
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 



Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

 

__________________             А.Г. Расторгуева 

05.03.2021 

 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Цели ВСОКО: 

1. Создание единой системы диагностики и оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе-интернате;  

2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в школе-интернате, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на 

качество образования;  

3. Определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 

стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

4. Обеспечение единого образовательного пространства; 

5. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;  

6. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

 

Задачи ВСОКО: 

1) создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

2)  сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

3) оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации; 

4) оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

5) оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

6) выявить факторы, влияющие на качество образования. 

 

 

СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВСОКО  



 

Направление 

мониторинга и 

контроля 

Критерии 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА), 

определяется освоение опыта предметной образовательной деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применении; 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); определяется 

уровень овладения ключевыми компетенциями (безотметочная система); 

  личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); определяется готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся (безотметочная система);  

 достижения учащихся во внеурочной деятельности, в т. ч. на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д.;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

2. Качество 

реализации 

образовательного 

процесса 

 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС основного общего образования и среднего 

общего образования контингенту учащихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);  

 реализация учебных планов и программ по предметам учебного плана;  

 развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся (качество уроков и индивидуальной работы с 

учащимися, качество внеурочной деятельности, в т. ч. классное руководство); 

  удовлетворённость учеников и родителей образовательным процессом (уроками, факультативами  и пр.)  

3. Качество 

условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

 

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 психологический климат в школе; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет, педагогический совет) и стимулирование качества 

образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития) 

 
 

 

 

 

 

Направлен

ие 

контроля 

Кла

сс 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 

Вид и 

форма 

контроля 

Методы 

контроля 

 

Ответственные 

Итоги контроля 

 

 

Отмет

ка о 

выпо



 

 

лнени

и 

Август 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

 

Проверить выполнение 

работниками требований 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Фронтальн

ый 

Наблюдение

, анализ 

Зам. директора по 

УР, зам. 

директора по ХР 

Работники 

проинструктированы, 

ошибки организации 

исправлены 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

Обеспечение учеников 

учебной литературой 

 

 

Проверить, все ли школьники 

обеспечены бесплатной 

учебной литературой, ее 

состояние 

Тематичес

кий 

Наблюдение

, анализ 

Зам. директора по 

УР, педагог-

библиотекарь 

Библиотекарь 

проверил, зам. 

директора убедился и 

скорректировал 

ошибки 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Соответствие структуры 

ООП всех уровней 

образования ФГОС 

 

Проанализировать ООП 

уровней образования, 

убедиться, что структура 

соответствует требованиям 

ФГОС по уровням образования 

Тематичес

кий 

Анализ 

документац

ии 

Директор, зам. 

директора по УР, 

НМР 

  

Справка по итогам 

контроля 

соответствия ООП 

требованиям ФГОС 

ООО 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Соответствие рабочих 

программ учебных, 

предметов требованиям 

ФГОС 

 

 

 

Проконтролировать, как 

педагоги составили рабочие 

программы, включили ли 

обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, 

содержание с указанием форм 

организации и видов 

деятельности и тематическое 

планирование. Проверить 

соответствие  

Тематичес

кий 

 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР, НМР 

 

Справка по итогам 

проверки рабочей 

программы 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 
Утверждение 

календарно- 

тематического 

планирования 

Проконтролировать 

соответствие календарно-

тематических планов учебному 

плану, используемому УМК, 

требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Тематичес

кий 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР, НМР 

Справка по итогам 

проверки КТП 

 

 



 

 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили программы 

курсов внеурочной 

деятельности, включили ли 

обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, 

содержание с указанием форм 

организации и видов 

деятельности и тематическое 

планирование 

Тематичес

кий 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР, НМР 

Справка по итогам 

проверки рабочей 

программы 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Анализ локальных 

нормативных актов 

школы на соответствие 

нормативным правовым 

актам в сфере 

образования 

Проанализировать локальные 

нормативные акты школы, 

чтобы убедиться, что они 

соответствуют нормативным 

актам в сфере образования 

Комплексн

ый 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР, НМР 

Локальные 

нормативные акты 

обновлены, если в 

них были найдены 

несоответствия 

актуальной 

нормативной базе 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

 

 

9 и 

11 

Распределение 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 2019/20 

учебного года 

 

Сбор информации о 

продолжении обучения 

обучающихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьного мониторинга 

Тематичес

кий 
Анализ 

Зам. директора по 

ВР 

  

Справка о 

распределении 

выпускников 9-х и 

11-х классов 

 

1-4 

10 
Уточнение списков, 

обучающихся по 

классам, 

комплектование 1-х 

классов, 10-х классов. 

Оформление личных 

дел. 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Тематичес

кий 

Изучение 

документац

ии 

 

Зам. директора по 

УР 

Списки   

9 Проведение повторной 

ГИА выпускников 9-х 

классов 

Обеспечение условий по 

ликвидации академической 

задолженности 

Тематичес

кий 

Контроль 

подготовки 

к ГИА 

Зам. директора по 

УР 

Анализ  

11 Проведение аттестации 

условно переведенных 

обучающихся 

Сентябрь 

Контроль  



условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 
Состояние личных дел 

прибывших учеников 

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел 

Тематичес

кий 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля ведения 

личных дел учеников 

  

 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Оформление  классных 

журналов, журналов  

внеурочной 

деятельности 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые требования к 

оформлению и заполнению 

журналов 

Тематичес

кий 

Анализ 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала 

Справка по итогам 

проверки журналов 

внеурочной 

деятельности 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Организация обучения 

детей с ОВЗ 

 

Обеспечение учащихся с ОВЗ 

специальными условиями 

Тематичес

кий 

 

 

Изучение 

документац

ии 

Кл 

руководители, 
Зам. директора по 

УР, психологи 

Списки детей с 

ОВЗ  

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Организация обучения 

детей-инвалидов 

 

Выявление необходимости 

создания  специальных условий 

для  детей-инвалидов 

Тематичес

кий 

Изучение 

документац

ии 

Кл 

руководители, 
Зам. директора по 

УР, психологи 

Списки детей-

инвалидов 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Организация 

индивидуального 

обучения учащихся на 

дому 

 

Своевременное предоставление 

образовательных услуг по 

домашнему обучению в 

соответствии с запросом 

родителей 

Текущий Изучение 

документац

ии 

Зам. директора по 

УР, Классные 

руководители 

 

Собеседование  

1,5, 

10 

 

Итоги комплектования 

классов 

 

Обеспечение качества школьной 

документации 

Текущий Изучение 

документац

ии 

 

Зам. директора по 

УР. Классные 

руководители 

Собеседование  

1-11 Отчеты по школе в ДО: 

Комплектование 

Анализ на начало 

учебного года, ОО-1 

Изучение документации, 

собеседование 

Текущий 

 

Изучение 

документац

ии 

 

Зам. директора по 

УР 

Отчеты  

10-

11 

Организация 

профильного обучения в 

ОО 

 

Цель:  анализ условий 

реализации профильного 

обучения 

Тематичес

кий 

 

Изучение 

документац

ии 

 

Зам. директора по 

УР 

Изучение 

документации 

 

 Составление 

социального паспорта 

школы, банка данных 

Проверка соц. паспортов по 

классам 

Тематичес

кий 

 

Изучение 

документац

ии 

Зам. директора по 

ВР 

Справка   

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/76854/


детей «группы риска» и 

неблагополучных семей 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 
 

10 

Организация стартовой 

диагностики учащихся 

10 кл. 

Выявить готовность учащихся к 

обучению на новом уровне 

образования 

Тематичес

кий 

Стартовая 

диагностика

, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по 

результатам 

проведения 

стартовой 

диагностики в 10-х 

классах (математика, 

физика, ИКТ) 

 

 

 

 

2-4 

5-8 

9,11 

Организация входной 

диагностики 

предметных результатов 

 

 

Организовать входные 

контрольные работы, чтобы 

определить уровень 

предметных результатов 

учащихся 2–9, 11-х классов 

Тематичес

кий 

Входная 

диагностиче

ская работа, 

анализ 

Педагоги-

предметники, зам. 

директора по УР 

Справка по итогам 

входных 

диагностических 

работ 

Справка по 

результатам 

проведения входной 

диагностики 

учеников, которых 

оставили на 

повторное обучение 

 

Контроль 

реализации 

содержания 

ООП 
 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Урочная деятельность 

вновь прибывших 

педагогов, молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, молодых 

специалистов, чтобы 

проконтролировать, как они 

организуют урочную 

деятельность 

Тематичес

кий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, зам. 

директора по УР, 

НМР 

Справка по итогам 

персонального 

контроля 

деятельности 

вновь прибывших 

учителей 

 

1 

Посещение уроков в 1-х 

классах 

Изучение процесса адаптации 

первоклассников к школе 

Тематичес

кий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководитель 

методического 

объединения зам. 

директора по УР 

Справка 

 

 

 

4 

5-8 

9 

 

Преподавание 

предметов учебного 

плана, по которым 

проводятся ВПР 

 

 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги учли результаты ВПР 

в работе и включили сложные 

задания в уроки 

Тематичес

кий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений, зам. 

директора по УР 

Устные 

рекомендации 

педагогам по 

улучшению качества 

преподавания, 

персональный 

контроль педагогов, 

которые не 

учитывают ВПР 

 



 

1-4 

5-8 

9-11 

Организация оценочной 

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 

деятельность 

Тематичес

кий 

(персональ

ный) 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по 

УР 

Персональный 

контроль педагогов, 

которые 

необъективно 

оценивают учеников 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Контроль 

посещаемости  

Проанализировать данные 

классных руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Персональ

ный 

Наблюдение

, 

беседа 

Зам. директора по 

ВР 

  

Справка по итогам 

контроля 

посещаемости 

 

Октябрь 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 

Посещение уроков в 1-х 

классах 

Изучение процесса адаптации 

первоклассников к школе 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения зам. 

директора по УР  

Справка 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Оформление 

электронных журналов, 

журналов по ВУД 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые требования к 

оформлению и заполнению 

журналов, вносят ли в журнал 

текущие отметки 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Проверка рабочих 

тетрадей по математике 

учащихся 1-4, 6, 10-ых 

классов 

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, 

как школьники соблюдают 

единый орфографический 

режим, соответствие записей в 

рабочих тетрадях календарно-

тематическому планированию 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

(математика) 

 

 

Работа начинающих 

педагогов 

Проконтролировать качество 

работы молодых педагогов 

Тематическ

ий  

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

НМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов-

наставников 

 

 
Состояние работы по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

Провести анализ 

профилактической и 

воспитательной работы с 

обучающимися для выявления 

и предупреждения 

правонарушений 

Тематическ

ий  
Анализ  

Зам. директора по 

ВР  
Справка  

 



 

Занятость обучающихся 

во время осенних 

каникул 

Провести сбор данных, 

изучение документации 

Тематическ

ий  
Анализ  

Зам. директора по 

ВР  

Аналитическая 

справка  

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

 

6-8 

9-11 

Личностные 

результаты  

Мониторинг 

личностных 

образовательных 

результатов учащихся 

Провести мониторинг, чтобы 

определить уровень 

личностных образовательных 

достижений учащихся 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководителя, 

замдиректора по 

УР, замдиректора 

по ВР 

Справка по итогам 

мониторинга 

личностных 

результатов учеников 

 

5,6,7

8,9 

Предметные 

результаты 

 

Изучение уровня 

сформированной умений 

Текущий 

 

Анализ  Зам. директора по 

УР 

Консультации по 

анализу результатов 

ВПР 

 

 

5 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

6 История, биология, 

русский язык, 

математика 

7 География, история, 

математика, биология, 

русский язык, 

обществознание 

8 География, история, 

математика, биология, 

русский язык, 

обществознание, 

английский язык, 

физика 

9 Математика, русский 

язык 

 2-4 Предметные результаты. 

Уровень 

сформированности 

читательских умений. 

Проверить: -уровень понимания 

информации, представленной  в 

неявном виде;-умение 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, 

подтверждающие выводы. 

Тематическ

ий 
Анализ 

 Зам. директора по 

УР, рук. МО 

 Справки     

 

 



 2-4 Предметные результаты 

Уровень 

сформированности 

устных вычислений 

 Проверить уровень 

сформированности устных 

вычислений 

 

Тематическ

ий 
Анализ 

 Зам. директора по 

УР, рук. МО 
Справки  

 

Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

10 

 

Метапредметные 

результаты 

Организация подготовит

ельного этапа 

индивидуальных 

проектов в 10-х классах 

Проверить, как организуется 

деятельность обучающихся 10-

х классов по выполнению 

индивидуального проекта на 

подготовительном этапе: 

 выбор 

направления, 

предметной области и 

темы проекта; 

 выбор 

руководителя проекта 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УР, руководители 

проектов 

Консультации 

 

1-4 

5-8 

9-11 
Объем домашних 

заданий 

Проанализировать записи в 

журналах о домашнем задании, 

чтобы проконтролировать, не 

перегружают ли педагоги 

учащихся 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля нормы 

домашнего задания 

 

2-4 

6 

Посещение уроков 

математики, русского 

языка 

Использования активных 

методов обучения на уроках 

математики и русского языка. 

Реализация индивидуального 

подхода к обучающимися с 

обыми образовательными 

потребностями. Включение в 

материал урока заданий ВПР 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

9 Состояние 

преподавания учебных 

предметов 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по модели 

PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

школьников 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, зам. 

директора по УР 

Справка по 

результатам 

диагностики 

познавательных 

умений по работе с 

информацией и 

чтению 

 

 

8, 

9-11 

Внедрение концепций 

преподавания 

физкультуры, ОБЖ  

Посетить уроки физкультуры, 

ОБЖ и предметной области 

«Искусство». Проверить, как 

педагоги поняли и реализуют 

Тематическ

ий 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по 

результатам 

контроля реализации 

концепций 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/71521/


концепции преподавания 

учебных предметов 

преподавания 

технологии, ОБЖ, 

физической культуры 

10 

Адаптация учащихся  

10-х классов 

Мониторинг адаптации 

учащихся, перешедших на 

новый уровень образования 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

УР, зам. 

директора по ВР 

Справка по итогам 

контроля адаптации 

учеников 10-го 

класса 

 

9,11 Подготовка к ГИА 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке к 

ГИА 

Проанализировать оформление 

информационных стендов: 

качество и полноту 

представленной информации 

Тематическ

ий 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Коррекция и 

обновление стендов 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Выполнение рабочих 

программ по предметам 

учебного плана за 1-ю 

четверть 

Проанализировать классные 

журналы и календарно-

тематическое планирование, 

чтобы проконтролировать 

выполнение объема рабочих 

программ за 1-ю четверть 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации по 

коррекции 

выполнения рабочих 

программ на 

следующую четверть 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Анализ аттестации 

обучающихся по итогам 

1-й четверти 

Проанализировать результаты 

аттестации обучающихся за 1-ю 

четверть 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

аттестации 

обучающихся за 

четверть 

 

Ноябрь 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

7 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку учащихся  

Проконтролировать, как часто 

педагоги проверяют тетради, 

как школьники соблюдают 

единый орфографический 

режим, соответствие записей в 

рабочих тетрадях календарно-

тематическому планированию 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

(русский язык) 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

Корректировка 

календарно-

тематического 

планирования по 

учебным предметам 

Рабочие программы и 

календарно-тематическое 

планирование по учебным 

предметам 

Тематичес-

кий 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР, учителя по 

учебным 

предметам 

 

Справка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, 11 Ознакомление 

обучающихся с 

нормативно правовыми 

документами, 

регламентирующими 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой 

аттестации. 

Фронтальны

й 

НПБ, 

материалы 

семинара 

Зам. директора по 

УР, кл 

руководители 

Собеседование  

 Организация работы 

классных руководителей 

и социального педагога 

по ранней профилактике 

предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Анализ качества работы 

классных руководителей, 

социального педагога 

 

Тематически

й  

Посещение 

классных 

часов 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка  

 

Контроль 

реализации 

содержания 

ООП 

1-4 

7 

9 

Предметные УУД 

Реализация 

дифференцированного 

подхода к обучающимся 

с ОВЗ на уроках 

математики 

 Анализ приёмов и методов 

преподавания базового и 

повышенного уровня в 

образовательном процессе.  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдени

е, анализ 

домашних 

заданий 

Зам. директора по 

УР. Руководитель 

МО.  

Справка  

9 Мониторинг 

метапредметных 

результатов учащихся 

Проанализировать, как 

учащиеся достигают 

метапредметных результатов 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля элективных 

курсов 

 

10 

Преподавание 

профильных предметов  

 

Проверить  качество 

преподавания математики, 

физики, информатики. 
 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

по итогам проверки 

преподавания 

профильных 

предметов 

 

 2-4 

7 
Посещение уроков 

математики , русского 

языка 

 

 

 

 

Использования активных 

методов обучения на уроках 

математики и русского языка. 

Реализация индивидуального 

подхода к обучающимися с 

обыми образовательными 

потребностями. Включение в 

материал урока заданий ВПР. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

 1-4 

5-8 
Посещаемость уроков  Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

Кл. руководители, 

социальный 

Собеседование с кл. 

руководителями 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/68424/


9-11  учебные занятия без 

уважительной причины 

 

 

 ции педагог, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

11 
Подготовка к ГИА 

Подготовка к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского языка 

в 11-х классах, чтобы 

проверить, как педагоги готовят 

учащихся к итоговому 

сочинению: разбирают темы по 

направлениям, выстраивают 

оценочную деятельность по 

критериям 

Тематическ

ий 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

 

11 

Подготовка к ГИА 

Организация 

консультации по 

учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации по 

учебным предметам, которые 

ученики сдают на ГИА: 

графики и посещаемость 

консультаций 

Тематическ

ий 

Посещение

, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Коррекция 

консультативной 

работы педагогов по 

подготовке 

выпускников к ГИА 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

11 

Подготовка к ГИА 

Пробное итоговое 

сочинение 

Организовать и провести 

пробное итоговое сочинение 

Комплексн

ый 

Пробное 

итоговое 

сочинение, 

анализ 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО 

Педагоги 

проанализировали 

результаты пробного 

сочинения и 

скорректировали 

подготовку 

выпускников 

 

10, 

11 
Личностные 

результаты 

Соответствие 

личностного 

потенциала 

обучающихся10-х и 

11-х классов, их 

учебной подготовки 

выбору профиля 

обучения.  

  

Цель: сохранение и 

укрепление преемственных 

связей в учебно – 

воспитательном процессе, 

развитие и 

совершенствование 

предпрофильной и 

профильной подготовки, 

качество преподавания 

профильных предметов. 

 

 

Предметно 

– 

обобщающ

ий  

 

Собеседов

ание с 

учителям

и-

предметн

иками, 

работающ

ими в 10-

х и 11-х 

классах, 

анкетиров

ание 

Педагог-психолог Результаты 

анкетирования  

 



4-11 Результаты школьного 

этапа ВсОШ 

Провести анализ 

результативности и 

количественного участия 

обучающихся в школьном 

этапе ВсОШ 

 

Тематичес

кий  

Анализ 

документа

ции 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Справка  

 

Декабрь  

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Посещение уроков в 1-х 

классах 

Изучение процесса адаптации 

первоклассников к школе. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения зам. 

директора по УР.  

Справка 

 

2-4 

8 

Посещение уроков 

математики, русского 

языка 

Использования активных 

методов обучения на уроках 

математики и русского языка. 

Реализация индивидуального 

подхода к обучающимися с 

обыми образовательными 

потребностями. Включение в 

материал урока заданий ВПР. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 Проверка классных 

журналов 

Предварительная оценка  

уровня качественной 

успеваемости за 2 четверть. 

Фронталь-

ный 

 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Справка по итогам 

проверки журнала 

Индивидуальная 

беседа 

Рабочее совещание 

 

 

8,9 Проверка тетрадей, 

обучающихся  

по русскому языку  

(выборочно). 

Регулярность проверки, 

внимательность, аккуратность 

исправлений, классификация 

ошибок.  

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

посещение 

уроков, 

собеседо-

вание 

Зам. директора по 

УР  

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

 



 Организация работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах ПДН, ВШУ, 

СОП 

Проанализировать 

результативность работы 

социального педагога, кл. 

руководителей 

 

Тематическ

ий  

 

Изучение 

документа

ции, 

анализ 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка по итогам 1 

полугодия 

 

 Работа школьных 

объединений, участие в 

городских программах, 

волонтерское движение 

Проанализировать 

результативность работы 

вожатого, классных 

руководителей 

 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции, 

анализ 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка по итогам 1 

полугодия 

 

 Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов 

Проанализировать качество 

организации методической 

помощи молодым и 

начинающим педагогам (работа 

в МО, ШМУ, работа 

наставников) 

 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Справка  

 

  

Методическая 

активность педагогов 

Проанализировать охват и 

результативность участия 

педагогов в семинарах, 

профессиональных конкурсах, 

конференциях и т. п. 

 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Справка  

 

Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 Контроль за уровнем 

преподавания 

Изучение 

эффективности 

коррекционной работы 

1.  Проверка эффективности 

коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ учителей, 

психолога 

Текущий Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

 

6,8 Метапредметные УУД 

Региональный 

мониторинг 

2. Проверить уровень 

сформированности  умений 

Текущий Организац

ия 

Зам. директора по 

УР 

Проект приказа  

2-4  Предметные УУД 

1.Административная 

контрольная работа по 

математике. 

2.Административная 

контрольная работа по 

 

Проверить уровень 

сформированности  умений 

вычислять, решать задачи в 2-3 

действия.  Проверить уровень 

овладения детьми- правильно 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

русскому языку: 

диктант 

3.Проверочная работа 

«Чтение: работа с 

текстом» 

без ошибок писать текст под 

диктовку; выполнять 

синтаксический  разбор 

предложений, различать части 

слова, подбирать однокоренные 

слова для проверки 

орфограммы 

Проверить уровень овладения 

умениями (работать с текстом, 

понимать  информацию;;-, 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

 

9 

Подготовка к ГИА 

Качество 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся 9-х классов 

Посетить уроки, чтобы 

проверить качество 

монологической и 

диалогической речи учащихся: 

определение коммуникативной 

задачи, наличие речевых 

ошибок, логика повествования 

Тематическ

ий 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации по 

коррекции работы 

педагогов 

 

9 

Подготовка к ГИА 

Работа по новым КИМ  

Проконтролировать, как 

педагоги оценивают работу 

учащихся по новым критериям 

ОГЭ, понимают ли учащиеся 

критерии оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Тематическ

ий 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Замдиректора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов учеников 

перед ОГЭ 

 

9 

Подготовка к ГИА 

Качество 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся 9-х классов 

Посетить уроки, чтобы 

проверить качество 

монологической и 

диалогической речи учащихся: 

определение коммуникативной 

задачи, наличие речевых 

ошибок, логика повествования 

Тематическ

ий 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации по 

коррекции работы 

педагогов 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Анализ аттестации 

обучающихся по итогам 

первого полугодия 

Проанализировать результаты 

аттестации обучающихся за 

первое полугодие 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам  

аттестации обучающ

ихся за 

первое полугодие 

 

Январь  



 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Диагностика 

процесса адаптации 

первоклассников 

Изучение процесса 

адаптации первоклассников 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

наблюдени

е, анализ 
психолог Справка 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

Корректировка 

календарно-

тематического 

планирования по 

учебным предметам 

Рабочие программы и 

календарно-тематическое 

планирование по учебным 

предметам 

Тематичес-

кий 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР, учителя по 

учебным 

предметам 

 

Справка  

1-4 

5-8 

9-11 

Выполнение объема 

рабочих программ 

Реализация учителем 

тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

курсам за 2-ю 

четверть/первое 

полугодие 

Проверить классные журналы  

1-4 классов, 5-8, 9–11-х классов, 

журналы элективных курсов. 

Проанализировать выполнение 

содержания учебных программ 

за 2-ю четверть/первое 

полугодие, в том числе 

практической части 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, 

анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля 

выполнения рабочих 

программ за 1-е 

полугодие 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Реализация 

тематического 

планирования по курсам 

внеурочной 

деятельности, за первое 

полугодие 

Проверить журналы 

внеурочной деятельности и 

проанализировать выполнение 

программ за первое полугодие 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, 

анализ 

Зам. директора по 

УР 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

выполнения рабочих 

программ по ВУД  за 

1-е полугодие 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Организация работы 

классных 

руководителей по 

формированию ЗОЖ  

 

Проверить организацию и 

проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ 

классными руководителями 

Фронтальны

й  

Изучение 

документа

ции, 

посещение 

классных 

часов 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Справка 

 

 

Соблюдение правил 

Устава школы (внешний 

вид обучающегося) 

Проверить соблюдение 

учащимися правил Устава 

школы 

Фронтальны

й 

Наблюден

ие, анализ, 

рейды по 

классам 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

 



 

 

 

Реализация Программы 

развития школы  

за 2020 г. 

Проанализировать ход 

реализации Программы 

развития школы 

Тематическ

ий  

 

Анализ 

документа

ции  

 

Зам. директора 

по НМР 

 

Справка  

 

Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

1-4 

5-8 

9-11 

Периодичность 

проверки рабочих 

тетрадей  

(по русскому языку 1-4 

кл) 

Выборочно проверить рабочие 

тетради учеников разных 

классов, чтобы изучить работу 

учителей-предметников с 

рабочими тетрадями 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

 

 

 

 

2-4 
Посещение уроков 

математики , русского 

языка, окружающего 

мира. 

Использования активных 

методов обучения на уроках 

математики и русского языка, 

окр. мира. Реализация 

индивидуального подхода к 

обучающимися с обыми 

образовательными 

потребностями. Включение в 

материал урока заданий ВПР. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

 

 

5-8 

9-11 

Предметные УУД 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения в работе с 

учащимися с разной 

учебной мотивацией 

Проанализировать 

эффективность использования 

форм и методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Тематическ

ий 

Изучение 

планов 

уроков, 

посещение 

уроков, 

проверочн

ые работы 

по 

основным 

предметам 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации 

педагогам по 

повышению 

эффективности 

использования 

методов и форм 

дифференцированног

о обучения 

 

 

Реализация требований 

к урокам позиций 

здоровьесбережения и 

требований ФГОС 

Проконтролировать работу 

педагогов по реализации 

системно-деятельностного 

подхода и требований СанПиН 

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

МО 

  

Справка по итогам 

контроля 

соблюдения 

требований СанПиН 

на уроках 

 

 

9 
Подготовка к ГИА  

Включение заданий 

новых КИМ ГИА-9 в 

содержание уроков 

Проконтролировать, как 

педагоги включают в уроки 

новые типы заданий из КИМ 

ГИА-9 и информируют 

учащихся о новых критериях 

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

собеседов

ание 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов учеников 

перед ОГЭ 

 



оценки 

 

 

9 
Подготовка к ГИА 

Качество подготовки 

учащихся 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 9-х 

классов к итоговому 

собеседованию: развивают 

навыки выразительного и 

смыслового чтения, качество 

монологической и 

диалогической речи 

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

беседа, 

проведени

е пробного 

собеседов

ания 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов учеников 

при подготовке к 

итоговому 

собеседованию 

 

11 Подготовка к ГИА 

Качество подготовки 

учащихся 11-х классов к 

итоговому сочинению 

(изложению), которые 

получили «незачет»  

Проконтролировать, как 

педагоги готовят к итоговому 

сочинению (изложению) 

учащихся 11-х классов, которые 

получили «незачет»  

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

беседа 

Зам. директора по 

УР 

Собеседование с 

учителем-

предметником  

 

 

 

 

9 11 

Подготовка к ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей по 

подготовке учащихся к ГИА по 

основным предметам 

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

пробные 

диагности

ческие 

работы, 

анкетирова

ние, 

собеседова

ние, 

анализ 

Зам. директора по 

УР 

Рекомендации по 

коррекции работы 

учителей по 

подготовке учащихся 

к ГИА 

 

9 Метапредметные УУД  

Организация проектной 

деятельности учащихся  

Формирование графика защиты 

учебных проектов по 

предметным областям 

Текущий, 

тематичес-

кий 

Собеседов

ание, 

отчёт-

анализ 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

График 

рабочее совещание 

при зам. директора 

по УР 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

6,8 Анализ результатов 

регионального 

мониторинга 

Оформление справки- анализа 

результатов 

Текущий Анализ Зам. директора по  

УР Справка-анализ 

 

9 
Подготовка к ГИА 

Пробное итоговое 

собеседование 

Организовать пробное итоговое 

собеседование, чтобы 

проанализировать и 

предотвратить ошибки 

Тематическ

ий 

Проверочн

ая работа 

по 

демоверси

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

(комиссия) 

Справка по итогам 

контроля качества 

подготовки к 

итоговому 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65828/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65828/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65828/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65828/


и КИМ 

итогового 

собеседова

ния, 

анализ 

собеседованию (9кл.) 

Февраль  

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

9 

11 

Собрание с родителями 

и учащимися 

«Подготовка 

выпускников к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальны

й 

Проведени

е собрания 

с 

родителям

и 

обучающи

хся  

Зам. директора по 

УР,  

Кл. руководители, 

учителя- 

предметники 

  

1-4 

6-8 

 

Периодичность 

проверки рабочих 

тетрадей по математике  

Выборочно проверить рабочие 

тетради учеников разных 

классов, чтобы изучить работу 

учителей-предметников с 

рабочими тетрадями 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

 

 

1-4 

5-8 

Состояние работы по 

формированию у 

обучающихся качеств 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Проверить состояние работы по 

формированию у обучающихся 

качеств гражданско-

патриотической 

направленности 

Тематическ

ий  

Наблюден

ие, анализ 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 Соблюдение плана 

работы социального 

педагога, руководителя 

МО, педагога-психолога 

Выявить качество работы 

руководителя МО, педагога-

психолога, социального 

педагога 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

неблагополучными 

семьями 

Проверить состояние работы с 

обучающимися и семьями 

«группы 

Тематическ

ий  

Наблюден

ие, анализ 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 
Курсовая подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Справка  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65828/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/71117/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/71117/


Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

6-8 

9-11 

Использование 

педагогами 

возможностей 

современной 

образовательной среды 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 

среды, в частности ЦОР, 

ресурсов «РЭШ» и др. 

Комплексны

й 

Собеседов

ание, 

анализ, 

наблюдени

е, 

изучение 

документа

ции, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УР, НМР, ВР, 

педагог-психолог 

Справка по итогам 

контроля ИКТ-

компетентности 

педагогов 

 

 5-8 

Подготовка к ВПР 

Качество подготовки к 

ВПР 

Изучить работу учителей по 

подготовке учащихся к ВПР  

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

пробные 

диагности

ческие 

работы, 

анкетирова

ние, 

собеседова

ние, 

анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов учеников 

перед ВПР 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов 

 

 2-4 

Посещение уроков 

математики , русского 

языка, литер чтения. 

Формирование 

Коммуникативных УУД. 

Развитие читательской 

компетентности. Формирование 

умения работать с текстом. 

Включение в материал урока 

заданий ВПР. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещени

е, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

 9-11 Проверка контрольных 

тетрадей по русскому 

языку и математике на 

предмет периодичности 

выполнения работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как 

учителя корректируют знания 

учащихся с помощью работ над 

ошибками 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

для контрольных 

работ 

 

 1-4 

5-8 

10 

Результативность и 

качество внеурочной 

деятельности 

Контроль организации 

внеурочной деятельности 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 



 1-4 

5-8 

9-11 
Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися 

группы риска 

Проконтролировать работу 

учителей со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися группы 

риска и неуспевающими 

учащимися по реализации 

дорожных карт и ликвидации 

пробелов в знаниях 

Тематическ

ий 

Посещени

е уроков, 

собеседова

ние, 

наблюдени

е 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учениками 

 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

9 

Итоговое собеседование 
Организовать и провести 

итоговое собеседование 

Тематическ

ий 

Итоговое 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

итогового 

собеседования (9кл) 

 

1-4 

Предметные результаты 

Русский язык  

Словарный диктант 

Проверить уровень овладения 

детьми- правильно без ошибок 

писать слова с безударной 

гласной непроверяемой 

ударением. 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 
Справка 

 

9 

 

 

Метапредметные 

УУД  

Защита проектов  

 

 

 Проверка уровня 

сформированности 

метапредметных УУД 

Текущий, 

предметно-

обобщающи

й 

Изучение 

отчётов-

анализов 

Учителя-

предметники 

  

Март  

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

3 

Проведение 

родительского собрания 

«Выбор модуля 

ОРКСЭ» 

   

Качество проведения собрания 

Фронтальны

й 

Проведени

е собрания 

с 

родителям

и 

обучающи

хся  

Зам. директора по 

УР, кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

Протокол  собрания 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Проверка классных 

журналов 1-4 кл., 5-8 кл. 

9–11-х классов,  

журналов по ВУД, 

журналов элективных 

курсов, журнала 

обучающихся на дому. 

Тема «Реализация 

учителем тематического 

планирования по 

учебным предметам, 

Проанализировать выполнение 

содержания учебных программ 

за 3-ю четверть, в том числе 

практической части 

Фронтальны

й 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки качества 

ведения классных 

журналов, журналов 

по ВУД 

Справка по итогам 

контроля ведения 

журналов 

элективных курсов 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67433/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67433/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67433/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/67433/


курсам за 3-ю четверть» 

 2-4 

Посещение уроков 

математики , русского 

языка, литр. чтения. 

Формирование 

Коммуникативных УУД. 

Развитие читательской 

компетентности. Формирование 

умения работать с текстом. 

Включение в материал урока 

заданий ВПР 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

  

Профилактическая 

работа с детьми, 

стоящими на различных 

видах учета 

 

Выявить эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематическ

ий  

Протоколы 

заседаний 

Совета по 

профилакт

ике 

безнадзорн

ости и 

правонару

шений 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 
Занятость обучающихся 

во время весенних 

каникул 

 

Контроль охвата занятости 

обучающихся в каникулярное 

время 

Тематическ

ий  

Сбор 

данных, 

изучение 

документа

ции 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

  Работа школьных 

объединений, участие в 

городских программах, 

волонтерское движение 

 

Выявить качество работы 

школьных объединений 

Тематическ

ий  
 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

  Организация работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах ПДН, ВШУ, 

СОП 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов 

Тематическ

ий  

 
Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 



  

Прохождение курсовой 

подготовки педагогами 

Выявить уровень организации 

курсовой подготовки педагогов  

Тематическ

ий  

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

НМР 
Справка  

 

Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

10 

Организация основного 

этапа индивидуальных 

проектов в 10-х классах 

(если выбрано 2 года на 

выполнение проекта). 

Организация 

заключительного этапа 

индивидуальных 

проектов в 10-х классах 

(если выбран один год 

на выполнение проекта) 

Проверить, как организуется 

деятельность обучающихся 10-

х классов по выполнению 

индивидуального проекта на 

основном этапе (для выбравших 

двухгодичный срок 

выполнения): 

 разработка плана 

реализации проекта; 

 осуществление 

сбора и изучения 

литературы; 

 осуществление 

отбора и анализа 

информации. 

Проверить, как организуется 

деятельность обучающихся 10-

х классов по выполнению 

индивидуального проекта на 

заключительном этапе (для 

выбравших годичный срок 

выполнения): 

 состояние 

проекта перед защитой 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УР, руководители 

проектов 

Справка по итогам 

контроля 

индивидуальных 

проектов СОО 

 

9 

Контроль организации 

профориентационной 

деятельности 

Проконтролировать, как 

педагоги и классные 

руководители включают в 

содержание уроков и классных 

часов материалы 

профориентационной 

направленности 

Тематическ

ий 

Собеседов

ание, 

анализ, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УР, ВР 

Рекомендации по 

коррекции 

профориентационной 

работы, если 

выявлены недочеты 

 

9 11 

Подготовка к ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА 

Изучить работу учителей по 

подготовке учащихся к ГИА по 

предметам по выбору: 

обществознание, информатика, 

география, биология, химия, 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

пробные 

диагностич

еские 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов учеников 

перед ОГЭ 

 



физика работы, 

анкетирова

ние, 

собеседова

ние, анализ 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

результатов 

выпускников перед 

ЕГЭ 

9 11 Подготовка к ГИА 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 9-х, 

11-х классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме 

неаудиторной занятости: 

график, посещаемость 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Рекомендации по 

коррекции графика 

посещаемости 

выпускниками 

занятий, если 

выявлены недочеты 

 

 2-4 

Посещение уроков 

математики , русского 

языка 

Анализ использования 

активных методов обучения на 

уроках математики и русского 

языка. реализация 

индивидуального подхода к 

обучающимися с обыми 

образовательными 

потребностями. Включение в 

материал урока заданий ВПР. 

Тематическ

ий 

(персональн

ый) 

Посещение

, 

наблюдени

е, анализ 

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

директора по УР 

Справка 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

9 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

предметам по выбору 

Предварительный контроль 

знаний по предметам по выбору 

знакомство с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Предварите

льный 

 Зам. директора по 

УР 

Тренировочные 

экзамены 

 

 2-4  Предметные 

результаты 

1.Административная 

контрольная работа по 

математике. 

2.Административная 

контрольная работа по 

русскому языку: диктант 

3.Проверочная работа 

«Чтение: работа с 

Проверить уровень 

сформированности  умений 

вычислять, работать с 

величинами, решать задачи в 3-

4 действия.  Проверить уровень 

овладения детьми- правильно 

без ошибок писать текст под 

диктовку; выполнять  

морфологический разбор слова, 

синтаксический  разбор 

предложений, различать части 

слова, подбирать однокоренные 

слова для проверки 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка  



информацией орфограммы 

Проверить уровень овладения 

умениями (работать с текстом, 

понимать информацию; 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

 1-4 

5-8 

9-11 

Анализ качества 

успеваемости по итогам 

четверти  

Проанализировать результаты 

качества успеваемости  по 

итогам четверти 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР 
Справка   

 

Апрель  

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

        

1-4 

5-8 

9-11 

Проверка классных 

журналов 

Проверить накопляемость и 

своевременность выставления 

учителем отметок учащимся 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля 

своевременности 

заполнения журнала 

успеваемости, 

накопляемости и 

объективности 

отметок в журналах 

 

 
Организация и 

проведение Недели 

молодого специалиста 

Проанализировать качество 

проведенных открытых уроков 

молодыми педагогами 

Тематическ

ий  

Посещение 

уроков  

Зам. директора по 

УР, НМР, 

руководители МО, 

наставники 

Устные 

рекомендации 

молодым педагогам  

 

Контроль 

за 

реализацие

й 

содержания 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Метапредметные 

результаты  

Работа по 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 9-х 

классов 

Выявить запросы обучающихся 

и родителей по профильному 

обучению в 10–11-х классах 

Тематическ

ий 

Анкетиров

ание, 

работа с 

документа

цией 

Зам. директора по 

УР 

Устные 

рекомендации 

девятиклассникам по 

выбору профиля 

СОО 

 

11 
Подготовка к ГИА 

Организация итогового 

сочинения 

Организовать проведение 

итогового сочинения 

Комплексн

ый 

Итоговое 

сочинение 

Зам. директора по 

УР 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

итогового сочинения 

 

9 Подготовка к ГИА 

Качество подготовки к 

ГИА по обязательным 

Проанализировать, как учителя 

готовят к ГИА учащихся с 

разной учебной мотивацией, 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

собеседова

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

образовательных 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/71443/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65832/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65832/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65832/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметам и предметам 

по выбору 

скорректировать процесс 

подготовки в оставшееся до 

конца учебного года время 

ние, анализ результатов учеников 

перед ОГЭ и 

 ЕГЭ 

9 11 Подготовка к ГИА 

Организация 

консультаций по 

учебным предметам в 

рамках неаудиторной 

занятости 

Проконтролировать, как 

педагоги готовят учащихся 9-

х,11-х классов к сдаче ГИА по 

предметам в режиме 

неаудиторной занятости: 

посещаемость 

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

беседа 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Коррекция 

посещаемости 

неаудиторной 

занятости, если 

выявлены недочеты 

 

 Предметные 

результаты 

 

Изучение уровня 

сформированной умений 

Текущий 

 

Анализ  Зам. директора по 

УР. 

Консультации по 

анализу результатов 

ВПР 

 

4 Проведение ВПР по 

математике и русскому 

языку 

5-8 Проведение ВПР  

2-3  Предметные 

результаты 

1. Административная 

контрольная работа по 

математике. 

2. Административная 

контрольная работа по 

русскому языку: диктант 

3. Проверочная работа 

«Чтение: работа с 

информацией 

Проверить уровень 

сформированности умений 

вычислять, работать с 

величинами, решать задачи в 2-

3действия.  Проверить уровень 

овладения детьми- правильно 

без ошибок писать текст под 

диктовку; выполнять 

морфологический разбор слова, 

синтаксический  разбор 

предложений, различать части 

слова, подбирать однокоренные 

слова для проверки 

орфограммы 

Проверить уровень овладения 

умениями (работать с текстом, 

понимать  информацию;;-, 

формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

Тематическ

ий 
Анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

2-4 

8 

Посещение уроков 

математики , русского 

языка 

Анализ использования 

активных методов обучения на 

уроках математики и русского 

Тематическ

ий 

(персональн

Посещение

, 

наблюдени

Руководитель 

методического 

объединения, зам. 

Справка 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65832/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65832/


языка. реализация 

индивидуального подхода к 

обучающимися с обыми 

образовательными 

потребностями.  

ый) е, анализ директора по УР 

 5-9 Состояние 

профориентационной 

деятельности и 

трудового воспитания в 

работе с обучающимися 

 

мониторинг посещения 

обучающимися 

дополнительных занятий, 

курсов подготовки для 

поступления в ВУЗ 

Тематическ

ий  

Наблюден

ие, беседа 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

1-4 

5-8 

9-11 

Организация работы 

классных руководителей 

по профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности 

обучающихся 

 

Выявить уровень 

эффективности работы 

классных руководителей 

Тематическ

ий  

Наблюден

ие, беседа 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

  

Работа педагогов-

наставников  

Выявить уровень организации 

методической помощи 

молодым педагогам 

Тематическ

ий  

Работа с 

документа

цией, 

наблюдени

е, опросы 

Зам. директора по 

НМР 
Справка  

 

Май 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Выполнение учителями 

программ по учебным 

предметам, курсам за 

учебный год 

Проверить классные журналы, 

журналы обучающихся по ИУП 

(инд обучение на дому) и 

журналы элективных курсов, 

чтобы проанализировать 

качество выполнения 

содержания рабочих программ 

за учебный год 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние с 

учителями 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Выполнение рабочих 

программ по ВУД  

Проверить журналы 

внеурочной деятельности, 

чтобы проконтролировать 

выполнение программ 

внеурочной деятельности, 

своевременность записи 

пройденного на занятиях и 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние с 

учителями 

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

контроля качества 

выполнения рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 соответствие часов 

 

1-4 

5-8 
Организация 

деятельности лагеря с 

дневным пребыванием 

Выявить уровень досуговой 

занятости детей 

Тематическ

ий 

Работа с 

документа

ми 

Сбор 

данных 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

1-4 

5-9 
Работа по организации 

летнего отдыха 

обучающихся «группы 

риска» 

 

Контроль организации 

занятости обучающихся в 

летний период 

Тематическ

ий  

Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 Организация работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах ПДН, ВШУ, 

СОП 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 
Работа школьных 

объединений, участие в 

городских программах, 

волонтерское движение 

Выявить уровень качества 

работы школьных объединений  

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции 

Зам. директора по 

ВР 
Справка  

 

 

Наставничество 

молодых педагогов 

Проанализировать 

результативность 

наставнической деятельности. 

Выявить «точки роста» для 

молодых педагогов 

 

Тематическ

ий  

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

НМР 

Анализ. 

Рекомендации по 

составлению планов 

на следующий год 

 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

1-4 

5-8 

9-10 

Предметные 

результаты 

Педагогический совет 

«О переводе учащихся в 

следующий класс» 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету 

Фронтальны

й 

обобщающи

й 

 Зам. директора по 

УР. 

 

Протокол   

1-4 

5-8 

9-11 

Выполнение рабочих 

программ  по учебным 

предметам за 4 четверть 

Контроль выполнения учебных 

программ учителями – 

предметниками  

Текущий Изучение 

документа

ции, 

Зам. директора по 

УР.  

Справка о 

выполнении 

программ 

 



анализ, 

собеседова

ние 

2-4 

9-11 Промежуточная 

аттестация учащихся:  

2-4 кл. математика, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окр. мир; 5–11-е классы;  

в соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Выявить уровень и динамику 

развития знаний, умений и 

навыков учащихся 

Тематическ

ий 

Монитори

нг, 

контрольна

я работа с 

элементам

и 

тестирован

ия, 

тестирован

ие, 

контрольна

я работа 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УР 

Справка по итогам 

промежуточной 

аттестации за 

учебный год 

 

9-11 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Проконтролировать 

ликвидацию задолженностей к 

концу учебного года 

Тематическ

ий 

Монитори

нг, 

проверочн

ые работы 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УР 

Справка о 

прохождении 

программного 

материала в период 

ликвидации 

академической 

задолженности 

 

9 

11 

Личностные 

результаты 

Мониторинг «Уровень 

тревожности 

обучающихся при сдаче 

ГИА» 

Проверка уровня мотивации к 

учебной деятельности 

Текущий, 

фронталь-

ный 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Совещание при 

зам. директора по 

УР 

Анализ тестирования 

 

Июнь 

Контроль 

результато

в освоения 

обучающим

ися ООП 

  1.       

1-4 

5-8 

9-11 

Анализ ООП  НОО, 

СОО, ООО 

2. Итоговый анализ необходимых 

изменений в ООП НОО, СОО, 

ООО 

Тематичес-

кий 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

собеседова

ние 

Зам. директора по 

УР, НМР, рук. МО 

Заседания МО 

  

1-4 

5-8 

9-11 

Оформление классного 

журнала по итогам года, 

окончания основной и 

средней школы, сдачи 

Проверить классные журналы, 

чтобы проконтролировать 

выставление итоговых отметок 

и заполнение сводных 

Тематическ

ий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

Зам. директора по 

УР 

Справка по итогам 

проверки 

электронного 

классного журнала 

 



ГИА ведомостей ние с 

учителями 

 

Работа школы за год 

Проанализировать работу 

школы за год: реализацию 

планов работы (ВСОКО, по 

обеспечению качества 

образования, по работе с 

высокомотивированными 

учащимися, со 

слабоуспевающими учащимися, 

профильной и предпрофильной 

подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную динамику 

и проблемы, чтобы 

спланировать работу на новый 

учебный год 

Комплексн

ый 

Изучение 

документа

ции, 

анализ, 

сравнение, 

анкетирова

ние 

Зам. директора по 

УР, ВР, НМР, 

руководители МО 

Справка по итогам 

учебного года 

 

10 Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива по 

организации 

выполнения 

индивидуальных 

проектов в 10-х классах 

Проанализировать, как 

проходила совместная работа 

педагогов и обучающихся 10-х 

классов по разработке 

индивидуальных проектов, и 

выявить слабые стороны 

процесса 

Тематическ

ий 
Анализ 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УР,  руководители 

проектов 

Справка по итогам 

контроля 

индивидуальных 

проектов СОО 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Занятость учащихся в 

летний период, 

организация летней 

оздоровительной 

кампании и анализ ее 

проведения 

Проконтролировать качество 

организации полезной 

занятости школьников в 

каникулярное время 

Тематическ

ий 

Наблюден

ие, 

посещение 

плановых 

мероприят

ий, опрос 

Зам. директора по 

ВР 

Рекомендации 

родителям по 

организации летней 

оздоровительной 

активности учеников 

 

Контроль 

условий 

реализации 

ООП 

 

Разработка календарно- 

тематического 

планирования на 

следующий учебный год 

Проконтролировать 

соответствие календарно-

тематических планов учебному 

плану, используемому УМК, 

требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора по 

УР, НМР 

Справка по итогам 

проверки КТП 

 

 

 

 

 


