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 Приложение №1 

к Приказу от 31.08.2021г   № 397-Ш  

                                                                                                                                                               по МАОУ СОШ  №30 

 

 

План внутришкольного контроля 

2021-2022 учебный год. 

 

Цель: повышение качества и эффективности контроля,  получение и распространение субъектами ВСОКО достоверной объективной ин-

формации о состоянии и результатах образовательной деятельности.  

Задачи: 

  анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 -изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации обра-

зовательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных и распространению педагогического опыта; 

 - выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов в  области  образования и 

принятию мер по их предупреждению; 

 - анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

 - получение достоверной объективной информации тенденциях изменения качества общего образования, причинах, влияющих на   

его уровень, для формирования информационной основы при принятии управленческих решений 

 

Вид контроля Содержание контроля Цель контроля Объект и методы кон-

троля 

Ответственные ли-

ца 

Способы подве-

дения контроля 

Август 

Тематический 

 

Контроль кадрового обеспе-

чения учебного процесса, 

объёма нагрузки педагогов. 

Сопоставление объема нагруз-

ки кадровому обеспечению. 

Анализ документов (Учеб-

ный план, сетка учебных 

часов, тарификационные 

списки). 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Сдача тарифика-

ции в ЦБ. 

Тематический 

 

Контроль обеспечения уча-

щихся учебниками.  

определение степени обеспе-

ченности учащихся учебника-

ми, методическими пособиями 

Анализ библиотечного 

фонда  

Педагог-

библиотекарь 

Информацион-

ная справка. 
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Тематический 

 

Оценка готовности кабине-

тов к учебному году 

Выявление состояния МТБ 

методического обеспечения,  

соответствие кабинетов требо-

ваниям  СанПиНов, охраны 

труда. 

Учебные кабинеты, паспор-

та кабинетов. 

Рейд по кабинетам. 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (качество образо-

вания, содержание 

образования), спе-

циалист по охране 

труда, ответствен-

ные за кабинет 

Акты приемки 

кабинетов 

Сентябрь 

Тематический 

 

Оценка готовности (наличия) 

рабочих программ по пред-

метам, внеурочной деятель-

ности, дополнительного об-

разования 

Определения соответствия пе-

речня рабочих программ педа-

гогов Учебному плану. 

Рабочие программы педаго-

гов. 

 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (содержание об-

разования), зам. ди-

ректора по воспита-

тельной работе 

Справка 

Тематический 

 

Организация работы с обу-

чающимися, оставленными 

на повторный курс обучения, 

условно переведенных, при-

нятие мер по отношению к 

родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся, 

чьи дети не приступили к за-

нятиям 

Контроль посещаемости заня-

тий обучающимися, оставлен-

ными на повторное обучение. 

Выяснение причин, по кото-

рым обучающиеся не присту-

пили к учебным занятиям 

Информационные справки 

классных руководителей, 

планы работы с обучающи-

мися условно переведен-

ными 

Социальный педа-

гог, зам. директора 

по УВР,ВР 

Информация 
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Предупреди-

тельный 

Качество КИМов входных 

контрольных работ по пред-

метам  

Оценка КИМов входных кон-

трольных работ на соответ-

ствие  ФГОС, ООП по предме-

там . Содержание входной ди-

агностики определяется со-

держанием Федеральных об-

разовательных 

государственных стандартов 

начального общего, основного 

общего образования. 

Содержание входной диагно-

стики в профильных классах 

должно выявить степень усво-

ения обучающимися как базо-

вых навыков, так и навыков, 

обеспеченных содержанием 

профильного уровня. 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте ( качество обра-

зования) 

Информацион-

ная справка, кор-

рекция КИМ 

Предупреди-

тельный 

Профессиональная компе-

тентность вновь принятых 

работников, молодых специ-

алистов и аттестующихся пе-

дагогических работников. 

Оценка профессиональной 

компетентности вновь приня-

тых, молодых специалистов и 

аттестующихся педагогиче-

ских работников. 

Посещение педагогических 

форм, собеседование, ана-

лиз затруднений при работе 

со школьной документаци-

ей 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (содержание об-

разования, качество 

образования, ин-

формационным тех-

нологиям), зам. ди-

ректора по воспита-

тельной работе, ру-

ководители МО 

Справка 
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Предупреди-

тельный 

Планирование работы МО, 

психологической службы, 

социального педагога, педа-

гог-психолога, классных ру-

ководителей. 

Определить состояние планов 

работы школьных методиче-

ских объединений, психологи-

ческой службы, классных ру-

ководителей, руководителя 

музея. Соответствие програм-

ме развития учреждения,  пла-

ну работы школы. 

Планы работы на уч. год. 

1.  Собеседование.  

2. Проверка документации. 

3. Наблюдение. 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования), воспи-

тательной работе 

Утверждение 

планов. 

Заседание мето-

дического сове-

та. 

Тематический 

 

Контроль ведения внутриш-

кольной  документации ( 

электронного журнала). 

Правильность заполнения 

классных журналов классны-

ми руководителями, журналов 

внеурочной деятельности, в 

соответствии с требованиями к 

ведению журналов. 

1-11 классы  

анализ ведения внутриш-

кольной  документации 

(журналов) 

Зам. директора по 

учебно-

методической и вос-

питательной  работе 

(содержание образо-

вания, качество об-

разования) 

совещание при 

завуче. 

Тематический 

 

Проверка личных дел уча-

щихся. 

Правильность и своевремен-

ность заполнения. Наличие 

списков учащихся на текущий 

год. 

1-11 классы.  Просмотр и со-

беседование с 

классными ру-

ководителями. 

Предупреди-

тельный  

Качество работы классного 

руководителя по получения 

организованного питания 

обучающимися, льготного 

питания (корректировка 

классными руководителями и 

социальным педагогом спис-

ков и оформление докумен-

тов на бесплатное питание, 

приобретение льготных про-

ездных билетов) 

Корректировка банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном питании, выпол-

нение обязанностей классны-

ми руководителями в части 

формирования здорового об-

раза жизни (правильное и 

своевременное питание), обес-

печения своевременного 

оформления льготного пита-

ния. 

Изучение документации 

(планы, отчеты в том числе 

столовой) 

Социальный педагог, 

ответственный за пи-

тание, зам. директора 

по ВР  

информацион-

ные материалы 

Собеседование с 

педагогами 

 



5 

 

Фронтальный 

 

 

Составление ОШ – 1. Сбор информации о количе-

ственном составе учащихся 

ОУ. 

Формы ОШ - 1 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования), специ-

алист по кадрам 

Сдача отчёта 

ОШ – 1 в отдел 

образования. 

Диагностиче-

ский  

Оценка обученности по 

предметам учебного плана.  

Выявление уровня предметной 

подготовки. 

Входные контрольные ра-

боты  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка 

предупреди-

тельный 

Оценка условия созданных в 

образовательном учреждении 

для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обу-

чение на дому. 

Выявление соответствия со-

зданных условий в учрежде-

нии требованиям НПА Оценка 

ключевых профессиональных 

компетентностей педагога - 

педагогического целеполага-

ния и планирования, педагоги-

ческой мотивации 

Посещение педагогических 

форм, анализ материаль-

ных, нормативных, кадро-

вых условий, школьной до-

кументации 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования). 

приказы 

 

Тематический Посещаемость обучающихся Проконтролировать посещае-

мость занятий учащимися, 

склонными к пропускам уро-

ков 

Собеседование с классными 

руководителями, анализ 

школьной документа-

ции(журнал) 

Замдиректора по 

воспитательной ра-

боте, социальный 

педагог 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

 Октябрь 
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Тематический Контроль соответствия рабо-

чих программ учебных пред-

метов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического 

планирования требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО 

Зам. директора по учебно-

методической работе (содер-

жание образования). 

Руководители методических 

объединений 

Анализ рабочих программ, 

календарно- тематического 

планирования 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (содержание обра-

зования). 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематический Состояние ведения дневни-

ков учащимися. 

Выявление общих недочетов в 

ведении дневников учащихся. 

Проверка дневников 2-9 

классов. 

Зам. директора по ВР Информацион-

ная справка. 

Тематический Организация деятельности 

педагогического коллектива 

по  адаптации к обучению 

обучающихся 1,5,10 классов 

Анализ работы учителей, 

классных руководителей по 

обеспечению успешной адап-

тации обучающихся 

Анкетирование, наблюде-

ние, психолог- педагогиче-

ское диагностирование 

Зам. директора по 

учебно- воспита-

тельной работе (ка-

чество образования), 

педагог-психолог  

Качества обра-

зования по 

предмету 

Тематический Посещаемость занятий  

обучающимися 

Анализ работы классных ру-

ководителей по сохранности 

контингента: посещаемость и 

успеваемость обучающихся, 

содержание профилактической 

работы. Анализ документации 

классных руководителей 

Наблюдение, собеседования 

с классными руководителя-

ми, учителями- предметни-

ками, анализ классных  

журналов 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР  

информация 

Тематический Оценка уровня организации 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА  

Оценка образовательных до-

стижений обучающихся, оцен-

ки качества и условий реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ. Опреде-

лить типичные пробелы в зна-

ниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влия-

ние данных пробелов на ре-

зультативность обучения на 

последующих ступенях. 

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ учеб-

ной документации, рабочих 

тетрадей, контрольных ра-

бот, КИМ-ов  по предмету, 

административные  кон-

трольные работы) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

педагогами 

Рейтинговая 

таблица. 
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Тематический Анализ успеваемости обуча-

ющихся  за 1-ю четверть. 

Причины неуспеваемости, 

корректировка процесса обу-

чения, сохранность «отлични-

ков» и «ударников», работа с 

потенциальными «ударника-

ми» и «отличниками». 

Журналы, отчеты классных 

руководителей, учителей 

предметников за 1-ю чет-

верть. 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Анализ результаты старто-

вых диагностических работ  

Определить готовность к обу-

чению на новом уровне обще-

го образования 

Статистическая и аналити-

ческая информация по 

предметам в разрезе клас-

сов и параллели 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Предупреди-

тельный  

Организация оценочной дея-

тельности по итогам четвер-

ти 

Оценка КИМ контрольных ра-

бот на соответствие  ФГОС, 

ООП  
 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 
Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Информацион-

ная справка, 

коррекция КИМ 

Предупреди-

тельный  

Готовность обучающихся 11-

х классов к написанию ито-

гового сочинения. 

Проконтролировать готов-

ность обучающихся 11-х клас-

сов к написанию итогового 

сочинения.  

Проведение пробного ито-

говое сочинение 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), учителя 

русского языка и ли-

тературы 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Проверить качество образо-

вательных результатов по 

итогам I четверти  

Проанализировать образова-

тельные результаты и выявить 

дефициты. 

Проведение проверочных 

работ за I четверть  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 
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Тематический Реализация рабочих про-

грамм воспитания НОО, 

ООО и СОО 

Проконтролировать, как клас-

сные руководители 1–11-х 

классов спланировали воспи-

тательную работу с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО 

и СОО 

Анализ планов воспита-

тельной работы классов, 

посещение педагогических 

форм, проводимых класс-

ным руководителем 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Персональный Ликвидация академической 

задолженности 

Контроль за  организацией 

промежуточной аттестации 

для обучающихся имеющих 

академическую задолженность 

в части соблюдения законода-

тельства в сфере образования 

Организация промежуточ-

ной аттестации для обуча-

ющихся имеющих академи-

ческую задолженность 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический 

Посещаемость обучающихся 

Проконтролировать посещае-

мость занятий учащимися, 

склонными к пропускам уро-

ков 

Собеседование с классными 

руководителями, анализ 

школьной документа-

ции(журнал) 

Замдиректора по 

воспитательной ра-

боте, социальный 

педагог 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Ноябрь 

Тематический Оценка уровня организации 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА (9,10,11 

кл) химия, обществознание, 

освоению ООП НОО (4 кл) 

по предметам окружающий 

мир 

 Оценка образовательных до-

стижений обучающихся, оцен-

ки качества и условий реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ. Опреде-

лить типичные пробелы в зна-

ниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влия-

ние данных пробелов на ре-

зультативность обучения на 

последующих ступенях. 

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ учеб-

ной документации, рабочих 

тетрадей, контрольных ра-

бот, КИМ-ов  по предмету 

административные  кон-

трольные работы) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования) 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 
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Тематический Ведение  классных журна-

лов, электронного журнала. 

Правильность и своевремен-

ность записей в классных 

журналах. 

Объективность выставления 

оценок, выполнение  про-

грамм. 

Классные журналы 1-11 кл. Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования, инфор-

мационным техноло-

гиям). 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

 Диагностиче-

ский  

Мониторинг воспитанности 

учащихся 

Определение уровня воспи-

танности учащихся  

2-11 классов 

Наблюдение, диагностиро-

вание 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Аналитическая 

справка. 

Диагностиче-

ский 

Организация подготови-

тельного этапа индивиду-

альных проектов на уровне 

СОО 

Проверить, как на уровне СОО 

организуется деятельность по 

выполнению индивидуального 

проекта на подготовительном 

этапе:выбор направления, 

предметной области и темы 

проекта; 

 

Посещение уроков, прове-

дение предварительной за-

щиты проектов 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (содержание обра-

зования) 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Оценка качества реализации 

ФГОС,  контроля по освое-

нию ООП в части предмет-

ных результатов учащихся 

8-11 классов за 2 четверть, 

полугодие. (математика, 

русский язык) 

Выявить уровень профессио-

нальной компетентности педа-

гога в части организации педа-

гогической оценки и контроля, 

реализации ООП 

ВШК  (посещение педаго-

гических форм) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования, каче-

ства образования), 

руководители МО 

Аналитическая 

справка. 
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Тематический Развитие навыков читатель-

ской грамотности по модели 

PISA и TIMSS 

Изучить и проконтролировать, 

как педагоги формируют 

навыки читательской грамот-

ности Проконтролировать 

умение учащихся 7-х, 8-х 

классов выполнять задания на 

основе международных иссле-

дований качества PISA 

Посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ, 

КИМов  по предмету, рабо-

ты обучающихся. Наличие 

задания PISA и TIMSS в 

текущем планирование. 

Зам. директора по 

учебно-

методической работе 

(качество образова-

ния, содержание об-

разования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Развитие навыков есте-

ственно-научной грамотно-

сти по модели PISA и TIMSS 

Включить задания PISA и 

TIMSS в текущее планирова-

ние. Изучить и проконтроли-

ровать, как педагоги форми-

руют навыки естественно-

научной грамотности Прокон-

тролировать умение учащихся 

7-х, 8-х классов выполнять за-

дания на основе международ-

ных исследований качества 

PISA 

Посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ, 

КИМов  по предмету, рабо-

ты обучающихся. Наличие 

задания PISA и TIMSS в 

текущем планирование. 

Зам. директора по 

учебно-

вметодической рабо-

те (качество образо-

вания, содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Развитие навыков математи-

ческой и финансовой гра-

мотности учащихся по мо-

дели PISA и TIMSS 

Включить задания PISA и 

TIMSS в текущее планирова-

ние. Изучить и проконтроли-

ровать, как педагоги форми-

руют математическую и фи-

нансовую грамотность уча-

щихся Проконтролировать 

умение учащихся 7-х, 8-х 

классов выполнять задания на 

основе международных иссле-

дований качества PISA 

Посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ, 

КИМов  по предмету, рабо-

ты обучающихся. Наличие 

задания PISA и TIMSS в 

текущем планирование. 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (качество образо-

вания, содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 
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Тематический Оценка уровня применения 

дифференцированных  и ин-

дивидуальных форм обуче-

ния для одаренных и высоко 

мотивированных обучаю-

щихся 

Выявить уровень дифферен-

цированных  и индивидуаль-

ных форм обучения для ода-

ренных и высоко мотивиро-

ванных обучающихся  

Посещение педагогических 

форм проверить, как педа-

гоги включили в уроки за-

дания олимпиадного цикла, 

анализ учебной документа-

ции, рабочих тетрадей, кон-

трольных работ, КИМ-ов, 

мониторинг участия обуча-

ющихся в мероприятиях по 

предмету.  Собеседование с 

педагогами 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (качество образо-

вания) 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематический Мониторинг метапредмет-

ных результатов учащихся 

Проанализировать, как учащи-

еся достигают метапредмет-

ных результатов 

Метапредметная контроль-

ная,  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематический Качество подготовки уча-

щихся 11-х классов к итого-

вому сочинению (изложе-

нию), организация  работы с 

учащимися 8-11 классов с 

текстом, развитие смыслово-

го чтения  

Организация деятельности  

педагогов по подготовке 

учащихся к итоговому сочи-

нению: Оценка деятельности 

педагогов по развитию уме-

ний у обучающихся работы с 

текстом, смыслового чтения. 

Оценки степени соответствие 

уровня ключевых профессио-

нальных компетентностей 

педагогических работников, 

реализуемых в ходе учебных 

и внеучебных занятий, требо-

ваниям ФГОС по развитию 

УУД (ключевых компетент-

ностей) обучающихся 

Посешение уроки русского 

языка в 8-11-х классах (со-

держание учебного ма-

тел\риала, используемые 

технологии), оценочная де-

ятельность по критериям 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования, каче-

ства образования), 

руководители МО 

Аналитическая 

справка. 
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Тематический Организация консультации 

по учебным предметам 

Проконтролировать, как педа-

гоги организовали и проводят 

консультации по учебным 

предметам, которые ученики 

сдают на ГИА: графики и по-

сещаемость консультаций 

Посещение консультаций Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематический Организация профориента-

ционной работы 

Оценка работы педагогическо-

го коллектива по организации 

профориентации обучающихся 

Анализ учебной докумен-

тации классных руководи-

телей, педагогов -

психологов, посещение пе-

дагогических форм 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че 

Тематический Посещаемость обучающихся Проконтролировать посещае-

мость занятий учащимися, 

склонными к пропускам уро-

ков 

Собеседование с классными 

руководителями, анализ 

школьной документа-

ции(журнал) 

Замдиректора по 

воспитательной ра-

боте, социальный 

педагог 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Декабрь 

Тематический Ведение рабочих тетрадей. Выявление соблюдения едино-

го орфографического режима 

при ведении тетрадей, свое-

временность их проверки учи-

телями. 

Проверка рабочих тетрадей. Руководители МО Аналитическая 

справка. Заседа-

ние ШМО 

Предупреди-

тельный 

Качество подготовки проек-

тов и исследований с учени-

ками 

Проконтролировать, как учи-

теля организуют проектную 

деятельность учащихся 7–8-х 

классов 

Собеседование, анализ, по-

сещение занятий 

Заместитель дирек-

тора по учебно-мет 

работе (качество ди-

ческой, содержание 

образования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Предупреди-

тельный  

Организация оценочной дея-

тельности по итогам четвер-

ти 

Оценка КИМ контрольных ра-

бот на соответствие  ФГОС, 

ООП  
 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Информацион-

ная справка, 

коррекция КИМ 
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Комплексный Реализация программы фор-

мирования УУД  на уровне 

НОО 

Проконтролировать, как педа-

гоги реализуют программу 

формирования УУД на уровне 

НОО 

Посещение педагогических 

форм, собеседование с учи-

телями, анализ результатов 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. Заседа-

ние ШМО 

Предупреди-

тельный 

Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Оценка деятельности учителей  

в части внесение изменений в 

текущее планирование и реа-

лизуемые технологии   

Посещение педагогических 

форм, собеседование с учи-

телями, как педагоги учли 

результаты ВПР в работе и 

включили сложные задания 

в уроки 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. Заседа-

ние ШМО 

Тематический Контроль успеваемости обу-

чающихся  за 2-ю четверть. 

Причины неуспеваемости, 

корректировка процесса обу-

чения, сохранность «отлични-

ков» и «ударников», работа с 

потенциальными «ударника-

ми» и «отличниками». 

Журналы, отчеты классных 

руководителей, учителей 

предметников за 2 четверть. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Персональный Организация занятий обуче-

ния на дому. 

Своевременность проведения 

учителями занятий с учащи-

мися. 

Проверка журналов инди-

видуального обучения, ка-

лендарно-тематического 

планирования. 

Зам. директора по 

УВР (содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка, Собесе-

дование. 

Диагностиче-

ский 

Оценка уровня организации 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА (9,10,11 

кл) физика, биология, освое-

нию ООП НОО (2-4 кл) тех-

ника чтения 

Оценка образовательных до-

стижений обучающихся, оцен-

ки качества и условий реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ. Опреде-

лить типичные пробелы в зна-

ниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влия-

ние данных пробелов на ре-

зультативность обучения на 

последующих ступенях. 

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ учеб-

ной документации, рабочих 

тетрадей, контрольных ра-

бот, КИМ-ов  по предмету 

административные  кон-

трольные работы) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования), учите-

ля предметники 

Аналитическая 

справка. 
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Диагностиче-

ский 

Оценка уровня организации 

деятельности учителей по 

предмету иностранный язык 

во 2,6,8,10 классах 

Оценка образовательных до-

стижений обучающихся, оцен-

ки качества и условий реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ. Опреде-

лить типичные пробелы в зна-

ниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влия-

ние данных пробелов на ре-

зультативность обучения на 

последующих ступенях. 

Включение заданий новых 

КИМ ГИА, ВПР в содержание 

уроков.  

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ учеб-

ной документации, рабочих 

тетрадей, контрольных ра-

бот, КИМ-ов  по предмету, 

административные  кон-

трольные работы) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. 

 

Диагностиче-

ский 

Контроль за состоянием 

навыков устного счета у 

учащихся начальной школы 

(1 полугодие) 

Выявить уровень состояния 

навыков устного счета,  рас-

смотреть динамику в сравне-

нии с прошлым учебным го-

дом. 

 

Диагностическая работа. Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Аналитическая 

справка 

Диагностиче-

ский 

Контроль за деятельностью 

педагогов по  формирова-

нию и развивают функцио-

нальной грамотность 

школьников 

Оценки качества и условий 

реализации основных общеоб-

разовательных программ в ча-

сти формирования и развития 

функциональной грамотности 

школьников .  

Посещение педагогических 

форм, анализ работ обуча-

ющихся 

Зам. директора по 

учебно-

методической работе 

(качество образова-

ния, содержание об-

разования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

 

Тематический Проверить качество образо-

вательных результатов по 

итогам II четверти (первого 

полугодия) 

Проанализировать образова-

тельные результаты и выявить 

дефициты. 

Проведение проверочных 

работ за II четверть  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 
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Тематический Выполнение плана работы 

методических объединений 

Проконтролировать, как вы-

полняется план работы мето-

дических объединений, вы-

явить несоответствия, внести 

коррективы 

Анализ документации Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической  рабо-

те (содержание обра-

зования), руководи-

тели методических 

объединений 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Организация итогово-

го сочинения и анализ его 

результатов 

Контроль организации прове-

дения итогового сочинения и 

анализ результатов 

Организация итогово-

го сочинения и анализ его 

результатов 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический 

 

Организация работа с обу-

чающимися по новым КИМ 

ГИА,  

Проконтролировать, как педа-

гоги оценивают работу уча-

щихся по новым критериям 

ГИА, используют в работе за-

дания из открытого банка 

fipi.ru понимают ли учащиеся 

критерии оценивания, могут 

ли провести самооценку 

Посещение уроков, собесе-

дование с обучающимися и 

учителями 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Посещаемость обучающихся Проконтролировать посещае-

мость занятий учащимися, 

склонными к пропускам уро-

ков 

Собеседование с классными 

руководителями, анализ 

школьной документа-

ции(журнал) 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе, социаль-

ный педагог 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Результативность участия 

школьников в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать результа-

тивность участия школьников 

в творческих конкурсах, 

олимпиадах 

Собеседование с учителя-

ми, классными руководите-

лями, анализ отчетов за по-

лугодие 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной и методической 

работе 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Январь 
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Тематический Проверка  журналов вне-

урочной деятельности,  

кружков. 

Контроль  своевременности и 

качества заполнения журна-

лов. 

Журналы кружков, вне-

урочной деятельности. 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Качество работы классного 

руководителя по получения 

организованного питания 

обучающимися, льготного 

питания (корректировка 

классными руководителями 

и социальным педагогом 

списков и оформление до-

кументов на бесплатное пи-

тание) 

Корректировка банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном питании, выпол-

нение обязанностей классны-

ми руководителями в части 

формирования здорового об-

раза жизни (правильное и 

своевременное питание), обес-

печения своевременного 

оформления льготного пита-

ния. 

Изучение документации 

(планы, отчеты в том числе 

столовой) 

 ответственный за 

питание,  

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

педагогами 

 

Тематический Контроль за ведением элек-

тронного журнала 

Накопляемость отметок, свое-

временность заполнения, 

устранение предыдущих заме-

чаний. 

Проверка классных журна-

лов, электронного  журнала 

Зам. директора по 

учебно-

методической  рабо-

те (содержание обра-

зования, качество 

образования). 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Анализ успеваемости обу-

чающихся  за 2-ю четверть. 

Причины неуспеваемости, 

корректировка процесса обу-

чения, сохранность «отлични-

ков» и «ударников», работа с 

потенциальными «ударника-

ми» и «отличниками».. 

Журналы, отчеты классных 

руководителей, учителей 

предметников за 2-ю чет-

верть. 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования). 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 
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Фронтальный Анализ результатов методи-

ческой работы за первое по-

лугодие. 

Выявление результативности 

деятельности методических 

объединений; 

эффективности обучающих 

семинаров; 

работы по теме самообразова-

ния. 

Аналитические справки пе-

дагогов, руководителей 

ШМО 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

(содержание образо-

вания) 

Рейтинговая 

оценка работы 

педагогов и 

ШМО. Аналити-

ческая справка. 

Совещание при 

директоре. 

Тематический Анализ воспитательной ра-

боты за I полугодие 

Анализ выполнения планов 

ВР, проверка качества ведения 

документации.  

Информационные справки 

классных руководителей, 

планы ВР на II полугодие 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе руково-

дитель ШМО кл. рук. 

Информацион-

ная справка. 

 

Тематический  Оценка уровня владения пе-

дагогами дополнительного 

образования современных 

образовательных технологий 

и использование их в учеб-

но-воспитательном процес-

се. 

Выявление уровня владения 

современных образовательных 

технологий и использование 

их в учебно-воспитательном 

процессе 

Посещение занятий, изуче-

ние планов урочных и вне-

урочных занятий, их посе-

щение 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Аналитическая 

справка. 

Тематический  Оценка использование педа-

гогами приемов по форми-

рованию мотивации детей на 

уроках. 

Выявить уровень компетент-

ности учителей при организа-

ции действий педагогической 

мотивации  

Посещение педагогических 

форм 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования,) 

Аналитическая 

справка. 

Предупреди-

тельный 

Проанализировать образова-

тельные результаты учени-

ков перед ВПР 

Проконтролировать практиче-

ские умения учащихся на уро-

ках биологии, географии, хи-

мии, физики использовать ла-

бораторное оборудование, из-

мерять показания, работать с 

различными видами информа-

ции 

Посещение педагогических 

форм, диагностические ра-

боты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования,) 

Аналитическая 

справка. 



18 

 

Тематический Периодичность проверки 

рабочих тетрадей  

Контроль качества работы 

учителей - предметников  с 

рабочими тетрадями  

Изучение тетрадей, собесе-

дование с учителями 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования, каче-

ство образования). 

Аналитическая 

справка. 

Тематический Включение заданий новых 

КИМ ГИА в содержание 

уроков 

Проконтролировать, как педа-

гоги включают в уроки новые 

типы заданий из КИМ ГИА и 

информируют учащихся о но-

вых критериях оценки 

Посещение уроков, собесе-

дование с учителями и обу-

чающимися 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования, каче-

ство образования). 

Аналитическая 

справка. 

Тематический Качество подготовки уча-

щихся 9-х классов к итого-

вому собеседованию 

Проконтролировать, как педа-

гоги готовят учащихся 9-х 

классов к итоговому собеседо-

ванию: развивают навыки вы-

разительного и смыслового 

чтения, качество монологиче-

ской и диалогической речи.  

Посещение уроков, беседа 

Организация пробное ито-

говое собеседование, чтобы 

проанализировать и предот-

вратить ошибки  

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования). 

Аналитическая 

справка. 

Персональный 

Качество подготовки уча-

щихся 11-х классов, которые 

получили «незачет» 

по итоговому сочинению 

(изложению) 

Проконтролировать, как педа-

гоги готовят к итоговому со-

чинению учащихся 11-х клас-

сов, которые получили «неза-

чет» по итоговому сочине-

нию (изложению) 

Посещение уроков, собесе-

дование с учителями, изу-

чения мониторинга пред-

метных результатов по рус-

скому я зыку и литературе, 

подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования). 

Аналитическая 

справка. 

Февраль 

Тематический  Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической направлен-

ности . 

Реализация задач гражданско-

патриотического воспитания. 

Анализ участия классов и 

школы в целом в Месячнике 

военно-патриотической рабо-

ты 

Наблюдение в процессе по-

сещения, информационные 

справки классных руково-

дителей по итогам Месяч-

ника 

Директор, Зам. ди-

ректора по УВР, пе-

дагог- организатор,  

Аналитическая 

справка. 
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Персональный Контроль подготовки обу-

чающихся к итоговой атте-

стации в форме ГИА, ЕГЭ 

Анализ соответствия качества 

знаний обучающихся требова-

ниям ФГОС, системы работы 

педагогов по подготовке к ИА. 

Посещение уроков, анализ 

результатов диагностиче-

ских работ 

Заместитель  дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО. 

Аналитическая 

справка. 

Тематический Профессиональная компе-

тентность вновь принятых 

работников, молодых специ-

алистов и аттестующихся 

педагогических работников. 

Оценка профессиональной 

компетентности вновь приня-

тых, молодых специалистов и 

аттестующихся педагогиче-

ских работников. 

Посещение педагогических 

форм, собеседование, ана-

лиз затруднений при работе 

со школьной документаци-

ей 

Заместитель  дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования), зам. 

директора по воспи-

тательной работе, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематический Классные журналы, тетради 

для контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

физике, химии, биологии 

Анализ выполнения образова-

тельных программ в соответ-

ствии с тематическим плани-

рованием, практической ча-

стью программ по физике, хи-

мии, биологии, математике, 

русскому языку 

Изучение документации 

(классных журналов, тетра-

дей учащихся) 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования), руко-

водители МО 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

педагогами 

Рейтинговая 

таблица. 

Тематический 
Внедрение концепций пре-

подавания истории, химии, 

физики, астрономии, обще-

ствознания, технологии, ис-

кусства, географии, ОБЖ, 

физической культуры 

Проконтролировать, как педа-

гоги включают в содержание 

уроков требовния предметных 

концепций 

Изучение планов уроков, 

посещение уроков 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования), руко-

водители МО 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че 

Собеседование с 

педагогами 
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Предупреди-

тельный 

Проанализировать образова-

тельные результаты учени-

ков перед ВПР 

Проконтролировать на уроках 

истории знания учащихся ис-

тории своего края, умение ра-

ботать с картой, составлять 

небольшое сообщение на ис-

торическую тему 

Посещение педагогических 

форм, диагностические ра-

боты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования,) 

Аналитическая 

справка. 

Тематический Выборочная проверка клас-

сных журналов на предмет 

работы учителей и классных 

руководителей по учету по-

сещаемости учащимися 

учебных занятий 

Оценить своевременность и 

точность отражения педагога-

ми информации о пропусках 

учеников для предупреждения 

неуспеваемости 

Изучение документации Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе  

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че 

 

Предупреди-

тельный 

Организация оценочной дея-

тельности по итогам четвер-

ти 

Оценка КИМ контрольных ра-

бот на соответствие  ФГОС, 

ООП  

 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Информацион-

ная справка, 

коррекция КИМ 

Тематический Проверка контрольных тет-

радей по русскому языку и 

математике на предмет пе-

риодичности выполнения 

работы над ошибками 

Проконтролировать, как учи-

теля корректируют знания 

учащихся с помощью работ 

над ошибками 

Изучение документации Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) руководи-

тели МО 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че 

 

Тематический Организация итогово-

го собеседования и анализ 

его результатов 

Контроль организации прове-

дения итогового собеседова-

ния и анализ результатов 

Организация итогово-

го собеседования и анализ 

его результатов 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Март 
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Тематический Анализ успеваемости обу-

чающихся  за 3-ю четверть. 

Причины неуспеваемости, 

корректировка процесса обу-

чения, сохранность «отлични-

ков» и «ударников», работа с 

потенциальными «ударника-

ми» и «отличниками».. 

Журналы, отчеты классных 

руководителей, учителей 

предметников за 3-ю чет-

верть. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Анализ успевае-

мости обучаю-

щихся  за 3-ю 

четверть. 

Предупреди-

тельный  

Организация оценочной дея-

тельности по итогам четвер-

ти 

Оценка КИМ контрольных ра-

бот на соответствие  ФГОС, 

ООП  
 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Информацион-

ная справка, 

коррекция КИМ 

Тематический Контроль заполнения  клас-

сных журналов (электрон-

ных журналов). 

Своевременность заполнения, 

устранение предыдущих заме-

чаний. 

Классные журналы 1-11 

классов. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

(качество образова-

ния, содержание об-

разования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Оценка результатов работы с 

обучающимися , претенду-

ющими на получение атте-

стата с отличием 

Анализ результатов выполне-

ния планов индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ мони-

торинга результатов обу-

ченности, аналитических 

справок учителей предмет-

ников) 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

педагогами 

 

Тематический Качество подготовки уча-

щихся к ВПР 

Проконтролировать, как учи-

теля включают в уроки типо-

вые задания ВПР 

Посещение уроков, прове-

рочные работы, анкетиро-

вание, собеседование, ана-

лиз 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 
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Тематический Качество подготовки проек-

тов и исследований с учени-

ками 

Проконтролировать, как учи-

теля организуют проектную 

деятельность учащихся 7–8-х 

классов 

Собеседование, анализ, по-

сещение занятий 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

(качество образова-

ния, содержание об-

разования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Контроль организации про-

фориентационной деятель-

ности 

Проконтролировать, как педа-

гоги и классные руководители 

включают в содержание уро-

ков и классных часов материа-

лы профориентационной 

направленности 

Собеседование с педагоги-

ческими работниками, по-

сещение педагогических 

форм, анкетирование обу-

чающихся 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Организация консультаций 

по учебным предметам в 

рамках неаудиторной заня-

тости 

Проконтролировать, как педа-

гоги готовят учащихся 9-х, 11-

х классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме неауди-

торной занятости: график, по-

сещаемость 

Посещение консультаций, 

анализ журнала посещения 

консультаций 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Предупреди-

тельный 
Выборочная проверка клас-

сных журналов 

Проверить накопляемость и 

своевременность выставления 

учителем отметок учащимся 

Изучение документации, 

собеседование с учителями 

предметниками 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

(качество образова-

ния) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Тематический Проверить качество образо-

вательных результатов по 

итогам III четверти  

Проанализировать образова-

тельные результаты и выявить 

дефициты. 

Проведение проверочных 

работ за III четверть  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. Педагогиче-

ский совет 
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Комплексный Реализация программы фор-

мирования УУД на уровне 

ООО и СОО 

Проконтролировать, как педа-

гоги реализуют программу 

формирования УУД на уровне 

ООО и СОО 

Посещение педагогических 

форм, собеседование с учи-

телями, анализ результатов 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (содержание 

образования) 

Аналитическая 

справка. Заседа-

ние ШМО 

Апрель 

Тематический Оценка уровня организации 

образовательной деятельно-

сти с эффективным использо-

ванием современных педаго-

гических технологий на дея-

тельностной основе и средств 

ИКТ. 

Выявление уровня организа-

ции образовательной дея-

тельности с эффективным 

использованием современных 

педагогических технологий 

на деятельностной основе и 

средств ИКТ. 

Посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ, 

анкетирование учителей, 

учащихся 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте ( содержание 

образования, инфор-

мационным техноло-

гиям) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Тематический Оценка уровня применения 

дифференцированных  и ин-

дивидуальных форм обучения 

для одаренных и высоко мо-

тивированных обучающихся 

Выявить уровень дифферен-

цированных  и индивидуаль-

ных форм обучения для ода-

ренных и высоко мотивиро-

ванных обучающихся Посе-

тить уроки, проверить, как 

педагоги включили в уроки 

задания олимпиадного цикла 

Посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ, 

КИМ-ов, мониторинг уча-

стия обучающихся в меро-

приятиях по предмету.  Со-

беседование с педагогами 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Предупреди-

тельный 

Организация оценочной дея-

тельности по итогам четвер-

ти, полугодия, промежуточ-

ной аттестации 

Оценка КИМ контрольных 

работ на соответствие  

ФГОС, ООП  

 

 Контрольные измеритель-

ные материалы 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте ( качество обра-

зования) 

Информацион-

ная справка, 

коррекция КИМ 

 Диагностиче-

ский  

Оценка уровня воспитанности 

учащихся 

Выявление уровня воспитан-

ности учащихся 2-11 классов 

Наблюдение, диагностиро-

вание 

Зам. директора по ВР Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  
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Предупреди-

тельный кон-

троль 

Оценка выполнения про-

граммного материала ООП, 

программ дополнительного 

образования 

Выявление предварительных 

результатов выполнения про-

граммного материала 

посещение педагогических 

форм, анализ учебной до-

кументации, рабочих тетра-

дей, контрольных работ) 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической и вос-

питательной  работе 

(содержание образо-

вания), воспитатель-

ной работе 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Фронтальный Мониторинг развития УУД на 

всех уровнях образования 

Проверить уровень сформи-

рованности УУД на всех 

уровнях образования 

Организовать мониторинг. Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Тематический Подготовка к ГИА обучаю-

щихся выпускных классов 

Контроль успеваемости 

группы риска и результаты 

претендентов на получение 

аттестатов с отличием и ме-

далей 

Провести диагностические 

работы по предметам, вы-

носимым на ГИА 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Тематический 

Работа по предпрофильной 

подготовке обучающихся 9-х 

классов 

Выявить запросы обучаю-

щихся и родителей по про-

фильному обучению в 10–11-

х классах 

Анкетирование, работа с 

документацией 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

(содержание образо-

вания) 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че.  

Тематический Организация консультаций по 

учебным предметам в рамках 

неаудиторной занятости 

Проконтролировать, как пе-

дагоги готовят учащихся 9-х, 

11-х классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме неауди-

торной занятости: график, 

посещаемость 

Посещение консультаций, 

анализ журнала посещения 

консультаций 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Информацион-

ная справка. Со-

вещание при за-

вуче. 

Май 
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Тематический Подведение итогов методиче-

ской работы за учебный год. 

Анализ уровня методической 

работы ОУ. 

Аналитические справки ру-

ководителей ШМО, рейтинг 

ШМО. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической  рабо-

те (содержание обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. 

Педсовет.  

Тематический Оценка результатов работы с 

обучающимися , претендую-

щими на получение аттестата 

с отличием 

Анализ результатов выпол-

нения планов индивидуаль-

ной работы с обучающимися. 

Определить типичные пробе-

лы в знаниях, умениях уча-

щихся по предмету и просле-

дить влияние данных пробе-

лов на результативность обу-

чения на последующих сту-

пенях 

ВШК (посещение педагоги-

ческих форм, анализ мони-

торинга результатов обу-

ченности, аналитических 

справок учителей предмет-

ников) 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

педагогами 

 

Тематический Проверить качество образова-

тельных результатов по ито-

гам IV четверти (второго по-

лугодия) 

Проанализировать образова-

тельные результаты и вы-

явить дефициты. 

Проведение проверочных 

работ за IV четверть второе 

полугодие  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тели МО 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. Педагогиче-

ский совет 

Тематический Анализ успеваемости обуча-

ющихся  за 4-ю четверть, вто-

рое полугодие, год. 

Причины неуспеваемости, 

корректировка процесса обу-

чения, сохранность «отлич-

ников» и «ударников», рабо-

та с потенциальными «удар-

никами» и «отличниками». 

Журналы, отчеты классных 

руководителей, учителей 

предметников за 4-ю чет-

верть, второе полугодие, 

год. 

Зам. директора по 

УВР. 

Анализ успевае-

мости обучаю-

щихся  за 4-ю 

четверть, второе 

полугодие, год. 
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Тематический Оценка уровня организации 

деятельности по освоению 

ООП НОО (1-4 кл) техника 

чтения 

Определить типичные пробе-

лы в знаниях, умениях уча-

щихся по предмету и просле-

дить влияние данных пробе-

лов на результативность обу-

чения на последующих сту-

пенях. 

Административный срез 

знаний 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тель ШМО учителя 

предметники 

Аналитическая 

справка 

Тематический  Оценка навыков устного сче-

та (1-4 классы) 

Выявить уровень состояния 

навыков устного счета,  рас-

смотреть динамику в сравне-

нии с прошлым полугодием. 

 

ВШК Административный 

срез знаний 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, информаци-

онные технологии), 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

Тематический Промежуточная аттестация 

учащихся 1–11-х классов 

в соответствии с календар-

ным учебным графиком 

Выявить уровень и динамику 

развития знаний, умений и 

навыков учащихся 

Педагогическое наблюде-

ние в 1-х классах, кон-

трольная работа с элемен-

тами тестирования, тести-

рование, контрольная рабо-

та 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования), руководи-

тель МО, учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Тематический Ликвидация академической 

задолженности 

Контроль за  организацией 

промежуточной аттестации 

для обучающихся имеющих 

академическую задолжен-

ность в части соблюдения 

законодательства в сфере об-

разования 

Организация промежуточ-

ной аттестации для обуча-

ющихся имеющих академи-

ческую задолженность 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования) 

Справка. Сове-

щание при заву-

че. 

Июнь 
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Итоговый Контроль за результативно-

стью учебного процесса. 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней 

общей школы, выполнение 

программного материала 

ООП, программ дополни-

тельного образования 

Результаты промежуточной 

аттестации итоговой атте-

стации учащихся 9,11 клас-

сов, анализ отчетов учите-

лей, классные журналы. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте (качество обра-

зования, содержание 

образования), ВР 

Педсовет. 

Итоговый Контроль оформления атте-

статов выпускников. 

Правильность и своевремен-

ность оформление аттестатов 

выпускников. 

Заполнение аттестатов. Зам. директора по 

(содержание образо-

вания) 

Справка по ито-

гам проверки. 

Итоговый Проверка классных журналов  Правильность и своевремен-

ность заполнения классных 

журналов и личных дел уча-

щихся; 

объективности выставления 

оценок. 

Проверка классных журна-

лов, личных дел учащихся. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте ( качество, об-

разования, содержа-

ние образования). 

Информацион-

ная справка 

Тематический Проверка личных дел уча-

щихся 

Правильность и своевремен-

ность заполнения. 

1-11 классы. Зам. директора по 

УВР  

Просмотр и со-

беседование с 

классными ру-

ководителями. 
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