


• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения от 
запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов; 

• обеспечение выполнения законодательства в области образования 
• обеспечение сочетания административного и общественного контроля внутри школы с самоанализом и 

самоконтролем участников образовательного процесса; 
• создание информационного банка данных о работе каждого учителя, оказание методической помощи 
• обеспечение высокого качества образовательного процесса 

     В результате годового анализа деятельности  щколы были выявлены следующие основные проблемы: 

- замедленный процесс адаптации новых обучающихся, поступивших в школу из разных образовательных учреждений  

- увеличение потребности в новых  направлениях предпрофильного, профильного и предпрофессионального обучения 

- необходимость  постоянного расширения сопровождения проектов «Инженерный класс», «Медицинский класс» 

 - сложность изучения на программном уровне обучающимися школы предметов: физика, геометрия. алгебра, химия 

- недостаточная работа пед.коллектива с электронным журналом и неполное использование возможностей МЭШ 

- недостаточное количество призеров и победителей в олимпиадах по предметам математического и естественно-научного 

циклов, результаты которых учитываются в рейтинге ОО.  

С учетом вышеперечисленного на 2019/2020 учебный год введен соответствующий план ВШК  
 
 
Планирование внутришкольного контроля за образовательным процессом.



 

 

Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 
Вид контроля Ответственный 

Результаты 

контроля 

август 

I. Контроль условий организации УВП 
Готовность школы 
к началу учебного 
года. 

Изучение уровня готовности материальной 
базы к началу нового учебного года и т.д. 

Материально- 
техническая база 
-школы 

Приёмка 

школы 

Директор ОО 
комиссия по 
приёмке школы 

Информация, 
адми- 
нистративная 
планерка Составление 

расписания занятий 
Установление соответствия расписания 

занятий требованиям СанПиНов 

Расписание занятий тематический ЗУР Приказ 

II. Контроль всеобуча 

Комплектование 
1-х классов Соблюдение требований Устава школы 

Соблюдение законодательства РФ «Об 
образовании в РФ». 
Ознакомление родителей учащихся с 
локальными актами школы. 

Защита персональных данных учащихся. 
Соблюдение правил приёма учащихся в 
школу. Заключение договоров с родителями 
обучающихся 1, 10 классов 

Документация 

первоклассников 

тематический Директор 

Замдиректора 

Приказ 

Комплектование 10 

класса, в т.ч. по 

проектам 

«Инженерный 

класс», 

«Медицинский 

класс», «IT-класс» 

Документы учащихся 

10 класса 

тематический Директор 

Замдиректора 

Приказ 

Распределение 

выпускников 

предыдущего 

уч.года 9-х, 11-х 

классов 

Сбор информации о трудоустройстве, 

продолжении образования выпускников. 

Соблюдение ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Справки о 

трудоустройстве 

выпускников 9-х, 

11-х классов 

тематический ЗВР, кл. рук. Отчёт 

III. Контроль работы педагогических кадров 

Распределение 
учебной нагрузки на 
2019-2020 учебный 

год. Расстановка 
кадров. 

Выполнение требований к преемственности и 
рациональному распределению нагрузки 

Педагоги тематический Директор Сдача 

тарификации 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

Уточнить, скорректировать списки учителей 

для прохождения курсовой переподготовки. 

Уровень 

профессиональной 

переподготовки 

персональный Методист Перспективный 

план курсовой 

подготовки 
 



 

работников. 
 

учителей. 
   

Аттестация 
педагогических и 
руководящих 

работников 

Уточнить и скорректировать списки 

педагогов, заявившихся на повышение 

квалификации. 

Организация аттестации педагогов. 

Уровень 

квалификации 

педагогов 

персональный ЗУР Информация, 

совещание при 

директоре 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

I. Контроль документации 

Работа с 
персональными 
данными 
обучающихся 

Состояние работы по оформлению личных 
дел учащихся, ведению алфавитной книги на 
начало учебного года. 

Личные дела 
учащихся 1-11 кл. 
Алфавитная книга. 

тематический делопроизводитель Справка, 
совещание при 
директоре 

Оформление 

журналов, личных дел Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 
2.Оформление и ведение личных дел 
учащихся классными руководителями. 

Журналы, личные 

дела 

фронтальный ЗУР Справка 

II. Контроль реализации ФГОС 

Планирование учебно- 
воспитательного 

процесса на 2019-2020 
учебный год 

Соответствие планирования учебным планам, 

программам к началу нового учебного года. 

Обеспечение координации деятельности 

классных руководителей, социального 

педагога, направленной на достижение 

поставленной цели. 

РП по предметам, 

предметным, 

элективным 

курсам. Планы 

воспитательной 

работы. 

тематический ЗУР, 

педагоги 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ, 

совещание при 

директоре 

Адаптация учащихся 

1-х классов к 
обучению 

Создание условий для адаптации 
первоклассников к обучению в школе. 
Определение уровня мотивации 
первоклассников к обучению в школе. 

Методическая 

компетенция 
учителей Пых кл. 
Готовность уч-ся к 
обучению. 

тематический ЗУР Справка, 
совещание при 
директоре 

Соответствие РП 
требованиям ФГОС и 
ООП 

Оценка соответствия РП требованиям ФГОС 

и ООП 

Рабочие 

программы для 1 -5 

класса по всем 

предметам учебного 

плана 

тематический ЗУР Справка 

Соответствие РП Оценка соответствия РП курсов внеурочной РП курсов тематический ЗВР Справка 
 



курсов внеурочной 
деятельности, 
требованиям ФГОС и 
ООП 

деятельности, требованиям ФГОС и ООП внеурочной 
деятельности для 1 -5 
класса 

   

III. Контроль условий организации УВП 
Обеспеченность 
учащихся учебниками 

Изучение уровня обеспеченности учебниками 
учащихся 

Библиотечный 

фонд 

обобщающий ЗУР 
Информация, 

административна
я 
планерка 

Организация 

школьного питания 

Соблюдение СанПиН по организации питания 

школьников. 

Документация по 

Организации 

питания. 

Списки учащихся на 

льготное питание. 

обобщающий Ответственный за 

питание, соц. 

педагог м/сестра 

Информация, 

административна
я 
планерка 

IV. Мониторинг учебных достижений учащихся. 

Оценка 

индивидуальных 
стартовых 
возможностей 
обучающихся 

Стартовые ДР по предметам в 1 класса 1 класс тематический Учителя  Справка, 

административна
я планерка 

ДР во 2 - 1 1  классах по предметам учебного 

плана, в том числе, на основе городских 

диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ 

(МЦКО, Статград). 

Оценить уровень обученности учащихся на 

начало учебного года. 

2-11 классы тематический ЗУР, 

Руководители 

ШМО 

V. Контроль воспитательного процесса 

Методическое 
обеспечение ДО детей 
в школе 

Изучение состояния организации работы 
педагогов дополнительного образования с 
учётом требований ФГОС 

Работа педагогов до- 
полнительного 
образования 

предметный 

ЗУР 
Информация, 
совещание при 
директоре 

Работа школьных 

кружков и секций 

Состояние работы по организации работы 

школьных кружков и секций, С учётом 
требований ФГОС. 

Расписание занятий 
кружков и секций, 

списочный состав 
детей. 

предметный 

ЗВР 

Информация, 

совещание при 
директоре 

Занятость учащихся 

ДО во внеурочное 

время, в т.ч.  по 

проектам 

«Инженерный класс», 

«Медицинский класс», 

«IT-класс» 

Изучение состояния занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Содействие учащимся в поиске занятий по 

интересам. 

Занятость 

учащихся 1-11 

классов 

фронтальный ЗВР 

Сводный отчёт о 

занятости 

учащихся. Отчёт 

в УО. 

Работа с органами 
ученического 

Организовать работу в соответствии с 

требованиями и нормативно-правовой 

Функционирование 

органов 

тематический ЗВР Приказ, справка. 

 



 

 

самоуправления документацией. 
ученического 

самоуправления 

   

VI ГИА  

Планирование 
учителями работы по 

подготовке к ГИА 

Согласование организационно- 
педагогических мер по повышению качества 
подготовки учащихся к ГИА 

Календарно- 
тематические планы, 
рабочие программы 

тематический ЗУР План работы ОУ 
по подготовке к 
ГИА 

Уровень готовности 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

Оценка уровня подготовки к ГИА учащихся 

по материалам входного контроля. Выявление 

учащихся «группы риска» и определение 

направлений в работе с ними по ликвидации 

«пробелов знаний» 

Анализ входного 

контроля учащихся 9, 

11 кл. 

предметный ЗУР Информация, 

совещание при 

директоре 

октябрь 
I. Контроль документации 

ЭЖ, журналы 

внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования 

Соответствие записей уроков 

тарификационной нагрузке, рабочим 
программам учителей, накопляемость 
отметок, посещаемость уроков. 

Классные журналы, 

журналы внеурочной 
деятельности 

тематический ЗУР Справка, 

совещание при 
директоре 

И. Контроль реализации ФГОС 

Адаптация учащихся 

1,5 классов Отслеживание адаптации учащихся 1,5 кл.: 
- учебно - организованных (организация 

учебного места); 
- учебно-интеллектуальных (систематизация), 
- учебно-информационных (работ с 
учебником); 

-учебно-коммуникативных (выделение 
главного) результатов. 
Выявление уровня развития учащихся 1,5 
классов 

Методическая 
грамотность 
учителей, 

работающих в 1, 5 
классах Готовность 
учащихся к обучению 

классно- 

обобщающий 
 педагоги- 

предметники, 

педагог-психолог, 

ЗУР. 

Совещание при 

директоре 

Проверка личных дел 
учащихся 

Соблюдение требований к оформлению и 
ведению личных дел учащихся классными 
руководителями 

Личные дела фронтальный Директор  Справка 

Планирование 

воспитательной 

Обеспечение системности воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

тематический ЗВР Совещание при 
зам по ВР 

 



работы 
в 1-5 классе с учётом 
требований ФГОС 

 работы в классе    

Ш. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Текущая успеваемость 

учащихся Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2-11 классе Корректировка 

педагогической работы учителей школы. 

Мониторинг учебных достижений учащихся. 

2-11 классы классно- 

обобщающий 

ЗУР, ЗВР Справка, 

совещание при 

директоре 

IV. Мониторинг учебных достижений учащихся. 

Оценка 
индивидуальных 
учебных результатов 
обучающихся 

Городские диагностические работы (МЦКО, 
Статград) 

2-11 классы тематический ЗУР Справка, 
совещание при 
директоре 

V. Контроль работы педагогических кадров. 

Индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми, с учащимися с 

низкой мотивацией 

Выявление одарённых учащихся и 

использование их потенциала знаний. 

Проведение школьных олимпиад и 

подготовка к творческим проектам. 

Выявление обучающихся с низкой 

мотивацией. 

В т.ч.  по проектам «Инженерный класс», 

«Медицинский класс», «IT-класс» 

Деятельность 

учителей- 

предметников 

тематический ЗУР Информация 

Текущая успеваемость 
учащихся 

Оценка уровня математического образования 

в 5-7 классах, в т.ч. по проекту 

«Математическая вертикаль» 

Мониторинг 5-7 кл. АК 

ЗУР, учителя- 
предметники 

Совещание при 

директоре 

VI. Г ИА  

Уровень готовности 

учащихся к ГИА 

Апробация КИМ по русскому языку, 
математике в 9-11 классах 

Анализ работ персональный ЗУР Совещание при 
директоре 

Подготовка к 

итоговому сочинению 

Ознакомление участников ОП с 

нормативно-правовыми документами 

11 класс персональный ЗУР Совещание при 
директоре 

VII. Контроль воспитательного процесса 

Посещаемость 
учащимися «Группы 

риска» уроков 

Выявление возможных нарушений в режиме 
посещения занятий обучающимися 

Учащиеся «группы 
риска» 

Текущий Соц. педагог Информация 

Состояние работы по 
профилактике 
преступлений и 

правонарушений 

Состояние профилактической и 
воспитательной работы с учащимися. 
Выявление, предупреждение 

правонарушений. 

Планы по 
воспитательной 
работе. 

тематический ЗВР, Соц. педагог Информация, 
совет 
профилактики 

 



 



Соответствие 
плановой 
документации единым 
требованиям. 

Состояние работы классных руководителей 
по планированию воспитательной работы в 

классных коллективах 

Планы по 

воспитательной 

работе. 

тематический ЗВР Справка 

 ноябрь  

I. Контроль документации 
ЭЖ 

Проверка журналов 2-9 классов. 
Цель: соблюдение Инструкции по ведению 
классных журналов 

журналы 2-9 кл. фронтальный ЗУР Справка, приказ 

II. Контроль условий организации УВП 
Движение учащихся Соблюдение законности перевода и приёма 

учащихся. 

Порядок 

отчисления и 
зачисления 
учащихся 

тематический делопроизводитель Отчёт по 

движению уч-ся 

Состояние работы с 

родителями детей 

«группы риска» 

Анализ работы классных руководителей с 

учащимися «Группы риска». 

Координация усилий участников 

образовательного процесса. 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий учащимися 

тематический ЗВР, соц. педагог Информация, 

заседание совета 

профилактики 

III. Реализация ФГОС 

Соблюдение 
системнодеятельностн
ого подхода в 
обучении, 

формирование УУД 

Состояние преподавания в 1-6 классах. 
Анализ активных методов обучения учащихся 
на уроках с точки зрения формирования УУД, 

с использованием МЭШ 

Посещение уроков в 
1 - 6 классах 

тематический ЗУР Аналитическая 

справка 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния проведения курсов 

Внеурочной деятельности, соответствия их 

содержания целям и задачам ФГОС 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

тематический ЗВР Справка 

IV. Контроль работы педагогических кадров. 

Организация 
индивидуальных 
занятий с учащимися 

Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий с учащимися 

Журналы, 
расписание 
индивидуальных 
занятий 

тематический ЗУР Информация, 
совещание при 
директоре 

Организация УВП Организация учебно-воспитательного 
процесса в 10-м классе, в т.ч  по проектам 
«Инженерный класс», «Медицинский класс», 
«IT-класс» 

УВП 10 класс Классно- 

обобщающий 

ЗУР, ЗВР, соц. 
педагог 

Совещание при 
директоре 
Справка 

 



 

 

V. Контроль за состоянием уровня учебных результатов обучающихся 

Подготовка к 
(итоговому) 
сочинению 

Проведение пробного (итогового) сочинения 11 класс персональный 

ЗУР, 

Учитель русского 

языка и литературы 

Совещание при 

директоре 

 Справка 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение городских диагностических работ 

(МЦКО, по графику) 

обучающиеся тематический ЗУВР Совещание при 

директоре 
Справка 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение диагностических работ по плану 

Статграда 

9-11 классы тематический ЗУБР, 

руководители 
ШМО 

.Совещание при 

завуче 

VI. Контроль воспитательного процесса 

Организация работы по 

воспитанию 

потребности в ЗОЖ 

учащихся 

Анализ работы классных руководителей, 

учителей физической культуры, учителя ОБЖ 

по формированию культуры безопасной 

жизнедеятельности учащихся. 

Планы по 

формированию 

ЗОЖ 

тематический ЗВР Справка 

Работа кружков и 
спортивных секций. 

Состояние работы по развитию творческого 
потенциала учащихся в процессе внеурочной 
занятости, в т.ч. по проектам «Инженерный 
класс», «Медицинский класс», «IT-класс» 

Руководители 
кружков и секций. 

тематический ЗВР Справка 

VII. Контроль НМР 

Работа учителей по 
темам 
самообразования 

Состояние самообразовательной 
деятельности педагогов, в т.ч. с 
использованием МЭШ, в т.ч.  по проектам 

«Математическая вертикаль», «Инженерный 
класс», «Медицинский класс», 
 
 «IT-класс» 

Работа учителей по 
теме 
самообразования 

тематический ЗУР Информация, 
совещание при 
директоре 

VIII. ГИА 

Уровень готовности 
учащихся к ГИА 

Выявить проблемные «зоны» в подготовке 
учащихся к ГИА и выработать 
организационно-педагогические меры по их 
ликвидации. 

учащиеся 9, 11 
классов 

классно- 

обобщающий 

ЗУР Информация, 
адми- 

нистративная 
планерка 

декабрь 

I. Контроль документации 
ЭЖ Соблюдение графика контрольных работ, 

работа со слабоуспевающими учащимися, 
дозировка д/з, накопляемость отметок, 
объективность выставления оценок. 

журналы 1-11 класс фронтальный ЗУР Справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние рабочих Соблюдение требований единого 1.-11 классы тематический Руководители Справка 
 



 

тетрадей учащихся. орфографического режима, качество проверки 

тетрадей учителями 

(взаимопроверка в 

ШМО) 

 ШМО  

II. Контроль условий организации УВП 

Посещаемость занятий 
учащимися 

Выявить динамику пропусков уроков 
учащимися по итогам первого полугодия. 

Отчёты классных 
руководителей 

тематический ЗВР, сод. педагог. Справка 

Обеспечение ТБ на 
уроках физики, химии, 
технологии, 
физкультуры 

Выполнение инструкций по охране труда 
жизни и здоровья детей. 

Условия УВП фронтальный Зам. по ТБ Информация, 
адми- 
нистративная 
планерка 

III. Мониторинг учебных достижений учащихся 

Текущая аттестация 

обучающихся 10 - 11 

классов за 1 полугодие 

Диагностические работы в 10,11 кл 1 б - 11 классы  ЗУБР Справка 

Оценить уровень обученности и качество 

знаний учащихся по предметам. 

Анализ итогов успеваемости учащихся за 

первое полугодие. 

10 -11 классы Контрольно- 

оценочный 

ЗУБР Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение диагностических работ по плану 

Статград 

9-11 классы тематический ЗУБР, 
руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся Уровень сформированности навыков чтения 

за 1 полугодие у учащихся начальной школы 

1 -4 классы Контрольно- 

оценочный 

Руководители ШМО  Справка 

IV. Контроль работы педагогических кадров 

Выполнение 
образовательных 
программ в первом 
полугодии 

Состояние работы педагогов по выполнению 
программ по предметам, выявление причин 
отставания за первое полугодие 

журналы, рабочие 

программы 

педагогов 

персональный ЗУР Справка, 

информация 

Посещение Дифференцированная и индивидуальная 

работа на уроках математики и русского языка 

в 9. 11 классах при подготовке к ГИА, с 

использованием МЭШ 

9, И классы тематический ЗУР, учителя- 
предметники 

Справка 

Состояние работы по 

курсу ОРКСЭ, ОДНКНР 

Состояние преподавания курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР 
Работа учителя 

Посещение уроков в 

4, 5 классах 

тематический ЗУР Справка 

V. ГИА 
 



Уровень готовности 

учащихся к ГИА 
Выявить проблемные «зоны» в подготовке 

учащихся к ЕГЭ. выработать 

организационно-педагогические меры по их 

ликвидации. 

11 класс Контрольно- 

оценочный 

ЗУР Справка 

Допуск к ГИА Проведение итогового сочинения, анализ, 

результативность 

11 класс персональный ЗУР Совещание при 

директоре 

VI. Контроль воспитательного процесса 

Качество проведения 

классных часов 
Проверить качество и эффективность работы 

классных руководителей. 

Работа классных 

руководителей 7-8- х 

классов. 

тестирование ЗВР 

Справка, совещание 

при директоре 

январь 
I. Контроль документации 

Проверка ЭЖ Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов педагогами. 
Объективность выставления отметок. 

ЭЖ, 
индивидуальные, 

внеурочной 
деятельности 

фронтальный ЗУР Справка 

Состояние тетрадей для 

контрольных и 

практических работ 

Соблюдение единого орфографического 

режима. Объективность выставления отметок, 

наличие работ над ошибками 

Взаимопроверка в 

ШМО 

тематический ЗУР Справка 

II. Контроль работы педагогических кадров 

Посещение уроков 

Состояние преподавания учебных предметов 
естественно-научного цикла, в т.ч. по 
подготовке к предпрофессиональному 
экзамену  по проектам «Инженерный класс», 
«Медицинский класс» 

Профессиональная 
деятельность 
педагогов. 
Работа учителей. 

персональный ЗУР Справка, 
совещание при 
директоре 

Сформированность ведущих знаний, умений 
и навыков учащихся по иностранному языку 
(в т.ч. второй иностранный язык) 

Текущая 
успеваемость 

учащихся, тетради, 
КР, РП. 

Персональный Учителя- 
предметники 

Совещание при 

завуче 

III. ГИА 
Мониторинг 1. Диагностические работы Статград, 9, 11 

классы 

9, 11 классы 

Персональный 

предметно- 
обобщающий 

ЗУБР 

Справка, 

совещание при 
директоре 

IV. Контроль воспитательного процесса 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Качество проведения 
классных часов 

Проверить качество и эффективность работы 
классных руководителей. 

Работа классных 
руководителей 8-9- х 

классов. 

Текущий ЗВР Справка, совещание 
при директоре 

февраль 
I. Контроль документации 

ЭЖ Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов. Накопляемость 
отметок, посещаемость уроков. 

журналы 1-11 
классов 

тематический ЗУР Справка 

II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение городских диагностических работ 
(МЦКО, по графику) 

обучающиеся тематический ЗУР Совещание при 
директоре Справка 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение диагностических работ по плану 
Стат Града 

9-11 классы тематический ЗУР, руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче 

III. Контроль работы педагогических кадров 

Посещение уроков Состояние преподавания учебных предметов 

профильного уровня, в т.ч.  по проектам 

«Инженерный класс», «Медицинский класс», 

«IT-класс». Использование возможностей 

МЭШ 

10,11 классы персональный 

ЗУР, руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче 

Работа педагогов с отстающими учащимися 
на уроке. Использование возможностей МЭШ 

1-11 классы (по 

результатам 

мониторинга) 

персональный 

ЗУР, руководители 
ШМО 

Совещание при 

завуче 

IV. Контроль условий организации УВП 

Работа педагогов с 
учащимися «группы 
риска» 

Посещение уроков, опоздания. Выполнение 
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

Состояние работы 
педагогов с 
учащимися «группы 
риска» 

персональный ЗВР, соц. педагог Информация, 
совещание при 
директоре 

V. ГИА  

Работа по подготовке 

учащихся к ГИА 

Выявить проблемные «зоны» в подготовке 
учащихся к ГИА и выработать 
организационно-педагогические меры по их 
ликвидации. Родительские собрания 

9-11 классы тематический ЗУР Информация, 
совещание при 
завуче 

 



 



VI. Контроль воспитательного процесса 

Работа классных 
руководителей по ТБ, 
ПБ 

Состояние работы классных руководителей 

по формированию основ техники 

безопасности, пожарной безопасности 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

тематический Зам. по ТБ Справка 

март 
I. Контроль документации 

ЭЖ Своевременность заполнения и аккуратность 

ведения журнала, объективность выставления 

текущих и модульных отметок 

журнал тематический ЗУР Справка 

КТП Корректировка КТП для обеспечения 
прохождения программного материала 

Учителя 
предметники 

персональный ЗУР Совещание при 
завуче 

И. Контроль учебных достижений обучающихся 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение городских диагностических работ 

(МЦКО, по графику), в т.ч. теоретическая 

часть предпрофессионального экзамена в 11 

кл 

обучающиеся тематический ЗУР Совещание при 

директоре 

Справка 
Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Проведение диагностических работ по плану 

Статграда 

9-11 классы тематический ЗУР, руководители 

ШМО 
Совещание при 

завуче 

Выполнение правил ТВ 
на уроках физкультуры 
и технологии 

Анализ своевременности и качества 
проведения инструктажа по технике 

безопасности 

Организация УП но 
физической культуре 
и технологии 

тематический Зам. по ТБ Справка Совещание 
при директоре 
школы 

Ш. Контроль условий организации УВП 

Состояние МТБ 

учебных кабинетов 

Выявление и устранение недостатков в 

оборудовании кабинетов. Паспортизация 

учебных кабинетов. В т.ч.  по проектам 

«Инженерный класс», «Медицинский класс», 

«IT-класс» 

Учебные кабинеты фронтальный ЗВР Справка, 

совещание при 

директоре 

IV. Контроль работы педагогических кадров 

Посещение уроков 

Состояние преподавания учебных предметов 
гуманитарного цикла. Использование 

возможностей МЭШ 

Профессиональная 
деятельность 

педагогов. 

Работа учителей. 

персональный ЗУР Справка, совещание 
при директоре 

Сформированность ведущих знаний, умений 

и навыков учащихся по химии 

Текущая 
успеваемость 

персональный ЗУР Совещание при 

завуче 
 



 

 

  учащихся, тетради, 

КР,РП. 

   

Работа с 

мотивированными 

обучающимися 

Анализ работы учителя на уроках, наличие 

индивидуального подхода. Анализ 

результатов участия в олимпиадах, конкурсах. 

1-11 классы персональный ЗУР Совещание при 

завуче 

V. ГИА  

Работа по подготовке 
учащихся к ГИА 

Проведение диагностических работ, анализ. 
Работа педагогов по подготовке к ГИА. 
Встречи с учениками и родителями. 

9-11 классы персональный ЗУР Совещание при 
завуче 

VI. Контроль воспитательного процесса 

Качество проведения 

классных часов 

Проверить качество и эффективность работы 

классных руководителей. 

Работа классных 

руководителей 8-9- х 

классов. 

текущий ЗВР Справка 

апрель 

I. Контроль условий организации УШТ 

Работа школьной 
библиотеки 

Выполнение плана работы, эффективность 
работы библиотеки, выявление самых 

активных читателей 

Зав. библиотекой персональный ЗВР, библиотекарь Информация, 
совещание при 

директоре 
II. Контроль учебных достижений уч-ся 

Удовлетворённость 
участников ОП 
качеством образования 

Выявить проблемы, потребности, мотивы 
участников образовательного процесса. 
Общественная Оценка качества образования в 
школе. 

Изучение 
общественного 
мнения родителей, 
учащихся, учителей. 

анкетирование Директор  Анализ работы 
школы,педагогичес
кий совет. 

Мониторинг учебных 
достижений учащихся 1 

класса 

Уровень сформированности УУД 
первоклассников по предметам 

(диагностическая контрольная работа) 

1 классы классно- 

обобщающий 

Руководители ШМО Справка, совещание 

при директоре 

Мониторинг учебных 
достижений учащихся 
2-4 классов 

Промежуточная аттестация. Оценить 
результативность обучения в 2-4 классах 
(диагностические контрольные работы) 

2-4 классы классно- 

обобщающий 

ЗУР Справка, совещание 
при директоре 

Мониторинг учебных 
достижений учащихся 

5-8,10 классов 

Промежуточная аттестация. Оценить 
результативность обучения в 5- 8,10 классах 

(диагностические контрольные работы), в т.ч 
независимая диагностика МЦКО по 
профильным предметам  по проектам 
«Инженерный класс», «Медицинский класс», 

«IT-класс» 

5-8,10 классы классно- 

обобщающий 

ЗУР Справка, совещание 

при директоре 

 



III. ГИА. Предпрофессиональный экзамен  

Готовность учащихся к 

ГИА 

Оценка уровня готовности выпускников 9, 11 
классов к ГИА. Проведение диагностических 
работ, анализ. Работа педагогов по подготовке 

к ГИА. Предварительный допуск. Встречи с 
учениками и родителями. 

учащиеся 9, 11 

классов 

классно- 

обобщающий 

ЗУР Информация, 

совещание при 

директоре 

Прохождение 

практической части 

предпрофессионального 

экзамена 

Оценка уровня практических умений в рамках 
предпрофессионального обучения на базе 
ВУЗов 

Обучающиеся 11 кл тематический ЗУР Совещание при 

директоре 

 
IV. Контроль воспитательного процесса 

Школьное 

самоуправление 

Изучение проблем развития ученического 
самоуправления с целью совершенствования 
работы органов ученического 
самоуправления. 

Классные 

'коллективы 

тематический ЗВР 

Кл. руководители 

Информация 

Связь семьи и школы. Изучить работу классных руководителей по 

привлечению родителей к УВП, разнообразие 

форм работы с родителями. 

Работа классных 

руководителей 

тематический ЗВР, соц. педагог Справка 

май 

I. Контроль документации 

Состояние ЭЖ, личных 
дел 

Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов, личных дел. 
Объективность выставления итоговых 

отметок 

Классные журналы 
1-11 классов 

фронтальный ЗУР Справка, 
административная 
планерка 

II. Контроль работы педагогических кадров 

Предварительна 

нагрузка 

Предварительное распределение нагрузки и 

выявление вакансий 

педагоги персональный ЗУР административная 

планерка 

III. Контроль учебных достижений 



Промежуточная 
аттестация учащихся по 
итогам обучения за 

учебный год. 

Оценить уровень освоения учащимися 
учебных программ. Контрольные работы по 
результатам обучения года.  в т.ч независимая 

диагностика МЦКО по профильным 
предметам  по проектам «Инженерный 
класс», «Медицинский класс», «IT-класс», 
«Математическая вертикаль» 

1-8. 10 классы. Классно- 

обобщающий 

ЗУР 

Справка, 
педагогический 

совет 

Готовность к итоговой аттестации 9,11 классы Предметно- 

обобщающий 

ЗУР Справка 

IV. Контроль всеобуча 

 

 

 

 

 

 
 

Работа по организации 

летнего отдыха 
учащихся «группы 
риска» 

Организация занятости учащихся в летний 

период. 

Работа 

администрации, 
классных 
руководителей 1-11 
классов 

фронтальный ЗВР, соц. педагог Информация, 

совещание при 

директоре 

V. ГИА май-июнь 

ГИА Итоговая аттестация обучающихся 9-11 

классов 

учащиеся 9, 11 

классов 

персональный ЗУР Информация, 

Анализ, 

совещание при 

директоре 

 
 


