образования в АИС - информационно – 

статистические данные и показатели функционирования и развития муниципальной 

системы образования за 2019-2020 уч.год, лето 2020г. и начала 2020-2021 уч. года 

(дошкольное, основное общее, среднее общее и дополнительное образование). 

3. Сверка данных муниципального банка «Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, состоящие на учетах в органах системы профилактики безнадзорности» на 

05.09.2020 г. Сверка обучающихся, состоящих на профилактических учетах.  

4. Анализ определения выпускников 9-х, 11-х классов 2020 года. 

5. Мониторинг МО ИО по летнему отдыху. 

6. Организация деятельности общественных Постов «Здоровье+» на 2020-2021 учебный 

год (составление реестра Постов, обновление установочных документов, утверждение 

плана работы, наполняемость раздела на сайтах ОУ).  

7. Контроль организации и проведения социально-психологического тестирования (1 

этап, школьный), в рамках реализации Федерального закона №120-ФЗ от 13.06.2013 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

8. Контроль внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об образовании за 

2020 год 

 

 

Октябрь 

1. Проверка деятельности общеобразовательных учреждений по  исполнению ст. 9 Закона 

Иркутской области № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области», взаимодействия с органами системы 

профилактики. 

2. Контроль исполнения постановления Госкомстата России по сбору данных на детей, не 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.10.2020г форма 1-НД.  

3. Мониторинг показателей и  индикаторов качества образования МСОКО за 2019-2020 

уч.год. 

4. Контроль хода проведения и анализ результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Проверка уровня состояние готовности  сведений в АИС «Контингент-регион». 

6. Мониторинг деятельности и состояния учётов  школьных постов «Здоровье+» за III-й 

квартал 2020г. на 01.10.2020г. 

7. Анализ занятости школьников внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием на начало учебного года.  

8. Контроль организации II-го этапа тестирования обучающихся (профилактический 

медицинский осмотр по итогам социально-психологического тестирования) в рамках 

реализации ФЗ №120 (от 13.06.2013). 



9. Региональная диагностика функциональной грамотности обучающихся 6-х классов 

10. Мониторинг показателей посещаемости в образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования  

 

Ноябрь 

1. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами: исполнение рекомендаций ПМПК, ИПРА; проведение 

профориентационной работы; создание условий для обучения учащихся с ЗПР и 

интеллектуальными нарушениями (соблюдение СанПин). 

2. Проверка ведения документации по учету, выдачи и хранению документов об 

образовании. 

3. Мониторинг  результатов образовательного процесса по окончании 1-й учебной 

четверти: пропуски уроков, движение обучающихся, отсев. Отчет в министерство 

образования Иркутской области. 

4. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация и проведение муниципального этапа. 

 

Декабрь 

1. Организация и эффективность проведения индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися и семьями «группы риска», осуществление межведомственного 

взаимодействия. Деятельность социального педагога, педагога-психолога и классных 

руководителей.  

2. Мониторинг результатов образовательного процесса по окончании 2-й учебной 

четверти учебного года, 1 полугодия 2020-2021 учебного года.   

3. Анализ работы ОУ в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» 

4. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Рейтинг участия и результативности ОУ.  

5. Сверка данных городского банка «Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, состоящие на учетах в органах системы профилактики безнадзорности» на 

31.12.2020г. Сверка обучающихся, состоящих на профилактических учетах. 

6. Изучение деятельности школьных служб примирения (медиации) 

7. Проведение ГИА по русскому языку для выпускников 11-х классов (итоговое 

сочинение). 

8. Мониторинговое исследование уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся 11-х классов по математике в рамках подготовки к ЕГЭ 

(технологический мониторинг). 

9. Мониторинг состояния учётов школьных постов «Здоровье+» и реализации 

превентивных программ в I-м полугодии 2019-2020 уч.г. (статотчёт в ЦПРК 

Министерства образования Иркутской области). 

 

Январь   

1. Контроль введения и реализации ФГОС СОО.  

2. Анализ состояния дел  дополнительного образования. Подготовка к отчету 1-ДО и 1-

ДОП. Анализ занятости школьников внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием на начало II -го полугодия 2020 – 2021 учебного года.  

3. Анализ состояния дел дошкольного образования. Комфортность условий (сводная). 

Обеспечение детей дошкольного возраста услугами ДО. Развитие и поддержка 

негосударственного сектора системы ДО. Форма ФСН №85-К. 

4. Контроль исполнения общеобразовательными учреждениями по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской Федерации от 27 сентября 2010г. № 966\1009 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 



школьников «Президентские состязания». Отчет в министерство образования 

Иркутской области. 

5. Подготовка  общеобразовательных учреждений к ГИА – 2021 (выверка РИС, работа с 

организаторами проведения ЕГЭ, ГВЭ) 

 

Февраль 

1. Организация и эффективность реализации программ дополнительного образования. 

2. Изучение вопроса реализации превентивных программ в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году. 

3. Проверка  работы образовательных учреждений   с обращениями граждан в 2020 г. 

4. Анализ итогов медицинских осмотров школьников в 2020-2021 учебном году. 

5. Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«Русский язык» в форме итогового собеседования 

6. Подготовка  общеобразовательных учреждений к ГИА – 2021 (выверка РИС, работа с 

организаторами проведения ОГЭ, ГВЭ) 

 

Март 

1. Проверка хода  подготовки общеобразовательных учреждений к государственной 

итоговой аттестации выпускников 2021 г. 

2. Мониторинговое исследование уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике в рамках подготовки к ОГЭ 

(технологический мониторинг). 

3. Мониторинг определения модулей обучения курса ОРКСЭ учащихся 3-х классов. 

4.  Проверка хода подготовки образовательных учреждений к муниципальной НПК «Шаг 

в будущее!». 

 

Апрель. 

1. Мониторинг результатов образовательного процесса по окончании 3-й учебной 

четверти учебного года.   

2. Подготовка  общеобразовательных учреждений к ГИА – 2021 (выверка РИС, работа с 

организаторами проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

3. Обеспечение объективности проведения процедур ВПР в муниципальных 

образовательных организаций (общественное наблюдение, муниципальная 

перепроверка) 

 

Май.  

1. Проверка готовности ППЭ, ППОИ к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

2. Экспертиза готовности образовательных учреждений к началу летних оздоровительных 

мероприятий. 

3. Работа ППЭ по государственной итоговой аттестации выпускников 2021г.  

4. Планирование и анализ комплектования ОО по программам дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования на новый учебный год  

5. Сверка данных муниципального банка «Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, состоящие на учетах в органах системы профилактики безнадзорности» на 

01.06.2021г. Сверка обучающихся, состоящих на профилактических учетах. 

 

Июнь 

1. Мониторинг результатов образовательного процесса  по итогам 2020-2021 учебного 

года. Показатели и индикаторы качества МСОКО. 

2. Работа ППЭ по государственной итоговой аттестации выпускников 2021г.  

3. Анализ  работы общеобразовательных учреждений, управления образования за 2020-

2021 учебный год и планирование на 2021-2022 уч.год. 

4. Контроль за ходом летних оздоровительных мероприятий. 

5. Анализ результатов ГИА, ВПР -2021 года. 



6. Мониторинг деятельности и состояния учётов  школьных постов «Здоровье+» за II-й 

квартал 2021г. Мониторинг состояния учётов школьных постов «Здоровье+» и 

реализации превентивных программ за II-е полугодие 2020-2021 уч.г. (статотчёт в 

ЦПРК Министерства образования Иркутской области). 

 

Начальник МКУ УО МО «Боханский район»:         Л. С. Буяева 


