
 

  

  

Приложение №__11__ 



 

  

   



 

  

- обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности образовательной организации.  

- Задачи ВШК:   

анализ:  

- реализации планов и программ, действующих в образовательной организации (программа развития, основная образовательная 

программа соответствующей ступени образования);   

- причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по их предупреждению; 
-   результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам 
внутришкольного контроля;  

-  эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

-  выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации;  

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

организации образовательной деятельности и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций;  оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

  

  Содержание 

контроля   

Цели  Объект контроля  Вид контроля  Методы контроля   Ответственный  

  

Форма отчета  

Август   ВШК  качеством управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Сформированность 

банка нормативно- 

правовых 

документов по 

реализации ФГОС  

Оценка состояния 

нормативно-правовых  

документов по введению 

ФГОС  

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО , ООО, СОО  

Тематический   Анализ, изучения 

документации  

Зам. дир. по УВР и 

ВР  

Совещание при 

директоре  

  Диагностика 

готовности 

учителей к  

реализации ФГОС 

ООО  

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

реализации ФГОС ООО  

Педагоги   Тематический  Анкетирование, 

собеседование  

Зам. дир. по УВР  Рассмотрение 

вопроса на МО  

  Качество 

управления 

материально-

технической базой 

образовательного 

процесса  

Достаточность и качество 

оснащения 

образовательной среды  

школы в соответствии с  

ФГОС  

Учебные 

кабинеты, 

библиотечный 

фонд  

Тематический  Мониторинг  Завхоз, библиоткарь Совещание при 

директоре  



 

  

  Качество 

образовательной 

программы  

Анализ структуры, 

содержания программы, 

механизмов ее реализации  

ООП НОО и 

ООП ООО  

ООП СОО 

Мониторинг  Анализ на предмет  

соответствия  

ФГОС  

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

  Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС ООП НОО 

и ООП ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям  

ФГОС ООП НОО и ООП  

ООО  

Рабочие 

программы по 

всем предметам 

учебного плана  

Тематически-

обобщающий  

Анализ, изучения 

документации  

Зам. дир. по УВР  Совещание МО  

 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

требованиям  

ФГОС ООП НОО 

и ООП ООО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

требованиям ФГОС ООП  

НОО и ООП ООО 

Рабочие  

программы 

курсов 

внеурочной по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучения 

документации 

Зам. дир. по ВР Совещание МО 

 Педагогические 

кадры: курсовая 

система 

Выявить степень 

готовности учителей   

к работе по  

новым ФГОС 

Педагоги   Тематический Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Зам. дир. по УВР Собеседование 

 

Сентябрь  ВШК  качеством управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

 

 Содержание 

контроля   

Цели Объект 

контроля 

Вид контроля Методы контроля   Ответственный  

 

Форма отчета 

  Качество ведения 

школьной 

документации  

Полнота и 

своевременность, качество 

ведения школьной 

документации  

Классный 

журнал 1-11 

классов,  

Тематически-

обобщающий  

Анализ, изучения 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

директоре  



 

  

  Качество 

управления 

образовательным 

процессом  

Структура и содержание 

ВШК (оптимальность 

структуры, 

направленность, формы  

контроля в соответствии с  

ООП)  

ВШК  Фронтальный  Анализ 

документации на 

предмет  

соответствия  

ФГОС  

Директор, зам. 

директора   

Рассмотрение 

вопроса  на 

совещании 

при 

директоре  

  Индивидуальное 

обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся   

Комплект 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

учащихся 

Тематический  Изучение 

документации 

Зам. дир. по УВР  Пакет 

документов 

 

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся  

Уровень здоровья 

обучающихся  

Учащиеся 1-11 

классов  

Мониторинг   Диспансеризация, 

анкетирование, 

наблюдения  

Зам. по ВР Совещание при   

зам. директоре ВР  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Стартовый контроль: 

определить степень 

устойчивости предметных 

знаний обучающихся  

Учащиеся 2-11 

классов  

Тематический  Входные 

контрольные 

работы по 

предметам  

Зам. директора, 

учителя 1-11 классов  

Совещание при  

зам. директоре по 

УВР  

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно 

методических, материально-технических и т. д.)  

   Условия 

адаптации 

учащихся к 

предметному 

обучению  

Выявить степень 

готовности учителя к 

предметному 

обучению учащихся 5-

х классов  

Условия 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов к 

предметному 

обучению  

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков, 

беседы с учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при  

зам. директоре по 

УВР анализ 

уроков  



 

  

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический 

уровень учителя 

Оказание помощи 

учителю с целью их  

профессионального 

роста 

Учитель химии, 

биологии  Гернер 

Л. Н. 

Персональный  Посещение уроков, 

анализ документации 

(журналы:  

Классный,  ВУД), 

Наблюдение.  

Зам. дир. по УВР Методические 

рекомендации 

  Учебный 

кабинет  

Выявить степень 

оснащенности учебного 

кабинета  

Учебный кабинет  Тематический  Смотр кабинетов, 

беседа с учителями  

Завхоз Акт смотра 

кабинетов  

  Состояние УВП  Организация работы 

учителя 1-го классов  

СанПиН  

требований к 

организации 

обучения 

первоклассников,  

организация  

УВП  

Фронтальный  Посещение уроков, 

анализ расписания, 

анализ документации 

(журналы:  

Классный,  ВУД), 

наблюдения  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

директоре  

 Выполнение 

правил ТБ на 

уроках 

физической 

культуры и 

технологии 

учащимися 1-9 

классов 

Анализ своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса на 

уроках 

физической 

культуры и 

технологии в 1-9 

классах 

Тематический Наблюдения. 

Собеседования с 

учителями и 

учащимися, изучение 

классных журналов 

Зам. дир. по УВР Методические 

рекомендации 

Октябрь   ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся  

Исполнение требований к 

единой школьной форме  

Учащиеся  Фронтальный  Анализ, 

наблюдение  

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

Совещание при 

директоре  

  Здоровье 

обучающихся  

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебном кабинете  

Учебный кабинет  Тематический  Смотр кабинетов  Завхоз  Совещание при 

директоре  

  Здоровье 

обучающихся  

Состояние работы по 

предупреждению детского 

травматизма  

Учащиеся  Фронтальный  Включенное 

наблюдение, анализ 

документации  

Зам. дир. по ВР,  Совещание при 

директоре  



 

  

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Участие учащихся школы 

в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Исследования   Тематический Работа с 

одаренными детьми 

Зам. дир. по УВР, 

учителя 

рассмотрение 

вопроса на  МС 

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Текущая аттестация по 

итогам 1 четверти 

 

Обучающиеся 2 

– 11 классов 

Фронтальный Контрольные 

работы по 

предметам 

Зам. дир. по УВР, 

учителя 

Отчеты 

учителей 

Педсовет  

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень освоения 

программы обучающимися  

2 – 11 классов 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

их родителями 

по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

Фронтальный  Анализ 

успеваемости по 

классным 

журналам, 

собеседование с 

учителями- 

предметниками и 

классными 

руководителями 

Зам. дир. по УВР, 

учителя, классные 

руководители 

Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями, 

учащимися и их 

родителями 

 

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационнометодических, материально-технических и т. д.)  

  Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический 

уровень молодых 

специалистов  

Оказание помощи 

молодым специалистам с 

целью их  

профессионального роста  

Молодые 

специалисты  

Тематический  уроков, беседы  Зам. дир. по УВР, 

председатели МО  

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР анализ 

уроков  

  Выполнение 

всеобуча: 

дневники 

обучающихся 

Своевременность проверка 

дневников классными 

руководителями. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

дневников 

Дневники 

обучающихся   

Тематический  Изучение 

документации  

Зам. дир. по ВР  Совещание 

классных 

руководителей 

 Выполнение 

всеобуча:  

домашнее 

задание 

Определить соответствие 

дозировки домашнего 

задания учащимся 2-4 

классов СанПиНам 

Домашние  

задание   

Тематический Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Зам. дир. по УВР Совещание при  

зам. директоре 

по УВР   



 

  

 Выполнение 

всеобуча:  

посещаемость 

учебных занятий 

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Уроки в 5-9 

классах 

Тематический Посещение  уроков, 

анализ 

документации 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР, анализ 

уроков 

 Материально-

техническое  

оснащение 

Оценка качества 

предметного кабинета и 

образовательного 

пространства школы 

Учебный кабинет Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителями 

Завхоз, зам. дир. по 

УВР, зам. дир. по ВР 

Совещание при   

директоре 

 Работа учителей 

по 

формированию  

УУД 

Состояние преподавания. 

Анализ  активных методов 

обучения учащихся точки 

зрения формирования 

УУД. 

Работа учителей 

в 1-11 классах. 

Тематически-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдения, 

собеседования 

Зам. дир. по УВР Анализ уроков 

 

Ноябрь ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

в ОУ 

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной документации 

Классный журнал 

электронный 

журнал  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. дир. по УВР  Совещание 

при зам. 

директоре.  

 Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО, 

ООП СОО 

Оценка выполнения ООП Классный журнал 

электронный 

журнал рабочие 

программы  

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. дир. по УВР Совещание 

при зам. 

директоре. 

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся  

Уровень физического 

здоровья учащихся 1-4 

классов  

Мониторинг   Тематический  Посещение уроков. 

Анализ 

документации.  

Мониторинг.  

Зам. дир. по УВР, 

учитель 

физической 

культуры  

Совещание при   

директоре  

  Личностные 

образовательные 

результаты  

Уровень воспитанности 

учащихся 1-11 классов.  

Учащиеся 1-11 

классов  

Текущий   Мониторинг.  

Анкетирование.  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

Совещание при 

директоре   



 

  

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Комплексная 

диагностика уровня 

сформированной УУД  

Учащиеся 1-11 

классов  

Тематический  Включенное 

наблюдение, 

посещение уроков.  

Зам. дир. по УВР, 

учителя  

Рассмотрение 

вопроса на МО  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Качество и динамика 

обученности. Уровень 

сформированности 

знаний по предмету.  

Учащиеся 1-11  

классов  

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок за 

четверть. Анализ 

журналов по 

каждому классу и  

предмету за 1 

четверть.  

Зам. дир. по УВР  Отчет учителей 

ПС    

 

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических и т. д.)  

  Уровень 

компетентности 

учителя: качество 

уроков.  

Моделирование уроков  Уроки во 2-11 

классах  

Тематический и 

классно-

обобщающий   

Посещение и 

анализ уроков  

Зам. дир. по УВР  Анализ 

уроков, беседа 

с учителями  

  Регулятивные УУД  

на уроках 

математики во 2-11 

классах    

Выявить способы 

формирования УУД на 

уроках математики во 

2-11 классах    

Уроки  

математики во 2-

11 классах    

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков  

Зам. дир. по УВР  Рассмотрение 

вопроса на МО  

  Уровень 

компетентности 

учителя:  

регулятивные УУД  

на уроках русского 

языка во 2-11 

классах    

Выявить способы 

формирования УУД на 

уроках русского языка 

во  

2-11 классах    

Уроки русского 

языка во 2-11 

классах    

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков  

Зам. дир. по УВР  Рассмотрение 

вопроса на МО  



 

  

  Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД   

на уроках 

литературного 

чтения во 2-4 классах    

Выявить способы 

формирования УУД на 

уроках литературного 

чтения во 2-4 классах    

Уроки 

литературного 

чтения во 2-4 

классах    

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков  

Зам. дир. по УВР  Рассмотрение 

вопроса на МО  

  Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД  

на уроках немецкого 

языка во 2-11 

классах    

Выявить способы 

формирования УУД на 

уроках немецкого 

языка  

Уроки немецкого 

языка во 2-11 

классах  

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков  

Зам. дир. по УВР  Рассмотрение 

вопроса на МО  

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД  

на уроках 

литературы в 5-9 

классах    

Выявить способы 

формирования УУД на 

уроках литературы в 5-

9 классах    

Уроки 

литературы в 5-9 

классах    

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по УВР Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Выполнение 

всеобуча: учащиеся с 

низкой мотивацией 

Контроль и анализ 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

Дополнительные 

занятия 

Тематический Наблюдения, 

посещения занятий 

Зам. дир. по УВР Совещание при 

зам. директоре. 

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень учебных 

достижений 

обучающихся: участие 

и победа в предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Учащиеся 2 – 11-

х классов 

Тематический Мониторинг 

участия и побед в 

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Зам. дир. по УВР, 

учителя 

Справка 

Декабрь ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  



 

  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный 

журнал 

электронный 

журнал  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР   

  Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО  

Оценка выполнения 

ООП  

Классный 

журнал 

электронный 

журнал рабочие 

программы  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

зам. директоре.  

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся  

Уровень физического 

здоровья учащихся 5-11 

классов 

Мониторинг   Тематический  Посещение 

уроков. Анализ 

документации. 

Мониторинг. 

Зам. дир. по УВР  Совещание при   

директоре  

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень реализации 

коммуникативных УУД 

(монологическая речь, 

диалог, слушание, 

работа в группе)  

Учащиеся 2-11 

классов  

Тематический  Включенное 

наблюдение, 

посещение 

уроков.  

Зам. дир. по 

УВР, учителя  

Рассмотрение 

вопроса на МО  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Качество и динамика 

обученности. Уровень 

сформированности 

знаний по предмету.  

Учащиеся 2-11 

классов  

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть. 

Анализ 

электронного 

журнала по 

каждому классу и  

предмету за 1 

четверть.  

Зам. дир. по УВР  Отчеты 

учителей-

предметников  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

 Качество обучения Учащиеся 2-11 

классов  

Тематический  Текущие 

контрольные 

работы  

Зам. дир. по 

УВР, учителя  

Отчеты 

учителей-

предметников  

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических и т. д.)  



 

  

  Информационная 

среда: уровень 

использования 

современных 

средств ИКТ  

Определить уровень 

использования  

современных средств 

ИКТ  

Информационная 

среда учителя  

Фронтальный   Посещение уроков,  

анализ электронного 

документооборота  

Директор Совещание при 

директоре   

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический 

уровень учителя 

Оказание помощи 

учителю с целью их  

профессионального 

роста 

Учитель 

математики, 

физики Гольм К. 

Е. 

Персональный  Посещение уроков, 

анализ документации 

(журналы:  

Классный,  ВУД), 

Наблюдение.  

Зам. дир. по 

УВР 

Методические 

рекомендации 

  Выполнение 

всеобуча: домашнее 

задание 

Определить 

соответствие дозировки 

домашнего задания 

учащимся 2-4 классов 
СанПиНам 

Домашние  

задание   

Тематический  Наблюдение, проверка 

документации, 

анкетирование 

Зам. дир. по 

УВР  

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР 

 Выполнение 

всеобуча:  

посещаемость 

учебных занятий 

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Уроки в 5-9  

классах 

Тематический Посещение  уроков, 

анализ документации 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР 

 

Январь ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

в ОУ  

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ  

Организация 

индивидуального 

обучения на 

дому  

Тематический  Журнал 

индивидуального 

обучения на дому  

Зам. дир. по 

УВР  

Справка.  

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся  

Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма  

Учащиеся  Фронтальный  Включенное 

наблюдение, анализ 

документации  

Зам. дир. по ВР  Совещание при 

директоре  

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических и т. д.)  



 

  

  Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический уровень 

молодых 

специалистов  

Оказание помощи 

молодым специалистам 

с целью их  

профессионального 

роста  

Молодые специалисты  Тематический  уроков, беседы  Зам. дир. по 

УВР, 

председатели 

МО  

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР анализ 

уроков  

  Выполнение правил 

ТБ на уроках 

физической культуры 

и технологии 

учащимися 1-8 

классов  

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по ТБ  

Организация учебного 

процесса на уроках 

физической культуры и 

технологии в 1-8  

Тематический  Наблюдения. 

Собеседования с 

учителями и 

учащимися, 

изучение классных 

журналов  

Зам. дир. по 

УВР  

Методические 

рекомендации  

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД   

на уроках биологии    

Выявить способы 

формирования  

регулятивных УУД на 

уроках биологии    

Уроки биологии    Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД  

на истории  

Выявить способы 

формирования  

регулятивных УУД на 

уроках истории 

Уроки истории в 7-9 

классах    

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД  

на уроках физики    

Выявить способы 

формирования  

регулятивных УУД на 

уроках физики    

Уроки физики 7-9 

классы    

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

Февраль ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  



 

  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный журнал  Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по 

УВР  

Совещание при 

зам. директоре.  

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Контроль за работой 

классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости  

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

их родителями по 

предупреждению 

неуспеваемости  

Фронтальный  Совет по 

профилактике  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

Протокол 

заседания 

 МО  учителей 

предметников 

  

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических,  

Информационно-методических, материально-технических и т. д.)  

  Уровень 

компетентности 

учителя: внеурочная  

предметная 

деятельность  

Выявить 

эффективность 

различных видов 

внеурочной 

деятельности  

Занятия внеурочной 

деятельности  

Тематический  Посещение 

занятий  

Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР  

Справка  

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический 

уровень учителя 

Оказание помощи 

учителю с целью 

их  

профессионального 

роста 

Учитель географии, 

истории, 

обществознания 

Лѐгкий А. И. 

Персональный  Посещение уроков, 

анализ 

документации 

(журналы:  

Классный,  ВУД), 

Зам. дир. по УВР Методические 

рекомендации 

  Качество 

методической 

системы 

(библиотека)  

Качество работы 

библиотеки  

Библиотека   Тематический, 

обзорный  

Изучение 

документации, 

наблюдения  

Директор  Совещание при 

директоре  

Март ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  



 

  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный журнал  

электронный журнал  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

зам. директоре.  

  Выполнение ООП 

НОО и ООО  

Оценка выполнения 

ООП  

Классный журнал 

электронный журнал, 

рабочие программы  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Справка.  

Совещание при 

зам. директоре.  

  Выполнение 

всеобуча  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима. Выполнение 

требований к 

дозировке домашних 

заданий.  

  

Рабочие тетради 

учащихся по 

математике и 

русскому языку  

Тематический  Проверка тетрадей 

учащихся по 

русскому языку и 

математике 2-4 

классов  

Зам. дир. по УВР   Справка  

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Здоровье 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенического 

режима в учебном 

кабинете 

Учебный кабинет  Тематический  Смотр кабинетов  Завхоз Совещание при 

директоре 

 Личностные 

образовательные 

результаты 

Анализ анкетирования 

«Я  

- пятиклассник». 

(Ожидания  

будущего 

пятиклассника.) 

 

Учащиеся 4-х классов Текущий Анкетирование Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание 

учителей 4-х, 

будущих 

учителей 5-х 

классов 

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество знаний Учащиеся  2- 11 

классов 

Тематический Административные 

контрольные 

работы 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

Отчеты 

учителей-

предметников 

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических и т. д.)  



 

  

  Уровень 

компетентности 

учителя: качество 

уроков. 

Моделирование 

уроков  

Уроки во 2-10 классах  Тематический и 

классно- 

обобщающий 

Посещение и 

анализ уроков  

Зам. дир. по 

УВР  

Анализ уроков, 

беседа с учителями, 

справка 

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

регулятивные УУД   

на уроках  

Выявить способы 

формирования  

регулятивных УУД на 

уроках географии    

Уроки географии   5-

11 классов 

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

регулятивные УУД  

на уроках  

Выявить способы 

формирования  

регулятивных УУД на 

уроках  

Уроки химии 8-11 

классы   

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

познавательные 

УУД  на уроках 

немецкого языка   

Выявить способы 

формирования 

познавательных УУД 

на уроках немецкого 

языка  в 8 -9 классах    

Уроки немецкого 

языка  в 8 -9 классах    

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ уроков. 

Рассмотрение 

вопроса на МО 

 Выполнение 

всеобуча:  

домашнее задание 

Определить 

соответствие 

дозировки домашнего 

задания учащимся 2-11 

классов СанПиНам 

Домашние  

задание   

Тематический Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

рассмотрение 

вопроса на МО 

 Выполнение 

всеобуча: учащиеся 

с низкой 

мотивацией 

Контроль и анализ 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

Дополнительные 

занятия 

Тематический Наблюдения, 

посещения занятий 

Зам. дир. по 

УВР 

Отчеты учителей-

предметников 

Апрель  ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ 

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Классный журнал, 

электронный журнал  

Тематически- 

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. дир. по 

УВР  

Аналитическая 

справка. Совещание 

при зам. директоре. 



 

  

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Личностные 

образовательные 

результаты  

Уровень 

сформированности  

ценностей ЗОЖ  

Учащиеся 5-9 классов  Текущий   Наблюдение, 

анкетирование, 

рисунок-тест  

Классные 

руководители 

Аналитическая   

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень 

сформированности и  

реализации 

регулятивных УУД  

Учащиеся 1-9 классов  Текущий   Анализ 

комплексной 

работы 

Зам. дир. по УВР, 

учителя  

Анализ работ   

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные, 

логические умения)  

Учащиеся 1-9 классов  Текущий   Анализ 

комплексной 

работы 

Зам. дир. по УВР, 

председатели 

МО, учителя  

Анализ работ   

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Оценка планируемых 

результатов обучения 

в начальной школе: 

готовность детей к 

обучению в 5-ом 

классе  

Учащиеся 4-х классов  Текущий  Анализ 

комплексной 

работы  

Зам. дир. по УВР 

начальной 

школы, классные 

руководители 4-х 

классов  

Справка  

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (монологическое 

высказывание, диалог, 

слушание, работа в 

группах)  

Учащиеся 1-9 классов  Текущий   Специальные 

КМС  

Зам. дир. по УВР, 

руководители  

МО, учителя  

Анализ работ   

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень развития 

ИКТ компетентности 

(владение ПК, 

навыки грамотного, 

безопасного 

использования 

Интернет- 

ресурсов, 

преобразование 

информации)  

ИКТ- 

компетентность 

учащихся 7,8 ,9 классов  

Текущий   Набдюдения  Зам. дир. по УВР  Анализ работ  



 

  

ВШК качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в т.ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационнометодических, материально-технических и т. д.)  

  Уровень 

компетенции 

учителя: условия 

адаптации учащихся 

к предметному 

обучению  

Выявить степень 

готовности учащихся 

5-х к предметному 

обучению   

Условия 

адаптации к 

предметному 

обучению  

Тематический  Наблюдения, 

посещения уроков, 

беседы с 

учителями  

Зам. дир. по УВР, 

председатели МО  

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР анализ 

уроков  

  Выполнение 

всеобуча:  

посещаемость 

учебных занятий  

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

учащимися с низкой 

мотивацией к 

обучению  

Уроки в 7- 9 

классах  

Тематический  Посещение  

уроков, анализ 

документации  

Зам. дир. по УВР,  

классные 

руководители  

Совещание при  

зам. директоре 

по УВР  

  Выполнение 

всеобуча: учащиеся с 

низкой мотивацией  

Контроль и анализ 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими  

Дополнительные 

занятия  

Тематический  Наблюдения, 

посещения занятий  

Зам. дир. по УВР  Наблюдения, 

беседы  

Май  ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО)  

  Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ 

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Классный 

журнал 

электронный 

журнал  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

зам. директоре.  

 Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО. 

Качество реализации 

рабочих программ 

Оценка выполнения 

ООП 

Классный 

журнал 

электронный 

журнал рабочие 

программы  

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. дир. по УВР Справка  

Совещание при 

зам. директоре. 

 Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ. 

Выполнение 

требований к 

Комплект 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Тематический Журналы и рабочие 

программы 

индивидуального 

обучения на дому 

Зам. дир. по УВР Совещание при 

зам. директоре. 



 

  

организации 

индивидуального 

обучения учащихся   

 

ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоению ООП НОО и ООП ООО)  

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Итоговая диагностика 

образовательных 

достижений 

выпускников начальной 

школы  

Учащиеся  4-х 

классов  

Итоговый  Диагностический 

анализ  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 4-х 

классов  

Аналитическая 

справка. Совещание 

при зам. директоре.  

 Личностные 

образовательные 

результаты (на 

май) 

Уровень воспитанности 

учащихся 1-10 классов.  

Учащиеся 1-10 

классов  

Промежуточный   Мониторинг.  

Анкетирование.  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

Совещание при 

 зам. директоре  

  Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Комплексная 

диагностика: уровень 

сформированности 

метапредметных УУД  

Обучающиеся 1-

9  классов  

Промежуточный Диагностика  Зам. дир. по УВР, 

учителя  

Аналитическая 

справка  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Качество и динамика 

обученности. Уровень 

сформированности 

знаний по предмету.  

Учащиеся 2-11 

классов  

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок за 

четверть. Анализ 

электронного 

журнала по 

каждому классу и  

предмету за 2 

полугодие и год. 

Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка.  

ВШК качества процесса  

  Педагогические 

кадры: курсовая 

система  

Выявить степень 

готовности учителей 

к работе по ФГОС  

Педагоги   Тематический  Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров  

Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка  



 

  

  Информационна

я среда: уровень 

использования 

современных 

средств ИКТ  

Определить уровень 

использования  

современных средств 

ИКТ  

Информационная 

среда учителя  

Фронтальный   Посещение 

уроков,  

анализ 

электронного 

документооборота  

Директор Совещание при   

директоре  

  Материально-

техническое  

оснащение  

Оценка качества 

предметного кабинета и 

образовательного 

пространства школы  

Учебный кабинет  Тематический  Смотр кабинетов, 

беседа с 

учителями  

 зам. дир. по ВР  Совещание при   

директоре  

Июнь  ВШК качества управления образовательным процессом  

  Подведение итогов 

работы по  

реализации ФГОС 

НОО  и ООО  и СОО 

Оценка деятельности 

педагогического  

коллектива по реализации 

ФГОС   

Результаты деятельности  

педагогического 

коллектива по 

реализации ФГОС  

Фронтальный  Анализ, 

анкетирование,  

наблюдения, 

изучение 

документации  

Директор, зам. 

директора по 

УВР  

Совещание 

при   

директоре   

  

Раздел 2. План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса по ФКГОС 

 ЦЕЛИ:    

- совершенствование деятельности школы;  

- улучшение качества образования в школе;  

- соблюдение законодательства РФ в области образования;  

- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;  

- защита прав и свобод участников образовательного процесса;  

- соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;  

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;  повышение мастерства учителей.  

  

  Содержание 

контроля   

Цели   Объекты 

контроля   

Вид контроля   Методы контроля   Ответственный   Форма отчета  

Август        



 

  

  Качество 

управления 

материально- 

технической 

базой 

образовательного 

процесса   

Достаточность и качество 

оснащения 

образовательной среды 

школы  

Учебные 

кабинеты, 

библиотечный 

фонд  

Тематический   Мониторинг  Директор Отчет, 

совещание при 

директоре  

  Качество 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования   

Анализ структуры, 

содержания программы и 

механизмов ее 

реализации  

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Мониторинг  Анализ на предмет  

соответствия  

  

зам директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

Сентябрь  

  Качество 

ведения 

школьной 

документации   

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически- 

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам директора по 

УВР  

Справка, совещание 

при зам директоре  

  Качество 

ведения 

школьной 

документации: 

проверка 

личных дел 

учащихся  

Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся  

Личные дела  Фронтальный  Изучение 

документации  

Секретарь школы  Справка  

  Индивидуальное 

обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Выполнение требований 

к организации 

индивидуального 

обучения учащихся  

Комплект 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

учащихся  

Тематический  Изучение 

документации  

Зам. дир. по УВР  Пакет документов  

  Здоровье Уровень здоровья Учащиеся 9-11 Мониторинг   Диспансеризация, Медицинская  Совещание при  зам. 



 

  

обучающихся обучающихся классов анкетирование, 

наблюдения 

директоре УВР 

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Стартовый контроль: 

определить степень 

устойчивости 

предметных знаний 

обучающихся 

Учащиеся 9-11 

классов 

Тематический Входные 

контрольные 

работы по 

предметам 

Зам. директора, 

учителя 9-11 

классов 

Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

 Уровень 

компетенции 

учителя: условия 

адаптации 

учащихся к 

предметному 

обучению 

Выявить степень 

готовности учителя к 

предметному обучению 

учащихся 9-11 классов 

Условия 

адаптации 

учащихся 9-11 

классов к 

предметному 

обучению 

Тематический Наблюдения, 

посещения уроков, 

беседы с 

учителями 

Зам. дир. по УВР Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

анализ уроков 

 Учебный 

кабинет 

Выявить степень 

оснащенности учебного 

кабинета 

Учебный кабинет Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с 

учителями 

Завхоз Акт смотра кабинетов 

 Выполнение 

правил ТБ на 

уроках 

физической 

культуры и 

технологии 

учащимися 9-11 

классов 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса на 

уроках 

физической 

культуры и 

технологии в 9-

11 классах 

Тематический Наблюдения. 

Собеседования с 

учителями и 

учащимися, 

изучение 

классных 

журналов 

Зам. дир. по УВР Методические 

рекомендации 

Октябрь  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при зам. 

директоре.  



 

  

 Здоровье 

обучающихся 

Исполнение 

требований к единой 

школьной форме 

Учащиеся 9-11 

классов 

Фронтальный Анализ, наблюдение Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

 Здоровье 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебном 

кабинете 

Учебный 

кабинет 

Тематический  Смотр кабинетов Завхоз Совещание при 

директоре 

 Здоровье 

обучающихся 

Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

Учащиеся Фронтальный Включенное наблюдение, 

анализ документации 

Зам. дир. по ВР Совещание при 

директоре 

 Здоровье 

обучающихся 

Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов 

Обучающиеся 

10-х классов 

Стартовый   Диагностическое 

обследование, 

наблюдение 

Зам. дир. по УВР совещание при зам. 

дир. по УВР 

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Участие учащихся 

школы в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Исследования Тематический Работа с одаренными 

детьми 

Зам. дир. по УВР, 

учителя 

Рассмотрение 

вопроса на  МО 

учителей-

предметников 



 

  

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень освоения 

программы 

обучающимися  9-11 

классов 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

и их родителями 

по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

Тематический Анализ успеваемости по 

классным журналам, 

собеседование с 

учителямипредметниками 

и классными 

руководителями 

Зам. дир. по УВР, 

учителя, 

классные 

руководители 

Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями, 

учащимися и их 

родителями 

 Уровень 

компетентности 

учителя:  

методический 

уровень 

молодых 

специалистов 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам с целью 

их  

профессионального 

роста 

Молодые 

специалисты 

Тематический Анализ уроков, беседы Зам. дир. по УВР Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

анализ уроков 

 Выполнение 

всеобуча: 

дневники 

обучающихся 

Своевременность 

проверка дневников 

классными 

руководителями. 

Выполнение единых 

требований к 

ведению дневников 

Дневники 

обучающихся   

Тематический Изучение документации Зам. дир. по ВР Рассмотрение 

вопроса на  

совещании классных 

руководителей 

 Материально-

техническое  

оснащение 

Оценка качества 

предметного кабинета 

и образовательного 

пространства школы 

Учебный 

кабинет 

Тематический Смотр кабинетов, беседа 

с учителями 

Завхоз Совещание при   

директоре 

 Ноябрь 

  Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте в 

ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по 

УВР  

Совещание при 

зам. директоре.  



 

  

  Выполнение ОП   Оценка выполнения ОП  Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов, 

рабочие 

программы 9-

11 классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по 

УВР  

Справка   

Совещание при 

зам. директоре.  

  Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество и динамика 

обученности. Уровень 

сформированности 

знаний по предмету. 

Учащиеся 7-11 

классов 

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть. 

Анализ 

электронного 

журнала по 

каждому классу 

и  предмету за 1 

четверть. 

Зам. дир. по 

УВР  

Отчеты 

учителей-

предметников 

Декабрь  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

зам. директоре.  

  Выполнение ОП   Оценка выполнения ОП  Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов, 

рабочие 

программы 9-

11 классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директоре.  



 

  

  Здоровье 

обучающихся  

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебном кабинете  

Учебный 

кабинет  

Тематический  Смотр кабинетов  Зам. дир. по АХЧ, 

медицинский 

работник  

Совещание при 

директоре  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Качество и динамика 

обученности. Уровень 

сформированности 

знаний по предмету.  

Учащиеся 9-11 

классов  

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть. 

Анализ 

электронного 

журнала по 

каждому классу 

и  предмету за 2 

четверть. 

Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка.  

 Предметные 

образовательные 

результаты 

Рубежный, 

промежуточный контроль 

за качеством ЗУН по 

предметам. 

Учащиеся 9-11 

классов 

Тематический Контрольные  

работы 

Зам. дир. по УВР, 

учителя 

Аналитическая 

справка. 

Январь   

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборот

е ОО   

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ  

Организация 

индивидуального 

обучения на дому  

Тематический  Журналы 

индивидуальн го 

обучения  

Зам. директора по  

УВР  

Аналитическая 

правка  

  Здоровье 

обучающихся  

Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма  

Учащиеся  Фронтальный  Включенное 

наблюдение, 

анализ 

документации  

Зам. дир. по ВР  Совещание при 

директоре  

Февраль  



 

  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Контроль за работой 

классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися и их 

родителями по 

предупреждению 

неуспеваемости  

Фронтальный  Совет по 

профилактике  

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

Отчет службы 

сопровождения  

  Качество 

методической 

системы  

(библиотека) 

Качество работы 

библиотеки  

Библиотека   Тематический, 

обзорный  

Изучение 

документации, 

наблюдения 

Директор  Совещание при 

директоре  

Март  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Совещание при 

зам. директоре.  

  Выполнение ОП   Оценка выполнения ОП  Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов, 

рабочие 

программы 9-

11 классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по УВР  Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директоре.  

  Здоровье 

обучающихся  

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебном кабинете  

Учебный 

кабинет  

Тематический  Смотр кабинетов  Завхоз Совещание при 

директоре  

  Предметные 

образовательные 

результаты  

Рубежный, 

промежуточный контроль 

за качеством ЗУН по 

предметам.  

Учащиеся 9-11 

классов  

Тематический  Контрольные  

работы  

Зам. дир. по УВР, 

учителя  

Аналитическая 

справка.  



 

  

  Предметные 

образовательные 

результаты   

Уровень обучаемости  Учащиеся 9-11-

х классов  

Тематический  Мониторинг: 

анализ 

электронных 

журналов по 

каждому классу, 

по каждому 

предмету и 

ученику за 3 

четверть  

Зам директора по 

УР, учителя  

Аналитическая 

справка  

 

  Выполнение 

всеобуча:  

домашнее 

задание  

Определить 

соответствие 

дозировки домашнего 

задания учащимся 9-

11 классов СанПиНам  

Домашние  

задание   

Тематический  Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование  

Зам. дир. по 

УВР  

Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

рассмотрение вопроса 

на МО  

  Выполнение 

всеобуча: 

учащиеся с 

низкой 

мотивацией  

Контроль и анализ 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими  

Дополнительные 

занятия  

Тематический  Наблюдения, 

посещения 

занятий  

Зам. дир. по 

УВР  

Аналитическая 

справка.  

Апрель  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями  

Зам. дир. по 

УВР  

Совещание при зам. 

директоре.  

  Предметные 

образовательны

е результаты  

Рубежный, 

промежуточный 

контроль за качеством 

ЗУН по предметам.  

Учащиеся 9-11 

классов  

Тематический  Контрольные  

работы  

Зам. дир. по 

УВР, учителя  

Отчеты учителей-

предметников  

  Предметные 

образовательны

е результаты   

Итоговый контроль: 

уровень 

сформированности 

ЗУН за год, 

Учащиеся 9-11-х 

классов  

Тематический  Административ 

ные 

контрольные 

работы по 

Зам директора 

по УР, учителя  

Совещание при 

директоре  



 

  

результативность 

дальнейшего 

обучения 

обучающихся  

предметам  

  Уровень 

компетенции 

учителя: 

условия 

адаптации 

учащихся к 

предметному 

обучению   

Выявить степень 

готовности учителя 

к предметному 

обучению  

Условия 

адаптации 

учащихся к 

предметному 

обучению 

Тематический  Наблюдение, 

посещение 

уроков, беседа 

сучителем   

Замдиректора 

по УР, 

руководители 

МО 

Рассмотрение  

вопроса на МО  

 Выполнение 

всеобуча:  

посещаемость 

учебных 

занятий 

Анализ 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися с 

низкой мотивацией 

к обучению 

Уроки в 9-11 

классах 

Тематический Посещение  

уроков, анализ 

документации 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при  зам. 

директоре по УВР 

 Выполнение 

всеобуча: 

учащиеся с 

низкой 

мотивацией 

Контроль и анализ 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

Дополнительные 

занятия 

Тематический Наблюдения, 

посещения 

занятий 

Зам. дир. по 

УВР 

Отчеты учителей-

предметников 

 

Май  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те в ОУ  

Полнота, 

своевременность, 

правильность 

ведения школьной 

документации  

Классный 

журнал 9-11 

классов, 

электронный 

журнал 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ документации, собеседование с 

учителями  

Зам. дир. 

по УВР  

Совещание при 

зам. директоре.  



 

  

  Выполнение ОП  

Качество 

реализации 

рабочих 

программ  

Оценка 

выполнения ОП  

Классный 

журнал 9-11 

классов, рабочие 

программы 9-11 

классов  

Тематически-

обобщающий  

Анализ документации, собеседование с 

учителями  

Зам. дир. 

по УВР  

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директоре.  

  Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те ОО   

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ  

Организация 

индивидуального 

обучения на 

дому  

Тематический  Журналы индивидуально го обучения  Зам. 

директора 

по УВР  

Рассмотрение  

вопроса на МО 

и 

педагогическом 

совете  

 Предметные 

образовательны

е результаты 

Качество и 

динамика 

обученности. 

Уровень 

сформированности 

знаний по 

предмету. 

Учащиеся 9-11 

классов 

Тематический Мониторинг итоговых оценок за 

четверть. Анализ электронного журнала 

по каждому классу и  предмету за год 

Зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка. 

 Предметные 

образовательны

е результаты   

Уровень 

обучаемости 

Учащиеся 9-11-х 

классов 

Тематический Мониторинг: анализ электронных 

журналов по каждому классу, по 

каждому предмету, по каждому ученику 

за 2 полугодие и год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

 Предметные 

образовательны

е результаты   

Итоговый 

контроль: уровень 

сформированности 

ЗУН за год, 

результативность 

дальнейшего 

обучения 

обучающихся 

Учащиеся 9-11 

классов 

Тематический Административные контрольные работы 

по предметам 

Зам 

директора 

по УВР, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

 Предметные 

образовательны

е результаты 

Мониторинг 

побед в 

Уровень учебных 

достижений 

обучающихся: 

участие и победы в 

предметных 

Учащиеся 9-11 

классов 

Тематический Тематический 

 

 

 

Зам 

директора 

по УВР, 

учителя 

Отчет 



 

  

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах   

конкурсах и 

олимпиадах 

 Уровень 

компетентности 

учителя: 

качество уроков   

Работа учителей 

по формированию 

прочных знаний и 

умений 

Организация 

повторения 

материала в 9 -11  

классах 

Тематический Посещение и анализ уроков Зам 

директора 

по УВР 

Собеседование 

 Учебный 

кабинет 

Выявить степень 

оснащенности 

учебного кабинета 

Учебный 

кабинет 

Тематический Смотр кабинетов, беседа с учителями Директор Акт смотра 

кабинетов 

 Информационна

я среда: уровень 

использования 

современных 

средств ИКТ 

Определить 

уровень 

использования  

современных 

средств ИКТ 

Информационная 

среда учителя 

Фронтальный Посещение уроков, анализ электронного 

документооборота 

Директор Совещание при   

директоре 

 Материально-

техническое  

оснащение 

Оценка качества 

предметного 

кабинета и 

образовательного 

пространства 

школы 

Учебный 

кабинет 

Тематический Смотр кабинетов, беседа с учителями Директор Совещание при   

директоре 

 

  

Раздел 3. Циклограмма исследований качества образования и административных контрольных работ в школе  

  

Тип работы   классы  сроки  

Региональные диагностические работы  выборочно   Апрель - Май   

Диагностика метапредметных результатов 1-9 классы Апрель- Май 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)  выборочно  Апрель  - май  



 

  

Пробные ЕГЭ  литература, биология, 

обществознание, география, иностранные 

языки, информатика, физика, русский язык, 

математика, история, химия  

9-11 класс  Декабрь , март. 

Допуск к ГИА, сочинение  11 класс  Декабрь   

Допуск к ГИА, русский язык устно 9 класс Февраль 

Районный мониторинг качества образования  выборочно  По графику март, апрель 

Контрольные мероприятия по всем 

предметам учебного плана (промежуточная 

аттестация) 

  

  

2,3,5,6,7,8,10 классы 

 

  По графику апрель-май 

  

Раздел 4.  План подготовки к Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)  
1. Организационно-методическая работа  

Сроки   Содержание работы  Ответственный  

В течение 

учебного 

года  

1. Обеспечение участников ЕГЭ и ОГЭ в новой форме учебно-тренировочными 

материалами, учащимися программами, методическими пособиями и рекламными 

материалами.   

2. Использование Интернет-технологий в предоставлении возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами.  

3. Оформление страницы сайта школы «Государственная (итоговая) аттестация»: - планы 

работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, - 

информация о ходе подготовки к итоговой аттестации ; - информирование о новых 

документах по вопросам итоговой аттестации текущего  года.  

4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке 

к итоговой аттестации учащихся  11, 9 классов.  

Зам директора по УВР 

учителя - предметники, 

классные руководители 9 и 

11 классов.  

Сентябрь  1. Формирование нормативной базы для организации подготовки и проведения итоговой 

аттестации в текущем году  

Администрация ОУ  

Декабрь-март  Инструктивно-методическая работа с педагогами о целях и технологии проведения ЕГЭ и 

ОГЭ  

МС, Администрация ОУ  

Апрель  1.Индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ  

2.Проведение репетиционного экзамена по русскому языку (сочинение) в 11 классах  

Учителя-предметники, зам 

директора по УВР  



 

  

Сентябрь-

май  

1.Реализация графика проведения консультаций для учащихся 9, 11 классов Учителя-

предметники, работающие в выпускных классах   

2.Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ и ОГЭ  

Учителя-предметники, 

работающие в выпускных 

классах 

  Зам. директора по УВР  

Июнь  1. Ознакомление с  результатами ГИА  

 2. Анализ результатов ГИА  

Директор школы, зам 

директора УВР  

  

2. Нормативные документы  

Сроки   Содержание работы  Ответственный  

Ноябрь  1. Содействие в формировании базы педагогических кадров, работающих в качестве 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ на ППЭ, общественных наблюдателей 

 2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 2018  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

Декабрь- 

февраль  

1.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ.  

 2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений участников ГИА о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ.   

3.Обновление информации о ГИА -2018 на сайте школы.  

 4.Формирование базы данных ГИА. Корректировка списков участников ГИА по предметам 

по выбору  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  

Март, апрель  1. Приказ «Об утверждении списков организаторов ГИА»   

2. Приказ «Об утверждении расписания проведения ГИА 2018 году»   

3. Приказ «Об утверждении состава комиссий при организации государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего 

общего образования в текущем учебном году»  

Администрация ОУ  

Май   1. Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.  

 2. Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе по проведению ЕГЭ и ГИА-9.  

Директор школы  

Июнь   1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА   

2. Формирование отчѐтов по результатам ЕГЭ, ОГЭ.   

3. Проект плана работы по подготовке к ГИА на следующий учебный год  

Зам. директора по УВР  

  

  

Раздел 5. План работы с одаренными и мотивированными учащимися   

Цель:  создание условий для обеспечения развития способностей учащихся в избранных ими областях с учетом индивидуальных и 

психологических особенностей детей.   

Задачи:    



 

  

- выявление одаренных и мотивированных учащихся;   

- активное использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и 

развития творческого потенциала личности;    

- активизация работы для осуществления проектной деятельности;  

- активное использование форм дистанционного обучения  создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределении учащихся;  

- осуществление координации с учреждениями и организациями, работающими с детьми и молодежью.  

Мероприятия   Сроки  Ответственный  

Изучение нормативно-правовой базы  сентябрь  Администрация ОУ  

Анализ итогов деятельности УВР и ВР педагогического коллектива, 

материально-технической базы.  

август  Директор ОУ  

Диагностика интересов и потенциала учащихся  сентябрь  Зам.директора по УВР  

Диагностика склонностей учащихся.  октябрь  Классные руководители  

 Работе с одаренными детьми по различным направлениям.  в течение года  Учителя-предметники  

Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных 

детей и для детей с повышенным интересом к предмету.  

октябрь  Учителя-предметники  

Участие в школьном, муниципальном и региональном, 

Всероссийском турах предметных олимпиад.  

по графику  Учителя-предметники 

Участие в районных конкурсах, соревнованиях, в защите проектных 

и исследовательских работ.  

по графику  Зам директора по УВР и 

ВР, учителя-

предметники  

Участие в научно-практических конференциях школьников 

различного уровня  

по графику  Зам директора по УВР и 

ВР  

Индивидуальные беседы с родителями по проблемам детской 

одаренности, способам и ее поддержки и развития  

в течение года  Классные руководители  

Размещение информации по работе с одаренными и 

мотивированными учащимися на сайте школы  

постоянно  Ответственный за 

ведение сайта  

Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными 

детьми  

По плану повышения квалификации Заместитель директора 

по УВР  

  

 

 

 



 

  

Раздел 6. Самообследование ОУ (по итогам года)  

  

Направления работы  Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  Возможности (O)  Угрозы (T)  

Управление качеством 

образовательного 

процесса  

        

Материально-техническая 

база школы  

        

Кадровый потенциал          

Учебно-методическое и 

программное обеспечение 

образовательного 

процесса  

        

Инновационный 

потенциал ОУ  

        

Доступность и 

вариативность 

образовательного 

процесса  

        

Реализация ООП НОО и 

ООО и СОО  

        

Государственная итоговая 

аттестация  

        

Работа с одаренными 

детьми  

        

Воспитательная работа          

  


