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План внутришкольного контроля по введению и реализации  ФГОС СОО в ОО 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель: повышение качества и эффективности контроля в связи с его переводом на диагностическую основу, 

превращения в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, с получением объективной и полной 

информации о состоянии образования в гимназии.  

Задачи: - обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем ОО; - обеспечить сочетание 

административного контроля внутри гимназии с самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; - 

создать информационный банк данных о работе каждого учителя (учет, экспертиза, контроль, анализ, оценка и т.п.); - 

контроль за реализацией ФГОС СОО. - систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно-обоснованных требований  к содержанию, формам и методам образовательной 

деятельности; - поэтапный контроль за процессом достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ФГОС уровнем  развития метапредметных результатов, владением методами самостоятельного приобретения знаний; - 

совершенствование системы контроля  за состоянием и ведением  школьной документации. 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Исполнители Результаты 

контроля 

Август  
Расстановка кадров, 

уточнение нагрузки, 

распределение 

функциональных 

обязанностей  

Определение 

профессиональных 

прав, обязанностей и 

ответственности работы 

школы  

Образовательный  

процесс   

Вводный  оформление 

документации 

Директор, зам. 

директора  
Администрат

ив ное 

совещание  

Проверка и 

утверждение 

нормативной и 

программной 

документации 

Наличие  всех  

программ, локальных 

актов и приказов на 

начало учебного года  

Документация  Вводный  оформление 

документации 

Директор, зам. 

директора  
Пед.совет, 

приказ  



(локальные акты, 

положения, приказы, 

ООП, программы)  

Проверка и 

утверждение 

рабочих программ, 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам  

Проверка РП, КТП РП, КТП 

учителей   

Тематический   Зам. директора, 

руководители МО  
Беседа  с 

педагогами  

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Знание педагогами 

своих функциональных 

обязанностей 

 

 Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Директор школы, Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы. 

Подписи 

работников  об 

ознакомлении с 

локальными 

актами.  

 «Планирование 

работы. 

Рассмотрение ООП 

СОО»  

Подготовка 

документации к 

организации УВП в 

новом учебном году  

ООП СОО  

план работы   

Персональ ный  Собеседование, 

проверка 

документации 

Администрац ия 

школы, 

руководители  

Протокол 

Заседания мет 

совета  

Педагогический 

совет «Анализ 

эффективности  

деятельности школы 

и приоритетные 

направления 

развития  в новом 

учебном году»  

подведение итогов 

работы педагогического 

коллектива по 

реализации Программы 

развития  Новая 

программа развития. 

План работы по 

основным 

направлениям. 

Преемственность при 

реализации ООП НОО, 

ООО и СОО  

итоги работы 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

Программы 

развития 

преемственность  

тематическ ий  анализ доклады 

документация 

Директор, зам. 

директора  
педсовет  

Сентябрь  

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Индивидуальное 

обучение 

обучающихся с 

ограниченными 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

 Тематический Наличие 

комплекта 

документов для 

организации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Договоры с 

родителями 

обучающихся 



возможностями 

здоровья 

(при наличии 

таких 

обучающихся) 

обучения учащихся индивидуального 

обучения 

Социализация 

выпускников 9, 11 

классов 2019-2020 

учебного года   

  Сбор информации о 

продолжении 

обучения 

обучающихся. 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

 

 Тематический Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в 

высшие и 

средние учебные 

заведения 

Зам.директора 

по ВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9, 11 классов 

2019-2020 

учебного года   

 Входной 

контроль\Стартова

я диагностика  

Определение уровня 

усвоения ФГОС по 

предметам после 

летних каникул  

Уровень 

усвоения ФГОС 

обуч-ся на 

начало года 

 Мониторинговые 

и 

административн

ые к/р  

Зам по УВР  Справка 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния школьной документации 
 Проверка  

состояния 

классных 

журналов на 

начало учебного 

года  

Соответствие  

инструкции 

оформлении журналов  

Журналы    Тематичес кий  Изучение 

документации, 

анализ  

Зам.директор а    Справка, 

совещание при  

зам. директора  

Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических 

работ, 

тестирования и 

других видов 

проверочных работ 

на первое  

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников  

График работ по 

всем предметам 

учебного класса  

Тематический  Анализ графиков  Директор, 

зам.директор а 

по УВР  

Утверждение 

графика 

Контроль за реализацией ФГОС 
Сформированность 

банка нормативно-

Оценка состояния 

нормативноправовой 

Нормативно-

правовая 

тематическ ий  Анализ, изучение 

документации  

Директор 

школы  

Административн

ое  совещание  



правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней по 

введению ФГОС 

СОО  

документации по 

введению ФГОС СОО  

документация по 

ФГОС  

Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке ООП 

СОО  

Оценка соответствия 

ООП СОО школы 

требованиям ФГОС СОО  

ООП СОО  тематическ ий  Анализ, изучение 

документации  

Зам дир по УВР  Административн

ое  совещание  

О К Т Я Б Р Ь 

Контроль за выполнением всеобуча 
Учёт 

посещаемости 

школы  

обучающимися  

Контроль за 

посещаемостью учебных 

предметов. Упорядочить   

посещаемость 

обучающихся, 

нуждающихся в особом 

контроле  

 Тематический  анализ  Зам. директора по 

ВР, соцпедагог   

совещание 

при 

заместителе 

директора 

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Входной 

(вводный) 

контроль знаний 

по русскому языку 

и математике в 9 – 

11 классах 

Анализ уровня 

обученности  по 

основным предметам 

ЗУН Тематический 

 

Стартовый 

контроль знаний 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

методических 

объединений. 

Анализ 

контрольных 

работ 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся за 1 

четверть  

Соответствие качества 

знаний стандартам  

Уровень ЗУН Тематический   Контрольные 

работы  

Зам. директора по 

УВР  

Справка, 

приказ, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях 

предметных 

МО  

Работа с детьми, 

имеющими 

Индивидуальный подход 

на уроках к учащимся, 

Учителя 4-11 

классов 

Обзорный 

наблюдение, 

Заместитель 

директора по 

План работы с 

одаренными 

Работа с 

детьми, 



повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

имеющим высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

беседа УМР  

 

детьми имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

 Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников  

качество подготовки уч-

ся к олимпиадам по 

предметам  

знания уч-ся по 

предмету  

тематический  анализ 

результатов  

Зам. директора по 

УВР  

,руководители 

МО 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

совещании  

Изучение уровня 

преподавания в 10 

классе и степени 

адаптации 

обучающихся к 3 

уровню общего 

образования  при 

введении 

профильного 

обучения  

Выполнение требований 

по преемственности в 10 

классе  

образовательный 

процесс в 10 классе  

Фронтальный   Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей,  

дневников, 

анкетирование 

Замдиректора по 

УВР по ВР, 

руководители 

предметных МО, 

психолог  

Справка 

школьного 

психолога, 

совещание  

Контроль состояния школьной документации 
Анализ 

выполнения 

домашнего задания 

обучающимися. 

Дозировка 

домашнего 

задания.   

Выполнение 

требований САНПина 

по д.з. Единство 

требований  учителей 

по организации и 

подготовке д.з. 

Система проверки д.з.  

 Фронтальный   Проверка 

дневников, 

тетрадей, 

посещений 

уроков  

Замдиректора по 

УВР  

Справка 

Совещание 

при зам дир 

по УВР  

Проверка 

электронных 

журналов 

Выполнение 

требований к работе с 

электронными 

журналами 

 Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Проверка рабочих 

тетрадей по 

русому языку и 

математике в 8 

классе 

Соблюдение ЕОР  тетради Классно-

обобщающий 

Тетради по 

русскому языку и 

математике в8 

классе 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук. ШМО 

Совещание при 

директоре. 

Справка   



Контроль состояния подготовки к итоговой аттестации 
Изучение 

нормативно-

правовой базы 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Система работы 

учителя по 

подготовке к ГИА 

по предмету.  

Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся к экзамену 

в форме ЕГЭ  

Учащиеся  Персональный   Анализ 

результатов  

Замдиректора по 

УВР  

Совещание 

при директоре  

Подготовка 

обучающихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

 Тематический Анкетирование 

обучающихся 9, 

11 классов 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

Предварительн

ые списки 

обучающихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Контроль за реализацией ФГОС 
Работа педагогов 

по формированию 

метапредметных 

результатов  

Выявить 

промежуточные 

результаты по 

формированию УУД в 

10 классе  

 Тематическо-

обобщающий  

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование  

Зам дир по УВР   заседание 

творч группы  

Ноябрь  

Контроль за выполнением всеобуча 
Выполнение 

программного 

материала за 1 

четверть   

соответствие 

стандартам и 

выполнение 

программы за 1 

четверть  

программный мат-л по 

предметам  

Тематический  журналы. 

Программы, 

отчеты учителей  

Зам. директора по 

УВР  

справка, 

совещание 

при директоре 

Мониторинг 

занятости 

учащихся во 

внеурочное время.  

Степень 

вовлеченности 

учащихся школы в 

объединения 

дополнительного 

образования школы,  

Работа классных 

руководителей  

Персональный   Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директор по 

ВР, психолог  

Совещание 

при директоре  



социума. Работа 

классных 

руководителей по 

организации досуга 

воспитанников.  

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно – 

познавательной 

деятельности  

Анализ проведения 

школьного тура 

предметных олимпиад  

Подготовка учащихся 

к муниципальному 

этапу ВОШ  

Тематический    Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

предметных МО  

Приказ, 

совещание 

при 

заместителе 

директора  

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Изучение уровня 

преподавания 

метапредметных 

курсов    

Состояние 

преподавания курсов 

и предметов из части 

формируемой 

участниками ОО, 

направленных на 

достижений мета 

предметных 

результатов  

 Метапредметные 

курсы ООП СОО 

Фронтальный Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей  

Замдиректора по 

УВ Р 

Справка 

Русский язык 

«Знаки препинания 

в сложных 

предложениях» 

Выявление уровня 

сформированности по 

теме, с целью 

подготовки учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный 

срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка Русский язык 

«Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях

» 

Химия 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 классы Предметно-

обобщающий, 

тест 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка Химия 

«Первоначаль

ные 

химические 

понятия» 

Контроль состояния школьной документации 
Контроль 

состояния 

классных 

Анализ 

объективности 

выставления 

Классные журналы   Тематический  Просмотр  Зам. директора по 

УВР  

справка, 

совещание 

при директоре 



журналов  четвертных отметок, 

анализ успеваемости и 

посещаемости  

Контроль состояния  подготовки к итоговой аттестации 
Подготовка 

обучающихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Стартовая 

диагностика 

ЗУН ( русский язык, 

математика) 

Тематический Проведение 

контрольных 

работ по 

материалам ГИА 

2017- 2018  

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания 

ШМО. 

Анализ  

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ОГЭ 

и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Оформление 

информацион

ных стендов 

по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Родительское 

собрание и 

классные часы  с 

обучающимися 9, 

11 классов 

«Нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующи

е подготовку и 

проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников» 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников, 

обучающихся 9, 11 

классов и родителей 

выпускников с 

нормативно-правовой 

базой 

государственной 

итоговой аттестации. 

 Фронтальный Материалы 

собрания 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол  

родительского 

собрания, 

инструктаж 

обучающихся 

9, 11 классов 

Проведение 

проверочной 

работы по 

написанию 

итогового 

сочинения в 11 

классе 

Контроль подготовки 

обучающихся 11 

класса к итоговому 

сочинению 

Работа учителей   Тематический Материалы 

проверочной 

работы 

Администрация  Анализ  

Контроль за реализацией ФГОС 



Собеседование с 

кл. рук. и 

учителями-

предметниками  по 

итогам I четверти  

Выявить уровень 

обученности, 

наметить пути 

повышения качества 

обучения  

 Индивид.  Беседа  Рук. МО  Совещание. 

при директоре 

Декабрь  

Контроль за выполнением всеобуча 
Учёт 

посещаемости 

школы  

обучающимися  

Контроль за 

посещаемостью 

учебных предметов  

 Тематический   Анализ 

посещаемости, 

журналы 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

,соцпедагог 

Справка, 

совещание 

при 

заместителе 

директора  

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Организация и 

анализ проведения 

школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к ВОШ 

Обучающиеся с 

высокой мотивацией к 

обучению и высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Организация 

и анализ 

проведения 

школьных 

олимпиад 

Результаты 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Изучения работы 

учителей  с  

учащимися в  рамках  

внеуадиторной 

занятости. 

Проанализировать 

работу с учащимися, 

претендующими на 

получение медали ( 

аттестата с отличием) 

Педагоги,учащиеся 

9,11кл 

Тематический Посещение 

занятий, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР  

справка, 

совещание 

при директоре  

Состояния 

преподавания 

предметов 

профильного 

обучения в 10 и 11 

классах   

Изучение   состояния 

преподавания 

предметов 

профильного 

изучения,  ведение 

рабочих тетрадей 

Методическая и 

педагогическая 

деятельность педагога  

Предметно-

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование, 

проверка раб 

тетрадей 

Зам. директора по 

УВР  

справка  

 Внутришкольный 

мониторинг  по 

итогам 2 

четверти/1 

Соответствие 

четвертных оценок и 

срезового контроля 

Учителя     Тематический  Анализ 

контрольных 

работ  

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

совещание 

при директоре 



полугодия в 8-11 

кл   

Подготовка 

обучающихся 9 – 

11 классов  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Мониторинг 

подготовки к 

государственной  

итоговой аттестации 

учителя Тематический 

 

Посещение 

уроков 

географии, 

биологии, химии, 

физики, 

обществознания  

в 9 - 11 классах, 

подготовка к 

экзаменам  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Мониторинг  Изучение 

результативности  

Обученность 

учащихся по химии 10 

кл 

Тематический 

Промежуточный 

Тест, анализ Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

совещание 

при директоре 

Контрольные 

работы за 1 

полугодие,  

Сформированность 

ЗУН обучающихся по 

основным предметам 

 Административны

й  

 

Проведение 

контрольных 

работ  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, рук. ШМО 

Заседания 

ШМО. 

Анализ  

Успеваемость 

обучающихся вo II 

четверти (I 

полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность 

работы учителей 

 Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II 

четверти (I 

полугодия). 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре. 

Протокол 

Контроль состояния школьной документации 
Выполнение 

образовательных 

программ за 

первое полугодие  

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за первое 

полугодие  

Классные журналы, 

журналы обучения на 

дому   

Персональный   Анализ 

документации, 

собеседования 

Зам. директора по 

УВР  

Справка  

Итоги учебно 

воспитательной 

работы пед 

коллектива за 1 

полугодие 

Анализ  итогов 

учебно-

воспитательной 

работы пед 

коллектива за 1 

полугодие 

УВП тематический  отчеты учителей. 

Кл журналы  

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание  

при директоре  

Итоги проверки 

классных 

Предупреждение 

неуспеваемости 

 Фронтальный Классные 

журналы 

Заместитель 

директора по УВР 

Информация  



журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

обучающимися» 

школьников. Работа 

классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

обучающимися 

Выполнение 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2020-

2021 учебного года 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

 Фронтальный  Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче. 

Информация  

Выполнение 

практической 

части за первое 

полугодие 2020-

2021  учебного 

года 

Выполнение 

требований к 

практической части 

 Фронтальный  Рабочие 

программы,  

журналы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

завуче. 

Информация  

Контроль за реализацией ФГОС 
Промежуточная 

диагностика 

результатов 

освоения ООП  

Анализ уровня 

сформированности 

УУД и  предметных 

результатов освоения 

ООП  

 тематический  Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам дир по УВР, 

учитель  

протокол 

творч группы  

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

учителями,  

внедряющими 

ФГОС СОО  

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

 Персональный Инспектирование  Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Анализ   

  

 

 

Январь  

Контроль за выполнением всеобуча 
Участие  в Проанализировать Подготовка учащихся Тематический    Анализ, изучение Зам. директора по Приказ, 



региональном 

этапе ВОШ 

работу с учащимися, 

претендующими на 

получение медали ( 

аттестата с отличием) 

к региональному этапу 

ВОШ  

документации УВР, 

руководители 

предметных МО  

совещание 

при 

заместителе 

директора  

Работа со 

слабоуспевающим

и обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете  и их 

родителями 

Вовлечение 

обучающихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

обучающимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

 Фронтальный Работа со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре. 

Анализ   

Контроль состояния школьной документации 
Контроль 

состояния 

классных 

журналов  

  Классные журналы   Тематический  Просмотр  Зам. директора по 

УВР 

справка, 

совещание 

при директоре  

Выполнение 

образовательной 

программы школы 

(8-11 классы) за 1-

е полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

РП,КТП Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО   

Собеседование 

Оформление 

классных 

журналов 

Правильность и 

своевременность, 

полнота записей в 

классных журналах. 

Объективность  

выставления оценок 

за II четверть (I 

полугодие)  

Журналы  Тематический Классные 

журналы 

Электронные 

журналы 

 Администрация  Собеседование 

Проверка тетрадей  

обучающихся 9 

Выполнение 

требований к ведению 

Тетради  Тематический Тетради  

обучающихся  9 

Заместитель 

директора по 

Совещание при 

директоре. 



класса по 

географии, 

биологии, химии, 

физике и 

иностранному 

языку  

и проверке тетрадей, 

объективность оценки 

класса по 

географии, 

биологии, химии, 

физике и 

иностранному 

языку 

УВР, 

руководители 

ШМО   

 

Справка 

Административны

й контрольный 

срез  

Изучение 

результативности 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

географии 8,10 кл 

Тематический 

Промежуточный 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ 

 Заместитель  

директора по УВР 

Справка 

Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 
Формирование 

Базы РБД 11 

классы 

Правильность 

персональных данных 

участников ЕГЭ-2019 

 Персональный  Заявления 

учащихся 11х 

классов по сдаче 

ЕГЭ 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

База РБД-11 

-2019 

Подготовка 

обучающихся  9 и 

11 классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Подготовка 

выпускников  

основной и средней 

школы к  

государственной 

итоговой аттестации 

учителя Тематический Тематический 

контроль 

«Образовательны

й процесс в 9 и 

11 классах, 

подготовка к 

экзаменам»  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Собрание с 

родителями и 

обучающимися 9  

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной   к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки 

и проведения 

собрания 

 Фронтальный Материалы 

собрания 

Администрация Протокол 

Административны

й контрольный 

срез 8-9,10-11кл 

Изучение 

результативности 

обучения  

Обученность 

учащихся по русскому 

языку, математике 

Тематический 

Промежуточный 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ 

 Заместитель  

директора по УВР 

Справка 

Февраль 

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Классно-

обобщающий 

Анализ состояния 

преподавания в 11 

Посещение уроков, 

проверка рабочих 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Зам. директора по 

УВР, 

Справка, 

совещание 



контроль в 11 

классе.  

классе  программ наблюдение, 

анкетирование 

руководитель МО   при директоре  

Английский язык 

«Фразовые 

глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся  

8 классы Предметно-

обобщающий 

письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка Английский 

язык 

«Фразовые 

глаголы» 

Результаты 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Изучения работы 

учителей  с  

учащимися в  рамках  

внеуадиторной 

занятости 

педагоги Тематический Посещение 

занятий, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР  

справка, 

совещание 

при директоре  

Выявление уровня 

сформированности 

по физике, 

обществознанию, 

географии, 

информатики 10-

11 классы 

Соответствие 

методики 

преподавания 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический 

Персональный 

Посещение 

уроков 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.Анализ работы с 

мотивированными 

учащимися .  

2.Анализ 

результатов 

олимпиад  

(региональный 

этап) 

 

 

Проанализировать 

работу с учащимися, 

претендующими на 

получение медали ( 

аттестата с отличием) 

Педагоги,учащиеся 

9,11кл 

Тематический Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам директора по 

УВР.  

справка, 

совещание 

при директоре  

Контроль состояния школьной документации 
Система 

индивидуальной  

работы со 

слабоуспевающим

и школьниками  

Оценка системы 

опроса различных 

учителей, выявление 

опыта работы со 

слабоуспевающими 

школьниками  

Работа учителей со 

слабоуспевающими 

школьниками  

Фронтальный  Проверка 

журналов, 

тетрадей, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР  

заседания МО  

Проверка 

классных 

Выполнение 

требований к ведению 

РП,журналы Тематический 

 

Классные 

журналы  

Заместитель 

директора по УВР 

Информация 



журналов 

«Выполнение 

требований 

учебных программ 

по предметам. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся» 

классных журналов и 

оценке знаний 

обучающихся  

Проверка тетрадей 

обучающихся 

8х(химия,физика,и

нформатика) 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке тетрадей, 

объективность 

выставленных оценок. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

тетради Тематический Тетради 

обучающихся 

начальной 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальной школы 

Заседание 

ШМО 

учителей 

начальной 

школы. 

Информация  

 

Проверка 

дневников 

обучающихся 8-9 

классов 

Соблюдение 

единого о режима 

работы с 

дневниками  

Проверка дневников 

обучающихся  

Соблюдение единого 

о режима работы с 

дневниками  

Дневники учащихся Тематический Проверка 

дневников 

Зам. директора по 

УВР   

Отчет кл. рук 

по 

взаимопровер

к е МО  

 Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 
Проведение 

тренировочных 

работ по 

материалам ГИА в 

9 классе по 

русскому языку и 

математике 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Работа учителей – 

предметников   

Тематический 

предупредительны

й 

Тренировочные 

работы в 9 классе 

по русскому 

языку и 

математике 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование 

по 

результатам 

Проведение 

тренировочных 

работ по 

материалам ЕГЭ в 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Работа учителей – 

предметников   

Тематический 

предупредительны

й 

Тренировочные 

работы  в 11 

классе по 

русскому языку и 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Собеседование 

по 

результатам 



11 классе по 

русскому языку и 

математике 

математике 

Формирование 

Базы РБД 9 классы 

Правильность 

персональных данных 

участников ОГЭ,ГВЭ-

2021 

 Персональный  Заявления 

учащихся 9х 

классов по сдаче  

ОГЭ,ГВЭ 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

База РБД-9 

-2021 

МАРТ 

Контроль  выполнения всеобуча 
Успеваемость 

обучающихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги III четверти. 

Выполнение учебных 

программ и 

практической части 

 Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III 

четверти, 

выполнение 

программ и 

практической 

части 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Протокол  

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Изучение уровня 

преподавания 

метапредметных 

курсов    

Состояние 

преподавания курсов 

и предметов из части 

формируемой 

участниками ОО, 

направленных на 

достижений мета 

предметных 

результатов  

Метапредметные 

курсы ООП СОО 

фронтальный Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей  

Замдиректора по 

УВР 

Справка , 

приказ 

Внутришкольный 

мониторинг по 

итогам 3 четверти 

Соответствие 

четвертных оценок и  

срезового контроля  

учителя тематический Анализ Замдиректора по 

УВР 

Справка,  

совещание 

при директоре 

Мониторинг  Изучение 

результативности 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

английскому языку 8-

9 кл 

Тематический 

Промежуточный 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ 

 Заместитель  

директора по УВР 

Справка 

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 
Тренировочные 

экзамены в 9 

Предварительный 

контроль знаний по 

 Предварительный Проведение и 

результаты 

Заместитель 

директора по 

Совещание при 

директоре. 



классе по 

информатике, 

физике 

информатике, физике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения экзамена 

и оформлением 

бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классе 

УВР, учителя- 

предметники 

Справка 

Тренировочные 

экзамены в 11 

классе по химии, 

биологии 

Предварительный 

контроль знаний по 

химии, биологии, 

знакомство с 

процедурой 

проведения экзамена 

и оформлением 

бланков ответов 

 Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 11 

классе 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль 

преподавания 

предметов, выбранных 

учащимися для 

итоговой аттестации 

 Тематический Посещение 

уроков в 9 и 11 

классах 

(предметы по 

выбору 

обучающихся) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

АПРЕЛЬ 
Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Подготовка к 

Всероссийским 

проверочным 

работам 

Уровень 

общеобразовательной  

подготовки  

обучающихся  8-10  

классов  в  

соответствии  с 

требованиями  ФГОС 

 Фронтальный 

обобщающий 

Организация 

работы по 

подготовке к ВПР 

и формированию 

УУД  на уроках и 

во внеурочное 

время 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО   

Заседания МС, 

ШМО 

Анализ 

Качество знаний 

по результатам 

ВПР в 8,9,10,11 

классах 

Уровень 

сформированности 

ЗУН 

 обобщающий Итоги ВПР Замдиректора по 

УВР 

Справки 

повторение 

изученного 

материала по 

предметам в 

выпускных 9, 11 

Организация 

повторения 

изученного материала 

по предметам в 

выпускных 9, 11 

Учителя-предметники Обобщающий  Посещение 

уроков в 9,11 

классах 

Директор, 

Замдиректора по 

УВР 

Заседание 

МО, справка 



классах в связи с 

подготовкой к 

ГИА 

классах в связи с 

подготовкой к ГИА 

Административны

й контрольный 

срез 8-9,10-11кл 

Изучение 

результативности 

обучения  

Обученность 

учащихся по русскому 

языку, математике 

Тематический 

Промежуточный 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ 

 Заместитель  

директора по УВР 

Справка 

Контроль состояния школьной документации 
Контроль 

состояния 

журналов 

(выборочный)  

Выполнение 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих проверок  

Классные журналы  Персональный  Просмотр, 

собеседование 

Заместитель 

директора по  

совещание 

при 

заместителе  

Работа учителя с 

классным журналом  

Выполнение требований 

к работе учителя с 

классным журналом. 

Выполнение программ 

по итогам III четверти 

 

Классные 

журналы,КТП 
Тематический 

обобщающий 

Классные журналы 

(в печатном и 

электронном 

видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
Контроль 

организации 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников. 

Пробные 

экзамены.  

Анализ организации 

повторения 

пройденного 

материала при 

подготовке к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  

Повторение 

пройденного 

материала при 

подготовке к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 

классов  

Тематический  Посещение 

уроков, просмотр 

журналов, 

собеседование  

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

совещание 

при директоре  

 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 
Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

журналы Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР  

совещание 

при 

заместителе 

директора  

Педагогический 

совет «О  переводе 

обучающихся 5 – 8, 

10 классов в 

Освоение 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ учебного 

 Фронтальный Классные 

журналы, данные 

об аттестации 

обучающихся за 

Администрация Протокол 

педсовета. 

Приказ 



следующий класс» года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

год 

Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов и выполнения ФГОС 
Выполнение 

программного 

материала ООП 

СОО для 10-х 

классов. Контроль 

за реализацией 

рабочих программ 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

10 классов  

Кл. журналы 10х 

классов 

Фронтальный  Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

Достижения 

планируемых 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 10 

классов 

Выполнение 

программы по 

формированию 

УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных 

результатов  

Итоговая комплексная 

работа мониторинг 

УУД 

Тематический Анализ  Зам. директора по 

УВР, учителя  

Аналитическа 

я справка 

Итоги введения 

ФГОС СОО в 10х 

классах  

 Оценка деятельности 

пед. коллектива по 

реализации ФГОС 

СОО 

Результаты 

деятельности школы 

по введению ФГОС 

ООО 

фронтальный Анализ, 

анкетирование, 

изучение 

документации, 

диагностика 

Директор школы  Совещание 

при директоре 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
Анализ 

готовности, 

расписания 

экзаменов и 

консультаций  

Совершенствование 

подготовки к 

итоговой аттестации в 

выпускных классах  

Учителя предметники, 

работающих в 9-х ,11- 

х классах 

Тематический 

Обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

Педагогический 

совет «О допуске к 

государственной 

Освоение 

обучающимися 

общеобразовательных 

 Тематический Классные 

журналы, данные 

об аттестации 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 



итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

программ основного 

общего, среднего 

общего образования. 

 

обучающихся за 

год 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 

9, 11 классы 

 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о выполнении 

рабочих программ по учебным 

предметам. 

Классные журналы 

Администрация, 

руководители ШМО 

Мониторинг 

Выполнение требований к организации 

и проведению учебных сборов юношей 

Тематический Учебно-методические материалы 

преподавателя-организатора 

Учитель ОБЖ Приказ 



10 класса ОБЖ  

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников результатам 

итоговой аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации. 

Классные журналы 

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль ведения школьной документации 

Оформление классными 

руководителями личных дел 

обучающихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела обучающихся Делопроизводитель 

 

Собеседование и 

прием личных дел 

Оформление классными 

руководителями журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование и 

прием журналов 

Контроль  работы по подготовке и проведению итоговой аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную комиссию 

школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Анализ 

Контроль  работы с педагогическими кадрами 

Подготовка  анализа работы 

школы за 2018-2019 учебный 

год и плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы за 

2018-2019 учебный год и 

план  работы на 2019-

2020 учебный год 

Администрация Подготовка  анализа работы школы за 2018-

2019 учебный год и плана работы на 2019-

2020 учебный год 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 классы месяц  
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

8  Русский 

язык, 

математика 

 физика Русский 

язык, 

география  

Химия, 

информатика 

Английский 

язык 

Биология  Русский 

язык, 

математика 

 



9  Русский 

язык, 

математика 

география обществознание Физика, 

химия 
Биология  Русский язык, 

математика 

Английский 

язык, 

история 

Русский 

язык, 

математика 

 

10 Русский 

язык 

Математика   Английский 

язык 

Русский 

язык, 

математика 

Химия, 

обществознание  

Информатика, 

география 

Биология  Русский 

язык, 

математика 

 

11 Русский 

язык 

Математика  Литература  Английский 

язык 

Русский 

язык, 

математика 

История, 

обществознание 

Химия, 

физика 

Биология  Русский 

язык, 

математика 

 

           

 

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цели проверки 
Журналы Регулирова

ние 
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май Июнь  

. Своевременное заполнение и 

редактирование основной 

информации об учащихся и их 

родителях. 

           ПС 

 Своевременное размещение 

рабочих учебных программ, 

контроль выполнения 

федеральных программ, их 

теоретической и практической 

части 

             СЗ 

Своевременное заполнение 

электронных журналов 

учителями. 

                    

Посещаемость уроков 

учащимися и её учёт 

учителями и классными 

руководителями. 

                    

Система опроса, накопление 

отметок, система работы со 

слабоуспевающими 

учащимися, объективность 

выставления отметок за 

четверть, полугодие,год 

              ПС 

Своевременность выставления 

в журнал отметок за 

письменные работы. 

              С 



Соответствие сроков 

проведения зачётных работ 

утвержденному графику 

контрольных работ 

. Объём и характер домашнего 

задания, его соответствие 

нормам учебной нагрузки, 

объективность оценки знаний 

             СЗ 

Выявление основных 

недочётов в работе с 

электронными журналами за 

четверть,полугодие, год. 

              ПС 

Готовность журналов 

выпускных классов к 

итоговой аттестации 

           Б 

Работа учителей 

предметников с журналами 

в период итоговой аттестаци 

           Б 

Готовность электронного 

журнала к распечатке и 

сдаче в архив. 

           С 

 

Б – беседа, ПС – производственное совещание, СЗ – совещание завучей, С – справка 

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цели проверки 
Тетради Регулирова

ние 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь

  

Д
ек

а
б

р
ь

  

Я
н

в
а

р
ь

  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а

р
т
  

А
п

р
ел

ь
  

М
а

й
 

Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 8-11 классов по 

русскому языку и математике. Соблюдение требования ежедневной 

проверки тетрадей, аргументированность отметок, организация работы 

над ошибками. Объём домашнего задания по рабочим тетрадям. 

Внешний вид тетрадей 

           Б, МО, СЗ 

Проверка тетрадей для контрольных работ по математике и русскому 

языку в 10-11 классах 
           Б, МО, СЗ 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по истории,            Б, МО, СЗ 



обществознанию, русскому языку, литературе. Внешний вид тетрадей.  

Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку 8-11 кл. 

Соответствие контрольных работ программным требованиям и 

тематическому планированию на момент проверки 

           Б, МО, СЗ 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

иностранному языку. Внешний вид тетрадей. Проверка тетрадей для 

контрольных работ по иностранному языку. Соответствие контрольных 

работ программным требованиям и тематическому планированию на 

момент проверки 

           Б, МО, СЗ 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по физике, 

химии, биологии, географии. Внешний вид тетрадей. Проверка 

тетрадей для контрольных работ по физике, химии, биологии, 

географии. Соответствие контрольных работ программным 

требованиям и тематическому планированию на момент проверки 

           Б, МО, СЗ 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по математике. 

Внешний вид тетрадей. Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике. Соответствие контрольных работ программным 

требованиям, тематическому планированию на момент проверки 

           Б, МО, СЗ 

 

Б – беседа, ПС – производственное совещание, СЗ – совещание завучей, МО – заседание методического объединения учителей 

предметников 

  


