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Организация внутришкольного контроля 

Цели: 

1. Совершенствование деятельности школы; Достижение соответствия функционирования и развития педагогиче-

ского процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, соблюдение федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

2. Соблюдение законодательства РФ в области образования; реализация принципов государственной политики в 

области образования;  исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений;  

3. Улучшение качества образования в школе; повышение мастерства учителей. 

4. Защита прав и свобод участников образовательного процесса;  

5.Проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; сбор информации о 

состоянии и динамике качества образования в школе. 

Задачи: 

1.Периодическая проверка выполнения требований государственных, скорректированных, авторских программ по 

предмету; Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы; 

2.Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками. 

3. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями научно 

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. Повышение 

ответственности учителей, внедрение новых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов 

4. Проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

5.Разностороннее диагностирование личности обучающегося на основе планируемых результатов освоения 

стандарта; 

6.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

предложений по их устранению; изучение и оценка эффективного опыта работы по введению ФГОС 

7.Выявление соответствия существующих (создаваемых) условий введения ФГОС в образовательном учреждении 

нормативным требованиям; 

8.Оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной работе; 
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У С Л О В Н Ы Е       О Б О З Н А Ч Е Н И Я: 

Форма контроля: Выход  на результат 

О – обобщающий СД - совещание при директоре 

ПО - предметно-обобщающий СЗ - совещание при заместителя директора 

КО – комплексно-обобщающий ОС –оперативное совещание,  ИС – инструктивное совещание 

ТО – тематически-обобщающий Спр   - справка 

КлО - классно-обобщающий МО - заседание методического объединения учителей 

П – персональный МС – методический совет 

Пр – предварительный Пр  - приказ 

Пм – промежуточный ПрСов – производственное совещание 

И – итоговый ПС - педагогический совет 

Вх -  входной ПК – педагогический консилиум 

ОБ – обзорный  
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Направление 

Объект контроля  

  Содержание Цели класс ответственный 

исполнитель 

Выход 

на 

результат 

АВГУСТ 

Контроль требований  к 

реализации основных 

образовательных  

программ . Соответствие  

рабочих программ  

требованиям ФГОС 

Разработка и анализ, утверждение  

рабочих  программ, 

 

Подготовка к реализации учебно-воспитательного  

процесса .Обеспечение   требований к организации  

УВП  в соответствии с государственными 

требованиями и стандартами 

Знание учителями требований ФГОС, учебного 

плана, программ и учебно-методического 

обеспечения  рабочей программы 

1-11 ЗУВР 

ЗВР 

ЗУМР 

утвержден

ие рабочих 

программ 

учителей  

Календарно-тематическое 

планирование 

 Работа с УМК 

Качество составления  календарно-тематических 

планов реализации образовательных программ по 

учебным предметам   на новый учебный год,  

Соответствие УМК и рабочих  программ. 

Выявление профессиональных затруднений 

учителей и оказание  помощи 

1-11 ЗУВР 

ЗУМР 

 

Разработка  

и 

утвержден

ие КТП, 

справка 

Контроль требований к 

условиям реализации 

ООО НОО, ООО, СОО 

Готовность к новому 

учебному году 

Смотр  учебных  кабинетов 

Проверка готовности  кабинетов к 

началу учебного года. Санитарно-

гигиенический режим и техника 

безопасности в учебных кабинетах 

 

Определение степени готовности кабинетов  в 

соответствии с ФГОС. Соблюдение условий 

безопасности здоровья учащихся  

Оценка соответствия  помещений  и учебного 

оборудования санитарно-гигиеническим 

требованиям, пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда работников 

1-11 Зам.директора 

по АХЧ  

Курирующие 

завучи. 

  

Справка 

Приказ 
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Обеспечение безопасности учебно-

воспитательного процесса 

Организация выполнения правил техники 

безопасности и правил противопожарной 

безопасности 

Ведение документации, состояние технических 

средств, проведение инструктажа с сотрудниками 

гимназии 

 Зам.директора 

по АХЧ, 

ответственный 

за охрану труда 

 

Акты 

готовности 

 

Готовность к  работе с  

электронными журналами 

в новом учебном  году  

Подготовка документации, 

инструктажи, состояние 

технического обеспечение 

Проверка готовности  учителей и технического 

персонала к электронному документообороту. 

1-11 ЗУВР  

  

 

Учет 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

микрорайоне школы 

Подворовой обход территории, 

закрепленной за гимназией.  

Проведение учета граждан, подлежащих обучения, 

проживающих  на закрепленной за гимназией 

территории.  

Прогнозирование набора учащихся    в 1-е классы в 

2018 году 

- Телегина О.н., 

ответственная за 

всеобуч 

 

 

Аналитиче

ская 

справка 

Информац

ия 

Сбор информации о месте 

обучения несовершеннолетних, не 

обучающихся в гимназии 

Формирование базы данных 

Предупреждение бродяжничества, выявление детей 

вне  образования. Создание базы данных 

Сбор информации о месте обучения 

несовершеннолетних, не обучающихся в гимназии 

 ЗВР  

Севастьянова 

И.В.. 

Информац

ия 

База 

данных 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за ведением 

нормативных документов 

и   школьной 

документации 

Проверка личных дел 1,10 классов  Соблюдение единых требований при оформлении и 

ведении личных дел. Проверить соответствие 

списочного состава и данных по ОШ-1 

1,10 ЗУВР 

 

Справка 

Работа учителей –предметников  и 

классных руководителей с 

электронными  журналами 

Выполнение требований к ведению  электронных 

журналов, единого орфографического режима , 

организация учета  посещаемости занятий   

учащимися, своевременность и объективность  

1-11 ЗУВР 

 

Справка 
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выставления оценок. 

 Содержание планов 

воспитательной работы классных 

руководителей и по направлениям 

воспитательной работы  

Ресурсное  обеспечения 

воспитательного процесса 

Проверка соответствия содержания планов  

актуальности решаемых задач гимназии. 

Соответствие планов возрастным особенностям 

учащихся. Умение классных руководителей 

анализировать работу с классом 

Оценка соответствия программно-методического  

обеспечения воспитательного процесса 

1-11 ЗВР  

 

Справка 

СЗ 

Работа классных руководителей с 

дневниками учащихся 

Выполнение единых требований к ведению 

дневников. Работа по информированию родителей  

об организации деятельности школы  

2-11 ЗВР 

 

Пр.С 

Справка 

Организация учебного 

процесса в 1-х классах 

 

Мониторинг готовности 

обучающихся 1-х классов к 

обучению 

Входящее тестирование 

первоклассников Диагностика 

интеллектуальных способностей 

Состояние адаптации учащихся 1-

х классов к школе 

Изучение и анализ уровня подготовки учащихся, 

их физического, психического состояния на начало 

учебного года. Организация мониторинга за 

адаптацией первоклассников 

Определить уровень адаптации первоклассников к 

школьному режиму. 

Организация мониторинга за адаптацией 

первоклассников 

1 кл. ЗВР, 

Педагоги- 

психологи 

СД 

справка 

 

 

 

Адаптация обучающихся 

5 классов  к  основной 

Мониторинг процесса адаптации 

обучающихся 5 классов к новым 

условиям обучения в основной 

школе в условиях ФГОС 

 

Определить уровень адаптации пятиклассников к 

школьному режиму. .Оценка деятельности 

классных руководителей по  координации работы  

педагогов  с ученическими коллективами 5-х 

классов.  

Анализ психологического климата в 5-х классах 

5 кл. ЗУМР 

Педагог-

психолог 

Аналитиче

ская 

справка 

СЗ 
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школе 

 

Состояние преемственности  

между начальной и основной 

школой 

Состояние преемственности  между начальной и 

основной школой 

 

5 ЗУМР 

Педагог-

психолог 

СД 

справка 

Стартовые контрольные работы 

по русскому языку, математике. 

Анализ уровня сформированности УУД для  

дальнейшего обучения в основной школе. 

5 ЗУМР 

Педагог-

психолог 

СД 

справка 

Трудоустройство 

выпускников 9, 11 

классов 

Анализ жизнеустройства 

выпускников 9 классов 

Обеспечение 100% занятости выпускников  9 

классов, выявление  выпускников  вне  

образования. 

Анализ поступлений выпускников, соответствие 

профилю обучения в гимназии 

Сбор подтверждений о дальнейшем месте 

обучения выпускников 9 классов 

9,11 ЗУВР 

ЗВР  

 

Справки-

подтвержд

ения о 

месте 

обучения 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по организации  

учета посещаемости уроков 

учащихся 

Выявление учащихся, пропускающих занятия без 

уважительных причин. Принятие мер по 

возвращению в школу детей, не посещающих 

занятия. 

1-11 ЗВР Пр.С 

Справка 

Работа с "трудными" 

учащимися и 

неблагополучными 

семьями. 

Банк данных “трудных” учащихся 

и неблагополучных семей 

Организация индивидуальной 

работа 

Своевременное отслеживание кл. руководителями 

посещения учебных занятий трудными учащимися 

и полноту привлечения их в кружки и секции 

1-11 ЗВР 

Соц.педагог 

 

База 

данных 

Внеурочная занятость  

школьников и их 

развитие 

Организация дополнительного 

образования Комплектование 

групп, кружков, секций 

Организация комплектования  групп, кружков, 

секций преподавателями дополнительного 

образования и классными руковоодителями 

1-11 ЗВР 

Севастьянова 

И.В. 

ИС. 

приказ 
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Внеурочная деятельность 

учащихся 1-4 ,5-9 классов 

в рамках  ФГОС 

Организация внеурочной 

деятельности 1-4 и 5-9 классов, 

формирование групп, кружков 

Реализация основной образовательной программы 

в части внеурочной деятельности учащихся. 

Организация  и  проведение занятий по внеурочной 

деятельности 

1-4 ЗУВР 

ЗУМР 

 

Приказ 

Расписани

е 

Охрана прав опекаемых  

детей, детей -инвалидов  

Состояние работы по охране прав 

опекаемых детей, детей -

инвалидов 

Анализ посещаемости школы, жилищно-бытовых 

условий, занятости во внеурочное время 

опекаемых детей и детей -инвалидов 

1-11 ЗВР 

Соц. педагог 

База 

данных 

Вновь прибывшие и 

молодые учителя 

Ознакомление с методикой  

преподавания и выявление 

профессиональных затруднений   

Определение уровня профессиональной 

компетентности, творческого потенциала Оказание 

методической помощи. Закрепление наставников 

 ЗУМР Индивидуа

льная 

работа 

Здоровье обучающихся, 

реализация 

здоровьесберегающих 

технологий 

Стартовый  мониторинг состояния 

здоровья обучающихся .на начало 

года  

Изучение состояния здоровья обучающихся на 

начало года, составление плана работы по 

оздоровлению детей,  формированию у них  

здорового образы жизни 

1-11 ЗВР 

 

База 

данных 

 

Организация 

методической  работы,  

методических 

объединений учителей  

 Планирование работы МО. 

Участие педагогов  в творческих 

конкурсах, в олимпиадах. 

 

Анализ работы МО за год и планирование работы 

на новый учебный год 

Обобщение и распространение опыта Организация  

внеклассная работа по предмету 

 ЗУМР 

 

МС 

Утвержден

ие планов 

МО 

Предупреждение 

детского травматизма 

Работа учителей по обеспечению 

сохранности жизни и здоровья 

детей 

Проведение инструктажа по правилам поведения в 

школе и внеурочное время, организация досуга 

детей на переменах. Организация дежурства 

учителей. 

1-11 ЗВР 

 

СД 

Проверка готовности  к 

чрезвычайной ситуации 

Состояние безопасности 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников 

гимназии 

Совершенствование навыков реагирования  

при ЧС  

1-11 ЗАХЧ 

 

- 
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образовательного  

процесса 

Контроль техники  безопасности  и 

электрооборудования 

Организация горячего 

питания 

Соблюдение требований    

СанПиН  к  организации горячего 

питание. Состояние охвата 

горячим питанием 

Изучение вопросов: охват учащихся питанием, 

качество блюд, соблюдение культуры питания, 

организация дежурства в столовой  

1-11 ЗВР 

Севастьянова 

И.В. 

ОС 

справка 

ОКТЯБРЬ 

Реализация уровневого 

подхода  к оценке  

индивидуальных 

результатов обучения .  

Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 

в 1 четверти 

Организация индивидуальной и 

дифференцированной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, выявленных при 

проведении стартовой  

диагностики 

Оценка  результативности  деятельности учителя 

по предупреждению неуспеваемости.  

1-11 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

 

СД 

Адаптация   

первоклассников к школе 

Оценка уровня  готовности  

учащихся 1-х классов к школе к 

концу «острого» периода. 

Определение  степени  адаптации  к обучению 

Результативность  работы учителей 1-х классов по 

адаптации детей к школе 

1 кл. Педагог-

психолог 

СД 

Справка 

Контроль за 

формированием вновь 

созданных ученических  

коллективов в 10-х 

классах 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 10 классов.  

Промежуточный контроль  за 

организацией  учебно-

воспитательного процесса  

Определение системы педагогических воздействий, 

направленных на формирование  положительной 

мотивации к обучению, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Состояние морально-психологического климата в 

ученическом коллективе.  

10 кл. Педагог-

психолог 

СД 

Справка 

Преподавание вновь 

вводимых  предметов 

Организация учебно-

воспитательного процесса по 

вновь преподаваемым предметам: 

Анализ работы учителя по формированию интереса 

к вновь преподаваемому предмету, использование 

наглядности, технических средств,   интерактивных 

6-8 ЗУВР Справка 
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физика 7кл, химия 8 класс, 

геометрия 7 класс 

форм, методика, организация контроля  за 

результатами обучения  

 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися  

Организация учета посещаемости 

учебных занятий учащимися 

Посещение занятий "трудными" 

учащимися 

Работа классных руководителей по организации 

контроля за посещаемостью занятий 

Предупреждение пропусков занятий без 

уважительной причины 

1-11 ЗВР 

 

СД 

Справка 

Рабочие тетради по 

русскому языку, 

математике 

Система работы  учителя с 

рабочими тетрадями  

Соблюдение единого орфографического режима, 

 периодичность и качество проверки,  

объективность выставления оценок  

2-9 ЗУВР,  

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Спрака 

СЗ 

приказ 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Электронные журналы Работа 

учителей –предметников  и 

классных руководителей с 

электронными  журналами 

Выполнение требований к ведению электронных 

журналов, учет  пропусков уроков учащимися, 

своевременность и объективность  выставления 

оценок, система опроса. 

1-11 ЗУВР,  

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Спрака 

СЗ 

приказ 

Выборочная проверка  дневников 

учащихся  по устранению раннее 

выявленных недостатков в работе   

классных руководителей  с 

дневниками учащихся 

Соблюдение требований к ведению дневников. 

Организация обратной связи с родителями. 

Информирование родителей.  

5-11 ЗВР 

 

Справка 

Предупреждение 

детского травматизма на 

занятиях физической 

культуры 

Соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности на уроках 

физической культуры и на 

занятиях спортивных секций 

Состояние работы учителей физической культуры 

по соблюдению правил техники безопасности на 

уроках  и  во внеурочное время  

1-11 ЗВР 

 

Справка 

  НОЯБРЬ    

Подготовка к ЕГЭ  Проверка  подготовки  

 одиннадцатиклассников  к 

Анализ работы учителей русского языка и 

литературы по подготовке выпускников   

 ЗУВР МО 

учителей 
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выпускников  11 классов написанию итогового сочинения    итоговому сочинению в рамках государственной 

( итоговой) аттестации. 

русского 

языка 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Электронные журналы 

Контроль за своевременностью 

заполнения  электронных 

журналов  учителями –

предметниками  и классными  

руководителями  

Выполнение требований к ведению  электронных 

журналов. Регулярность заполнения,  соблюдение 

единого орфографического режима,  объективность 

выставления четвертных отметок. Дозировка 

домашних заданий. Организация учета 

посещаемости учебных занятий учащимися 

1-11 ЗУВР, 

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

 

Спрака 

СЗ 

приказ 

Рабочие тетради, тетради 

для контрольных работ и 

практических работ по 

предметам естественно-

научного цикла 

Выполнение практической части 

программ 

Система работы учителей-

предметников (физики, химии, 

биологии) с тетрадями 

Полнота выполнения практической части программ 

Соблюдение единого орфографического режима, 

своевременность и объективность выставления 

оценок за контрольные  и практические работы., 

система и  качество проверки  тетрадей.  

5-11 ЗУВР 

 

Справка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Контроль за 

использованием рабочих 

тетрадей на печатной 

основе 

Использование учителями 

начальных  классов  рабочих 

тетрадей  на печатной основе  

Определить эффективность и целесообразность  

использования тетрадей на печатной основе 

2-4 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

СЗ 

справка, 

приказ 

Контроль   за реализация 

государственных 

программ 

Мониторинг за реализацией 

государственных программ и 

выполнением практической части 

программ 

Выполнение образовательных программ по 

предметам и выявление причин отставания за I 

четверть 

1-11 ЗУМР 

Руководители 

МО 

справка, 

приказ 

Организация работы с 

одаренными  детьми и 

Работа МО  учителей-

предметников  по подготовке 

учащихся к участию в олимпиадах 

и научно-практическим   

конференциям,  

Изучение деятельности  учителей-предметников по 

организации индивидуальной и  

дифференцированной  работы с  учащимся, 

имеющим высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  

Анализ участия школьников в предметных 

1-11 ЗУМР 

 

СД 

справка 
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школьных и окружных олимпиадах  

Занятость учащихся в 

период осенних каникул 

Организация внеурочной 

деятельности в период осенних 

каникул 

Обеспечение качественного и безопасного отдыха 

в период осенних каникул 

1-11 ЗВР 

 

СЗ 

Справка 

 приказ 

Выполнение санитарно- 

гигиенического режима 

Готовность кабинетов к работе в 

зимних условиях 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

к работе учебных  кабинетов  в зимних условиях 

 ЗАХЧ 

 

СД 

ДЕКАБРЬ 

Деятельность  учителей   

математики по 

повышению качества 

подготовки  выпускников 

11 классов  к итоговой 

аттестации по математике  

в форме ЕГЭ  

Индивидуализация и 

дифференциация  в работе по 

ликвидации пробелов знаний по 

результатам контрольно- 

диагностических работ, 

организация повторения 

изученного материала  

Анализ системы работы со слабоуспевающими 

учащимися, организация индивидуальных 

маршрутов  повторения изученного материала на 

уроках математики на основе результатов 

диагностических работ. Реализация  плана 

подготовки к итоговой аттестации по предмету 

11 ЗУВР 

 

СД 

Справка 

Контроль достижения 

планируемых результатов 

освоения  программы по 

математике  в 4-3-х 

классах 

Формы и методы преподавания 

математики для достижения 

планируемых результатов 

обучения по математике в 3-4 

классах в рамках подготовки к 

Всероссийским проверочным 

работам 

Система  работы учителей по 

повышению качества  освоения 

учащимися умения решать 

типовые задачи 

Оценка владения учителями методикой для 

реализации требований к результатам освоения 

предметной обученности. Установить степень 

соответствия состояния преподавания математики  

поставленным целям в рамках реализации  ФГОС   

 

3-4 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

МО 

справка 
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Контроль соблюдения 

требований  к условиям 

организации учебно-

воспитательного  

процесса  в 1-х классах 

Соблюдение режима занятий и 

отдыха в 1- классах  в рамках  

учебного процесса согласно 

СанПиН.  Соблюдение 

безотметочного обучения, 

отсутствия домашних заданий 

Анализ деятельности учителей по обеспечению 

особых условий при организации учебно-

воспитательного процесса и санитарно-

гигиенических требований в 1-х классах  

Недопущение перегрузки  первоклассников 

1 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка 

Реализация ФГОС ООО 

на уроках в 5-6 классах 

Организация учебно-

воспитательного процесса  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Анализ деятельности учителей по формированию 

УУД  обучающихся 5-6  классов   

5-8 ЗУМР 

 

СЗ 

Справка 

 приказ 

Мониторинг обученности  

по русскому языку, 

математике за 1 

полугодие 

Рубежный контроль по итогам 1 

полугодия - проведение 

административных контрольно- 

диагностических работ.  

 

Определение результативности работы учителей в 

1 полугодии. Оценка  уровня обученности  

учащихся 

2-4, 

5-11 

ЗУВР 

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка 

приказ 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Электронные  журналы 

 

Работа учителей с электронными 

журналами.  

Установление  соответствия  

выполнения  календарно- 

тематического планирования 

Соблюдение  требований по ведению электронных 

журналов, работа со слабоуспевающими, система 

проведения письменных и контрольных работ, 

своевременность выставления оценок. 

1-11  ЗУВР 

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка 

приказ 

Выполнение 

государственных  

программ 

Выполнение программ и 

практической части программ в 

первом полугодии 

Выполнение образовательных  программ по 

предметам и её практической части, выявление 

причин отставания за 1 полугодие 

1-11 ЗУМР 

МО 

 

Справка 

приказ 

Организация занятости 

учащихся в период 

Организация классными 

руководителями  внеурочной 

деятельности в период зимних 

Обеспечение качественного и безопасного отдыха 

в период зимних каникул  

1-11 ЗВР 

 

справка 
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зимних  каникул. каникул 

ЯНВАРЬ 

Организация урочной 

деятельности  в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Организация и проведение уроков 

окружающего мира  с точки 

зрения системно-деятельного 

подхода  

Оценка соответствия деятельности учителей 1- 4 

классов  по организации учебного процесса на 

уроках  окружающего мира  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1-4 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

СЗ  

справка 

Контроль реализации 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности 

Оценка выполнения рабочих  программ 

внеурочной деятельности за 1 полугодие 

Проанализировать качество реализации  плана 

внеурочной деятельности 1-4 и 5-9 классов за 1 

полугодие 

1-4 

5-9 

ЗВР Собеседов

ание 

Справка 

Контроль состояния 

преподавания  географии 

Деятельность  учителей по  

повышению качества 

преподавания географии  

Изучение профессионального и методического 

мастерства учителей  географии,  

Оценка  соответствия  содержания   и структуры 

уроков географии 

6-9 ЗУМР 

 

Справка, 

приказ 

Организация подготовки 

к итоговой аттестации по 

русскому языку в 11 

классах 

Прогноз результатов 

прохождения  итоговой 

аттестации 

Работа по ликвидации пробелов 

знаний по результатам 

диагностических работ, 

организация повторения и 

обобщения знаний  

Анализ системы работы со слабоуспевающими 

учащимися, организация повторения изученного 

материала на уроках русского языка на основе 

результатов диагностических работ. Реализация  

плана подготовки к итоговой аттестации по 

предмету 

11 ЗУМР 

Руководитель 

МО 

 

СД 

Справка 

приказ 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Работа учителей - предметников и 

кл. руководителей  с  

электронными классными 

Соблюдение единого орфографического режима, 

своевременность и объективность выставления 

оценок за 3 четверть.  

1-11 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 
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Электронные журналы 

Дневники обучающихся 

журналами  

Работа учителей предметников и 

классных руководителей  с 

дневниками обучающихся 

Своевременность информирования родителей о 

результатах обучения школьников 

2-11 ЗВР 

 

спрака 

Деятельность психолого-

педагогической службы 

Деятельность  педагогов-

психологов   по оказанию 

психологической помощи   

участникам образовательного  

процесса  в реализации  ООП 

ФГОС 

Оценка роли   педагогов-психологов  в реализации 

основных образовательных программ  ФГОС. 

 

1-11 ЗВР 

 

СД 

Справка 

Горячее питание Работа  классных руководителей и 

учителей  с учащимися и их 

родителями по организации 

питания  

Изучение организации  питания, анализ 

удовлетворенности организацией питания  и 

качеством  блюд со стороны родителей и учащихся 

Организация дежурства во время приема пищи. 

5-11 ЗВР 

ЗАХР 

 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

Организация урочной 

деятельности во 2 классах 

 

Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

обучающихся  в процессе учебной 

деятельности. во  2  классах 

Оценка деятельности учителей 2-х классов по 

формированию познавательных УУД в процессе 

обучения. 

2 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

СЗ 

справка 

Классно-обобщающий 

контроль в 11 классах в 

рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

Работа учителей предметников и 

классных руководителей  по  

подготовке выпускников к ЕГЭ по 

предметам по выбору. Роль 

классного руководителя по  

координации действий 

педколлектива  и родителей 

учащихся, направленных на 

повышение уровня готовности к 

Состояние морально-психологического климата в 

ученическом коллективе. Определение системы 

педагогических воздействий, направленных на 

формирование  положительной мотивации к 

учебной деятельности в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

11 ЗУВР 

 

-СД 
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экзаменам 

Контроль  качества 

подготовки  к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

учащихся 9-х классах 

Прогноз результатов 

прохождения  итоговой 

аттестации 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 9-х 

классах по подготовке к ГИА 

Обобщающий комплексный 

контроль за работой параллели 9 –

х классов  

Анализ работы педагогического и ученического 

коллективов  по подготовке к итоговой аттестации. 

Организация повторения, система работы по 

подготовке к ГИА по обязательным и предметам 

по выбору. 

Планирование и реализация планов подготовки к 

ГИА  по обязательным предметам, организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися 

 

9  ЗУВР 

ЗУМР 

 

СД 

справка 

Контроль условий для  

организации обучения на 

дому  детей, имеющих 

ОВЗ  

Организации обучения на дому  

детей с ОВЗ 

 

Анализ выполнения условий обучения детей с 

ОВЗ,  выполнение учебного плана,  недопущение 

перегрузки 

 ЗУВР Собеседова

ние, 

справка  

Рабочие тетради, 

состояние и качество их 

ведения   

Качество работы учителей  по 

проверке рабочих тетрадей 

Дозировка домашнего задания, 

 

Соблюдение норм оценок, виды письменных работ, 

периодичность проверки 

Соблюдение  дозировки домашнего задания, 

2-9 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Электронные журналы 

Дневники обучающихся 

Работа  учителей с классными  

электронными журналами 

Организация текущего и тематического учета 

знаний, своевременность выставления оценок, 

соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов учителями 

1-11 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 

Реализация программы  

военно-патриотического 

воспитания учащихся 

Проведение месячника военно-

патриотической работы 

Анализ состояния  работы педагогов  по военно-

патриотическому  воспитанию школьников. 

Анализ участия  педагогов и  учащихся в  

1-11 ЗВР 

 

Справка 

приказ 
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проведении  месячника. 

Организация безопасных 

условий обучения. 

Техника безопасности на 

уроках и внеурочное 

время 

Создание условий, безопасных  

для обучающихся. Соблюдение 

техники безопасности на уроках и 

во внеурочное время 

Обеспечение комплекса мер по  созданию 

безопасной среды для организации учебно-

воспитательного процесса 

1-11 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 

МАРТ 

Подготовка к 

Всероссийским 

проверочным работам  в 

4-х классах  

Определение степени готовности  

к всероссийским проверочным 

работам выпускников начальной 

школы 

Анализ  предметной обученности по русскому 

языку, математике и  окружающему миру по 

итогам  проверочных работ на основе демоверсий. 

Организация повторения на основе анализа работы 

4 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка 

приказ 

Подготовка к 

Всероссийским 

проверочным работам  в 

основной школе 

Определение степени готовности  

к всероссийским проверочным 

работам    

Оценка работы учителей –предметников  по  

подготовке к Всероссийским проверочным работам  

5-8 ЗУВР 

 

 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Работа с родителями по 

предупреждению 

пропусков занятий 

Работа кл. руководителей по 

обеспечению всеобуча 

Работа кл. руководителей с семьей 

Анализ работы кл. руководителей  по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися, склонными к 

пропускам уроков.  

Взаимодействие кл. руководителей с родителями, 

организация всеобуча родителей 

5-11 ЗВР 

Социальный 

педагог 

Справка 

приказ 

Справка 

приказ 

Прогноз результатов 

прохождения  итоговой 

аттестации по математике 

на базовом  

Диагностика   овладения 

необходимым  уровнем 

подготовки к ЕГЭ и ГИА всеми 

обучающимися 9 и 11 классов 

 

Оценка эффективности работы учителей 

математики по повышению качества подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ, использование 

индивидуализации и дифференциации обучения   

Определение  уровня  подготовки по математике к 

ЕГЭ и ГИА обучающихся  9 и 11 классов 

9,11 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 

МО 
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Организация  

воспитательной  работы   

в классах 

Реализация  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей   

Тематика и формы проведения 

классных часов  

Анализ деятельности  классных руководителей  по  

реализации плана воспитательной работы 

Изучение системы проведения классных часов, их 

содержание, соответствием потребностям и 

интересам учащихся 

1-11 ЗВР 

 

Справка 

приказ 

 

Работа МО учителей-

предметников  

 

Деятельность МО учителей 

английского языка,   направленная 

на повышение  качества обучения   

Анализ деятельность МО учителей английского 

языка  по повышению качества  освоения   

иностранного языка ( в том числе в рамках 

подготовки к итоговой аттестации обучающихся.) 

9-11 ЗУМР 

 

Справка  

МО 

Преподавание 

кубановедения,  ОРКСЭ 

Проверка соответствия  

содержания  и организации 

занятий  требованиям  программ 

Оценка деятельности педагогов  по реализации 

рабочих программ по предметам 

5-11 ЗУВР 

 

Справка 

приказ 

 

Подготовка обучающихся  

9 и 11 классов к сдачи 

предметов по выбору   

Организация  подготовки 

обучающихся к сдаче предметов 

по выбору. Организация 

индивидуальной  подготовки. 

Анализ деятельности  учителей –предметников при 

подготовке к итоговой аттестации, организация 

повторения по индивидуальной программе на 

основе диагностики уровня  подготовки. 

9,11 ЗУВР 

 

СД, 

справка. 

Уровень достижения  

планируемых предметных 

результатов обучения по 

русскому языку в 1-х 

классах согласно ФГОС 

Проведение пробной  

мониторинговой работы  в 1-х 

классах. 

  

Определение уровня сформированности УУД 

(умение списывать с печатного текста, понимание 

прочитанного и т.д.) у учащихся 1-х классов 

 

1 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

справка 

Мониторинг качества 

обученности  по русскому 

языку, математике   по 

итогам 3 четверти 

Рубежный контроль по итогам 3 

четверти  -  административные 

контрольно- диагностические 

работы  

Определение результативности работы учителей в 

3 четверти. Оценка уровня обученности  учащихся 

2- 8 ЗУВР 

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка 

приказ 

Контроль реализации  

программ внеурочной 

Посещение занятий  по 

внеурочной деятельности 

Оценка организации и проведения занятий 

внеурочной  деятельности в соответствии с 

1-4   
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деятельности требованиями ФГОС 5-9 

Государственные 

программы 

Выполнение государственных  

программ и практической части 

программ Предупреждение 

отставания по их реализации    

Выполнение образовательных  программ по 

предметам и её практической части, выявление 

причин отставания за 1 полугодие 

1-11 ЗУМР 

 

Справка 

приказ 

Проверка готовности  к 

чрезвычайной ситуации 

Состояние безопасности 

образовательного  

процесса 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников 

гимназии 

Контроль т/ безопастности и 

электрооборудования 

Совершенствование  навыков реагирования  

при ЧС  

1-11 ЗАХЧ 

 

 

АПРЕЛЬ 

Прогноз формирования  

профильных 10 классов  

на новый учебный год 

Дальнейшие перспективы 

и пути  получения 

образования учащимися  

9-х классов. 

 

Изучение выбора  получения  

среднего образования  

девятиклассниками 

Составление рейтинга  профилей  

Состояние профориентационной 

работы  

 

Прогнозирование комплектования 10-х классов на 

новый учебный год 

Анализ выбора  профильных экзаменов 

выпускниками  9-х классов на соответствие 

выбранному ими профилю обучения. 

Проверка  эффективности проводимой 

профориентационной работы. 

 

9 ЗУМР 

 

Справка 

Прогноз 

комплекто

вания 10 

классов 

Уровень предметной и  

психологической  

готовности  к  

государственной 

итоговой аттестации  в 

форме ЕГЭ и ГИА 

Оказание 

Анализ работы учителей-

предметников по организации 

повторения и обобщения знаний, 

 Работа психолога по оказанию  

психологической  помощи 

выпускникам  

Диагностика готовности выпускников к итоговой 

аттестации. 

Анализ психологической готовности, стрессовой  

устойчивости выпускников. 

 

9,11 ЗУВР 

школьный 

психолог 

СД 

Справка. 

приказ 
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психологической помощи 

выпускникам 

Организация повторение 

и обобщение изученного 

материала 

Предупреждение 

неуспеваемости. Работа 

со слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы учителей-

предметников по повторению и 

закреплению  пройденного 

программного  материала 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Изучение системы  работы учителей по 

организации повторения и обобщения изученного 

программного материала 

Предупреждение неуспеваемости. 

Результативность  индивидуальной  работы  со 

слабоуспевающими учащимися  Информирование 

родителей о результатах обучения 

5- 8, 10 ЗУВР 

 

Справка 

Уровень достижения  

планируемых предметных 

результатов обучения по 

математике в 1-х классах 

согласно ФГОС 

Проведение  мониторинговой 

работы  в 1-х классах. 

Определение уровня сформированости  

предметных УУД у учащихся 1-х классов 

 

1 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

справка 

Выбор модуля для 

изучения курса ОРКСЭ  в 

4  классе 

Изучение  родительского выбора 

модуля курса  ОРКСЭ для 

изучения в 4-м классе. 

Формирование групп по изучению модулей  

 ОРКСЭ на следующий учебный год 

3 ЗУВР 

 

Справка 

Ведение  электронных  

журналов 

Работа учителей и классных 

руководителей  с  классными 

журналами. 

Организация повторения программного материала, 

система контроля и учета знаний. Выполнение 

программ по предметам и выявление причин 

отставания, выполнение практической части 

программы 

1-4 Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

Справка, 

приказ 

Работа штаба 

воспитательной работы и 

классных руководителей  

по предупреждению 

асоциального поведения 

подростков 

Работа педагогов и классных 

руководителей по профилактике 

асоциального поведения, 

формированию жизнестойкости у 

подростков в условиях 

Эффективность работы классных руководителей по 

предупреждению суицида, устойчивости к 

негативному влиянию окружающих,  

жизнестойкости, умения преодолевать трудности.  

5-9 ЗВР 

 

СЗ 

Справка. 
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современного общества 

Государственные 

программы 

Анализ реализации программ и их 

практической части для принятия 

мер к выполнению программ в 

полном объеме 

Обеспечение  мер по выполнению 

государственных программ в полном объеме 

1-11 ЗУМР 

 

Справка. 

приказ 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Работа кл. руководителей и 

учителей –предметников 

Анализ работы кл. руководителей  и учителей 

предметников по контролю за посещаемостью 

занятий учащимися,. 

1-11 ЗВР 

 

справка 

МАЙ 

Организация и 

подготовка  занятости  

обучающихся в  период 

летних каникул 

Работа классных руководителей по 

подготовке  досуга обучающихся в 

период летних каникул 

Организация  летней занятости обучающихся, 

подготовка  программы  и документации  

1-10 ЗВР 

 

Программа 

летней 

занятости 

Итоги работы  

предметных 

методических 

объединений учителей   

 Реализация плана  работы МО за 

год  по  усовершенствованию 

учебно-воспитательного процесса 

и оказанию методической помощи.  

 

Анализ эффективности работы МО по 

усовершенствованию учебно-воспитательного 

процесса за год. Подведение итогов участия МО в 

профессиональных и др. конкурсах, олимпиадах,   

научно-практических  конференциях учителей и 

учащихся. 

 ЗУМР 

 

МО 

учителей 

справка 

Краевые комплексные 

мониторинговые работы 

по ФГОС НОО  и ООО в 

1-8 классах 

Определение уровня  

сформированности  УУД  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в 1-4, 5-8 классах  

Комплексный анализ соответствия  результатов 

освоения учебных программ согласно требованиям 

ФГОС 

 

1-8 ЗУВР 

Пустовая Н.Н., 

куратор НШ 

справка 

Результаты обученности 

учащихся по итогам года   

Мониторинг обученности Анализ  результативности обучения за год по 

предметам и классам 

1-10 ЗУВР Справка 

Мониторинг  состояния Срез состояния здоровья Изучение динамики состояния здоровья 1-11 ЗВР Справка 
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здоровья  обучающихся школьников по итогам 2 

полугодия 

школьников в течение учебного года. 

Эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе, работы по охране жизни и здоровья 

школьников 

 СД 

 

 

 

Ведение  школьной  

документации 

 

Анализ работы классных 

руководителей с личными делами 

Правильность и своевременность оформления 

личных дел 

1-11 ЗУВР  

Анализ качества работы с 

журналами за год. Подготовка  

журналов к сдаче в архив. 

Выполнение программ, выполнение практической 

части, готовность к итоговой аттестации 

1-11 ЗУВР  

Журналы обучения на дому, 

факультативных, групповых 

занятий 

Правильность и своевременность  заполнения 

журналов 

1-11          ЗУВР  

Проверка  классных журналов и 

ведомостей оценок  на предмет:  

объективности выставления 

годовых отметок выпускникам  9 и 

11 классов  

Проверка обоснованности выставления годовых 

отметок в аттестаты выпускников 

9,11 ЗУВР 

 

 

Экзаменационная      

документация 

Подготовка и  оформление 

 экзаменационной  документации 

Своевременное оформление экзаменационной  

документации, оформление  информационных 

стендов.  

 ЗУВР 

 

 

Условия реализации 

образовательного 

процесса. 

Состояние учебных  кабинетов,  

планирование  подготовки 

кабинетов к новому учебному году  

Анализ учебно-материальной базы кабинетов, 

санитарного состояния и эстетичности оформления 

кабинета, подготовка к новому учебному году и к 

проведению итоговой аттестации учащихся. 

 ЗУМР 

ЗАХР 

 

 


	7638eca9488700a2e1db2af9640105a07834adb80bf53a29e458260f2e1cac16.pdf
	7638eca9488700a2e1db2af9640105a07834adb80bf53a29e458260f2e1cac16.pdf

