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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 государствен-

ных 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 со-

стоянии 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.  

4. Проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

5.Разностороннее диагностирование личности обучающегося на основе планируемых результатов освоения 

стандарта; 

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

нормативным требованиям; 

7.Оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной работе; 
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План внутришкольного контроля 

на 2021- 2022 учебный год 

 
Направление 

Объект контроля  

  Содержание Цели кла

сс 

ответственный 

исполнитель 

Выход 

на ре-

зультат 

  АВГУСТ    

Контроль требований  к 

реализации основных 

образовательных  про-

грамм. Соответствие  

рабочих программ  тре-

бованиям ФГОС 

Разработка и анализ, утвер-

ждение  рабочих  программ, 

 

Подготовка к реализации учебно-воспитательного  

процесса. 

 Знание учителями требований ФГОС, учебного 

плана, программ и учебно-методического обеспе-

чения  рабочей программы 

1-11 Грицай А.Г. 

Заместитель ди-

ректора по МР 

утвер-

ждение 

рабочих 

программ 

учителей  

Календарно-тематическое 

планирование 

Работа с УМК 

Качество составления  календарно-тематических 

планов реализации образовательных программ по 

учебным предметам   на новый уч. год,  Соответ-

ствие УМК и рабочих  программ. Выявление про-

фессиональных затруднений учителей и оказание  

помощи 

1-11 Грицай А.Г. 

Заместитель ди-

ректора по МР 

 

Разработ-

ка  и 

утвер-

ждение 

КТП 

Контроль требований к 

условиям реализации 

ООО НОО, ООО, СОО 

Готовность к новому 

учебному году 

Проверка уровня  обеспече-

ния учащихся учебной лите-

ратурой, соответствующей 

ФГОС 

Проверка наличия учебников 

Проверка готовности к реализации учебно-

воспитательного процесса в  новом учебном году 

1-11 Грицай  А.Г. 

Заместитель ди-

ректора по МР 

Заведующая биб-

лиотекой  

Телипко В.В. 

Текущая 

работа 

Смотр  учебных  кабинетов 

Проверка готовности  каби-

нетов к началу учебного го-

да. Санитарно-

гигиенический режим и тех-

ника безопасности в учебных 

кабинетах 

 

Определение степени готовности. Соблюдение   

условий безопасности здоровья учащихся  

Оценка соответствия  помещений  и учебного обо-

рудования санитарно-гигиеническим требованиям, 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда работников 

1-11 Зам.директора по 

АХР 

В.Ф. Капова  

 

 Приказ 

о закреп-

лении 

кабине-

тов 
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Обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса 

Организация выполнения правил техники безопас-

ности и правил противопожарной безопасности 

Ведение документации, состояние технических 

средств, проведение инструктажа с сотрудниками 

гимназии 

 Зам.директора по 

АХР Капова В.Ф.,  

ответственный за 

охрану труда 

 

Акты го-

товности 

 

Готовность школы  к  

работе с  электронными 

журналами и электрон-

ные дневники учащих-

ся в 2020-2021 учебном  

году  

Подготовка документации, 

инструктажи, состояние тех-

нического обеспечение 

Проверка готовности  учителей и технического 

персонала к электронному документообороту. 

1-11  Заместитель ди-

ректора по УВР 

И.П. Слюсарева  

 

Учет несовершенно-

летних, проживающих 

в микрорайоне школы 

Подворовой обход террито-

рии, закрепленной за школой  

Проведение учета граждан, подлежащих обучения, 

проживающих  на закрепленной за гимназией тер-

ритории.  

Прогнозирование набора учащихся    в 1-е классы в 

2022 году 

 

 Педагог - психо-

лог  

Колосова В.О. 

классные  

руководители 

 

Инфор-

мация 

Сбор информации о месте 

обучения несовершеннолет-

них, не обучающихся в шко-

ле 

Формирование базы данных 

Предупреждение бродяжничества, выявление детей 

вне  образования. Создание базы данных 

Сбор информации о месте обучения несовершенно-

летних, не обучающихся в школе 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Ж.В. Кудрявец 

педагог - психо-

лог  

Колосова В.О. 

классные  

руководители 

 

 

Инфор-

мация 

База дан-

ных 

  СЕНТЯБРЬ    

Контроль за ведением 

нормативных докумен-

тов и   школьной доку-

ментации 

Проверка личных дел 1,10 

классов  

Соблюдение единых требований при оформлениию 

и ведении личных дел. Проверить соответствие 

списочного состава и данных по ОШ-1 

1,10 1 – 4 классы Пу-

стовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 – 11 классов 

Справки 

о 

проверке 
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Слюсарева И.П. 

 

Работа учителей  –

предметников  и классных 

руководителей с электрон-

ными  журналами 

Выполнение требований к ведению  электронных 

журналов, единого орфографического режима , ор-

ганизация учета  посещаемости занятий   учащи-

мися, своевременность и объективность  выставле-

ния оценок. 

1-11 1 – 4 классы Пу-

стовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 – 11 классов 

Слюсарева И.П. 

 

Справки 

 

 

 

 Содержание планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей и по направ-

лениям воспитательной ра-

боты  

 

Проверка соответствия содержания планов  акту-

альности решаемых задач школы. Соответствие 

планов   возрастным особенностям учащихся.  

Умение кл. руководителей анализировать работу с 

классом 

Оценка соответствия программно-методического  

обеспечения воспитательного процесса 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

Справка  

 

Работа классных руководи-

телей с дневниками учащих-

ся 

Выполнение единых требований к ведению днев-

ников. Работа по информированию родителей  об 

организации деятельности школы  

  

1-11 

 

 

 

1 – 4 классы Пу-

стовая Н.Н. 

 

5-11 классы 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В., 

социальный педа-

гог – Бондаренко 

Ю.В. 

 

Справка 

ФГОС СО  10 -11 клас-

сах  

Оценка соответствия органи-

зация учебного процесса в 10 

- 11 классах   требованиям  

ФГОС 

Готовность педагогического коллектива  к реали-

зации по введению ФГОС СО в 10 -11 классах 

10-

11  

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Слюсарева И.П. 

Справка 

Организация учебного 

процесса  в 1-х классах 

Соблюдение режима занятий  

в 1- классах согласно Сан-

Соблюдение санитарно-гигиенических требований  

в 1-х классах в период адаптации к школьному ре-

1 Заместитель ди-

ректора по АХР 

Текущая 

работа 



6 

 

 ПиН  в адаптационный пери-

од.   

жиму. Капова В.Ф. 

Мониторинг готовности обу-

чающихся 1-х классов к обу-

чению 

Входящее тестирование пер-

воклассников Диагностика 

интеллектуальных  способ-

ностей 

 

Изучение и анализ уровня подготовки учащихся, 

их физического, психического состояния на начало 

учебного года. Организация мониторинга за адап-

тацией первоклассников1 

1 кл. Руководитель м/о  

Пустовая Н.Н. 
Справка 

 Состояние адаптации уча-

щихся 1-х классов  к школе 

Определить уровень  адаптации первоклассников к 

школьному режиму. 

Организация мониторинга за адаптацией перво-

классников 

 1 Педагог-психолог 

Костина Е.О. 
Анали-

тическая 

справка 

 

Адаптация обучающих-

ся 5 классов  к  основ-

ной школе 

 

Мониторинг процесса адап-

тации обучающихся 5 клас-

сов к новым условиям обу-

чения в основной школе в 

условиях ФГОС 

 

Определить уровень  адаптации пятиклассников к 

школьному режиму. Оценка деятельности класс-

ных руководителей по  координации работы  педа-

гогов  с ученическими коллективами 5-х классов.  

Анализ психологического климата в 5-х классах 

5 Педагог-психолог 

Колосова В.О. 
Анали-

тическая 

справка 

 

Трудоустройство вы-

пускников 9, 11 классов 

Анализ жизнеустройства вы-

пускников 9 классов 

Обеспечение  100% занятости выпускников  9 

классов, выявление  выпускников  вне  образова-

ния. 

Сбор подтверждений о дальнейшем месте обуче-

ния выпускников 9 классов 

9,11 Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

И.П. Слюсарева 

Справки-

подтвер-

ждения о 

месте 

обучения 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных ру-

ководителей по организации  

учета посещаемости уроков 

учащихся 

 

Выявление учащихся, пропускающих занятия без 

уважительных причин. Принятие мер по возвра-

щению в школу детей, не посещающих занятия. 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

Социальный пе-

дагог  

Бондаренко Ю.В. 

Классные руково-

дители 

В течение 

года 
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Работа с "трудными" 

учащимися и неблаго-

получными семьями. 

Банк данных  “трудных” 

учащихся и неблагополуч-

ных семей 

Организация индивидуаль-

ной работы 

Своевременное отслеживание кл. руководителями 

посещения учебных занятий трудными учащимися 

и полноту привлечения их в кружки и секции 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

Социальный пе-

дагог  

Бондаренко Ю.В. 

Классные  

руководители 

База 

данных 

Внеурочная занятость  

школьников и их раз-

витие 

Организация дополнительно-

го образования  

Комплектование групп, 

кружков, секций 

Организация комплектования  групп, кружков, 

секций преподавателями дополнительного образо-

вания и классными руководителями 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

 

 

Приказ 

графики 

работы 

секций 

Внеурочная деятель-

ность учащихся 1-4 ,5-9 

классов в рамках  

ФГОС 

Организация внеурочной де-

ятельности 1-4 и 5-9 классов, 

формирование групп, круж-

ков 

Реализация основной образовательной программы 

в части внеурочной деятельности учащихся. Орга-

низация  и  проведение занятий по внеурочной де-

ятельности 

1-4 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

 

В течение 

года 

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 опекае-

мых детей и детей - инвалидов 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

 

Соц. педагог 

База  

данных 

Вновь прибывшие и 

молодые учителя 

Ознакомление с методикой  

преподавания и выявление 

профессиональных затруд-

нений   

Определение уровня профессиональной компе-

тентности, творческого потенциала Оказание ме-

тодической помощи. Закрепление наставников 

 Заместитель ди-

ректора по УМР 

Грицай А.Г. 

 

Индиви-

дуальная 

работа 

План ра-

боты с 

молоды 

ми педа-

гогами 

Здоровье обучающихся, 

реализация здоро-

вьесберегающих техно-

логий 

Стартовый  мониторинг со-

стояния здоровья обучаю-

щихся .на начало года  

Изучение состояния здоровья обучающихся на 

начало года, составление плана работы по оздо-

ровлению детей,  формированию у них  здорового 

образы жизни 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

База  

данных 
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Организация методиче-

ской  работы,   

методических объеди-

нений учителей  

 Планирование работы МО. 

Участие педагогов  в творче-

ских конкурсах, в олимпиа-

дах. 

 

Анализ работы МО за год и планирование работы 

на новый учебный год 

Обобщение и распространение опыта Организация  

внеклассная работа по предмету 

 Заместитель ди-

ректора по УМР 

Грицай А.Г. 

 

МО 

Утвер-

ждение 

планов 

МО    

Предупреждение 

 детского травматизма 

Работа учителей по обеспе-

чению сохранности жизни и 

здоровья детей 

Проведение инструктажа по правилам поведения в 

школе и внеурочное время, организация досуга де-

тей на переменах. Организация дежурства учите-

лей. 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В 

В тече-

ние года 

Проверка готовности  к 

чрезвычайной ситуации 

Состояние безопасно-

сти образовательного  

процесса 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников 

гимназии 

Контроль техники  безопаст-

ности  и электрооборудова-

ния 

Совершенствование  навыков реагирования  

при ЧС  

1-11 Заместитель ди-

ректора по АХР 

Капова В.Ф. 

Ответственный за 

ГО и  

ЧС Туов  Т.М. 

 

В тече-

ние года 

Организация горячего 

питания 

Соблюдение  требований    

СанПиН  к  организации го-

рячего питания.          

Состояние охвата горячим 

питанием 

Изучение вопросов: охват учащихся питанием, ка-

чество блюд, соблюдение культуры питания, орга-

низация дежурства в столовой  

1-11 Заместительди-

ректора по АХР   

Капова В.Ф. 

В тече-

ние года 

      

  ОКТЯБРЬ    

Контроль за формиро-

ванием вновь создан-

ных ученических  кол-

лективов в 10-х классах 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 10 классов.  

Промежуточный контроль  за 

организацией  учебно-

воспитательного процесса  

Определение системы педагогических воздей-

ствий, направленных на формирование  положи-

тельной мотивации к обучению, взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Состояние морально-психологического климата в 

ученическом коллективе.  

10 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Слюсарева И.П. 

педагог-психолог 

Колосова В.О. 

Справка 
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Организация учебно-

воспитательного про-

цесса в имеющих са-

мые низкие результаты 

обученности по итогам 

предыдущего года в 

   классах (по решению 

педсовета) 

Классно-обобщающий кон-

троль  в классах, имеющих 

самые низкие результаты 

обученности по итогам 

предыдущего года 

Выявление причин низких результатов  

 обученности с целью оказания помощи Состояние 

морально-психологического климата в учениче-

ском коллективе. Определение системы педагоги-

ческих воздействий, направленных на формирова-

ние  положительной мотивации к учебной деятель-

ности в рамках подготовки к итоговой аттестации 

8 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Слюсарева И.П 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Грицай А.Г. 

педагог-психолог 

Колосова В.О. 

Справка 

 

 

Контроль за посещае-

мостью занятий уча-

щимися  

Организация учета посещае-

мости учебных занятий уча-

щимися . Посещение занятий 

"трудными" учащимися 

Работа  классных руководителей по организации 

контроля  за  посещаемостью занятий 

Предупреждение пропусков занятий без уважи-

тельной причины 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

 

Справка 

Рабочие тетради по 

русскому языку, мате-

матике 

Система работы  учителя с 

рабочими тетрадями  

Соблюдение единого орфографического режима, 

 периодичность   и качество проверки,  

объективность     выставления оценок (выборочно  

по классам) 

5-9 Заместитель ди-

ректора по УМР 

А.Г. Грицай 

 

Справка 

 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Электронные журналы 

 Работа учителей  –

предметников  и классных 

руководителей с электрон-

ными  журналами 

Выполнение требований к ведению  электронных 

журналов, учет  пропусков уроков учащимися, 

своевременность и объективность  выставления 

оценок, система опроса. 

1-11 1 – 4 классы  

Пустовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 – 11 классов 

Слюсарева И.П. 

 

 

Справка 

приказ 

  НОЯБРЬ    

Подготовка к ЕГЭ  вы-

пускников  11 классов 

Проверка  подготовки  

 одиннадцатиклассников  к 

написанию итогового сочи-

нения    

Анализ  работы учителей русского языка и литера-

туры по подготовке выпускников   итоговому  со-

чинению       в рамках  государственной (итоговой) 

аттестации. 

 Руководитель 

м/о русского 

языка Шалаева 

С.Ю. 

МО учи-

телей 

русского 

языка 

Справка 

 



10 

 

Контроль за реализаци-

ей  ФГОС НОО. 

 Формирование УУД 

Деятельность учителей 2-4 

классов по формированию у 

учащихся навыка чтения и 

работы с текстом на уроках 

Оценка  качества деятельности учителей по фор-

мированию у учащихся навыка чтения и работы с 

текстом  

2-4 Руководитель м/о 

Пустовая Н.Н. 
Справка  

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Электронные журналы 

Контроль за своевременно-

стью заполнения  электрон-

ных журналов  учителями –

предметниками  и классными  

руководителями  

Выполнение требований к ведению  электронных 

журналов. Регулярность заполнения,  соблюдение 

единого орфографического режима,  объектив-

ность выставления четвертных отметок. Дозировка 

домашних заданий. Организация учета посещаемо-

сти учебных занятий учащимися 

1-11 1 – 4 классы  

Пустовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 классов 

Слюсарева И.П. 

Справка 

 

 

Организация работы с 

одаренными  детьми и 

Работа МО  учителей-

предметников  по подготовке 

учащихся к участию в олим-

пиадах и научно-

практическим   конференци-

ям,  

Изучение деятельности  учителей-предметников по 

организации индивидуальной и  дифференциро-

ванной  работы с  учащимся, имеющим высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Анализ участия школьников в предметных школь-

ных и окружных олимпиадах  

1-11 1 – 4 классы  

Пустовая Н.Н. 

 

5 – 9 классов 

Грицай А.Г. 

 

Справка 

Занятость учащихся в 

период осенних кани-

кул 

Организация внеурочной де-

ятельности в период осенних 

каникул 

Обеспечение качественного и безопасного отдыха 

в период осенних каникул 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

 

 

Приказ 

Выполнение санитарно- 

гигиенического режима 

Готовность кабинетов к ра-

боте в зимних условиях 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

к работе учебных  кабинетов  в зимних условиях 

 Заместитель ди-

ректора по АХР 

Капова В.Ф. 

Текущая 

работа 

Диагностика уровня 

тревожности среди 

обучающихся 6 – 11 

классов 

Проведение диагностики, 

выявление результатов, пла-

нирование работы 

Анализ результатов диагностики  Педагог - психо-

лог Колосова В.О. 
Справка 

  ДЕКАБРЬ    

 Деятельность  учите-

лей   математики по по-

вышению качества под-

готовки  выпускников 

11 классов  к итоговой 

Индивидуализация и диффе-

ренциация  в работе по лик-

видации пробелов знаний по 

результатам контрольно- ди-

агностических работ, органи-

Анализ системы работы со слабоуспевающими 

учащимися, организация индивидуальных маршру-

тов  повторения изученного материала на уроках 

математики на основе результатов диагностиче-

ских работ. Реализация  плана подготовки к итого-

11 Заместитель 

директора по УВР 

Слюсарева И.П. 

      

Справка 
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аттестации по матема-

тике  в форме ЕГЭ  

зация повторения изученного 

материала  

вой аттестации по предмету 

Контроль соблюдения 

требований  к  услови-

ям   организации учеб-

но-воспитательного  

процесса  в 1-х классах 

Соблюдение режима занятий 

и отдыха   в 1- классах  в 

рамках  учебного процесса 

согласно СанПиН.  Соблю-

дение безотметочного обу-

чения, 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 Руководитель м/о 

Н.Н. Пустовая 

 

Справка 

      

Рабочие тетради по 

русскому языку,  ино-

странному языку, ма-

тематике,  

 Система работы учителей  с 

рабочими  тетрадями 

 

Предупреждение перегрузки 

учащихся  

Соблюдение единого орфографического режима 

Система работы над ошибками, своевременность и   

качество проверки  тетрадей, объективность оце-

нивания работ.  

  Объем домашних и классных работ 

2-11 1 – 4 классы 

Н.Н. Пустовая  

 

5 – 11 классы 

А.Г. Грицай  

 

Справка 

 

Контроль  реализации 

программы формиро-

вания экологической 

культуры, здорового и 

безопасн6ого образа 

жизни. 

Профилактика вредных 

привычек 

Работа педагогов гимназии 

по формированию у учащих-

ся  потребности в здоровом 

образе жизни. Использова-

ние внеурочной занятости 

для предупреждения нарко-

мании, алкоголизма и т.д. 

Занятость  учащихся из 

группы «риска» 

Анализ эффективности работы классных руково-

дителей, педагогов по профилактике вредных при-

вычек  (наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

др.), формированию   здорового и безопасн6ого 

образа жизни. 

Занятость  учащихся из группы «риска» 

1-11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

В течение 

года 

  Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Электронные  журналы 

 

Работа  учителей с электрон-

ными журналами.  

Установление  соответствия  

выполнения  календарно- 

ематического планирования 

Соблюдение  требований по ведению электронных 

журналов, работа со слабоуспевающими, система 

проведения письменных и контрольных работ, 

своевременность выставления оценок. 

1-11  1 – 4 классы  

Пустовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 – 11 классов 

Слюсарева И.П. 

 

Справка 
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Организация   занято-

сти учащихся в период 

зимних  каникул. 

 

Организация классными ру-

ководителями  внеурочной 

деятельности в период зим-

них каникул 

Обеспечение качественного и безопасного отдыха 

в период зимних каникул  

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

Приказ 

  ЯНВАРЬ    

Организация урочной 

деятельности  в соот-

ветствии 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 тре-

бованиями ФГОС 

1-4 Руководитель м/о 

Пустовая Н.Н. 
Справка 

Организация подготов-

ки к итоговой аттеста-

ции по русскому языку   

в 11 классах 

Прогноз результатов 

прохождения  итоговой 

аттестации 

Работа по ликвидации про-

белов знаний по результатам 

диагностических работ, ор-

ганизация повторения и 

обобщения знаний  

Анализ системы работы со слабоуспевающими 

учащимися, организация повторения изученного 

материала на уроках русского языка на основе ре-

зультатов диагностических работ. Реализация  

плана подготовки к итоговой аттестации по пред-

мету 

11 Заместитель 

директора по УВР 

Слюсарева И.П. 

Справка 

      

Деятельность психоло-

го-педагогической 

службы 

  

Деятельность  педагогов-психологов   по оказанию 

психологической помощи  

1-11 Педагоги - психо-

логи 

Костина В.О. 

Колосова В.О. 

Справка 

Горячее питание Работа  классных руководи-

телей и учителей  с учащи-

мися и их родителями по ор-

ганизации питания  

  

Изучение организации  питания, анализ удовлетво-

ренности организацией питания  и качеством  блюд 

со стороны родителей и учащихся 

Организация дежурства во время приема пищи. 

 

5-11 Заместитель  

директора по АХР 

В.Ф. Капова 

Анализ 

  ФЕВРАЛЬ    

Контроль  качества 

подготовки  к государ-

ственной (итоговой) 

аттестации  учащихся  

9-х классах 

Прогноз результатов 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 

9-х классах по подготовке к 

ГИА Обобщающий ком-

плексный контроль за рабо-

той параллели     9 –х классов  

Анализ работы педагогического и ученического 

коллективов  по подготовке к итоговой аттестации. 

Организация повторения, система работы по под-

готовке к ГИА по обязательным и предметам по 

выбору. 

Планирование и реализация планов подготовки к 

9  Заместитель 

директора по УВР 

Слюсарева И.П. 

Справка 
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прохождения  итоговой 

аттестации 

ГИА  по обязательным предметам, организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися 

 

Контроль   условий для  

организации обучения 

на дому  детей, имею-

щих ОВЗ  

Организации обучения на 

дому  детей  с  ОВЗ 

 

Анализ выполнения условий обучения детей с 

ОВЗ,  выполнение учебного плана,  недопущение 

перегрузки 

 Заместитель ди-

ректора по УМР 

А.Г.Грицай 

Собеседо-

вание, 

справка  

Реализация программы  

военно-

патриотического вос-

питания учащихся 

Проведение месячника воен-

но-патриотической работы 

Анализ состояния  работы педагогов  по военно-

патриотическому  воспитанию школьников. Ана-

лиз участия  педагогов и  учащихся в  проведении  

месячника. 

1-11 Заместитель 

директора  по ВР 

Ж.В. Кудрявец  

Приказ, 

план 

Организация безопас-

ных условий обучения. 

Техника безопасности 

на уроках и внеурочное 

время 

Создание   условий, безопас-

ных  для обучающихся. Со-

блюдение техники безопас-

ности на уроках и во вне-

урочное время 

Обеспечение комплекса мер по  созданию безопас-

ной среды для организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

1-11 Заместитель ди-

ректора по АХР 

В.Ф. Капова 

В тече-

ние  

года 

  МАРТ    

Прогноз результатов 

прохождения  итоговой 

аттестации по матема-

тике на базовом и про-

фильном  уровне 

 

Диагностика   овладения не-

обходимым  уровнем подго-

товки к ЕГЭ и ГИА всеми 

обучающимися 9 и 11 клас-

сов 

 

Оценка эффективности работы учителей матема-

тики по повышению качества подготовки учащих-

ся 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 Заместитель 

директора по УВР 

И.П. Слюсарева  

Справка  

 

Организация  воспита-

тельной  работы   в 

классах 

Реализация  планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей   

Тематика и формы проведе-

ния классных часов  

 

Анализ деятельности  классных руководителей  по  

реализации плана воспитательной работы 

Изучение системы проведения классных часов, их 

содержание, соответствием потребностям и инте-

ресам учащихся 

Повышение эффективности воспитательной рабо-

ты  

1-11 1 – 4 классов  

Н.Н. Пустовая 

 

5 – 11 классы 

А.Г.Грицай 

Справка 

приказ 

 

Уровень достижения  

планируемых предмет-

Проведение пробной  мони-

торинговой работы  в 1-х 

Определение  уровня сформированости  УУД 

(умение списывать с печатного текста, понимание 

1 Руководитель м/о 

Н.Н. Пустовая 
Справка 
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ных результатов обуче-

ния по русскому языку 

в 1-х классах согласно 

ФГОС 

классах. 

  

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

 

Электронные  журналы 

Выполнение графика 

контрольных работ, 

выполнение практиче-

ской части программ 

Работа с журналами (класс-

ные, индивидуальных и фа-

культативных занятий, 

кружковой работы по пред-

мету). 

Сверка классных журналов, 

КТП по выполнению графи-

ка контрольных работ и 

практической части про-

грамм. 

 

 

 

 

Соблюдение единого орфографического режима и 

объективность выставления оценок за 3 четверть, 

своевременность заполнения,  учет посещаемости 

занятий, выполнение учебных программ.  

1-11 1 – 4 классы  

Пустовая Н.Н. 

5 – 8классов 

Грицай А.Г. 

9 – 11 классов 

Слюсарева И.П. 

 

Справка 

Проверка готовности  к 

чрезвычайной ситуации 

Состояние безопасно-

сти образовательного  

процесса 

Тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников 

гимназии 

Контроль т/ безопастности и 

электрооборудования 

Совершенствование  навыков реагирования  

при ЧС  

1-11 Заместитель ди-

ректора по АХР 

В.Ф. Капова 

 

  АПРЕЛЬ    

Прогноз формирования  

профильных  10   клас-

сов  на новый учебный 

год 

 Дальнейшие перспек-

тивы и пути  получения 

образования учащими-

ся  9-х классов. 

 

Изучение выбора  получения  

среднего образования  девя-

тиклассниками 

Составление рейтинга  про-

филей  

Состояние профориентаци-

онной работы  

 

Прогнозирование комплектования 10-х классов на 

новый учебный год 

Анализ выбора  профильных экзаменов выпускни-

ками  9-х классов на соответствие выбранному ими 

профилю обучения. 

Проверка  эффективности проводимой профориен-

тационной работы. 

 

9 Заместитель 

Директора по 

УВР 

И.П. Слюсарева 

Прогноз 

комплек-

тования 

10 клас-

сов 
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Уровень предметной и  

психологической  го-

товности  к  государ-

ственной итоговой ат-

тестации  в форме ЕГЭ 

и ГИА 

Оказание психологиче-

ской помощи выпуск-

никам 

Анализ работы учителей-

предметников по организа-

ции повторения и обобщения 

знаний, 

 Работа психолога по оказа-

нию  психологической  по-

мощи выпускникам  

Диагностика готовности выпускников к итоговой 

аттестации. 

Анализ психологической готовности, стрессовой  

устойчивости выпускников. 

 

9,11 Педагог – психолог  

В.О. Колосова 
Справка 

Организация повторе-

ние и обобщение изу-

ченного материала 

Предупреждение 

неуспеваемости. Работа 

со слабоуспевающими 

учащимися 

 

Анализ работы учителей-

предметников по повторе-

нию и закреплению  прой-

денного программного  ма-

териала 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся. 

Изучение системы  работы учителей по организа-

ции повторения и обобщения изученного про-

граммного материала 

Предупреждение неуспеваемости. Результатив-

ность  индивидуальной  работы  со слабоуспеваю-

щими учащимися  Информирование родителей о 

результатах обучения 

 

 

 

5- 8, 

10 

Заместитель 

директора 

по УМР 

А.Г. Грицай 

 

 

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 от-

ставания, выполнение практической части про-

граммы 

1-4 Руководитель  

м/о  

Пустовая Н.Н. 

Справка 

Работа штаба воспита-

тельной работы и клас-

сных руководителей  по 

предупреждению асо-

циального поведения 

подростков 

Работа педагогов и классных 

руководителей по профилак-

тике асоциального поведе-

ния, формированию жизне-

стойкости у подростков в 

условиях современного об-

щества 

Эффективность работы классных руководителей 

по предупреждению суицида, устойчивости к нега-

тивному влиянию окружающих,  жизнестойкости, 

умения преодолевать трудности.  

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

В тече-

ние  

дня 

Изучение  запроса обу-

чающихся  на  органи-

зацию летнего досуга 

Работа кл.руководителей по 

изучению планов и органи-

зации летнего досуга уча-

Формирование   планирования занятости обучаю-

щихся  в летний период 

 

1-10 Заместитель 

директора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

План, 

приказ 
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щихся  

 

 

 

 

  МАЙ    

Организация и подго-

товка  занятости  обу-

чающихся в  период 

летних каникул 

Работа классных руководи-

телей по подготовке  досуга 

обучающихся в период лет-

них каникул 

Организация  летней занятости обучающихся, под-

готовка  программы  и документации  

1-10 Заместитель 

директора по ВР 

Кудрявец Ж.В. 

классные  

руководители 

Програм-

ма летней 

занятости 

Итоги работы  пред-

метных методических 

объединений учителей   

 Реализация плана  работы 

МО за год  по  усовершен-

ствованию учебно-

воспитательного процесса и 

оказанию методической по-

мощи.  

 

Анализ эффективности работы МО по усовершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса за 

год. Подведение итогов участия МО в профессио-

нальных и др. конкурсах, олимпиадах,   научно-

практических  конференциях учителей и учащихся. 

 Заместитель 

директора 

по УМР 

А.Г. Грицай 

 

МО учи-

телей 

справка 

Экзаменационная      

документация 

Подготовка и  оформление 

 экзаменационной  докумен-

тации 

Своевременное оформление экзаменационной  до-

кументации, оформление  информационных стен-

дов.  

 Заместитель  

директора по УВР 

И.П. Слюсарева 

 

 

 


