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Приложение к Плану работы школы. 

 

ПЛАН  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОБУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 «СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2» 

на    2020-2021  учебный год. 

 

Цель:   

- Оценить уровень  качественного  функционирования и развития  педагогического процесса в соответствии  с системно-дея-

тельностным подходом в обучении по ФГОС, включая формирование  универсальных учебных действий (УУД) и метапред-

метных умений (МПУ)  обучающихся; 

Задачи:   

- корректировать управленческую и педагогическую деятельность. 

- установить уровни соответствия реальной подготовки школьников требованиям Стандарта. 

- разработать  структуру учета достижений  педагогов и обучающихся  в образовательной деятельности,  позволяющую про-

следить личные успехи и неудачи в усвоении ФГОС  в соответствии с динамикой развития обучающихся. 

 

1. АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

  В течение учебного года 

Объект контроля Результаты обучения: входные, промежуточные, по итогам триместра, по итогам полугодия, года  

Контроль посещаемости обучающихся 

Вид контроля Тематический, итоговый  

Методы контроля Мониторинговые исследования, изучение документации, анализ результатов 

Исполнители Заместители директора по УВР, руководители МО 

Итог Аналитические справки, мониторинговые материалы самообследования 

   

Цель  контроля Результативность участия школьников  в олимпиадах различного уровня.  

Объект  контроля Школьные этапы ВОШ – результаты. Участие в муниципальном этапе ВОШ. Результаты.  

Участие и результативность участия во Всероссийских играх-конкурсах и Олимпиадах.  
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Вид контроля Тематический, итоговый 

Методы контроля Собеседование, изучение документации 

Исполнители Заместители директора по УВР, руководители МО 

Итог Аналитические справки 

 

2. КАЧЕСТВО   РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: рационально организовать работу педагогического коллектива, способствовать реализации учебных  планов и рабочих 

программ урочной, внеурочной деятельности, учитывая  требования родителей, удовлетворяющую школьников.  Контроли-

ровать участие педагогических работников в инновационной деятельности ОО, качество уроков и внеурочных занятий, ин-

дивидуальную работу с обучающимися.  

2.1. Контроль за преподаванием учебных предметов. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива, направив на создание условий непрерывности и преемственно-

сти учебно-воспитательного процесса, доступности и эффективности, качества и обязательности образования.  

2.2. Контроль за ведение документации: 

Электронный журнал: 

  

 Сентябрь  Ежемесячно до 25 числа  По итогам учебного периода               

( триместра, полугодия)  

Июнь 

Цель контроля  Анализ списочного со-

става на начало учеб-

ного года в соответ-

ствии ОО-1 

Соответствие   учебных 

предметов УП 2020-

2021 уч.г.  

Система оповещения 

родителей 

Анализ своевременно-

сти  выставления отме-

ток ( в том числе об от-

сутствии на уроке) учи-

телями 

Анализ выполнения программы, 

объективности выставления от-

меток по итогам учебного пери-

ода, отражение в журнале кон-

трольных, практических работ, 

лабораторных работ. 

Перевод  

 

 

 

Объект контроля  Электронный журнал Классные руководители. 

Учителя-предметники 

Классные руководители. Учи-

теля-предметники 

Электронный 

журнал 
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Вид контроля Входной  Тематический  Тематический  Итоговый  

Методы контроля  Проверка документации Проверка документации Проверка документации Проверка до-

кументации 

Исполнители Квашнина М.С. Квашнина М.С. 

Заместители директора 

по УВР 

Квашнина М.С. 

Заместители директора по УВР 

Квашнина 

М.С 

Заместители 

директора по 

УВР 

Итог Совещание при дирек-

торе  

Аналитическая справка Аналитическая справка Совещание 

при директоре 

 

     Личные дела: 

 Сентябрь , май 

Цель контроля  Анализ своевременности, правильности оформления и ведения личных дел обучаю-

щихся классными руководителями 

Объект контроля  Классные руководители 

Вид контроля Текущий, итоговый 

Форма контроля Комплексный  

Методы контроля  Проверка документации 

Исполнители Зам.директора по УВР, классные руководители 

Итог Совещание МО  

 

2.3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГОВ. 

 

    

Цель контроля  Анализ качества составления 

рабочих программ педаго-

гов-предметников. 

Анализ выполнения РП  пе-

дагогами по итогам  три-

местра, полугодия 

Анализ выполнения РП  пе-

дагогами по итогам  3 три-

местра, 2 полугодия, года 
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Экспертиза календарно-тема-

тических планов по предме-

там 

Установить соответствие По-

ложению о рабочей про-

грамме педагога оформление 

РП и КТП 

Объект контроля  Рабочие программы урочной 

и внеурочной деятельности 

Рабочие программы  Рабочие программа 

Вид контроля Фронтальный 

 

Тематический 

 

Тематический 

 

Форма контроля Комплексный  Комплексный  Комплексный  

Методы контроля  Экспертиза, изучение доку-

ментации 

Проверка документации Проверка документации 

Исполнители Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР 

Итог Аналитическая справка Аналитическая справка Аналитическая справка 

 

 

3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель:  

- направить работу педагогического коллектива на создание условий для осуществления непрерывности и преемственности 

учебно-воспитательного процесса, доступности, эффективности, качества и обязательности образования; 

- содействовать повышению  качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое, ин-

формационно-методическое, кадровое обеспечение) 
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Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-

ганизации и методы 

контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осу-

ществляет 

Способ подведения 

итогов 

АВГУСТ 

Контроль за кадровым 

обеспечением учеб-

ного процесса, за объё-

мом нагрузки педаго-

гов  

Фронталь-

ный 

Рациональное использо-

вание кадрового потен-

циала.  

Тарификация 1 – 11 классы Директор , 

зам.дирек-

тора по 

УВО 

Утверждение тари-

фикации 

 

Контроль за комплек-

тованием классов 

 

Тематиче-

ский 

Составление списков 

классов. 

Уточнение списка 

обучающихся по 

классам 1 – 11 классы 

Отв. за формиро-

вание Базы 

Директора  Приказы о комплек-

товании. 

Контроль за готовно-

стью кабинетов к учеб-

ному году  

Тематиче-

ский 

Выявление состояния ТБ, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения, выполнение 

СанПиН 

Рейд по кабинетам Кабинеты, 

спортзал, ма-

стерские 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, по без-

опасности 

Руководи-

тели МО 

Подведение итогов 

на МС ОО  

Обеспеченность учеб-

никами 

Тематиче-

ский 

Проверка наличия учеб-

ников. Составление спис-

ков учебников. 

Собеседование с  пе-

дагогическими работ-

никами,  заведующей 

библиотекой 

Библиотека Заведующая 

библиоте-

кой 

Обеспеченность 

учебниками 

Мониторинг школьной 

документации 

 Фронталь-

ный  

Согласование рабочих 

программ по всем пред-

метам учебного плана 

школы, проверка наличия 

Собеседование с учи-

телями 1 – 11 классы 

Учителя-пред-

метники 1-11 

классов 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Квашнина 

И.И.                     

Корчагина 

Н.И 

Руководи-

тели МО 

Приказ об утвержде-

нии рабочих про-

грамм 

 

Тематиче-

ский 

Соответствие  разделов 

ООП НОО, ООО, СОО  

Изучение школьной 

документации: ООП 

НОО, ООО, СОО 

 Зам. дирек-

тора по УВР 

Приказ об утвержде-

нии ОП 
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требованиям ФГОС ( со-

провождение введения 

ФГОС) 

Руководи-

тели МО 

Контроль за организа-

цией УВП 

Тематиче-

ский 

Составление расписания 

учебных занятий, распи-

сания второй половины 

дня 

Собеседование с учи-

телями, педагогами 

дополнительного об-

разования  

1 – 11 классы. 

1-11 классы Зам.дирек-

тора по 

УВР,  ВР  

 

Утверждение распи-

сания 

Контроль качества   

образования 

Предметно-

обобщаю-

щий  

Состояние преподавания 

русского языка и матема-

тики.  

 (КПИ по графику КО) 

Тестовые работы по 

предмету 

 По графику Зам.дирек-

тора по УВР 

Исаева С.О.            

Корчагина 

Н.И. 

Руководи-

тели МО 

Аналитический от-

чет 

Анализ результатов  

Рекомендации  для 

педагогов и обучаю-

щихся 

      
Работа с выпускни-

ками  

 

Тематиче-

ский 

Контроль за трудо-

устройством выпускни-

ков 

Собеседование с вы-

пускниками, класс-

ными руководите-

лями 9, 11 классов 

Выпускники 9, 

11 классов 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Квашнина 

И.И.            

Социальный 

педагог 

Шпинева 

И.А. 

Отчет о трудо-

устройстве выпуск-

ников 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

Тематиче-

ский 

Итоги работы МО в 2019-

20 уч.г. 

Заседание МО Состав МО Руководи-

тель МО 

Анализы работы МО  

Тематиче-

ский   

Корректировка планиро-

вания МО на 2020-21уч г. 

План работы МО 

Тематиче-

ский  

План работы на 2020-

2021уч.г.  

Педагогический совет  Педагогический 

коллектив 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Протокол педсовета 
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Направление ра-

боты  

Вид контроля Содержание контроля Формы, способы ор-

ганизации и методы 

контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осу-

ществляет 

Способ подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за исполне-

нием нормативных 

документов и веде-

нием внутришколь-

ной документации 

Тематический  Мониторинг школьной до-

кументации:  

  - журналов  всех направ-

лений 

 Своевременность и гра-

мотность  ведения школь-

ной документации 

Обзорный просмотр 

 

1 – 11 классы Зам.дирек-

тора по 

УВР: 

Корчагина 

Н.И.,  

Исаева С.О. 

Квашнина 

И.И. 

Аналитическая 

справка  

Анализ результатов 

на МО 

Контроль посещае-

мости занятий  

 

Тематический Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в части 

посещаемости и получения 

обязательного образования 

Наблюдение. Беседы 

Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 

педагог 

Шпинева 

И.А.  

Отчеты классных 

руководителей о по-

сещаемости занятий 

обучающимися 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Тематический Формирование списка Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 

педагог  

Шпинева 

И.А.  

Классные 

руководи-

тели 

Составлен список 

Работа с одаренными 

детьми  

Тематический  Списки участников  

школьного этапа ВОШ. 

Результативность участия в 

олимпиадах и  творческих 

конкурсах  

Собеседования с обу-

чающимися , учите-

лями  

Беседы 

2-11 классы Зам. дирек-

тора по ВР, 

УВР            

Квашнина 

И.И.               
Алтынникова 

О.Г. 

 Списки – прото-

колы  школьных 

олимпиад 

Списки участников 

и победителей кон-

курсов 

Повышение резуль-

тативности участия. 
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Контроль за  работой 

педагогических кад-

ров 

 

 

 

 

 

Методическая помощь пе-

дагогу по мере надобности.  

Выявить отклонения от за-

планированных результа-

тов.  

 

Наблюдение, анализ 

документов, собесе-

дование. 

педагоги Директор 

ОО, заме-

стители ди-

ректора по 

УВР 

Оказывать методи-

ческую помощь пе-

дагогу по мере 

надобности. 

Предваритель-

ный  

 

  

Контроль за профессио-

нальной подготовкой учи-

телей, повышением квали-

фикации 

Составление графика 

повышения квалифи-

кации, электронная 

регистрация 

Педагоги  Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 

Персональный 

 

 

Работа с вновь прибыв-

шими учителями 

Посещение уроков Педагоги Зам. дирек-

тора по УВР  

Руководи-

тели МО 

Анализы уроков 

Тематический ВПР 

5,6,7 и 9 классы с 21.09. 

по 21.10 

– русский язык 

-  математика 

- окружающий мир 

- обществознание 

- биология 

-  география  

- английский язык 

- история 

- физика 

 

ВПР 

 

 

По графику Зам.дирек-

тора по УВР 

Исаева С.О. 

Анализ результатов 

КПИ. 

Рекомендации педа-

гогам и обучаю-

щимся 

Информированность 

о результатах роди-

телей 

Тематический Диагностические работы 

для 10 класса: 

- 22 сентября – русский 

язык; 

- 29 сентября - матема-

тика 

Диагностические  

работы  

 

 

 

По графику Зам.дирек-

тора по УВР 

Исаева С.О. 

Анализ результатов 

КПИ. 

Рекомендации педа-

гогам и обучаю-

щимся 

Информированность 

о результатах роди-

телей 
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Режим работы 

школы 

Тематический  Мониторинг  соблюдения 

режима работы школы 

Наблюдение  Сниже-

ние уровня тревожно-

сти  и утомляемости 

 

1-11 классы Админи-

стративный 

совет. 

Отчет педагога-пси-

холога 

Мониторинг  разра-

ботанных  рабочих 

программ по учеб-

ным предметам, 

элективных курсам, 

кружков, занятий 

внеурочной деятель-

ностью 

Фронтальный  Ведение школьной доку-

ментации, соответствие   

дат проведенных занятий с  

КТП . 

 

Изучение школьной 

документации  

Рациональное проек-

тирование учебного 

процесса. 

 

1-11 классы Зам.дирек-

тора по УВР 

и ВР 

 

Отчет экспертной 

комиссии 

Аналитическая 

справка  

ОКТЯБРЬ 

Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы  

организации и  

методы контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведения 

итогов 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

текущий Мониторинг школьной 

документации: всех ти-

пов журналов 

Грамотность и своевре-

менность заполнения, в 

учебных журналах 

наполняемость оценок 

Проверка журналов  Журналы 1-11 

классов  

Зам.директора 

по УВР, ВР                

Исаева С.О.               

Корчагина Н.И.,           

Квашнина И.И.  

Алтынникова 

О.Г.  

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

учителями. 

Посещаемость занятий  Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

 

Наблюдение Беседы Классные жур-

налы 1 – 11 

классы 

Социальный 

педагог 

Шпинева И.А. 

Отчеты классных 

руководителей о по-

сещаемости занятий 

обучающимися 
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Контроль за адапта-

цией пятиклассников в 

основной школе  

Тематиче-

ский 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный период в 

5-х классах. Предупре-

ждение дезадаптации и 

неуспеваемости обучаю-

щихся. Реализация ФГОС 

Преемственность в обу-

чении. 

Посещение уроков в 

5-х классах, классных 

часов, диагностика, 

анкетирование обуча-

ющихся, родителей, 

педагогов 

1, 5 классы Зам. директора 

по УВР 

Корчагина 

Н.И.,  

Исаева С.О.  

Руководители 

МО 

Анализы уроков, 

 результаты диагно-

стики, родительские 

собрания 

 

Контроль за качеством 

знаний обучающихся 

Тематиче-

ский 
Диагностические ра-

боты для 10 класса: 

- 02 октября – обще-

ствознание, литература 

06 октября – география, 

история 

09 октября – информа-

тика и ИКТ, физика, 

химия 

13 октября – биология, 

иностранные языки 

 

ВПР 

 

 

 

 

По графику Зам.директора 

по УВР Исаева 

С.О. 

Анализ результатов 

КПИ. 

Рекомендации педа-

гогам и обучаю-

щимся 

Информированность 

о результатах роди-

телей 

Работа с одаренными 

детьми 

фронталь-

ный  

Мониторинг индивиду-

альной работы с одарен-

ными детьми 

Наблюдение. 

Данные по итогам 

ВОШ 

2-11 классы Завм.директора 

по УВР, ВР 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  
Алтынникова 

О.Г. 

Увеличение количе-

ства участников 

школьного тура 

олимпиад по пред-

метам; 

результативность 

участия в конкурсах, 

соревнованиях 

Работа с обучающи-

мися «группы риска»  

Текущий Организация работы со 

слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директора 

по УВР               

Исаева С.О.   

Корчагина 

Н.И.,                 

Алтынникова 

О.Г.  

Отчеты 

Заполненные инди-

видуальные карты 

педагогами 
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Контроль  работы            

педагогических кадров 

Персональ-

ный 

Контроль наличия  пла-

нов  уроков 1-11 классы 

Руководители МО  

Аналитическая справка 

Просмотр планов  

Уроков,  

соответствие тема-

тике КТП 

Вновь прибыв-

шие педагоги,  

Зам.директора 

по УВР                    

Исаева С.О.   

Квашнина 

И.И.,  

Корчагина Н.И. 

руководители 

МО 

Рекомендации по  

итогам проверки, ре-

комендации  по са-

мообразованию. 

Повторный кон-

троль  

 

НОЯБРЬ 

 

Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы  

организации и  

методы контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведе-

ния итогов 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

текущий Мониторинг своевремен-

ности и полноты выпол-

нения рабочих программ 

26.11.по 01.12. 
( соответствие КТП по 

предмету) 

Анализ отчетов по 

выполнению учебных 

программ в соответ-

ствии КТП.  

Проверка журналов  

Педагоги 1-11 

классов   

Выполнение 

учебной про-

граммы по пред-

метам. 

Журналы всех 

направлений 

 

Зам.директора 

по УВР            

Корчагина 

Н.И.,           

Квашнина 

И.И.  

 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

учителями. 

 Мониторинг  ведения 

дневников  
Просмотр дневников 

обучающихся 

Дневники обуча-

ющихся 

Зам.директора 

по УВР                  

Корчагина 

Н.И.,  

Исаева С.О. 

Кухтенко О.А.  

Квашнин К.Д. 

Алтынникова 

О.Г.  

 

Аналитическая 

справка по резуль-

татам проверки 
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  Мониторинг ведения 

школьной документации 

Проверка журналов 1-

11 классов  

 Журналы 1-11 

классов  

Зам.директора 

по УВР            
Корчагина Н.И.,   

Исаева С.О.         

Квашнина И.И., 

Алтынникова 

О.Г. 

Кухтенко О.А. 

 

 

Аналитическая 

справка 

Собеседование с 

педагогами 

Контроль за качеством 

знаний обучающихся 

фронталь-

ный 

Проверить  уровень зна-

ний по всем учебным 

предметам в 5-9 классах, 

в 2-4 классах (итоговые 

контрольные работы). 

С 16 по 23 ноября 

Анализ результатов 

итоговых контроль-

ных  работ руководи-

телями МО 

 

Результаты кон-

трольных работ  

 

Зам.директора 

по УВР            

Корчагина 

Н.И.,     

Исаева С.О.,        

Квашнина 

И.И.                        

Кухтенко О.А. 

Руководители 

МО 

 

Аналитический от-

чет руководителей 

МО 

 Предметно-

обобщаю-

щий  

Уровень преподавания   

обществознания в 9-х 

классах 

Тестовые работы. По-

сещение и анализ уро-

ков. 

Обучающиеся и 

9-х  классов 

Зам.директора 

по УВР                         

Исаева С.О.  

Квашнина 

И.И. 

Руководитель 

МО Яковлева 

Т.Н..   

Аналитическая 

справка  

Работа с одаренными 

детьми 

фронталь-

ный 

Степень организации пе-

дагогами МО работы с 

обучающимися, имею-

щими одну «4» среди «5» 

в триместре 

Мониторинг индиви-

дуальной работы с 

одаренными детьми 

Результаты 

олимпиад, кон-

курсов,  темати-

ческих кон-

трольных работ  

Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР            

Корчагина 

Н.И.,   

Аналитический от-

чет на заседании 

МО 
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Исаева С.О. ,          

Квашнина 

И.И.  

 

Контроль за адапта-

цией обучающихся  

тематиче-

ский  

Выявить уровень школь-

ной тревожности в про-

фильных  и предпро-

фильных классах. 

Октябрь-декабрь  

Анкетирование обу-

чающихся  9 -11 клас-

сов 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Педагог-пси-

холог  

Авсюкова С.И. 

Рекомендации 

обучающимся , ро-

дителям, педаго-

гам. 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Посещаемость, качество 

обученности и успевае-

мость  обучающихся 

9ВГ, 8ГД  классов 

Наблюдение, собесе-

дование  

Обучающиеся 

9ВГ, 8ВГ клас-

сов  

Зам.директора 

по ВР  

Алтынникова 

О.Г. зам.дирек-

тора по УВР  

Исаева С.О.  

Социальный 

педагог            

Шпинева И.А.  

Педагог-пси-

холог  

Авсюкова С.И. 

 

Аналитический от-

чет. 

Рекомендации ро-

дителям и обучаю-

щимся. 

Контроль  работы            

педагогических кадров 

персональ-

ный  

Выявить отклонения от 

запланированных резуль-

татов.  

Оказывать методическую 

помощь педагогу по мере 

надобности. 

Посещение уроков, 

анализ документации 

вновь поступивших 

учителей и  со стажем 

работы в школе 1-2 

года.  

Консультации и мето-

дическая поддержка 

педагога 

Педагог  Директор ОО 

Волкова ВА.Н.  

Зам.директора 

по УВР и ВР 

 

Руководитель 

МО   

Копытова С.А.  

Рекомендации ,  

собеседования, 

консультации. 
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Направление работы  Вид                  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-

ганизации и методы 

контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осу-

ществляет 

Способ подведения 

итогов 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

Тематиче-

ский  

Мониторинг школьной 

документации:  

  - журналов  всех направ-

лений 

 Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

Обзорный просмотр 

 

10– 11 классы Зам.дирек-

тора по 

УВР: 

Корчагина 

Н.И.,  

Исаева С.О.  

Квашнина 

И.И. 

Аналитическая 

справка  

Анализ результатов 

на МО 

Текущий  Выполнение  учебных 

программ 

Мониторинг своевре-

менности и полноты 

выполнения рабочих 

программ 

10-11 классы Зам.дирек-

тора по 

УВР: 

Квашнина 

И.И. 

Аналитическая 

справка 

       

Контроль посещаемо-

сти занятий  

 

Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

Наблюдение. Беседы 

Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 

педагог 

Шпинева 

И.А.  

Отчеты классных 

руководителей о по-

сещаемости занятий 

обучающимися 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Тематиче-

ский 

Профилактические бе-

седы. 

Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 

педагог  

Шпинева 

И.А.  

Шпинева  

М.А.  

Классные 

руководи-

тели 

Составлен список 
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Работа с одаренными 

детьми  

Тематиче-

ский  

Списки участников  му-

ниципального  этапа 

ВОШ. 

Результативность уча-

стия в олимпиадах и  

творческих конкурсах  

Собеседования с обу-

чающимися, учите-

лями  

Беседы 

2-11 классы Зам. дирек-

тора по ВР, 

УВР            

Квашнина 

И.И.                

Алтынни-

кова О.Г. 

 

 Списки – прото-

колы  школьных 

олимпиад 

Списки участников 

и победителей кон-

курсов 

Повышение резуль-

тативности участия. 

Текущий  Реализация индивидуаль-

ной работы с одарен-

ными детьми: 

-  консультации, школь-

ные олимпиады  

-  результативность уча-

стия в работе ШНО 

-  творческие конкурсы  и 

соревнования 

Собеседования с обу-

чающимися, учите-

лями  

Беседы 

1-11 классы Заместители 

директора 

по УВР и 

ВР 

Аналитический от-

чет 

Результативность 

участия в конкурсах 

и соревнованиях 

Контроль за  работой 

педагогических кадров 

Персональ-

ный  

 

 

 

 

Методическая помощь 

педагогу по мере надоб-

ности.  Выявить отклоне-

ния от запланированных 

результатов.  

 

Наблюдение, анализ 

документов, собесе-

дование. 

педагоги Директор 

ОО, заме-

стители ди-

ректора по 

УВР 

Оказывать методи-

ческую помощь пе-

дагогу по мере 

надобности. 

фронталь-

ный  

Мониторинг уровня обу-

ченности обучающихся у 

каждого педагога 

Аналитический отчет  Педагоги  Директор 

ОО, заме-

стители ди-

ректора по 

УВР 

Анализ результатов 

Повышение уровня 

ответственности пе-

дагога за результат 

своего труда 

Предвари-

тельный  

 

  

Контроль за профессио-

нальной подготовкой 

учителей, повышением 

квалификации 

Составление графика 

повышения квалифи-

кации, электронная 

регистрация 

Педагоги  Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ 
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Текущий  Повышение уровня моти-

вации педагогов к обра-

зовательной деятельно-

сти: 

 

Выставление на сайт 

методических разра-

боток 

Педагоги  Руководи-

тели МО  

Своевременность 

пополнения  Сайта  

теоретическими и 

методическими раз-

работками  педаго-

гов 

Направление работы  Вид кон-

троля 

Содержание контроля Формы, способы ор-

ганизации и методы 

контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведения 

итогов 

 

ЯНВАРЬ 
Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

Тематиче-

ский  

Мониторинг школьной 

документации:  

  - журналов  всех направ-

лений 

 Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

Обзорный просмотр 

 

10– 11 классы Зам.директора 

по УВР: 

Исаева С.О.  

Корчагина Н.И.            

Квашнина И.И.            

Кухтенко О.А.  

 

Аналитическая 

справка  

Анализ результатов 

на МО 

Текущий  Выполнение  учебных 

программ 

Мониторинг своевре-

менности и полноты 

выполнения рабочих 

программ 

10-11 классы Зам.директора 

по УВР: 

Квашнина И.И. 

Аналитическая 

справка 

Контроль посещаемо-

сти занятий  

 

Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

 

Наблюдение. Беседы 

Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 

педагог 

Шпинева И.А.  

Шпинева М.А. 

Отчеты классных 

руководителей о по-

сещаемости занятий 

обучающимися 

Контроль сетевого вза-

имодействия школы и 

договорных ВУЗов 

текущий Профориентационная ра-

бота: 

- взаимодействие с 

ВУЗами на договор-

ной основе  

Наблюдение. Беседы. 

Журналы посещаемо-

сти и успеваемости 

занятий в ВУЗе 

8-11 классы Зам.директора 

по УВР              

Исаева С.О.  

Аналитическая 

справка 



 17 

 руководитель 

МО Михеева 

Э.Ю.  

Диагностика педагоги-

ческих затруднений 

педагогов 

персональ-

ный  

Оказание методической 

помощи педагогу. 

Анализ результатов 

диагностики 

педагоги Заместители 

УВР 

Оказана методиче-

ская помощь педа-

гогу по мере надоб-

ности. 

Контроль реализации 

индивидуальной ра-

боты с одаренными 

детьми 

тематиче-

ский  

План работы с одарен-

ными детьми 

Мониторинг индиви-

дуальной работы с 

одаренными детьми 

педагоги Зам.директора 

по ВР 

Алтынникова 

О.Г 

Увеличение количе-

ства участников 

школьного тура 

олимпиад по пред-

метам; 

результативность 

участия в конкурсах, 

соревнованиях 

Контроль своевремен-

ности информирован-

ности участников  об-

разовательных отно-

шений  по вопросам 

профильного обучения 

тематиче-

ский 

Осуществлять информи-

рованность обучаю-

щихся, учителей, родите-

лей по вопросам про-

фильного обучения. 

 

Публикация на сайте, 

информационных 

стендах, информация 

на родительских и 

ученических собра-

ниях 

 

Классные руко-

водители 

Зам.директора 

по УВР    

Квашнина И.И. 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Информация на 

сайте 

Контроль качества 

 знаний обучающихся 

Тематиче-

ский  

Выявить качество вы-

полнения домашнего 

задания по математике  
и русскому языку 6-х , 7-

х классах и регуляр-

ность проверки учени-

ческих тетрадей учите-

лем. 

Мониторинг  качества 

выполнения домаш-

них работ  по матема-

тике и русскому 

языку. 

Регулярность про-

верки тетрадей. 

  

Обучающиеся 6-

7-х классов  

Зам.директора 

по УВР  Исаева 

С.О.  

Квашнина И.И.          

Руководители 

МО 

Аналитический от-

чет по итогам мони-

торинга 

 Предметно-

обобщаю-

щий  

Уровень преподавания   

обществознания в 10-11 

классах 

Тестовые работы. По-

сещение и анализ уро-

ков. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам.директора 

по УВР                         

Исаева С.О.  

Квашнина И.И. 

Аналитическая 

справка  
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Руководитель 

МО Яковлева 

Т.Н.    

Работа с детьми 

«группы риска» 

Классно-

обобщаю-

щий  

Работа с обучающимися 

классов педагогов и пси-

холога 

Наблюдение, собесе-

дование 

 Зам.директора 

по УВР и ВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

Персональ-

ный   

Аттестующиеся педагоги Оказание методиче-

ской поддержки 

Педагоги  Зам.директора 

по УВР 

Своевременность и 

объективность 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы  

организации и  

методы контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведе-

ния итогов 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

Тематиче-

ский  

Мониторинг своевремен-

ности и полноты выпол-

нения рабочих программ 

25.02.по 01.03. 
(соответствие КТП по 

предмету) 

Анализ отчетов по 

выполнению учебных 

программ в соответ-

ствии КТП.  

Проверка журналов  

Педагоги.   

Выполнение 

учебной про-

граммы по пред-

метам. 

Журналы всех 

направлений 

 

Зам.директора по 

УВР                         

Корчагина Н.И.,           

Квашнина И.И.  

 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с 

учителями. 

Мониторинг ведения 

школьной документации 

Проверка журналов   Журналы 1-11 

классов  

Зам.директора по 

УВР                           
Корчагина Н.И.,    
Исаева С.О.  
Квашнина И.И., 

Кухтенко О.А.,  Ал-

тынникова О.Г. 
 

Аналитическая 

справка 

Собеседование с 

педагогами 

Контроль за качеством 

знаний обучающихся 

фронталь-

ный 

Проверить  уровень зна-

ний по всем учебным 

предметам в 5-9 классах, 

Анализ итоговых кон-

трольных работ (в 

электронном виде 

сдать  в учебную 

Результаты кон-

трольных работ  

 

Зам.директора по 

УВР                           

Корчагина Н.И.,           

Квашнина И.И. 

Аналитический от-

чет руководителей 

МО  



 19 

в 2-4 классах (итоговые 

контрольные работы). 

С 16 по 21 февраля 

часть  Квашниной 

И.И. до 26 февраля) 
 

Руководители МО 

 

тематиче-

ский  
Результаты  обученно-

сти школьников за три-

местр  - до 03.03. 

Мониторинг   инди-

видуальных дости-

жений обучающихся  

 

Обучающиеся 2-

11 классов 

Зам.директора по 

УВР                    

Корчагина Н.И.,           

Квашнина И.И.  

Руководители МО 

 

Аналитический от-

чет 

Предметно-

обобщаю-

щий  

Уровень преподавания   

биологии 9А  классе 

Тестовые работы. По-

сещение и анализ уро-

ков. 

Обучающиеся и 

9А  класса 

Зам.директора по 

УВР                         

Исаева С.О.  

Руководитель МО 

Михеева Э.Ю.   

Аналитическая 

справка  

тематиче-

ский  
Уровень знаний по 

предметам в 5-9 клас-

сах, в 2-4 классах (ито-

говые контрольные ра-

боты)  10.02 – 19.02 

Итоговые контроль-

ные работы  

обучающиеся Зам.директора по 

УВР    

Руководители МО          

Аналитический от-

чет. 

Работа с одаренными 

детьми 

фронталь-

ный 

Степень организации пе-

дагогами МО работы с 

обучающимися, имею-

щими одну «4» среди «5» 

в триместре 

Мониторинг индиви-

дуальной работы с 

одаренными детьми 

Результаты 

олимпиад, кон-

курсов,  темати-

ческих кон-

трольных работ  

Руководители МО 

Зам.директора по 

УВР                         

Корчагина Н.И.,                  

Исаева С.О.  

Квашнина И.И.  

Кухтенко О.А.  

 

Аналитический от-

чет на заседании 

МО 

Контроль  работы            

педагогических кадров 

персональ-

ный  

Выявить отклонения от 

запланированных резуль-

татов.  

Оказывать методическую 

помощь педагогу по мере 

надобности. 

Посещение уроков, 

анализ документации 

вновь поступивших 

учителей и  со стажем 

работы в школе 1-2 

года.  

Педагог  Директор ОО 

Волкова В.Н.  

Зам.директора по 

УВР  

Рекомендации ,  

собеседования, 

консультации. 
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Консультации и мето-

дическая поддержка 

педагога 

фронталь-

ный  
Уровень обученности 

обучающихся   у каж-

дого педагога – ДО 26 

ФЕВРАЛЯ 

Мониторинг  Педагоги Директор ОО 

Волкова В.Н.  

Зам.директора по 

УВР 

Анализ результа-

тов 

Повышение 

уровня ответствен-

ности педагога за 

результат своего 

труда  

 

МАРТ 

Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы  

организации и  

методы контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведения 

итогов 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

текущий Мониторинг школьной 

документации: всех ти-

пов журналов 

Грамотность и своевре-

менность заполнения, в 

учебных журналах 

наполняемость оценок 

Проверка журналов  Журналы 1-11 

классов  

Зам.директора 

по УВР, ВР                 

Исаева С.О.,               

Корчагина 

Н.И.,           

Квашнина 

И.И.  
Алтынникова 

О.Г. 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование с учи-

телями. 

Посещаемость занятий  Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

 

Наблюдение Беседы Классные жур-

налы 1 – 11 

классы 

Социальный 

педагог 

Шпинева И.А. 

Шпинева М.А.  

Отчеты классных ру-

ководителей о посе-

щаемости занятий 

обучающимися 

Контроль за качеством 

знаний обучающихся 

Тематиче-

ский  
Состояние ведения вне-

урочной деятельности 

  преподавания. 

Собеседование, 

наблюдение  

 

Группы  Заместитель 

директора УВР 

Кухтенко О.А.               

Руководитель 

Аналитическая 

справка.   

Собеседование с пе-

дагогами. 
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по тематике основ без-

опасности жизнедеятель-

ности  

 

 

 

МО Иванова 

С.А. 

Рекомендации по ито-

гам  

Работа с одаренными 

детьми 

фронталь-

ный  

Мониторинг индивиду-

альной работы с одарен-

ными детьми 

Наблюдение. 

Данные по итогам 

ВОШ 

2-11 классы Зав. директора 

по УВР 

Квашнина 

И.И.  

Количества участни-

ков школьного тура 

олимпиад по предме-

там; 

результативность уча-

стия в конкурсах, со-

ревнованиях 

 

Работа с обучающи-

мися «группы риска»  

Текущий Организация работы со 

слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директора 

по УВР   

Исаева С.О., 

Корчагина 

Н.И.,  
Алтынникова 

О.Г. 

 

Отчеты 

Заполненные индиви-

дуальные карты педа-

гогами 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Осуществить классно-

обобщающий контроль  

7БГ, 9Г классов  

Наблюдение, собесе-

дование, посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

обучающиеся Зам.директора 

по УВР и ВР 

Педагог-пси-

холог и соци-

альный педа-

гог  

 

Аналитический отчет 

Контроль  работы            

педагогических кадров 

Персональ-

ный 

Контроль наличия  пла-

нов  уроков 1-11 классы 

Руководители  МО  

Аналитическая справка 

Просмотр планов  

Уроков,  

соответствие тема-

тике КТП 

Вновь прибыв-

шие педагоги, 

молодые специа-

листов 

Зам.директора 

по УВР   

Исаева С.О.  

Квашнина 

И.И.,  

Корчагина 

Н.И. 

Кухтенко О.А.  

руководители 

МО 

Рекомендации по  

итогам проверки, ре-

комендации  по само-

образованию. 

Повторный контроль  
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Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль             

10-х клас-

сов (ФГОС 

СОО 

Классы ФГОС СОО – 10-

-е  классы - введение 

ФГОС и соответствие      

уроков требованиям 

ФГОС  

Посещение уроков  9-е классы 

Педагоги  

Зам.директора 

по УВР  

Исаева С.О..,  

Квашнина 

И.И.,  

Корчагина 

Н.И. 

руководители 

МО 

Анализ уроков 

Рекомендации по изу-

чению требований к 

уроку ФГОС 

АПРЕЛЬ 

  

Направление работы  Вид  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы  

организации и  

методы контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведения 

итогов 

Посещаемость занятий  Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

 

Наблюдение Беседы Классные жур-

налы 1 – 11 

классы 

Социальный 

педагог 

Шпинева И.А. 

Шпинева М.А. 

Отчеты классных ру-

ководителей о посе-

щаемости занятий 

обучающимися 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной               

документации 

тематиче-

ский  

Ведения дневников и за-

полнения личных дел 

обучающихся 

Мониторинг  Дневники и лич-

ные дела 

Зам.директора 

по УВР 

Рекомендации класс-

ным руководителям 

Инновационная               

деятельность педаго-

гов и обучающихся 

тематиче-

ский  

Взаимодействие с ВУ-

Зами. 

Результативность уча-

стия школьников в твор-

ческих конкурсах 

Мониторинг иннова-

ционной деятельно-

сти  

Педагоги и 

школьники 

Зам.директора 

по УВР 

Квашнина 

И.И. 
Алтынникова 

О.Г. 

Отчет по итогам 
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Результативность уча-

стия педагогов в творче-

ских конкурсах. 

Контроль за качеством 

знаний обучающихся 

Тематиче-

ский  

Состояние преподавания  

физической культуры  в  

5-8-х  классах 

 

 

 

 

Мониторинг  препо-

давания ОБЖ. 

Собеседование, 

наблюдение 

5-8 классы 

 

 

 

 

  

Зам.директора 

по безопасно-

сти Квашнин 

К.В.  

Руководитель 

МО Иванова 

С.А. 

Аналитическая 

справка.   

Собеседование с пе-

дагогами. 

Рекомендации по ито-

гам  

Работа с одаренными 

детьми 

фронталь-

ный  

Мониторинг индивиду-

альной работы с одарен-

ными детьми 

Наблюдение. 

Данные по итогам 

ВОШ 

2-11 классы Зав. директора 

по УВР 

Квашнина 

И.И.  

Увеличение количе-

ства участников 

школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность уча-

стия в конкурсах, со-

ревнованиях 

Работа с обучающи-

мися «группы риска»  

Текущий Организация работы со 

слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директора 

по УВР  

Кухтенко О.А.   

Корчагина 

Н.И., Лушина 

И.М.  

Отчеты 

Заполненные индиви-

дуальные карты педа-

гогами 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Осуществить классно-

обобщающий контроль  

7БГ, 9Г классов  

Наблюдение, собесе-

дование, посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

обучающиеся Зам.директора 

по УВР и ВР 

Педагог-пси-

холог и соци-

альный педа-

гог  

Аналитический отчет 

Контроль  работы            

педагогических кадров 

Персональ-

ный 

Контроль наличия  пла-

нов  уроков 1-11 классы 

Председатели МО  

Аналитическая справка 

Просмотр планов  

Уроков,  

соответствие тема-

тике КТП 

Вновь прибыв-

шие педагоги, 

молодые специа-

листов 

Зам.директора 

по УВР                  

Исаева С.О.,     

Квашнина 

И.И.,  

Рекомендации по  

итогам проверки, ре-

комендации  по само-

образованию. 

Повторный контроль  
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Корчагина 

Н.И. 

руководители 

МО 

Направление работы  Вид                  

контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-

ганизации и методы 

контроля 

Объекты кон-

троля 

Кто осуществ-

ляет 

Способ подведения 

итогов 

МАЙ 

Контроль за исполне-

нием нормативных до-

кументов и ведением 

внутришкольной доку-

ментации 

Тематиче-

ский  

Мониторинг школьной 

документации:  

  - журналов  всех направ-

лений 

 Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

Обзорный просмотр 

 

10– 11 классы Зам.директора 

по УВР: 

Корчагина 

Н.И.,  

Исаева С.О. 

Квашнина И.И. 

Аналитическая 

справка  

Анализ результатов 

на МО 

Текущий  Выполнение  учебных 

программ 

Мониторинг своевре-

менности и полноты 

выполнения рабочих 

программ 

1-11 классы Зам.директора 

по УВР: 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

Аналитическая 

справка 

Контроль посещаемо-

сти занятий  

 

Тематиче-

ский 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в ча-

сти посещаемости и по-

лучения обязательного 

образования 

Наблюдение. Беседы 

Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 

педагог 

Шпинева И.А.  

Отчеты классных 

руководителей о по-

сещаемости занятий 

обучающимися 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Тематиче-

ский 

Профилактические бе-

седы. 

Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 

педагог            

Шпинева И.А.  

Шпинева М.А. 

Классные руко-

водители 

Составлен список 

Работа с одаренными 

детьми  

Тематиче-

ский  

Результативность уча-

стия в олимпиадах и  

творческих конкурсах  

Собеседования с обу-

чающимися, учите-

лями  

2-11 классы Зам. директора 

по ВР, УВР             

Алтынникова 

 Списки – прото-

колы  школьных 

олимпиад 
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Беседы О.Г            

Квашнина И.И.                

Списки участников 

и победителей кон-

курсов 

Повышение резуль-

тативности участия. 

Контроль за  работой 

педагогических кадров 

Персональ-

ный  

 

 

 

 

Методическая помощь 

педагогу по мере надоб-

ности.  Выявить отклоне-

ния от запланированных 

результатов. 

 

Наблюдение, анализ 

документов, собесе-

дование. 

педагоги Директор ОО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Оказывать методи-

ческую помощь пе-

дагогу по мере 

надобности 

фронталь-

ный  

Мониторинг уровня обу-

ченности обучающихся у 

каждого педагога 

Аналитический отчет  Педагоги  Директор ОО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

Повышение уровня 

ответственности пе-

дагога за результат 

своего труда 

Предвари-

тельный  

 

  

Контроль за профессио-

нальной подготовкой 

учителей, повышением 

квалификации 

Составление графика 

повышения квалифи-

кации, электронная 

регистрация 

Педагоги  Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Текущий  Повышение уровня моти-

вации педагогов к обра-

зовательной деятельно-

сти 

Выставление на сайт 

методических разра-

боток 

Педагоги  Руководители 

МО  

Своевременность 

пополнения  Сайта  

теоретическими и 

методическими раз-

работками  педаго-

гов 

Персональ-

ный 

 

 

Работа с вновь прибыв-

шими учителями 

Посещение уроков Педагоги Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

Анализы уроков 

Контроль качества 

 знаний обучающихся 

Тематиче-

ский 

Итоги учебного года Мониторинг   индиви-

дуальных достижений 

обучающихся  

 

Обучающиеся 2-

11 классов 

Зам.директора 

по УВР Исаева 

С.О.             

Корчагина Н.И. 

Аналитический от-

чет ( электронный 

журнал) 



 26 

 

 

 

Итоговые контрольные 

работы и тесты 12-15.05 

Анализ результатов 2-10 классы Зам.директора 

по УВР Исаева 

С.О.,            

Корчагина Н.И. 

Аналитическая 

справка 

       


