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МкоУ <сош с.Толон>

Направление контроля Вопросы, подле?кащие контролю
Цель и содержание

контроля
Вид контроля ответственный Ожидаемые результаты контроля

Август

Организачия

образовательной

деятельности

Санитарное состояние помещений

школы

Проверить выполнение

санитарно-гигиен ических

требованиЙ к организации

образовательного процесса и

соблюдение техники

безопасности

Фронтальный

[иректор,
замдирекгора по

Ахч,
замдиректора по

увр

Проверка санитарного состояния помещений

lllколы отражена в справке по итогам

проверки состояния учебных кабинsтов и

спортзiIла и справке по итогzlм контроля

соблюдения санитарных требований в

учебных кабинетах

Инструктаж всех работников перед

нач?UIом нового учебного года

Проверить выполнение

работниками требований

охраны труда и техники

безопасности, пожарной

безопасности,

антитеррористической

защищенности объекга

Фронтальный

Замдирекгора по

увр,
зчllчциректора по

Ахч

Работники проинструкгированы, ошибки

организации исправлены

Соответст,вие учебных пособий ФПУ
Проверить, что УМК, которые

используются в школе, входят

в ФIlУ
тематический

Замлирекгора по

УВР. лиректор,

завелующий

библиотекой

Проверка УМК, которые используются в

школе, отражена в справке по итогам

коIпроля готовности школьной библиотеки к

учебному голу

Обеспечение учеников учебными
пособиями

Проверить. все ли учсники
обеспечены учебной
литературой, ее состояние

тематический

Замдиректора по

УВР, завелующий

библиотекой,

классные

руководител1,1

Контроль обеспечения учсников учебными

пособиями отражен в справке по итогам

контроля готовности школьной библиотеки к

учебному голу



Формирование с!tиска УМК для

обучения по новым ФГОС НОО и ООО

Проверить подготовку списка

учебных пособий, которые

необходимо заменить или

приобрести для обучения по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

'I'смати ческий

Замдирекr,ора по

УВР, завелующий

библиотекой.

директор

Список учебных пособий для обучения по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

соответствие специальных

образовательных условий потребностям

учеников с ОВЗ

Проверить организаllию

специальн ых образовательных

условий в соответствии с

потребностями учеников с

овз

l'ематический

[ирекгор,
замдирскгора по

увр,
замдиректора по

Ахч

Специальные образовательные условия
соответствуют потребностям учеников с Овз

Распределение выпускников 9-х классов

предыдущего года обучения

Собрать информашию о

продолжении обучения

выпускников 9-х классов

предьцущего гола обучения.

Пополнение базы данных для

проведения школьного

мониторинга

тематический
Замдиректора по

увр. классные

руководители

Контроль распределения выпускников

отрФкен в справке о распределении
выпускников 9-х классов

Мсто,llическая рабt,1,I,а
Организация работы МО

Проверить организацию

работы ШМО, составление

планов работы ШМО на

учебный гол,

проконтролировать. что в них

вклIочены вопросы по

контролю качества

реiцизации рабочих
программ. в том числе по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО, В

2022/2З учебном голу

Фронтальный
замдиректора по

увр

Проверка организации работы методических

объединений отражена в справке по итогам

проверки документации школьных

методических объединений



Школьная

документация

Соответствие структуры ООII уровней
образования действующим ФГОС,
включая новые ФГоС Ноо и ооо.

Проанализировать ООП

уровнеЙ образования,

убедиться, что структура

соответствует требованиям

деЙствующих ФГОС по

уровням образования.

включitя новые ФГоС Ноо и

ооо

тематический
flиректор,
замдиректора по

увр

Ана,rиз соответствия структуры ООП

уровней образования деЙствующим ФГОС
отражен в справке по итогам контроля

соотвsтствия ООП требованиям ФГОС

Соотвgгствие структуры рабочих
программ воспитания и календарных

планов воспитательной работы
требованиям действуюших
ФГоС. включ.ш новые ФГоС Ноо и

ооо.

Проанализировать рабочие
программы воспитания и

кiцендарные планы

воспитательной работы.

Убедиться, что их структура и

содержание соответств),ют

требованиям действующих
ФГОС по уровням
образования, включая новые

ФГОС НОО И ООО. И

примерной программе

воспитания

тематический
Замлирекгора по

вр

Анализ соответствия структуры рабочих
программ воспитания и ка.lендарных планов

воспитательной работы требования м

действующих ФГОС отражен в справке по

итогам контроля качества рабочих программ

воспитания и календарных планов

воспитательной работы

Соотвgгствие структуры рабочих
програп.{м учебных предметов

требованиям новых ФГОС НОО и ООО

Проанализировать рабочие
программы для l-x и 5-х

классов на соответствие

ФГОС-202l: cTpylсгypa,

плаl{ируемые результаты,

содержание, учет рабочей
программы воспитания,

наличие ЭОР и ЦОР

тематический
[иректор,
зtlмдиректора по

увр

Анализ соответствия структуры рабочих
программ учебных предметов требованиям

действующих ФГОС отражен в справке по

итогам проверки рабочей программы.

Соотвgгствие рабочих программ учебных
предметов для2-4-х,6-9-х и 10-1 1-х

классов ООП и учебном плану на

2022/23 учебный гол

Проверить актуiIлизацию

рабочих программ для 2-4-х,

6-9-х и l0-1 l-x классов:

соответствие OOII, учебному
плану на 202212З учебныЙ год

тематический
Зам,lиректора по

увр

Анализ соответствия структуры рабочих
программ учебных предметов ООП и

учебном плану на 202212З учебный год

о,грzDкен в справке по итогам проверки

рабочей программы и справке по итогам



контроля качества оценочных материалов

рабочсЙ программы

Соотвgгствие рабочих программ учебных
предметов, курсов

требованиям предметных концепций. в

том числе новых концепций

преподавания ОДНКНР, биологии и

экологического образования.

Проверить соответствие

рабочих программ учебных
предметов, курсов

требованиям предметных

концепций.

['lроверить соответствие

рабочих программ по

биологии, ОДНКНР.
окружающему миру, химии.

физике требованиям новых

концепций преподавания

ОДНКНР. биологии и

экологического образования

Гlерсона"тьный
Замдиректора по

увр

Анализ соответствия структуры рабочих
програil,rм учебных предметов требованияtчl

предметных концепций oTp€DKeH в справке по

итогам проверки рабочей прогр.iп,tмы.

Соответствие структур ы програм м

курсов внеурочной деятельности

требованиям ФГОС, включая новые

ФГоС tlOO и ооо.

Проконтролировать. как

педагоги составили

программы курсов

внеурочной деятельности, что

включили обязательные

компоненты: результать!
освоения курса содержание

курса с указанием форм
организации и видов

деятельности, тематическое

планирование, в том числе с

учетом рабочсй программы

воспитания.

Проконтролировать, что в

прогрalммы курсов

внеуроч ной деятельности для

l-x и 5-х классов педагоги

l'ематический
Замдиректора по

увр

Анализ соответствия структуры программ

курсов внеурочной деятельности

требованиям ФГОС, в том числе

новых. oTptDKeH в справке по иl,огttм

проверки рабочих программ внеурочной

деятелыlости



включили обязательные

компоненты: содержание

учебного курса планируемые

результаты освоения учебного
курса тематическое

планирование с указанием
количества академических

часов, отводимых на освоение

кФкдой темы и возможность

использования по этой теме

электронных (шифровых)

образовательных ресурсов.
Проконтролировать. что

программы учебных
курсов внеурочной

деятельности содержат

указание на форму
проведения занятий и

составлены формируются с

учетом рабочей программы

воспитания.

соответствие дополнительных

общеразвиваIощих программ

требованиям нормативных правовых

акгов в сфере образования

Проверить соответствие

дополнительных

общеразвивающих программ

требованиям Концепции

развития дополнительного
образования детей. Порядка

организации и осуществления

образовательной деятельности
по дополнительным

общеобразовательным

профаммаJ\4 и др.

тематический
Замдиректора по

вр

,Щополнительные общеразвивающие

программы составлены в соответствии с

требованиями нормативных правовых акгов

в сфере образования



Сооr,ветствие локzLльных нормативных

актов школы нормативным правовым

актам в сфере образования

l1poaHml и з и ро вать ло кfulьн ые

нормативные акгы школы,

чтобы убедиться, что они

соответствую,|, нормативным

актам в сфере образования

комплексный
!иректор,
зtlмдиректора по

увр

Локальные нормативные акгы обновлены.

есJ|и в них были найдены несоответствия

актуа.пьной нормативttой базе

Работа с родителями
Информирование родителей о переходе

на новые ФГоС t{OO и ооО

Проконr,ролировать

организацию и проведение

обшешкольного

родительского собрания,

посвященного постепенному

переходу на новые ФГОС

НОО и ООО зс перuоd с 2022

по 2027 zod

!,ирекгор,
замдиреюора по

увр, классные

руководители

Информирование родителей о переходе на

новые ФГОС НОО и ООО отражено в

протоколе общешкольного родитсльского
собрания, посвяшенного постепенному

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за

период 2022-2027 годов

сЕнтяБрь

Школьная

документация

Состояние личных дел учеников l -го

класса

Проверить выполнение

требований к оформлеltию

личных дел учеников l-го
класса

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка выполнения требований к

оформлению личных дел учеников l -го

класса отрФкена в спрatвке по итогам

контроля ведения личных дел учеников

Состояние личньtх дел прибывших

учеников

Проверить выполнение

требований к оформлению

личных дел прибывших

учеников

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка выполнения требований к

оформлению личных дел прибывших

учеников отражена в справке по итогам

контроля ведения личных дел учеников

Оформление журнtшов (внеурочной

деятельности, дополнительного

образования, ГПЩ), электрtlнных

журн.!лов

Проконтролировать, что

педагоги вед}"г журнал

успеваемости только в одном

виле (бумажном или

электронном). Проверить.

соблюдаот ли педагоги

единые требования к

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка оформления журналов отрФкена:

) в справке по итогам проверки качества

ведсния классных журнiulов;

справке по итогам проверки электронного

классного журнала;

справке по итогам проверки журналов

внеурочной деятельности;

a

Фронта.ltьный

)



оформлению и заполнению

жypHaJloB

) справке по итогам контроля ведения

журналов элективных курсов

состояние школьного сайта

Проанализировать состояние

сайта школы на соответствие
,гребованиям

законодательства РФ.

Проконтролировать

обновление информации на

сайте. в том числе

размещение
следующих свелений;

) информаrrии о реirлизации
ООП ПО НОВЫМ ФГОС
ноо. ооо и связанных с

этим изменениях в

школьном

образовательном процессе;

информаuии об условиях
питания обучающихся,

включzul меню

ежедневного горячего

питанt{я

a

томатический

технический

специалист,

замдиректора по

увр

Анализ состояния сайта школы oTpiDKeH

в справке по итогам анализа школьного сайта

Внесение изменений в программу

развития школы

внести изменения в

ПРОГРаrt{МУ РЛ!ВИТИЯ ШКОЛЫ В

связи с введением новых

ФГОС НОО И ООО

тематический
[ирекгор,
замдиректора по

увр

В программу развития школы внесены

изменения в связи с ввслением новых ФГоС
Ноо и ооо

Организация разработки лок€uIьных

нормативных актов, регJIаментируюцих

реализацию ООП по новым ФГОС НОО

и ооо

Проконтролировагь

соответствие требованиям

законодательства РФ
локаjlьных нормативных

zlкToB, регламентирующих

тематический

Замлирекгора по

увр,
руководитсль

рабочеЙ группы

Проверены локальные нормативные акты,

регламентирующие реzшизацию ooll по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО



реа]lизацию ООП по новым

ФГОС НОО И ООО

Образовательные

результаты школьников

Организачия стартовой диагностики в l-
х, 5-х и lO-x классах

Организовать стартовые

диагностические работы в l-x,
5-х и l0-x классах. чтобы

выявить готовность учеников
к обl^rению на новом уровне
образования

тематический
Замдирекгора по

увр

Анмиз результатов стартовой диагностики

отражен:

) в справке по результатам проведения

стартовой диагностики в l-x классах;

справке по результатам проведения

стартовой диагностики в 5-х классах;

справке по результатам проведения

стартовой диагностики в l0-x классах

l

Организачия входной диагностики во 2-
4-х,6-9-х классах

Организовать входные

контрольные работы во 2-4-х,

6-9-х классах, чтобы

определить ypoBetlb

предметных результатов

учеников

тематический

Педагоги-

предметники,

замдиректора по

увр

Анализ результатов входной диагностики

отражен в справке по итогам входных

диагностических работ и справке по

результатам проведения входной

диагностики учеников, которьж оставили на

повторное обучение

Организация и провеления ВПР,
псрснесенных на осенний период

Организовать и провести

ВПР, которые перенесли на

осенний период 2022 года

тематический

Руководители

мо.
заNrдирекгора по

увр

Анализ результатов осенних ВПР отражен

в справке по итогам проведения ВПР

Организация

образовательной

деятельности

Проверка лея,tельности вновь

прибывших педагогов, молодых

специалистов

Посетить уроки вновь

прибывших педагогов,

молодых специzulистов, чтобы

проконтролировать, как они

организуют урочную
деятельность

тематический
(персональный)

Руководители

мо,
замдиректора по

увр

Контроль урочной деятельности вновь

ttрибывших педагогов и молодых

специалистов отражен в справке по итогам

персонмьного контроля деятельности вновь

прибывших учителей и справке по итогам

персонzutьного контроля учителя

Проверка уроков педагогов, которые

показiulи необъективные результаl,ы на

ВПР и ГИА

Посетить уроки педагогов,

которые пока3€Lгlи

необъективные результаты на

ВПР и t'ИА, проверить. как

темат,ичсский

(персональный)

Замлиректора по

увр
Проверка качества уроков педагогов.

которые покtвчLпи необъективные результаты

)



они организовirли оценочную

деятельность и учли

результаты ВПР и ГИА

на ВГlР и I-ИА. отражена в справке по итогам

посещения урока

Организация оценочной деятельности

Посgгить уроки, чтобы

проверить. как педагоги

организовffIи оценочную

деятельность

'гематический Замлирекгора по

увр

Проверка организации оценочной

деятельнос,l,и отражена в справке по итогам

посещения урока и справке по итогам

проверки накопляемости и объекгивности

отметок в жypHzL,IEtx

Выполнение требований к урокам с

позиции злоровьесбережсния

Проконтролировать, как

педагоги соблюдают

требования лействующих СП,

СанПиН и ФГоС

тематический
(персональный)

Замдирекгора по

увр

Контроль выполнения требований к урокам с

позиции злоровьесбережения отрФкен

в справке по итогам контроля соблюдения

санитарных требований на уроках и карте

анаJIиза урока по позициям

здоровьесбережения

!ифференчиация и индивидуал изация

обучения в работе с учениками с разной

учебной мотивацией

Проанализировать

эффекгивность использования

форм и методов

лифференчированного
обучения, испоJlьзования

индивиllуaшьllого подхода

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка эффективносr,и использования

лифференuированного и индивидуа,,Iьного

подходов при работе с учениками с рiвной

учебной мотивацией отражена в справке по

итогам классно-обобщающего контроля

рiввития мотивации учеников и карте

анalлиза мотивационных ресурсов урока

Организация образовательной

деятельности в соответствии с

требованиями

новых концепций преподавания

ОДНКНР. биологии и экологического

образования

Посgгить уроки биологии.

ОДНКНР, физики. химии.

окружirющего мира и др.

Провериr,ь, как педагоги

реализуют новые концепции

преllодавания ОДНК}{Р,

биологии и экологического

образования.

тематический Замдиректора по

увр

Контроль соответствия образовательной

деятельности требованиям

предметных концепциЙ oTpaDKeH в справкс по

результатам контроля реализации

IIредметных концепций



Внелрение изучения государственных

символов в образовательный процесс

Посетить уроки истории,

обществознания, русского
языка и литературы.

Проверить, как педагоги

организуют изучение

государственных симвоJIов

РФ на уроках

тематический Замдиректора по

увр

Контроль внедрения изучения

государственных символов РФ отражен

в справке по итогам посещения урока.

Организачия дополнительного

образования

Проанализировать данные
комплекгования lIIкольных

кружков и секций

дополнитсльного образования

тематический
Замдиректора по

вр

Проверка организации дополните.qьного

образования отражена в справке по итогам

проверки кружковой работы

Воспитательная работа

Контроль посещаемости уроков

Проанализировать данные
классных руководителей об

учениках, не приступивших к

занятиям

Персональный
Замлиректора по

вр

Проверка посещаемости oTpiDKeHa в справке

по итогам контроля посещаемости

Контроль работы органов

самоуправления

Изучить уровень
общественной активности

учеников, проконтролировать

организацию органов

самоуправления

'гематический

Замлирекгора по

вр,
педагог-

организатор,

руководитель
органа

самоуправления

Педагоги и руководители органов

самоуправления получили рекомендации по

мотивации учеников

взаимодействие классных

руководителей с учениками

Проконтролировать

организацию проводимых

классных часов.

индивидуальную рабо,гу
классных руководителей с

учениками

тематический
Замлиректора по

вр

Контроль взаимодействия классных

руководителеЙ с учениками oTptDKeH

в справке по итогам посещения классного

часа и отчете классного руководителя о

воспитательной работе за учебный период



Контроль классных часов по изучению

государственных символов РФ

Проверить, как на классных

часах классные руковолители
организуют беседы о

государственной символике

России и ее истории,

учат правилам обрашения с

государственными

символами, знакомят с

отвsтственностью за

нарушения использования или

порчу государственных

символов

телtатический
Замлиреrгора по

вр

Классные руководители получили

рекомендации по изучению государственных

символов.

методическая работа

Организаuия обучаюших семинаров по

проблемам реализации OOII по новым

ФГОС НОО И ООО

Проверить организацию

обучающих семинаров для

педагогов по проблемам

реiшизации ООП по новым

ФГОС НОО И ООО.
проконтролировать

формирование у педагогов

единого понимания терминов,

проследить, как они

применяют в работе
положения новых стандартов

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Педагоги прошли обучающие семинары по

проблемам реализации ООП по новым ФГОС
Ноо и ооо

использование педагогами

возможностей информачионно-

образовательной срелы школы

Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов,

провести опросы,

анкетирования. выявить

проблемные зоны

тематический

Замдирекгора по

увр.
руководители
шмо,
технический

спсциалист

Контроль уровня ИКТ-компgгентности

педагогов отражен в справке по итогам

контроля ИКТ-компетентности педагогов

Проведение иruIивиJ(уальных

консультаций для педагогов

Организовать и провести

индивидуtlльные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

тематический

Замдиректора по

увр,
руководитеJlи
шмо

Консультации организованы и проведены



подготовке документов, в том

числе касающихся реа-тизации
ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

Работа с родителями

Организачия работы классных

руководителей с родителями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, функuионирование

родительских комитетов,

информирование и

консультирование, включая

своевременность и качество

информирования об

изменениях, связанных с

введением новых ФГоС Ноо.
ООО и лр.

комплексный

Замлирекгора по

ВР, руковолитель
шмо классных

руковолителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклогрtt]\.{мой родительских
собраний на учебный год, их итоги отрФкены

в протоколitх родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитgI,а KJlaccHoI,o коллектива.

индивидуальные консультаuии родителей.
их информирование проводятся рег),лярно

Организачия работы системы

внеурочной деятельности

Проверить выявление

запросов учеников и

родителей по организации

внеурочной деятельности на

учебный гол

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка организации внеурочной

деятельности на учебный год отражена в

анziлизе анксг родителей

Организация работы системы

дополнительного образования

Проверить выявление

запросов учеников и

родителей по организации

дополнительного образования

на учебный гол

тематический
Замдиректора по

ВР, руководители
шмо

Проверка организации дополнительного

образования научебный год отражена в

анiL.Iизе анкет для диагностики потребностей

родителей в услугzж дополнительного

образования и анкет для диагностики

гtотрсбности школьников в услугах
дополнительного образования

октяБрь



Школьная

документация

Оформление журнzIлов (внеурочной

деятельносги, дополнитсльного

образования, ГП!), электронных

журнaLтов

Проверить, соблюдают ли

педагоги единые требования к

оформлению и заполнению

журналов, вносят ли в журнал

текущие отметки

темаr,ический
Замдирсктора по

увр

Проверка оформления журналов отражена:

)

в справке по итогам проверки качества

ведения классных журнzUIов;

справке по итогам проверки элекгронного

классного журнала;

справке по итогам проверки журнмов
внеурочной деятельности:

справке по итогам контроля ведения

)l(урнмов элекгивных курсов

соотвgгствие записей в классньж

журналах тематическим планированиям

рабочих программ учебных предметов,

курсов за l -ю чсгверть

Проверить, соответствуют ли

записи в журнЕчIах по

уrебным предметам, курсам

тематическим планированиям

рабочих программ учебных
предметов. курсов за l-ю
четверть

'гематический Замлирекгора по

увр

Записи в журнirлах по учебным предметам,

курсам за l-ю чегверть соответствуют

тематическим планированиям рабочих
программ учебных предметов, курсов

Соотвgгствие записей в журнаJI:rх

внеурочной деятельности тематическим

планированиям рабочих програ]vм

внеурочной деятельности за l-ю четверть

Проверить, соответствуют ли

записи в журнirлах

внеурочной деятельности

тематическим планированиям

рабочих программ

внеурочной деятельности за l-
ю четверть

тематический
Замлирекгора по

вр

Записи в журнчLlах внеурочной деятельности

за l -ю четверть соответствуют тематическим

планированиям рабочих програп.rм

внеурочной деятельности

Соответствие записей в журналах

дополнительного образования учебным
планам дополнительного образования за

l -ю чсгверть

Проверить, соответствуют ли

записи в x(ypнiulax

дополнительного образования

учебным планам

дополнительного образования

за l-ю четверть

l'ематический
Замлиректора по

вр

Записи в журналах дополнительного

образования за l -ю чgгверть соответствуют

учебным планам дополнительного

образования



Проверка лневников учеников

Проконтролировать, как

педагоги выставляю1, отметки

в дневники

тематический
Контроль проверки дневников учеников
отражен в справке llo итогам проверки

дневников

Проверка рабочих тетралей учеников

Проконтролировать, как часто

педагоги проверяют тетради,

как ученики соблюдают

единый орфографический

режим, соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

тематический
Замлиректора по

увр
Контроль проверки рабочих тсграаей

учеников отражен в справке по итогам

проверки тегралей

Организация

образовательной

деятельности

Контроль адаптации учеников l-x,5-x и

l0-x классов

Проана,тизировать степень

адаптации учеников.
перешедших на новый

уровень образования

тематический

Классные

руководители,
педагог-психолог,

замдиректора по

увр,
зalмдиректора по

вр

Контроль адаптации учеников l-x. 5-х и 10-х

классов отражен:

D в справке по итогам контроля адаптации

учеников l-го класса;

справке по итогам контроля адаптации

учеников 5-го класса;

справке по итогам контроля zutаптации

учеников l0-го класса

)

l

Преподавание предметов учебного
плана, по которым проводяr,ся ВПР

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персональный)

Руководители

шмо,
замдирскгора по

увр

Контроль преподавания предметов учебного
плана, по которым проводится ВПР, отражен

в справке по итогам проверки качества

преподавания учебного преllмета

Реализация рабочих программ учебных
предметов, курсов в l-й четверти

Проконтролировать объем

выполнения рабочих
программ учебных предметов,

курсов в l-й четверти

'l'емати.lеский Замдиректора по

увр

Проверка реiшизации рабочих программ

учебных предметов, курсов в l-й четверти

оl,ражена в сIIраtsкс IIо итогам контроля

качества выполнения рабочих программ

учебных предметов

Реализация рабочих программ

внеурочноЙ деятеJIьности в l-Й четверти

Проконтролировать объем

выtlолнения рабочих
т'ематический Замдиректора по

вр
KoH,гpo.1tb объема выполнения рабочих
программ внеурочной деятельности в l-й

Замдиректора по

увр



програм\{ внеурочной

деятельности в l-й четверти

четверти отражен в справке по итогам

контроля качества выполнения рабочих
программ внеурочной деятельности

Реализация рабочих программ

воспитания и кilлендарных планов

воспитательной работы уровней
образования в l-й чсгверти

Проконтролировать объем

реirлизации рабоч их прогрalмм

воспитания и кz}лендарных

планов воспитательной

работы уровней образования в

l-й чегверти

тематический
Замдиректора по

вр

Кон,гроль объема ре€rлизации рабочих
программ воспитания и календарных планов

воспитательной работы уровней образования

отражен в справке по итогам контроля

воспитательной работы за l-ю четверть

Реализация планов внеурочной

.IIеятельности в l-й четверти

Проконтролировать объем

выполнения планов

внеурочной деятельности в 1-

й четверти

тематический
Замлиректора по

вр

Контроль объема выполнения планов

внеурочной деятельности в l -й чстверти

отражен:

a в справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне НОО;

справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне ООО;
справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне СОО

D

)

Организация дополнительного
образования

Проконтролировать

организацию работы
школьных объединений

дополнительного образования

в I-й чсгверти

тематический
Замдиректора по

вр

Проверка организации дополнительного
образования в l-й четверти отражена

в справке по итогам проверки кружковой

работы

Организация образовательной

деятельности в соответствии с

Посетить уроки биологии и

ОДНКНР, проверить" как
тематический

Замдиректора по
уRр

Проверка реализации концепций

преподава}Iия учебных предметов отражена



требованиями коlIцепций прелодавания

ОДНКI IP и биологии.

педагоl,и реt}лизуют
концепции преподавания

биологии и OflHKHP

в справке по результатам контроля

реrlлизаIlии предметных концепций

Организаttия работы со

слабоуспевающими и неуспевающими

УЧеНИКillt4И. УЧеНИКаМИ ГРУППЫ РИСКа

Проконтролировать работу
педагогов со

слабоуспсвающими и

неуспевающими учени ками,

ученикаJ\.{и группы риска по

реiLпизации дорожных карт и

ликвидации пробелов в

знаниях

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка работы педагогов со

слабоуспевающими и неуспевающими

учениками, )п{ениками группы риска
отражена в справке по итогам контроля

работы с неуспевающими и

слабоуспевающими учениками и справке по

итогам KoHTpo,,Ul деятельности педагога с

учениками группы риска

Контроль объема домашних заданий

Проана,.lизировать записи в

журнала,х о домашнем

задании, чтобы

проконтролировать, не

перегружают ли педагоги

учеников

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка объема домашних заданий

отражена в справке по итогам контроля

нормы домашнего задания

!иагностика условий и ресурсного
обеспечения школы, необходимых для

реализации ООП по новым ФГОС НОО и

ооо

Проверить имеющиеся в

lлколе условия и ресурсное
обеспечение. необходимые

для реализации
образовательных программ

ноо и ооо в соответствии с

требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо, выявить

проблемные зоны и

определить пути решения
tsопросов

тематический

Замдиректора по

увр,
руководитель

рабочеЙ группы

Проверка имеющихся условий и ресурсного
обеспечения школы, необходиvых для

реализации ООП по новым ФГОС НОО и

ООО, отражена в анzulитической записке об

оценке условий, созданных в

образовательной организации с учетом
требований новых ФГОС НОО и ООО

Организация системы мониторинга

образовательных потребностей учеников

Проконтролировать

организацию системы

мониторинга образовательных

тематический
Замдиректора по

увр.
Организована система мониторинга

образовательных потребностей учеников и



и их родителей в связи с реализацией
ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

потребностей учеников и их

родителей для

проеtffирования учебных
планов Ноо и ооо по новым

ФГОС в части, формируемой

участниками образовательных

отношений, и планов

внеурочной деятельности
Ноо и ооо

руководитель

рабочей группы

их родителеЙ для работы по новым ФГОС
Ноо и ооо

Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных

образовательных результатов учеников

Провести мониторинг. чтобы

определить уровень
личностllых образовательных

достижений учеников

тематический

Классные

руководители,
замдиректора по

увр,
замдирекгора по

вр

Мониторинг личностных образовательных

результатов )^rеников отражен в справке по

итогам мониторинга личностных результатов

учеников

Развитие функuиональной
(читательской) грамотности

Посgгlтгь уроки, чтобы

проверить. как педагоги

развивают функчиональную
(читательскую) грамотность

учеников

тематический
(персональный)

Руководители

шмо,
зчlп.tдиреюора по

увр

Проверка развития навыков читательской

грамотности oTptDKeHa в справке по

результатам диагностики познавательных

умений по работе с информачией и чтению

Организашия и проведение

Общероссийской оценки по модели PISA
с последующим анiLпизом результатов

Организовать и провести

мероприятия Общероссийской

оценки по модели PISA.

Проанализировать результаты
оценочной процедуры

темаrический
Замлиректора по

увр

Итоги проведения и анализ

результатов отражены в справке по

результатам проведения Общероссийской

оценки по модели PISA

Реализация подготовительного этапа

индивидуальных проектов на уровне
соо

Проверить. как на уровне
СОО организуется

деятельность по выполнению

индивидуального проекта на

подготовительном этапе:

тематический

Классные

руководители,
замдиректора по

увр,
координаторы и

I IpoBepKa реit,Iизации lIодготовительного

этапа индивидуальных проектов на уровне
СОО отражена в справке I1o итогам контроля

подготовитсльного этапа индивидуальных

проектов СОО



) выбор направления,

предметной области и

темы проекта;

выбор руководи,геля
проекта

)

руководители
проектов

Организачия работы с

высокомотивированными учениками

Проанализировать

индивидуальные

образовательные траек,гории

высокомотивированн ых

учеников. Посgгить уроки.
проверить, как педагоги

включили в уроки задания

олимпиадного цикла

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка работы педагогов с

высокомотивированными учениками
отражена в сIIравкс llo итогам контроля

организации работы с

высокомотивированными учениками

Организаttия административных

контрольных работ по графику

Организовать IIроведение

адми}lистративных

контрольных работ в разных
к-lассах по графику. чтобы

определить. достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдирекгора по

увр

flроверка организации администраIивных

контрольных работ для определения

образовательных результатов учеников

рzвных классов отражена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Атгестация
обучаюшlихся

Подготовка к итоговому сочинению

Посетить уроки русского
языка в l 1-х классах. чтобы

проверить, как педагоги

готовят учеников к итоговому

сочинению: разбирают темы

по направлениям,

выстраивают оценочную

деятельность по критериям

тематический
Замдиректора по

увр

[IpoBepKa подготовки учеников к итоговому

сочинению отра)кена в справке по итогам

контроля качества подготовки к итоговому

сочинению

Подготовка к ГИА учеников. имеюtцих

1,рудности в усвоении материаjIа
тематический

Замдирекr,ора по

увр

Проверка подготовки к ГИА учеников,
имеющих трудности в усвоении материzljlц

отражена в справке по итогам контроля

результатов работы с

Посетить уроки, проверить,

как педагоги организовzши

работу с

низкомотивированными



учениками и учениками, у
которьж есть трудности в

усвоении материала

низкомотивированными учениками 9-х, l l-x
классов

Оформление информационных стендов

по полt,отовке к ГИА

Проанализировать

оформление информационных

стендов: качество и полноту

представленной информаuии

тематический
Замдиректора по

увр

Коррекчия и обновление сl,ендов.

Проверка оформления информационных

стендов по подготовке к ГИА отражена

в справке по итогам проверки документации

учителей по подготовке к ГИА

Ана,rиз промеж}.точной аттестации по

итогам 1-й четверти

Проанализировать результаты
промеж}точной аттестации за

1-ю четверть

тематический
Замлиректора по

увр

Контроль результатов промежуточной

аттсстации за l-ю четверть oTpiDKeH

в справке по итогам промежуточной

аттестации за четверть

Воспитательная работа

Контроль посещаемости уроков

Выявить 
учеников! 

которые

систематически не посешают

учебные занятия без

уважительной причины.

проанzчlизировать работу
классных руководителей по

обеспечению посешаемости

уроков

Фронтальный

Классные

руководители,
социальный

педагог,

замдиректора по

увр,
замдиректора по

вр

Контроль посещаемости учеников отражен

в справке по итогам контроля

посещаемости и справке по итогtlм проверки

работы классньж руковолителей по

контролю посещаемости

Организация работы с учениками группы

риска, неблагопо-пучными семьями

Проконтролировать работу
педагогов по контролю

занятости учеников группы

риска, привлечение их к

участию в школьных делах.

Проанализировать работу с

неблагополучными семьями

тематический

Классные

руководитсли,
социа.лIьный

педагог,

педагог-психолог,

замдиректора по

вр

Контроль работы с учениками группы риска
и неблагополучными семьями отражен

в справке по итогам контроля деятельности
педагога с ученикilми группы

риска и справке по итогам профилактичсской

работы с неблагополучными семьями

Организация работы пtt профориентации
Проконтролировать

проведение тематических
тематический

Замдиректора по

вр
Рекомендации классным руководителям 9-х

и l l-x классов по вопросам профориентации



классных часов по вопросам

профориентации согласно

плану воспитательной работы
классных руководителей.
Проанализировать

профсссиональные намерения

учеников 9-х и l l-x классов

по результатам анкетирования

Организачия работы классных

руководителей и учителей-предметников
по воспитанию

Проконтролировать

воспитательную работу
классных руковолите.,lей и

учителей-предмgгников за l -

ю четверть

тематический

Замдирекгора по

ВР, руковолители
IIIMo

Проверка воспитательной работы классных

руководителей и 1^rителей-предм9тников за

l-ю чегверть отражена в отчете классного

руководителя о воспитательной работе за

учебный период и отчете учителя-
предметника о воспитательной работе за

учебный период

Мgгодическая работа

Повышение квалификации педагогов

Организовать повышение

квалификачии для педагогов

согласно перспекгивному

плану повышения

квалификации

тематический
.Щиректор,

замдирекгора по

увр

Повышение квалификации rIедагогов в

соответствии с перспективным планом

повышения квалификачии педагогических

работников

использование педагогам и

возможностей информационно-

образовательной срелы

Проконтролировать

организацию обучения

педагогов использованию

фелеральных онлайн

конструtсгоров, элекtронных
конспектов уроков по всем

учебным предметам,

соответствующих
требованиям обновленных

ФГОС: проведение

обучающих семинаров,

мастер-классов и др.

тематический

Замдирекгора по

увр.
руководители
шмо,
технический

специаJIист

Организованы мастер-классы и обучающие

семинары для педагогов по иопользованию

федеральных онлайн конструкторов,

электронных конспектов уроков по всем

учебным предметам, соответствующих

требованиям обновленных ФГОС.



взаимодействие классньж

руководителей с учителями-
предметниками

Изучить и проана,тизировать

сотрудничество классных

руководителей и учителей-
предметников, чтобы

повысить эффективность

комплексный

Замдирекгора по

увр,
председатель

мсш

Взаимодейст,вие классных руководителей и

учителей-гtреjlмстни ков скорреmировано

Взаимопосешение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосещений уроков

тематический

Замлирекгора по

увр.
руководители
шмо

Проверка взаимопосешений педагогов

oTpiDKeHa в

матрице взаимопосещения уроков

Контроль уровня компетентности

пелагогов в вопросах профориентачии

Проконтролировать участие
педагогов в семинарах для

учителей и руководителей
школ города по организации

профориентаuионной работы
и профильного обучения

'гематический Замлиректора по

вр
Повышение уровня компетентности

педагогов в вопросах профориентаttии

!иагностика затруднений педагогов

Провести диагностику
педагогов, чтобы выявить,

какие трудности они

испьmывitют в работе

тематический
Замдиректора по

увр

Мониторинг затру,tнени й педагогов отражен

в справке по итогам тематической проверки

к Методическое сопровождение реализации
ФГоС Ноо, ооо. Соо))

Работа с родителями
Организация работы классных

руководителей с родl.пелями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руковолителей с

родитеJUIми учеников:
проведение родительских
собраний, информирование.

консультирование,

функчионирование

родитеJlьских комитетов и др.

комп.rексный

Замдирекгора по

ВР, руковолитель
шмо классных

руковолителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отражены

в протоколiL\ родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллектива.

Иrцивидуал ьные коtlсультации родителей.
их информироваl{ие проводятся регулярно

нояБрь



Школьная

документация

Оформление журнЕrлов (внеурочной

деятельности, дополнительного

образования, ГПfl ), электронных

журналов

Проверить, как педагоги

заполняют журналы:

своевременность записей в

журналах, наполняемость

текущих отметок, итоги

промеж}"точной аттестации

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка оформления журналов отражена:

l в справке по итогам проверки качества

ведения классных журналов;

справке по итогам проверки элекгронного

классного журнfl,,Iа;

справке по итогам проверки журналов

внеурочной деятельности;

справке по итогztм контроля ведения

журналов элекгивных курсов

t

)

Проверка лневников учеников

Проконтролировать, как

педагоги выставляют отметки

в дневники

тематический
Замлиректора по

увр
контроль проверки дневников учеников
отражен в справке по итогам проверки

дневников

Проверка тетрадей для контрольных

работ на предмет периодичности

выполнения работы над ошибками

Проконтролировать, как

учителя корректируют знания

учеников с помошью работы
над ошибками после

проведения контрольньгх

работ

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки тетрадей для

контрольных работ отражен в справке по

итогам проверки тегралей для контрольных

работ

11poBepKa рабочих тетралей учеников

Проконтролировать, как часто

педагоги проверяют тетради,

как ученики соблюдают

единый орфографический

режим, соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

l'емагичсский
Замлиректора по

увр
Контроль проверки рабочих тетралей

учеников отражен в справке по итогам

проверки тетрадей

Организация

образовательной

деятельности

Выlrолнение требований к урокам с

позиции здоровьесбережеtlия

Проконтролировать, как

педагоги соблюдают

требования действующих СП,
СанПиН и ФГоС

темагический
(персональный)

Замдиректора по

увр

Контроль выполнения требований к урокам с

позиции здоровьесбережения отражен

в справке по итогам контроля соблюдения

санитарных требований на уроках и карте

анatлиза }рока по позиlIиям

злоровьесбережения



использование педагогами

возможностей информачионно-

образовательной среды

Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов.

проверить, как учителя
используют возможности

информачионно-

образовательной срелы, в

частности. ЩОР, ресурсов
кРЭШ>, фелеральных онлайн

конструкторов, электронных

конспекгов уроков по всем

учебным предметам и др,

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо.
технический

специалист

Контроль использования педагогами

возможностей информационно-

образовательной срелы oTpzDKeH в справке по

итогам контроля использования

современных образовательных

технологий и справке по итогам контроля

икт-компетентности педагогов

Преподавание предметов учебного
плана- по которым проволятся ВПР

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персональный)

Замлиректора по

увр

Контроль преподавания предметов учебного
плана по которым проводится ВПР, отражен

в справке по итогalм проверки качества

преподавания учебного предмета

Проверка леятельности вновь

прибывших педагогов, молодьж

специzшистов

Посетить уроки вновь

прибывших педагогов,

молодых специalлистов, чтобы

проконтролировать, как они

организуют урочную
деятельность

тематический

(персональный)

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Контроль урочной деятельности вновь

прибывших педагогов и молодых

специiLпистов отражен в справке по итогам

персонального контроля деятельности вновь

прибывших учитслей и справке по итогам

персона,rьного контроля учителя

Организаttия оценочной деятельности

Посетить уроки, чтобы

проверить. как педагоги

оргаlIизовzLли оценочную

деятельность

т'ематический
Замдирекгора по

увр

Проверка организации оценочной

деятельности отражена в справке по итогам

посещения урока и справке по итогап.{

проверки накопляемости и объекгивности

отметок в жypнil,,Iax

Организация работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными ученикilп,lи

Проверить. как педагоги

организуют работу с

высокомотивированными и

низкоl\4отивированными

учениками: Ilосетить уроки.

тематический

(персона,rьный)

Замдиректора по

увр

Проверка организации работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными учениками отрФкена

в справке по итогам контроля организации

работы с высокомотивированными



провести личные беседы,

анкетирование учеников.
проанЕrлизировать классные

журнfurы и др.

учениками, справке по итогам контроля

организации работы с

низкомотивированными ученикам и

Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных и

метапредметных результатов учеников
на уровне НОО

Проанализировать, как

ученики достигают
личностных и

метапредметных результатов
на уровне НОО, как педагоги

реализуют программу

формирования УУ! на уровнс
ноо

комплексный

Руководители

шмо,
замдирекгора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне НОО
отрФкен в справке по итогztм мониторинга

личностных результатов )лrеников и справке
по итогам мониторинга метапредметных

результатов учеников на уровне НОО

Итоги школьного этапа Всероссийской

олимпиады шкоJlьников

Проанализировать

результативность участия

учеников в школьном этапе

Всероссийской олимпиады

школьников по учебным
предметам

тематический

Замлирекгора по

увр_

руководители
шмо

Контроль итогов школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

отражен в справке по итогам школьного

этапа Всероссийской олимпиады

школьников

Организачия административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение

административных

контрольных работ в разных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиреlсгора по

увр

Проверка организации админис,l,ративных

контрольных работ для определения

образовательных результатов учеников

разных классов отражена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Опрелеление готовности учеников к ВПР
Проконтролировать

результаты учеников перед

впр

тематический
(персональный)

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Проверка готовности учеников к ВПР
oTprDKeHa:

в справке по итогам контроля качества

результатов учеников 4-х классов перед

ВtlР;

l



справке по итогам контроля качества

результатов учеников 5-7-х классов
перел ВПР;
справке по итогам контроля качества

результатов учеников 8-х классов перед

ВПР:
справке по итогам контроля качества

результатов учеников l l-x классов перед

впр

D

l

Развитие навыков функциональной
грамотности

Посgгить уроки, чтобы

проконтролировать, как
педагоги рi}звивают

функчиональную грамотность

учеников

тематический
(персона,rьный)

Руководители

шмо.
замдиректора по

увр

Проверка р€IJвития функчиональной
грамотности отражена в справке I1o итогам

диагностики функциональной грамотности

Аттестация
обучающихся

Подготовка учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию

Посетить уроки, чтобы

проверить уровень
образовательных результатов

учеников 9-х классов при
подготовке к итоговому

собеседованию

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка подготовки учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию отражена
в справке по результатам контроJIя качества
подготовки к итоговому собессдованию

Организация пробного итогового
сочинения (изложения)

Организовать и провести
пробное итоговое сочинение
(изложение).

Проконтролировать, как

педагоги проанаJlизировilJ,lи

его результаты и

скорректироваJIи план

подготовки выпускников

комttлсксный

Замдирекгора по

увр,
руководитель
шмо

Проверка подготовки учеников l 1-х классов
к итоговому сочинению (изложению)

oTpuDKeHa в справке по итогам контроJlя

качества подготовки к итоговомч сочиненик)

Ilодготовка уче}lиков 1 1-х классов tt

итоговому сочиllению ( изложению)

Посетить уроки русского
языка в l l-x классах, чтобы
проверить. как педагоги учли

темаr,ичсский
Замдиректора по

увр
Проверка подготовки учеников l l-x классов
к итоговому сочинению (изложению)



результаты пробного

итогового сочинсния

(изложения).

Проконтролировать

подготовку учеников к

итоговому сочиIIению: разбор
темы по направлениям,

выстраивание оценочной

деятельности по критериям и

др.

отражена в справке по итогам контроля

качества подготовки к итоговомч сочинению

Подготовка учеников к [-ИД

Проконтролировать работу

учителей по подготовке

учеников к ГИА по

предметам, оценить

образовательные результаты

учеников и их динамику

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка полготовки учеников к ГИА
отражена в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9. справке по итогам

контроля качества образовательных

резулыrатов выпускников перел ГИА-l l

Организация консультаций по учебным
предметам

Проконтролировать, как

педагоги организовд]и и

проводят консультации по

учебным предметам. которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

тематический
Замдирекгора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам отрФкена в справке по

итогам проверки документации учителей по

подготовке к ГИА

Воспитателыlая работа Контроль поссщаемости уроков

Выявить учеников, которые

систематически не посешак)т

учебные занятия без

уважительной 
причины!

проанализировать работу
классных руководителей по

обеспечению посещаемости

уроков

Фронт,альный

Классные

руководители,
социальный

педагог,

замдирекгора по

увр,
замдиректора по

вр

Контроль посещаемости учеников oTptDKeH

в справке по итогам контроля

посещаемости и справке по итогам проверки

работы классных руководителей по

контролю посещаемости



взаиплодействие классных

руководителей с учениками

[lроконтролировать

организацию проводимых
классных часов,

индивruIуальную работу
классных руководителей с

учениками

темаr,ический
Замдиреrгора по
вр

контроль взаимодействия классных

руководителей с учениками отражен
в сгIравке по итогам посеIцения классного
часа и отчете классного руководителя о
воспитательной работ,е за учебный период

Организачия профориентачионной

работы

Проконтролировать работу
педагогов по организации
профориентачии на разных
уровнях образования : участие
в городских мероприятиях по

профориентации,

организацию экскурсий на

предприятия с целью
ознакомления с профессией,
посещсние учреждений
профессионального

образования в лни открытых

дверей, встречи с
представителями рaвных
профессиЙ и др.

тематический
Замдирекгора по
вр

Контроль организации профориентачионной

работы отражен в справке по итогам
контроля профориентачионной работы

повышение квалификации педагогов

Организовать повышение
квалификации для педагогов
согласно перспективному

плану повышения

квалификации

тематический
!,иректор,
зап.rдиректора по
увр

Повышение ква,rификации педагогов в

соответствии с перспективным планом
повышения квапификачии педагогических

работников

Методическая работа

Аттестация педагогов

Обеспечить методическое и

психологическое

сопровождение педагогов,
которые проходят аттестацию

тематический

Замлиректора по

увр.
руководители
ШМо, педагог-

психолог

Проверка обеспечения методического и
психологического соllровождения педагогов,

которые проходят аттестацию, oTptDKeHa

в отчете о самообследовании педагога перед

аттестацией,

отчете tlаставника о результатах работы
подопечного и отчете руководителя



методического объединения об итогах

нас,гавlI ичесl,ва

Проведе н ие и ндивидуаJIьных

консультаций для педагогов

Организовать и провести

индивидуaL,tьные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

подготовке документов, в том
числе касilющихся реализации
ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

тематический

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Консуrrьтации организованы и проведены

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосещений уроков

тсматичсский

Замлиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка взаимопосещений педагогов

отражена в

матрице взаимопосещения уроков

Разбор олимпиадных заданий

Посетить заседания

методических объединений,

чтобы проконтролировать, как

педагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебным предметам и

планируют их включение в

уроки

'I'ематический

Замлирекгора по

увр,
руководители
шмо

Проверка разбора олимпиадных заданий

oTpaDKeHa в справке по итогам контроля

организации работы с

высокомотивированными учениками

оценка деятельности Шмо

Проконтролировать, как

шмо обобщасг и

распространяет опыт работы
педагогов

тематический

Председатель

мсш.
замдиректора по

увр

Проверка леятельности ШМО отражена

в справке по итогам контроля деятельности

ШМО, справке по итогам тематической

проверки кМетодическое сопровождение

реализации ФГОС НОО, ООО,
СОО> и справке по итогам контроля

методической помощи молодым

специiшистам

Рабо,га с родителями
Организация работы классных

руководителей с родителями учеников

l lроконтролировать

организацию работы
кtrмплексный

Замtдирекгора по

ВР, руководитель

Родите;rьские собрания проводятся в

соответствии с tlиклограммой родительских



классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраниЙ, информирование,

консультирование,

функчионирование

родительских комитетов и др

IIIМо классных

руководителей.
педагог-психолог.

социальный

педагог

собраний на учебный год, их итоги отражены

в протоколах родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы роJlительского
комитета классного коллектива.

Индивидуальные консультации родителей,
их информирование проводятся регулярно

дЕкАБрь

Школьная

документация

Оформление журнчL,Iов (внеурочной

деятельности, дополнительного

образования, ГП.Щ), электронных

журнirлов

[Iроверить. как педагоги

заполняют журнa}лы:

своевременность записей в

журнмах. наполняемость

текущих отметок, итоги

промеж}точной аттестации

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка оформления журнi}лов отражена:

l в справке по итогам проверки качества

всдения классных журналов;

справке по итогам проверки эJlектронного

классного журнirла;

справке по итогам проверки журнiцов

внеурочной деятельности;

справке по итогам контроля ведения

журнzrлов элективных курсов

D

Проверка дневIlиков учеников

Проконтролировать, как

педагоги выставляют отметки

в дневники

тематический
Замдирекгора по

увр
Контроль проверки дневников учеников
oTpuDKeH в справке по итогitм проверки

дневников

Проверка рабочих тетрадей учеников

Проконтролировать, как часто

пелагоги провсряют тетради.

как ученики соблюдают

единый орфографический

режим. соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

тематический
Замдиректора по

увр
Контроль проверки рабочих тетралей

учеников отражен в справкс по итогам

проверки тетрадей



соотвстствие записей в классных
журнмtL)( тематическим планированиям

рабочих программ учебных предметов,

курсов за l полугодие

Проверить, соответствуют ли

записи в журнaшах по

учебным предметам, курсам

тематическим планированиям

рабочих программ учебных
предметов, курсов за [

полугодие

'гематический Замдиректора по

увр

Записи в журналах по учебным предметам,

курсам за I полугодие соответствуют

тематическим планированиям рабочих
программ учебных предметов, курсов

Соотвgгствие записей в журнtш€rх

внеурочной деятельности тематическим

планированиям рабочих программ

внеурочной деятельности за I полугодие

'l'сматический Замлирекгора по

вр

Записи в журналах внеурочной деятельности

за I полуголие соответствуют тематическим

планированиям рабочих программ

внеурочной деятельности

Соответствие записей в журналах

дополнительного образования учебным
планам дополнительного образования за

I полуголие

Проверить, соответствуют ли

записи в журнirлах

дополнительного образования

учебным планам

допоJrнительного образования

за I полугодие

тематический
Замлирекгора по

вр

Записи в журналах дополнительного
образования за I полугодие соответствуют

учебным плана!t дополнительного
образования

Организачия

образовательной

деятельности

Реализация рабочих программ учебных
предметов, курсов за I полугодие

Проконтролировать объем

выполнениJl рабочих
программ учебных предметов,

курсов за I полугодие

l'ематический
Замдиректора tto

yt]P

Проверка реat,flизации рабочих программ

учебных предметов, курсов отракена
в справке по итогаýl контроля выполнения

рабочих программ за первое полугодие

реализация иrulивидуального обучения и

обучения надому в I полугодии

Проконтролировать. как

педагоги организуют

индивидуtшыtое обученис и

обучение надому, как ведут

документацию в I полугодии

комплексный
Замдирекгора по

увр

Проверка реализации индивruIуat lьного

обучения и обучения надому, ведения

документации в I полугодии oTptDKeHa

в справке по итогам контроля организации

индивидуального обучения и справке по

итогам контроля организации обучения на

дому

Проверить, соответствуют ли

записи в журнаJIах

внеурочной деятельности
тематическим планированиям

рабочих программ

внеурочной деятельности за I

поJlуI,одие



Реализация рабочих программ

внеурочной деятельности в I полугодии

Проконтролировать объем

выполнения рабочих
программ внеурочной

деятельности в I полуголии

тематический
Замдиректора по

вр

Контроль объема выпоJIнения рабочих
программ внеурочной деятельности в I

полугодии отражен в справке tlo итогам

контроля качества выполнения рабочих
программ внеурочной деятельности

Реализация планов внеурочной

деятельности в I полугодии

Проконтролировать объем

выполнения планов

внеурочной деятельности в I

полугодии

'I-ематический Замдирgкт9рд л9

вр

Контроль объема выполнения планов

внсурочной деятельности в I полугодии

отражен:

D в справке по итогам коIlтроля

свосвременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне НОО;

справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне ООО;

справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне СОО

Реализация рабоч их программ

воспитания и календарных планов

воспитательной работы уровней
образования в I полуt,одии

Проконтролировать объем

реализации рабочих программ

воспитания и калеtцарных

планов воспитательной

работы уровней образования в

I полугодии

тематический
Замлиректора по

вр

Контроль объема реiL,Iизации рабочих
программ воспитания и кiшендарных планов

воспитательной работы уровней образования

в I полугодии oTpaDKeH в справке по итогам

воспитательной работы за первое полугодие

Организация дополнительного
образования

Проконтролировать

организацию работы
школьных объединений

дополнительного обрЕti}ования

в I полугодии

'I'ематический Замлирекгора по

вр

[IpoBepKa организации дополнитеJlьного

образования в l полугодии отражена

в справке по итогам проверки кружковой

работы

)

)



Проверка адаптации учеников l-x, 5-х и

l0-x классов

Проанализировать степень

адаптации учеников,
перешедших на новый

уровень образования

тематический

Классные

руководители,
педагог-психолог,

замдирекгора по

увр,
з€lп,lдирекгора по

вр

Контроль адаптации учеников l-x,5-x и l0-x
классов отражен:

a в справке по итогам контроля адаптации

учеников l-го класса;

справке по итогам контроля адаптации

учеников 5-го класса;

справке по итогам контроля адаптации

учеников l0-го класса

)

Выполttение r,ребований к урокам с

позиции здоровьесбережения

Проконтролировать. как

педагоги соблюдают

требования лействующих Сп,
СанПиН и ФГоС

тематический
(персональный)

Замлиректора по

увр

Контроль выполнения требований к урокам с

позиции здоровьесбережения отрtuкен

в справке по итогам контроля соблюдения

санитарных требований на уроках и карте

анализа урока по позициям

здоровьесбережения

Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных и

метапредметных резул ьтатов учеников
на уровне ООО

Проанализировать! как

ученики достигают
личностных и

метапредметных результатов
на уровне ООО, как педагоги

реализуют программы

формирования/развития УУ!
на уровне ООО

Комплсксный

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне ООО
oTpaDKeH в справке по итогам мониторинга

личностных результатов учеников и справке

по итогам мониторинга метапредметных

результатов учеников на уровне ООО

Развитие навыков функчиональной
грiIмотности

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги рaввивают

функциональную грамотность

учеников

тематический
(персональный)

Руководители

шмо.
замдиректора по

увр

Проверка развития функциональной
грамотности oTptDKeHa в справке по итогам

диагностики функциональной грамотности

Организация оценочной деятельности

Посетить yроки. чтобы

провери,гь. как педагоги

организоваJIи оценочную

деятельность

тематический
Замдиректора по

увр
Проверка организации оценочной

деятельности отражена в справке по итогам

посещения урока и справке по итогalм

)



проверки накопляемости и объективности

отметок в журнirлах

Итоги муниципiulьного fтапа

Всероссийской оltимпиады школьников

Проанализировать

результативность участия

учеников в муниципмьном
этапе ВсероссийскоЙ

олимпиады школьников по

учебным предметам

тематический

Замдирекrора по

увр.
руководители
шмо

Контроль итогов муниципtulьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

oTpaDKeH в справке по итогам

муниципziльного этапа Всероссийской

олимпиады школьников

Организация административн ых

контрольных работ по графику

Организовать проведение

адм инистративных

контрольных работ в разньж
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации административных

контрольных работ для определения

образовательн ь!х результатов учеников

разных классов отрФкена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Организация иl,огового сочинения и

анtшиз его результатов

Организовать проведение

итогового сочинеt|ия и

проанаJ,lизировать результаты

комплексный
Замлирекгора по
увр

Результаты итогового сочинения отражены

в ана],Iитической справке о результатах
итогового сочинения

Подготовка учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию

Посстить уроки, чтобы

проверить уровень
образовательных результатов

учеников 9-х классов при

подготовке к итоговому

собеседованию

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка подготовки учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию отражена

в справке по результатам контроля качества

подготовки к итоговому собеседованию

Аттестация

обучающихся

Подготовка учеников к ГИА по новым

ким

Проконтролировать, как

педагоги включают в уроки
новые типы заданий из КИМ
ГИА и оцснивают,работу

учеников по новым

критериям, как информируют

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка работы по новым КИМ ГИА
отрa)кена в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9 и справке по итогам

контроля качсства образовательных

результатов выпускников перел ГИА-l l



учеников о новых критериях

оценки и проверяют,

понимают ли ученики
критерии оllенивания. могу,
ли провести самооценку

Организачия консультаций по учебным
предметам

Проконтролировать, как

педагоги организовiIли и

проводят консультации по

учебным предметам, которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

l'ематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам отражена в справке по
итогzlм проверки документации учителей по

подготовке к ГИА

Организаtlия работы с

низкомотивированными учениками по

подготовке к ГИА

Проконтролировать. как

педагоги организовчIли работу
с низкомотивированными

учениками по подготовке к

гиА

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка оргаtlизации работы педагогов с
низкомотивированными учениками по

подготовке к ГИА отражена в справке по

итогаN.r контроля результатов работы с
низкомотивированными )пlениками 9-х, l l-x
классов

Ана,rиз промеж}точной аттестации по

итогам I полугодия

Проанализировать результаты
промеж}точной аттестации за

I полугодие

тематический
Замлиректора по

увр

Контроль результатов промежуточной

аттестации за l полугодие oTp€DKeH в справке

по итогам промеж)"точной аттестации за

полугодие

Воспитательная работа Контроль посещаемости уроков

Выявить учеников, которые

систематически не посешают

учебные занятия без

уважительной причины.

проанализировать работу
классных руководителей по

обеспечению поссшаемости

уроков

Фронr,аtьный

Классные

руководители.
социальный

педагог,

зatмдиректора по

увр,
замдиректора по

вр

Контроль посешаемости учеников отражен

в справке по итогам контроля

посещаемости и справке по итогам проверки

работы классных руковолителей по

контролю посещаемости



Результативность участия учеников в

творческих конкурсах

Проконтролировать

результативность участия

учеников в творческих

конкурсах

'fема,гический Замдиректора по

вр

Проверка результативности участия

учеников в творческих конкурсах отра)кена

в справке по итогам контроля результатов

участия учеников в предметных конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах

Проверка работы классных

руководителей по профилактике

правонарушений и экстремизма среди

несовершеннолетних

Проконтролировать работу
классных руководителей по

профилактике

правонарушений и

экстремизма среди

несовершеннолетних

темаr,ический
Замлиректора по

вр

Проверка работы классных руководителей по

профилактике правонарушений и

экстремизма среди несовершеннолетних

отражсна в карте мониторинга состояния

работы по профилактике безнадзорности и

правонарушений и справке по итогам

посешения классного часа

Контроль классных часов по изучению

государственных символов РФ

Проверить, как на классных

часах классные руководители
организуют беседы о

государственной символике

России и ее истории. учат
правилам обращения с

государственными

символами, знакомят с

ответственностью за

нарушения использования или

порчу государственных

символов

тематический
Замлиректора по

вр

Проверка работы классных руководителей по

организации изучения государственных

символов РФ отрахена в справке по итогам

проведения классного часа.

Проверка работы классных

руководителей и учителсй-прсдмстников
по восtIитанию

Проконтролироваr,ь

воспитательную работу
классных руковолителей и

учителей-предметников за I

полугодие

тематический
Замдиректора по

ВР. руковолители
шмо

Проверка воспитательной работы классных

руководителей и учителей-предметников за I

полугодис отрФкена в отчете классного

руководителя о воспитательной работе за

учебный период и отчете учителя-
предметника о воспитательной работе за

учебный период



Методическая работа

Организация повышения ква-,lификаuии

Скорректировать план

повышения квалификации

педагогов, внести в него

новых педагогов

тематический
Замлирекгора по

увр
Скорректированный перспективный план

повышения квалификации педагогических

работников

Провсдение инди видуirльных

консультаций для педагогов

Организовать и провести

индивидуz}льные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

подготовке документов, в том

числе касающихся реЕlлизации
ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Консультации организованы и проведеtiы

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосещений уроков

тематический

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Проверка взаимопосещений педагогов

отражена в

матрице взаимопосещения уроков

Разбор олимпиадных заданий

посgгить заседания

методических объединений,

чтобы проконтролировать, как

псдагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебным предметам и

планируют их включение в

уроки

тематичсский

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Проверка разбора олимпиадtIых заданий

отражена в справке по итога}l контроля

организации работы с

высокомотивированными ученикatми

{иагностика уровня профессионаrьной

компетентности педагогов

Провести диагностику
Ilедагогического коллектива

чтобы выявить динамику

роста уровня
профессиональной

компетентности tIедагогов

тематический
Прелселатель

мсш

Результаты диагностирования членов

педагогического коллектива по

профессиональной компgгентности

отражены в таблице ана[иза соответствия

уровня квалификации сотрудников

квалификационным

требоваtrиям и аналитической справке по



результатам ан кетирования (самооценка

педагога по требованиям профстандарта)

Выполнение плана рабоз,ы методических

объединений в I полугодии

Проконтролировать, как

выполняется план работы
методических объединений,

выявить несоответствия,

внести коррективы на II

полугодие

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка выполнения плана работы
методических объединений в l полугодии

отражена в справке по итогам проверки

документации l]Jкольных мgгодических

объединений

Выполнение программы tIаставничества

Проконтролировать, как

ВЫПОЛНЯеТСЯ ПРОГРal]tlМа

наставничества

тематический

Замлиректора по

увр,
руководители
lIIMo

Результаты проверки выполнения прогрzlммы

наставничества отражены в справке по

по итогам мониторинга реа,rизации
программы наставничества.

Работа с родитслями
Организация работы классных

руководителей с родителями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраниЙ, информирование,

консул ьтирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

комплексlrый

Замдиректора по

ВР, руководитель
шмо классных

руководителей,
педагог-психолог.

социа,rьный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отражены
в протоколzж родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллек,гива.

Иrцивидуальные консуjtьтации родителей,
их информирование проводятся реryлярно

янвАрь

Школьная

дOкументация

Оформление жypнilr.IoB (внеурочrrой

деятельности, допол}lительного

образования, ГП[), электронных

журналов

Проконтролировать, что

педагоги велут журнtul

успеваемости ToJlbKo в одном

вLце (бумажном или

электронном). Проверить, как

педагоги заполняют журна!,Iы :

cBoeBpeмellHocTb записей в

тематический
Замдиректора rlo

увр

Проверка оформления журналов отражена:

в справке по итогам проверки качества

ведения класс}lых журналов;

справке ло итогам проверки электронного
классIIого журнzlла;

)

)



журналах, наполняемость

текущих отметок

справке по итогам проверки журнuUIов

внеурочной деятельности;

справке по итогilм контроля ведения

журналов элективных курсов

Проверка rlневников учеников

Проконтро-пировать. как

педагоги выставJlяют отметки

в дневники

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки дневников учеников
отражен в справке по итогам проверки

дневников

Провсрка рабочих тегралей учеников

Проконтролировать, как часто

педагоги проверя ют тетради,

как ученики соблюдают

единый орфографический

режим, соответствие записей

в рабочих тетралях

тематическому планированию

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки рабоч их тетрадей

учеников отражен в справке по итогам

проверки тсгралей

состояние школьного сайта

Проанализировать состояние

сайта школы на соответствие

требованиям

законодательства РФ,
актуаJIьность размещенной
информачии по ГИА,
наличию информачии об

условиях питания

обучающихся

тематический
Замлирекгора по

увр, технический

специa1,1ист

Анмиз состояния сайта школы отражен

в справке по итогам анализа школьного сайта

Организация

образовательной

дея,гельности

состояние помещений, учебных
кабинетов

Проверить готовность

учебных кабинетов к нача!ту

второго учсбного полугодия и

соблюдение режима
образовательной деятельности
в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, в
T,oM числе согласно СП

3.1/2.4.3598-20

Фронтальный

ffиреюор.
замдиреlсгора по

Ахр,
замдиректора по

увр

Проверка санитарного состояния помещений

школы отражена в справке по итогам

проверки состояния учебных кабинетов и

спортзала и справке по итогам контроля

соблюдения санитарных требований в

учсбных кабинсrах



соответствие спсциальных

образовательных условий потребностям

учеников с ОВЗ

Проверить организацию

специ€Lльных образовательн ых

условий в соответсl,вии с

потребностями учеников с

овз

тсматический

!иреюор,
замдиректора по

увр.
замдиректора по

Ахр

Специальные образовательные условия
соответствуют потребностям учеllиков с ОВЗ

Организация работы по прелпрофильной

подготовке учеников 9-х классов

Проконтролировать

организацию прелпрофильной

подготовки учеников 9-х

классов

тематический
Замдирекrора по

увр

Проверка организации предпрофильной

подготовки учеников 9-х классов отражена

в справке по итогам контроля

прелпрофильного обl^rения

организация психолого-педагогического

сопровождения образовательной

деятельности

Проверить организацию

психолого-педагогического

сопровождения

образовательной деятельности

тематический
Замдиректора по

вр

Проверка организации психолого-

педагогического сопровождения

образовательной деятельности отрФкена

в информационной справке по итогам

организации психолого-педагогического

сопровождения

Контроль объема домашних заданий

Проанализировать записи в

журнtL,Iах о домашнем
задании, чтобы

проконтролировать, не

перегружают ли педагоги

учеников

тематический
Замлиректора по

увр
Проверка объема домашних заданий

отражена в справке по итогам контроля

нормы домашнего задания

преподавание предметов учебного
плана, по которым проволятся ВПР

Посgтить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персональный)

Замлирекгора по

увр

контроль преподавания предметов учебного
плана, по которым проводится ВПР. отражен

в справке по итогам проверки качества

преподавания учебного предмета

!ифференшиация и индивиJlуtl,,Iизация

обучения в работе с ученикtlми с разной
учебной мотивацией

Проанализировать

эффективность использования

форм и методов

дифференцированного
обучения. использовilния

индивидуального подхода

тематический
Замлирекгора по

увр

Проверка эффективности использования

лифференчированного и индивидуа_rlьного

подходов при работе с учениками с разной

учебной мотивацией отражена в справке по

итогам классно-обобщающего контроля



рilзвития мотивации учеников и карте

анаJIиза мотивационных ресурсов урока

Организация образовательной

деятельности в соответствии с

требованиями

концепциии экологического обрiвования.

Посетить уроки и внеурочные

занятия выборочно,

проверить, как педагоги

ре€ulизуют
концепцию экологического

образования

тематический
Замдиректtlра по

увр

Проверка ре&,Iизации концепций

преподавания учебных предметов oTpEDKeHa

в справке по результатам контроля

реarлизации предметных концепций

Образовагельные

результаты школьников

Мони,горинг личностных и

метапредметных результатов учеников
на уровне СОО

Проана,,tизировать, как

ученики достигают
личностных и

метапредметных результатов
на уровне СОО, как педагоги

реtL,Iизуют программу

р€ввития УУД на уровне СОО

комплексный

Руководители

шмо.
зatмдирек,гора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне Соо
отражен в справке по итогам мониторинга

личностных результатов

учеников и аналитической справке по итогам

мониторинга УУ!

Организачия административных

контроJlьных работ по графику

Организовать проведение

административных
контрольных работ в разных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации административных

контрольных работ лля определениJl

образовательньш результатов учеников

р€tзных классов отражена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Определение готовности учеников к B[lP
Проконтролировать

результаты учеников персд

впр

тематический
(персональный)

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Проверка готовности учеников к ВПР
отражена:

D в справке по итогам контроля качества

результатов учеников 4-х классов перед

ВПР:

справке по итогам контроля качества

результатов учеников 5-7-х классов

перел ВПР;

a



l справке по итогам контроля качества

результатов учеников 8-х классов перед

ВПР;

справке по итогам контроля качества

результатов учеников l l-x классов перел

впр

Аттестация

обучающихся

Подготовка }п{еников к ГИА по новым

ким

Проконтролировать, как

педагоги включают в уроки
новые типы заданий из Ким
ГИА и оценивают работу

учеников по новым

критериям. как информируют

учеников о новых критериях

оценки и проверяют,

понимают Jlи ученики
критерии оценивания, моryт

ли провести самооценку

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка работы по новым КИМ ГИА
отражена в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9 и справке по итогам

контроля качества образовател ьных

результатов выпускников перед ГИА-l l

Подготовка )пrеников 9-х классов к

итоговому собеседованию

Посетить уроки, чтобы

проверить уровень
образовательных резуJIьтатов

учеников 9-х классов при

подготовке к итоговому

собеседованию

тематический
Замлиректора по

увр

Проверка подготовки учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию отражена

в справке по результатам контроля качества

подготовки к итоговому собеседованию

Подготовка учеников l l-x классов,

которые получили (незачет)) по

итоговому сочинению (изложению)

Проконтролировать, как

педагоги готовят к итоговому

сочинению (изложению)

учеников l l-x классов,

которые получили (незачет)

по итоговому сочинению

(изложению)

тематический
Замлиректора rtо

увр

Проверка подготовки учеников l l -х классов,

которые получили (незачет) по итоговому

сочинению (изложению)

Организация консультаций по учебным
предметill4

Проконтролировать, как

педагоги организовали и
тематический

Замдирсктора по

увр
Проверка организации консультаций по

учебным предметам отражена в справке по

)



проводят консультации по

учебным предметам, которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

итогам проверки документации учителей llo
подготовке к ГИА

Подгtlтовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу

учителей по подготовке

учеников к ['ИА по

предметам, оценить

образовательные результаты

учеников и их динzlмику

l'ематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка подготовки учеников к I'ИА
oTpiDKeHa в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9, справке по итогам

контроля качества образовательных

результатов выпускников перел ГИА-l l

Провеление диагностических работ в

форме КИМ ГИА

Проконтрол ировать

организацию диагностических

работ в форме КИМ ГИА по

предмету, провести анмиз

результатов, выявить

учеников группы риска

тематический
Замдирекгора по

УВР, учителя-
предметники

[IpoBepKa анаJIиза результатов
диагностических работ в форме КИМ ГИА
отражена в справке по результатам
диагностических работ по русскому языку и

математике в l l-x классах, справке о

динамике результатов диагностических работ
в формс ЕГЭ по предметам по выбору

Организация пробного итогового

собеседования

Организовать пробное

итоговое собеседование в 9-х

классах. чтобы

проанализировать и

предотвратить ошибки

темагический

Замлиректора по

УВР, учитсля-
предметники

(комиссия)

Проверка подготовки учеников 9-х классов к

итоговому собеседованию отрФкена

в справке по иl,огам контроля качества

подготовки к итоговому собеседованию

Воспитательная работа Ксlн,грtl,,tь работы гtо ltрофориентаttии

Проконтролировать

проведение тематических

классных часов по вопросам

профориентаuии согласно

плану восп итаr,ельной работы
классных ру,коволителей.
Проанzulизировать

профессиональные намерения

J'ематический
Замдиректора по

вр

Классные руководители 9-х и l l -х классов

получили рекомендации tlo вопросам

профориентачии



учеников 9-х и l I-x классов

по результатам анкетирования

Взаимодействие кJIассных

руководителей с учениками

Проконтролировать

организацию проводимых

классных часов,

индивиду.iльную работу
классных руководителей с

учениками

тематический
Замдиректора по

вр

контроль взаимодействия классных

руководителей с учениками отражен

в справке по итогам посещения классного

часа и о,гчете классного руководителя о

воспитательной работе за учебный период

Контроль работы органов

самоуправления

Изучить уровень
общественной акгивности

учеников, проконтролировать

вовлеченность учеников в

органы самоуправления,

скорректировать работу
органов самоуправления

тематический

замдиректора по

вр,
педагог-

организатор,

руководитель
органа

сzI\{оуправления

Работа органов самоуправления

скорректирована. педагоги и руководители
органов самоуправления получили

рекомендации по мотивации учеников

Планирование курсовой подготовки
педагогов реа]тизующих ООП по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Разработать план-график

курсов для педагогов, которые

приступят к реализачии ООП
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ФГос ооо с2O2Зl24

учебного года

тематический

Председатель

мсш.
замдиректора по

увр

Разработан план-график курсов для

педагогов, которые приступят к реarлизации

ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО С

202З l24 учебного го/"lа.

взаимодействис классных

руководителей с учителями-
предметниками

Изучить и проанarлизировать

сотрудничество классных

руководителей и учителей-
предметников, чтобы

повысить эффективность

сотрудничества

комплексный

Замдирекгора по

увр,
председатель

мсш

Взаимодействие классных руководителей и

уч ителей-предметников скорректировано

методическая работа

Провсдение индивидуальных

консультаций для педагогов

Организовать и провести

индивидуtLтьные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

подготовке документов. в том

'l'ематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

КонсуrIьтации организованы и проведены



числе касающихся реaL,Iизации

ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

Взаимопосещение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосещений уроков

тематический

ЗамдирgIffбрз цg

увр.

руководители
шмо

Проверка взаимопосещений пе:Iагогов

отражена в

матрице взаимопосещения уроков

Разбор олим пиаlIных заданий

посетить заседания

методических объединений,

чтобы проконтролировать, как

педагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебным предметам и

планируют их включение в

уроки

тематический

Замдирекгора по

увр,
руководители
шмо

Проверка разбора олимпиадных заданий

отражена в справке по итогам контроля

организации работы с

высокомотивированными учениками

оценка деятельнос,ги l[IMO

Проконтролировать, как

шмо обобшает и

распространяет опыт работы
педагогов

темаr,ический

Прелселатель

мсш"
замдиректора lIo

увр

Проверка леятельности ШМО отражена

в справке по итогам контроля деятельности
шмо,

справке по итогам тематической проверки

< Методическое сопровождение реализации
ФГОС НОО, ООО. СОО)) и справке по

итогам контроля мgгодической помощи

молодым специzL,Iистам

Работа с родителями

Организация работы системы

внеурочной деятельнос,ги

Проверить выявление

запросов учеников и

родителей по организации

внеурочной деятельности на lI

полугодие

тематический

Замлирекгора по

увр,
руководители
шмо

Проверка организации внеурочной

деятельности на Il полугодие отражена в

анализе анкет родителей

Организация работы системы

дополнительного образования

Провсрить выявление

запросов учеников и

ролителей по организации

т'ематический

Замдирекгора по

ВР, руковолитеrrи
ttlMO

Проверка организации дополнительного

образования на Il полугодие oTpaDKeHa в

анzulизе анкет для диагностики потребностей



дополнительного обрzrзования

на II полуголис

Организачия работы классных

руководителей с ролителями rrеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, информирование,

консультирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

комlrлексный

Замдиректора по

ВР, руковолитель
LI-IMO классных

руководителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отражены

в протоколах ролительских собраний.

Работа родительскоl,о комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллекгива.

индивидуальные консультации родителей,
их информирование проводятся регулярно

ФЕврАль

Школьная

документация

Оформление журн.цов (внеурочной

деятельности, дополнительного
образования, ГП[), электронных

журнzlлов

Проверить. как педагоги

заполняют журналы:

своевременность записей в

журнirлах, наполняемость

текущих отметок

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка оформления журнzuIов отражена:

)

в справке по итогам проверки качества

ведения классных жypHaL,IoB;

справке по итогам проверки электронного
классного журнала;

справке по итогам проверки журналов
внеурочной деятельности:
справке по итогам контроля ведения

журналов элекtивных курсов

)

)

Проверка лневников учеников

Проконтролировать, как

педагоги выставляют отметки

в дневники

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки дневников учеников
отражен в справке по итогам проверки

днсвников

Проверка рабочих тетралей учеников

Проконтролировать. как часто

педагоги проверяют тетради,

как ученики соблюдают

т'ематический
Замлиректора по

увр

Контроль проверки рабочих тетрадей

учеников отражен в справке по итогам
проверки тетрадей

родителей в услугах дополнительного
образования и анкет для диагностики
потребности lllкольников в услугах
дополнител ьного образования



единыЙ орфографическиЙ

режим, соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

Проверка те,градей для контрольных

работ на предмет периодичности

выполнения работы над ошибками

Проконтролировать, как

учителя коррекrируют знания

)чеников с помощью работы
над ошибками после

проведения контрольных

работ

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки тетрадей для

контрольньж работ отражен в справке по

итогам проверки тетрадей для контрольных

работ

Организация

образовательной

деятельности

Преподавание предметов учебного
пJIана. по которым проволятся ЕlПР

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персона.пьный)

Замлиректора по

увр

Контроль преподавания предметов учебного

плана по которым проводится ВПР, отражен

в справке по итогам проверки качества

преподавания учебного предмета

Использование педагогами

возможностей информашионно-

образовательной среды

Проконтролировать уровень
икт-компgгентности

педагогов, проверить, как

учителя используют

возможности информационно-

образовательной среды, в

частности, t{OP, ресурсов
кРЭШ>, федеральных онлайн

конструкторов, электронных

конспектов уроков по всем

учебным предметам и др.

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо,
технический

специfljlист

Контроль использования педагогами

возможностей информационно-

образовательной среды oTpiDKeH в справке по

итогам контроля использования

современных образовательных

технологий и справке по итогам контроля

ИКl'-ком пgгентности педагогов

Преподавание предметов, по которым

возникло отставание по итогам первого

полугодия

Посеr,и,гь уроки, по которым

возникло отставание по

и,гогам первого полугодия,

проверить, как педагоги

восполняют пропущенные

занятия. как работают со

тематический
(персоншrьный)

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Контроль преподавания предметов, по

которым возникло о,гставание, oTpfDKeH

в справке по итогам проверки качества

преподавания учебного предмета



слабоуспевающими

учеtlиками, Дать

рекомсrцации по устранению

дефицитов в работе

Проверка организации работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными учениками отра,жена

в справке по итогам контроля организации

работы с высокомотивированными

учениками, справке по итогам контроля

организации работы с

низкомотивированными учениками

Замдиректора по

увр
'гематический

(персональный)

[1роверить. как педагоги

организуют работу с

высокомотивированными и

низкомотивированными

учениками: посетить уроки,

провести личные беседы,

анкетирование учеников.
проанализировать классные

журналы и др.

Организачия работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными учениками

Контроль урочной деятельности вновь

прибывших педагогов и молодых

специaшистов отражен в справке по итогам

персонального контроля деятельности вновь

прибывших учителей и справке по итогаlt{

персонального контроля учитсля

Руководители

шмо,
зап,rдиректора по

увр

тематический
(персональный)

Посgгить уроки вновь

прибывших педагогов,

молодых специil,,Iистов, чтобы

проконтролировать, как они

организуют урочную

деятельность

Проверка деятельности вновь

прибывших педагогов, молодых

специzшистов

Проверка организации оценочной

деятельности oTpzDKeHa в справке по итогам

посещения урока и справке по итогам

проверки накопляемости и объективности

отметок в журналах

Замдирекгора по

увртематический

Посетить уроки, чтобы

проверить. как педагоги

организовали оценочную

деятельность

Организация оценочной деятельности

КонтролЬ выполнениЯ требованиЙ К YPOK'Irtl С

позиции злоровьесбережения отражен

в справке по итогам контроля соблюдения

санитарньж требований на уроках и картс

анализа урока по позициям

здоровьесбережеt tия

Замдиректора по

увр
тематический
(гrсрсональный)

Проконтролировать, как

педагоги соблюдают
,гребования действующих СП,

СанПиН и ФГоС

Выполtlение требованlлй к урокам с

позиции злоровьесберсжения



Образоваr,ельные

резуль,гаты школыlиков

Развитие навыков функчиональной
грамотности обучающихся

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать, как

педагоги рaввивают

функчиональную грамотность

учеников

l'ематический
(персона,rьный)

Руковолители

ltlMo.
замдиректора по

увр

Проверка развития функчиональной
грамотности отражена в справке по итогам

диагностики функrrиональной грамотности

Мониторинг личностных и

метапредметных результатов учеников
на уровне НОО

Проана,rизировать, как

ученики достигЕlют

личностных и

мстапредметных результатов
на уровне НОО, как педагоги

реализуют программу

формирования УУЩ на уровне
ноо

комплексный

Руководители

шмо,
зirмдиректора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне НОО

oTpuDKeH в справке по итогам мониторинга

личностных результатов учеников и справке

по итогам мониторинга метапредметных

результатов учеников на уровне НОО

!,иагностика образовательных

результатов

Повторная диагностика

образовательных результатов
в классах, в которых выявили

отставание по итогаN., Ilервого

полугодия, чтобы проверить

уровень знаний учсников
после восполнения

пропущенных уроков

'гематический
Замдирекгора по

УВР. учителя-
предметники

Ана,rиз результатов повторной диагностики

отражен в справкс по итогам повторных

диагностических работ

Определение готовности учеников к ВПР

Проконтролировать

результаты учеников перед

впр

тематичсский
(персонмьный)

Руководители

IIIMo.
заNl/lиректора по

увр

Проверка готовности учеников к B['IP

отражена:

) в справке по итогам контроля качества

результатов учеников 4-х классов перед

ВПР;
справке по итогам коllтроля качества

результатов учеников 5-7-х классов

перел ВПР;

справке по итогalм контроля качества

результатов учеников 8,х классов перед

ВГlР:

a



справке по итогам контроля качества

результатов учеников l l-x классов перед

впр

Организачия админ истративных

контрольных работ по графику

Организовать проведение

адм инистративных

контрольных работ в рilзных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

учсники образовательных

результатов

'гематический Замдиректора по

увр

Проверка организации административных

коtlтрольных работ лля определения

образовагельных результатов учеников

разных классов отражена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Организация работы со
слабоуспевающими и неуспевающими

учениками, )пrениками группы риска

Проконтролировать работу
педагогов со

слабоуспевающими и

неуспевающими учениками,
учениками группы риска по

ре:цизации дорожных карт и

ликвидации пробелов в

знаниях

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка работы педагогов со

слабоуспевающими и неуспевающими

учениками, r{ениками группы риска
отражена в справке по итогам контроля

работы с неуспевающими и

слабоуспеваюшими учениками и справке по
итогам KoHTpoJ.UI деятельности педагога с

учениками группы риска

Организация итоговоt,о собеседования
Организовать и провести

итоговое собеседование,

проанализировать результаты

l-ематический
Замдиректора по

увр

Анализ результатов итогового собеседования

отражен в анмитической справке о

результатах итогового собеседования

Аттестация

обучающихся

Подготовка учеников к ГИА по новым
ким

Проконтролировать. как
педагоги включают в уроки
новые типы заданий из Ким
ГИА и оцениваю,г работу
учеников по новым

критериям, как информируют

учеников о новых критериях

оценки и проверяют,

понимают ли ученики
критерии оценивания, могут
ли провести самооценку

'гематический

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Проверка работы по новым КИМ ГИА
отражена в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перед ГИА-9 и справке llo итогам

контроля качества образовател ьных

результатов выпускников пере:t ГИА-l l



Подготовка учеников к ГИА

Проконтролировать работу
учителей по подготовке

учеников к ГИА по
предметам, оценить

образовательные результаты
учеников и их динамику

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

I-ipoBepKa подготовки учеников к ГИА
отражена в справке по итогам контроля
качества образовательных результатов
учеников перед ГИА-9, справке по итогам
контроля качества образовательных

результатов выпускников перел ГИА-l l

Организация консультаций по учебным
предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовaL,Iи и

проводят консультации по

учебным предмстам, которые

ученики сдают на Гид:
графики и посещаемость

консульташий

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам oTptDKeHa в справкс по
итогам проверки документации учителей по
подготовке к ГИД

Воспитагельная работа

учет индивидуальных достижений

учеников

Оценить состояние работы по
совершенствованию

механизма учета
индивидуальных достижений

учеников

тематический
замдиректора по

вр

Проверка учета индивидуальных достижений

учеников отражена в справке по итогап,t

проверки портфолио учеников

Организация профориенташионной

работы

Проконтролировать работу
педагогов по организации

профориенr,ачии на разных
уровнях образования : участие
в городских мероприятиях по
профориентации.

организацию экскурсий на

предприятия с целью
ознакомления с профессией,
посещение учреждений
профессиона.тьного

образования в дIlи открыгьiх

дверей. встречи с
представителями разных
профессиЙ и др.

тематический
замдиректора по

вр

Контроль организаtlии профориентаuионной

работьi oTptDKeH в справке по итогам
контроля профориентачионной работы



Коttr,роль посещаемости уроков

Выявить учеников, которые

систематически не посещают

учебные занятия без

уважительной причины!

проанtlJIизировать работу
классных руководителей по

обеспечению посещаемости

уроков

Фронтальный

Классные

руководители,
социальный

педагог,

замдиректора по

увр,
замдирекrора по

вр

контроль посещаемости учеников отражен
в справке по итогitм контроля

посещаемости и справке по итогам проверки

работы классных руководителей по

контролю посещаемости

Методическм работа

проведение индивидуilльных

консультаций для педагогов

Организовать и провести

индивидуtшьные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

подготовке документов. в том
числе касающихся реаJIизации
ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Консультации организованы и проведены

Организация обучающих семинаров по
проблемам реiшизации ООП по новым
ФГОС НОО И ООО

Проконтролировать

организацию обучающих

семинаров и иrцивидуаJIьных

консультаций по проблемам

реzLlизации ООП по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО.
Проверить, как

ликвидируются методические
затруднения педагогов

тематический

Замлиректора по

увр,
руководители
шмо

Большинство педагогов школы приняло

участие в обучающих семинарах и

индивидуiцьных консультациях по

проблемам реализации ООП по новым ФГОС
Ноо и ооО.

Педагоги получили рекомендации по

ликвидации затрулttений

Повышение квалификации педагогов

Организовать повышение

квалификации для педагогов
согласно перспективному

плану повышения

квалификации

тематический
!иректор.
з€lý,lдиректора по

увр

Повышение квалификачии педагогов в

соответствии с перспективным планом
повышения ква.,lификачии педагогических

работников



Взаимопосещение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосещений уроков

гемаr ический

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Проверка взаимопосещений педагогов

oTpiDKeHa в

матрице взаимопосещения уроков

Аттестация педагогов

обеспечить методическое и

психологическое

сопровождение педагогов,

которые проходят аггестацию

тематический

Замлирекгора по

увр.
руководители
ШМо. педагог-

психолог

Проверка обеспечения методического и

психологического сопровождения педагогов,

которые проходят аттестацию, отражена

в отчете о самообследовании педагога перед

аттестацией,

отчете наставника о результатах работы
подопечного и отчете руководителя
методического объединения об итогах
наставничества

Работа с родителями
Организачия работы классных

руководителей с ролителями учеников

Проконтролировать

организiщию работы
классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, информирование,

консультирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

комп.тексный

Замлирекгора по

ВР, руковолитель
шмо классных

руководителей,
педагог-психолог.

социальный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отрФкены

в протоколах родительских собраний.

Работа родительского комитета прохолит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллекгива.

Иrцивидуальные консуJIьтации родителей.
их информирование проводятся регулярно

млрт

Школьнм
документация

Оформление журнеlов (внеурочной

Jlеятельности, дополнительного
образования, Г[lff). элекгронных

журнаJIов

Проверить. как педагоги

заполняют журналы:

свосвременность записей в

журналах, наполняемость

текущих отметок, итоги

промеж}.точной аттестации

тематичсский
Замлиректора по

увр

Провсрка оформления журнtulов oTpzDKeHa:

a в справке по итогам проверки качества

ведения классных журналов;

справке по итогам проверки электронного

классного журнала;

)



справке по итогtlм проверки журналов
внеурочной деятельности ;

справке по итогам контроля ведения

журналов элективных курсов

I IpoBepKa лневников учеников
11роконтролировать, как
педагоги выставляют оl,метки

в дневники

тематический
Замдирсктора по

увр
Контроль проверки дневников учеников
отражен в справке по итогам проверки

дневников

Проверка рабочих тетраJlей учеников

Проконтролировать, как часто
педагоги проверяют тетради,
как ученики соблюдают
единый орфографический

режим, соответствие заtlисей
в рабочих тетрадях

тематическому планированию

тематический
Замдирекгора по

увр

Контроль проверки рабочих тетралей

учеников oTptDKeH в справке по итогzlм

проверки тсгралей

соотвgгствие записей в классных
журнaцчж тематическим планированиям

рабочих програJ\.rм учебных предметов,
курсов за 3-ю чсгверть

Проверить, соответствуют ли
записи в журнalлах по

учебным предметам. курсам
тематическим планированиям

рабочих программ учебных
предметов, курсов за 3-ю
четверть

тематический
Замдиректора по
увр

Записи в журналах по учебным предметам.
курсам за 3-ю чегвсрть соответствуют
тематическим планированиям рабочих
программ учебных предметов, курсов

Соотвgгствие записей в журнм€tх
внеурочной деятельности тематическим
планированиям рабочих програп.rм

внеурочной деятельности за З-ю четверть

Проверить, соответствуют ли
записи в журнilJ.liй

внеурочной деятельности
тематическим планированиям

рабочих программ
внеурочной деятельности за 3-

ю четвсрть

тематический
Замдиректора по

вр

Записи в журналах внеурочной деятельности
за 3-ю четверть соответствуют тематическим
планированиям рабочих програN.tм

внеурочной деятельности

Соответствие записей в журналах

дополнительного образования учебным
Ilланам дополнительного образования за
3-ю четверть

Проверить, соотве,гст.вуют ли

записи в журнrl!,lах

дOполнительного образования

учебным планам

'Гемаr,ичсский Замдиректора по

вр

Записи в журналarх дополнительного
образования за 3-ю четверть соответствук)т

учебным планам дополнителыiого
образования



дополнительного обрirзования

за 3-ю чgгверть

Организация

образовательной

деятельности

Реализация рабочих программ учебных
предметов, курсов в 3-й четверти

Прокоптролировать объем

выполнения рабочих
программ учебных предметов.

курсов в З-й четверти

тематический
Замлиректора по

увр

Проверка реt1,1изации рабочих прогрalJ!{м

учебных предметов. курсов в 3-й четверти

отражена в справке по итогам контроля

качества выполнения рабочих программ

учебных предметов

Реализация рабочих программ

внеурочной деятельности в З-й чегверти

[Iроконтролировать объем

выполнения рабочих
проФамм внеурочной

деятельности в 3-й чсгверти

тематический
Замдирекгора по

вр

Контроль объема выполнения рабочих
проIрамм внеурочной деятельности в З-й

четверти отражен в справке по итогам

контроля качества выполнения рабочих
программ внеурочной деятельности

Реализация планов внеурочной

деятельности в 3-й четверти

Проконтролировать объем

выполнения планов

внеурочной деятельности в 3-

й чегверти

тематический
Замлиректора по

вр

Контроль объема выполнения планов

внеурочной деятельности в 3-й чегверти

отражен:

) в справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне НОО;

справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне ООО;
справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения

занятий внеурочной деятельности на

уровне СОО

)

)

Реаrизация рабочих программ

восIIитания и кt}лендарных планов

восIIитательной работы уровней
образования в 3-й четверти

Проконтролировать объсм

реализации рабочих программ

воспитания и календарных

планов воспитательной

тематический
Замлиректора по

вр

Контроль объема реаJIизации рабочих
программ восIIитания и календарных планов

воспитатеJlьной работы уровней образования

в З-й четверти отражен в справке по итогам



работы уровнеЙ обра3ования в

З-й четверти. Провсрить, как

проводят мероприятия.

которые перенесли из-за

нерабочих лней в первом

полугодии

контроля воспитательной работы за 3-ю

четверть

Организачия основного этапа

индивидуiшьных проектов на уровне
СОО (если выбрано два года на

выполнение проекта).

Организация заключительного этапа

индивидучшьных проектов на уровне
СОО (если выбран один год на

выполнение проекта)

Проверить, как на уровне
СОО организуется

деятельность учеников по

выполнению

индивидумьного проекта на

основном этапе (для

выбравших двухгодичный
срок выполнения):

l разработка плана

реа,lизации проекта;

l осуществление сбора и

изучения литературы;
) осуществление отбора и

анal,lиза информачии.

Проверить. как на уровне
СОО организуется

деятельность учеников по

выполнению

иtцивидуального проекга на

заключитсльном этапе (для

выбравших годичный срок

выполнения):

состояние проекта перед

зашитой

a

тематический

Классные

руководители,
замдиректора по

увр.
координаторы и

руководители
проекгов

Проверка организации

основного/заключительного этапа

индивидуЕцьных проектов на уровне СОО

отражена в справке по итогам контроля

индивиду.lльных проекгов СОО

Организачия дополнительного

образования

Проконтрол ировать

организацию работы
школьных объединений

'l'ематический Замдиректора по

вр
Проверка организации дополнительного

образования в З-й четверти отражена



в справке по итогам проверки кружковой

работы

Образовательные

результаты школьников

Организация работы со

слабоуспевающими и неуспевающими

учениками, учениками группы риска

Проконтролировать работу
педагогов со

слабоуспевающими и

неуспевающими учениками,

учениками группы риска по

реализации дорожных карт и

ликвидации пробелов в

знаниях

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка работы педагогоt] со

слабоуспевающими и неуспевающими

учениками. учениками группы риска
oTptDKeHa в справке по итогам контроля

работы с неуспевающими и

слабоуспевающими учениками и справке по

итогам контролJl деятеJIьности педагога с

учениками группы риска

Мониторинг личностных и

метапредметных результатов учеников
на уровне ООО

Проанализировать, как

ученики достигают
личностных и

метапредметных результатов
на уровне ООО, как педагоги

реzrлизуют программы

формирования/развития УУ!
на уровне ООО

комплексный

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне ООО
отражен в cl]paBкe по итогам мониторинга

личностных результатов учеников и справке

по итогам моllиторинга метапредметных

результатов учеников на уровне ООО

организация оценочной деятельности

Посетить уроки, чтобы

проверить, как педагоги

организов€Lти оценочную

деятельность

тематичсский

Проверка организации оценочной

дсятельности отра)кена в справке по итогам

посещения урока и справке по итогам

проверки накопляемости и объективности

отметок в журнirлах

Организация и анiшиз результатов ВПР
Проконтролировать

организацию ВПР,
проанализировать результаты

тематический
Замлиректора по

увр

Анализ результатов ВПР оr,ражен в

справке по результатам провеления ВПР

Организачия административных
контрольных работ по графику

Организовать проведение

административных

контрольньж работ в рaвных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

тематический
Замлирекгора по

увр

Проверка организации административных

контрольных работ для определения

образовательных результатов учеников

разных классов oTpiDkeнa в справке по

итогам проведения контрольных рабо,г

дополнительного образования

в 3-й четверти

Замлиректора по

увр



учсники образовtrгельных

результатов

Аттестация

обучающихся

Ана,rиз промеж}"точной аттестации по

итогам 3-й четверти

Проанализировать результаты
Ilромежу,l,очной агI,есr,ации за

3-Kr четверть
тематический

Замдиректора по

увр

Контроль результатов промежуточ ной

аттестации за З-кl чсгверть отрФкен

в справке по итогам промеж},гочной

аттестации за четверть

Подготовка уrеников к ГИА

Проконтролировать работу

учителей по подготовке

учеников к ГИА по

предметам. оценить

образовател ьные резул ьтаты

учеников и их динамику

тематический

Замлиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка подготовки учеников к ГИА
отражена в справке по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9. справке по итогам

контроля качества образовательных

результатов выпускников перел ГИА-l l

Провеление пробных работ в форме
ким гиА

Проконтролировать

организацию пробных работ в

форме КИМ ГИА по

предмету, провести анализ

результатов, проследить за их

динамикой. выявить учеников
группы риска

тематический

Замдиректора по

УВР, учителя-
предмеl,ники

Проверка анiulиза результатов пробных работ
в форме КИМ ГИА oTpzDKeHa в справке по

результатам пробных ГИА, справке о

динtlмике результатов диагностических работ
в форме ЕГЭ по предметам по выбору

Организачия консультаций по учебным
предметам

Проконтролировать. как

педагоги организовыlи и

проводят консультации по

учебным tlредметам, которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

тематический
Замдирек,гора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам отражена в справке по

итогам проверки документации учителей по

подготовке к ГИА

Воспитательная работа Контроль посеlцаемости уроков

Выявить учеников. которые

систематичсски не посещают

учебные занятия без

уважительной причины,

Фронтальный

Классные

руководители!

социальный

педагог,

Контроль посещаемости учеников отрФкен

в справке по итогам конl,роля

посещаемости и справке по итогам проверки



проанализировать работу
классных руководителей по

обеспечению посещаемости

уроков

замдиректора по

увр,
замдиректора по

вр

работы классных руководителеЙ по

контролю посещаеNtости

взаимодействие классных

руководителей с учениками

Проконтролировать

организацию проводимых

классных часов.

индивиlIуальную работу
классных руководителей с

учениками

тематичсский
Замлиректора по

вр

Контроль взаимодействия классных

руководителей с учениками отражен

в справке по итогам посещения классного

часа и отчете классного руководителя о

воспитательной работе за учебный период

Оргаtrизация рабо,гы с учениками группы

рискц неблагополучными семьями

Проконтролировать работу
педагогов по контролю

занятости учеников группы

рискц привлечение их к

участию в школьных делах.

Проаншизировать работу с

неблагополучными семьями

тематический

Классные

руководители.
социальный

педагог,

педагог-психолог,

замдиректора по

вр

Контроль работы с учениками группы риска
и неблагополучными семьями отражен

в справке по итогам контроля деятельности

педагога с учениками группы

риска и справке по итогам профилакгической

работы с неблагополучными семьями

Контроль классных часов по изучению

государственных символов РФ

Проверить, как на классных

часах классные руководители
организуют беседы о

государствснной символике

России и ее истории, учат
правилам обраtчения с

государственными

символами, знакомят с

ответственностью за

нарушения использования или

порчу государственных

символов

тематический
Замдиректора по

вр

Проверка работы классных руководителей по

организации изучения государственных

символов РФ отражена в справке по итогам

посещения классного часа

Организация работы классных

руководителей и учителей-предметников
по воспитанию

Проконтрол ировать

воспитательную работу
классных руководителей и

тематический

Замлиректора по

ВР, руковолители
шмо

Проверка воспитательной работы классных

руководителей и учителей-предметников за

3-ю четверть отрФкена в отчете классного



учителеЙ-предметников за 3-

ю четверть
руководителя о воспитательной работс за

учебный период и отчете учителя-
предметника о воспитательной работе за

учебный период

Методическая работа

провеление индивидуальных

консультаций для педагогов

Оргаllизовать и провести

индивидуальные

консультации для педагогов

по методическим вопросам и

подготовке документов, в том

числе касаюшихся реzL,Iизации

ООП ПО НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

тематический

Замлирекгора по

увр.
руководители
шмо

Консультаlдии организованы и провсдены

оценка дсятельности Шмо

Проконтролировать, как

шмо обобщаsт и

распространяет опьп работы
педагогов

тематический

Председатель

мсш,
зalмдирекгора по

увр

Проверка леятельности ШМО отражена

в справке по итогам контроля деятельности
ШМО, справке по итогам тематической

проверки <Мgтодическое сопровождение

реiцизации ФГОС НОО, ООО,
СОО> и справке по итогам контроля

методической помоши молодым

специалистам

Взаиlчtопосещение уроков

Проконтролировать

организацию

взаимопосешений уроков, в

том числе в рамках
методического марафона

тематический

Замдиректора по

увр, вр,

руководители
шмо,
председатель

мсш

Заполненные карты анiциза урока в рамках
методического марафона

Взаимодействие классных

руководителей с учителями-
прсдмстниками

Изучить и проанализировать

сотрудничество классных

руководителей и учителей-
предметников, чтобы

повысить эффективность

сотрудничества

кrrмплексный

Замлирекгора по

увр,
председатель

мсш

Взаимодействие классных руководителей и

уч ителей-предметников скорректировано



Работа с родитеJIями
Работа классных руководителей с

родителями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, информирование,

консультирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

Комtt,,lсксrtый

Замдиректора по

ВР, руковолитель
шмо классных

руководителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родительские собрания llроводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отра.жены

в протоколах родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллектива.

Индивидуальные консультаЦии роltителей,
их информирование проволятся регулярно

лпрЕль

Школьная

документация

Оформление журнмов (внеурочной

деятельности, дополнительного
образования, ГП!), элекгронных

журналов

Проверить, как педагоги

заполняют журнaulы:

своевременность записей в

журншах, наполняемость

текущих отмсток

тематический
Замлирекгора по

увр

Проверка оформления журн.tлов отражена:

D в справке по итогам проверки качества

ведения классных журнirлов;

D справке по итогам проверки электронного

классного журнша;
. справке по итогам проверки журнlIлов

внеуроч ной деятельности;
) справке по итогам контроля ведения

журнtIлов элсктивных курсов

Проверка дневников учеников

Проконтролировать. как

педагоги выс,l,авJlяк)т отметки

в дневники

тематический
Замдиректора по

увр
Контроль проверки дневников учеников
отражен в справке по итогам проверки

дневников

Проверка рабочих r,етралей учеников

Проконтролировать. как часто

педагоги проверяют тетради,

как ученики соблюдаю,г

единый орфограф ический

режим, соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки рабочих тетрадей

учеников отражен в справке по итогat]!{

проверки тетрадей



Проверка тетралей для контрольных

работ на предмет периодичности

выtIолнения работы над ошибками

Проконтролировать. как

учителя корректируют знания

учеников с помощью работы
над ошибками после

проведения контрольных

работ

темагический
Замлиректора по

увр

Контроль проверки тетралей лля

контрольньж работ отражен в справке по

итогам проверки тетрадей для контрольных

рабо,г

Организация

образовательной

деятельности

Работа по прелпрофильной подготовке

учеников 9-х классов

[Iроконтролировать

организацию предпрофильной

подготовки учеников 9-х

классов, выявить запросы

уlеников и родителей по

профильному обучению в l0-
l l-x классах

темагический
Замдиректора по

увр

Проверка организации прелпрофильной

подготовки учеников 9-х классов отражена

в справке по итогам контроля

прелпрофильного обучения.

Устные рекомендации девятиклассIIикам по

выбору профиля СОО

Организация работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными учениками

Проверить, как педагоги

организуют работу с

высокомотивированными и

низкомотивированными

учениками: посетить уроки.
провести личные беседы,

анкетирование учеников,
проанализировать классные

журналы и др.

тематический
( персона-,Iьный)

Замлиректора по

увр

I-IpoBepKa организации работы с

высокомотивированными и

низкомотивированными учениками отражена

в справке по итогам контроля организации

работы с высокомотивированными

учениками и справке по итогам контроля

организации работы с

низкомотивированными учениками

()рганизачия оценочной деятельности

Посетить уроки, чтобы

проверить, как педагоги

организовали оценочную

деятельность

'I'емагический Зш,rдиректора по

увр

Проверка организации оценочной

деятельности отражена в справке по итогам

посещения урока и справке по итогам

проверки накопляемости и объективности

отметок в журналах

использование педагогами

возможностей информационно-

образовательной срелы

Проверить, как учителя
используют возможности

информачионно-

образовательной среды, в

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо,

Контроль использования педагогами

возможностей информационно-

образовательной сре.Цы отражен в справке по

итогам контроля использования

современных образоватсльных



частности. ЩОР. ресурсов
кРЭШ>.

федеральных онлайн

конструкторов, электронных

конспектов уроков по всем

учебным предметам и др.

технический

специ&,lист

тсхнологий и справке по итогам контроля

икт-ком петентности педагогов

ВыtlоlIнение требований к урокам с

гtозиции здоровьесбережения

Проконтролировать, как

педагоги соблюдают

требования действующих СП.

СанПиН и ФГоС

темаr,ический

(персоншtьный)

Замдиректора по

увр

Контроль выполнения требований к урокам с

позиции здоровьесбережения отрФкен

в справке по итогап,t контроля соблюдения

санитарных требований на уроках и карте

анalлиза урока по позициям

злоровьесбережения

Организачия образовательной

деятельности в соответствии с

требованиями концепций преподавания

учебных предметов

Поссгить уроки выборочно,

проверить, как педагоги

реrlлизуют концепции

преподавания учебных
предметов

тематический
Замлиректора по

увр

Проверка реtцизации концепций

преподавания учебных предмстов отражена

в справке по результатам контроля

реализации предvетных концепций

Образовательные

результаты ulкольников

Мониторинг личностных и

метапредметных результатов учеников
на уровне СОО

Проана:Iизировать, как

ученики достигают
личностных и

метапредметных результатов
на уровне Соо. как педагоги

реализуют программу

рirзвития УУ[ на уровне СОО

комплексный

Руководители

шмо.
зttl\{директора по

увр

Контроль достижения личностных и

метапредметных результатов на уровне СОО
oTpiDKeH в справке по итогам мониторинга

личностных результатов

учеников и анzulитической справке по итогам

мониторинга Ууд

С)рганизация и анчшиз результатов ВПР
Проконтролировать

организашию ВПР.
проанализировать резул ьтаты

тематический
Замдиректора по

увр

Анализ результатов ВПР отражен в

cllpaвKe Ilo результатам прове;tения ВПР

Организация работы со

слабоуспевающими и неуспевающими

учениками, учениками группы риска

Проконтролировать работу
педаI,огов со

слабоуспевающими и

неуспевающими учсниками,

УЧеtlИКil]tIИ ГРУППЫ РИСКа ПО

тематический
Замлиректора по

увр

Проверка работы педагогов со

слабоуспеваюlllими и неуспевающими

ученикllми, учениками группы риска

отражена в справке по итогам контроля

работы с неуспевающими l,|



реalлизации дорожных карт и

ликвидации пробелов в

знаниях

слабоуспевающими учениками и справке по

итогам контроля деятельности педагога с

учениками группы риска

Организачия административных

контрольных работ по графику

Организовать проведение

fulминистративных

контрольных работ в разных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации административных

контрольных работ лля определения

образовательных результатов учеников

разных классов отражена в справке по

итогам проведения контрольных работ

Развитие навыков функциональной
грамотности

Посетить уроки, чтобы

проконтролировать. как

педагоги развивают

функuионмьную грамотность

учеников

тематический
(персональный)

Руководители

шмо,
замдиректора по

увр

Проверка развития навыков функчиональной
грамотности отражена в справке по итогам

диагностики функчиональной грамотности

Аттестация
обучающихся

Подготовка учеников к ГИА

Проанализировать. как

учителя готовят к ГИА

учеников с рtlзной учебной
мотивацией, скоррекгировать

процесс подготовки в

оставшееся до конца учебного
года время

тематический

Замдирекгора по

увр.
руководители
шмо

Проверка подготовки учеников к ГИА
отражена в справке по итогilм контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9, справке по итогам

контроля качества образовательных

результатов выпускников перел ГИА-l l

Организация консультаций по учебным
предметам

fIроконтролировать, как

педагоги организова],Iи и

проводят консультации по

учебным предметам, которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам отражена в справке по

итоl,аNr lIроверки документации учителей по

подготовке к Гид

Воспитательная работа Контроль посещаемости уроков

Выявить учеников, ко,горые

систематически не посещают

учебные заня,гия без

Фронта-пьный

Классные

руководители.
социальный

Контроль посещаемости учеников oTpiDKeH

в справке по итогам контроля

посещаемости и справке по итогrlм проверки



увiDкительной причины,

проанiшизировать работу
классных руководителей по

обеспечениtо посешаемости

уроков

педагог.

замдиректора по

увр,
замдирекгора по

вр

работы классных руководителеЙ по

контролю посещаемости

взаимодействие класс}lых

руководителей с учениками

Проконтролировать

организацию проводимых

классных часов.

индивидуaшьную работу
классных руководителей с

учениками

тематический
Замдирекгора по
вр

Контроль взаимодействия классных

руководителей с учениками отракен
в справке по итогам поссщения классного
часа и отчете классного руководителя о

воспитательной работе за учебный период

Результативность участия учеников в

творческих конкурсах

Проконтролировать

результативность участия

учеников в творческих

конкурсах

тематический
Замдиректора по

вр

Проверка результативности участия
учеников в творческих конкурсах отражена
в справке по итогам контроля результатов
участия учеников в предметных конкурсах,
сорсвнованиях, олимпиадalх

Организация летней занятости учеников

Проанализировать охват
несовершеннолетних

полезной деятельностью,
провести профилактику

правонарушений

Фронтальный

Замдирекгора по

ВР, социальный

педагог, педагог-

психолог

Классные руководители, социмьный педагог
и педагог-психолог получили рекомендации
по организации летней занятости учеников

Организация мастер-классов для
педагогов_предметников и классных

руководителей по составлению
школьной документации в соответствии
с требованиями новых ФГОС НОО и

ооо

Проконтролировать

организацию мастер-классов

для педагогов-предметников и

классных руковолителей по

составлению школьной

документации в соответствии
с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

комплексный

Замдиректора по

увр.
замдиректора по

ВР. председатель

мсш

Мастер-классы проведены, педагоги и

классные руководители получили

рекомендации по составлению школьной

документации в соответствии с

требованиями новых ФГОС НОО и ОООметодическая работа

Провеление иrцивидуtцьных
консультаций для педагогов

Оргаrlизовать и провести
индивидуальные

консультации для педагогов

тематический
Замдиректора по

увр, Консультации организованы и проведены



по N,tетодическим вопросам и

подготовке документов, в том
числе касаюшихся реаJIизации
OOtl по новым ФГоС Ноо и

ооо

руководители
шмо

Повышение квалификации педагогов

Организовать повышение

квалификаIlии для педагогов

согласно перспективному

плану повышения

квалификации

тематический
[иректор,
замдирекгора по

увр

Повышение квалификачии педагогов в

соответствии с перспекгивным планом
повышения ква;tификации педагогических

работников

Аттестация педагогов

обеспечить методическое и

психологическое

сопровождение педагогов,
которые проходят аттестацию

-Геп.lатически 
й

замдиректора по

увр,
руководители
шМо. педагог-

психолог

Проверка обеспечения методического и

психологического сопровождения педагогов,
которые проходят аттестацию, отражена
в отчете о самообследовании педагога перед

аттестацией,

отчете насl,авника о результатах работы
полопечного и отчете руководителя
методического объединения об итогах
наставничества

Работа системы внеурочной

деяl,ельности

Проверить выявление

запросов учеников и

родителей по организации

внеурочной деятелыIости на

следующий учебный год

тематический

Замдиректора по

увр.
руководители
шмо

Проверка организации внеурочной

деятельности на следующий учебный год
отражена в анмизе анкет родителей

Работа с родителями

Работа системы дополнител ьного
образования

Проверить выявление

запросов учеников и

родителей по организации

дополнительного обра}ования
на следующий учебный год

'l'ематический
Замлиректора по

ВР. руководители
шмо

Проверка организации дополнительного
образования на следующий учебный гол

oTpiDkeнa в анализе анкет для диагностики
потребностей родителей в услугах
дополнительного образования и анкет для

диагностики потребности школьников в

услугах дополнительного образования



Работа классных руководителей с

родителями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руковолителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, информирование,

консультирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

комtrl-rlсксный

Замлиректора по

ВР, руководитель
шмо классrlых

руководителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родитсльскис собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний на учебный год, их итоги отражены

в протоколах родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
комитета классного коллеlсгива.

Индивидуальные консультации родителей,
их информирование проводятся реIулярно

мАЙ

Школьная

документация

Оформление журнrшов (внеурочной

деятельности. дополнительного

образования, ГП!). электронных

журналов

Проверить, как псдагоги

заполняют журнaцы:

своевременность записей в

журналах, наполняемость

текущих отметок, итоги

промежуточной аттсстации

тематический
Замдирекгора по

увр

Проверка оформления журнмов oTpzDKeHa:

l в справке по итогам проверки качества

ведения классных журналов:
) справке по итогам проверки элекгронного

классного журнала;

) справке по итогalм проверки журн€цов

внеурочной деятельности;
) справке по итогам контроля ведения

журнtlлов элекгивных курсов

Проверка лневников учеников

Проконтролировать, как

педагоги выставляют отметки

в дневники

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки дневников учеников
отрa)кен в справке по итогам проверки

дневников

Проверка рабочих тетралей учеников

Проконтролировать, как часто

педагоt,и проверяют тетради,

как ученики собJIюдают

единый орфографический

режим, соответствие записей

в рабочих тетрадях

тематическому планированию

тематический
Замдиректора по

увр

Контроль проверки рабочих тетралей

учеников отражен в справке по итогам

IIроверки тетраrrей



соотвgгствие записей в классных

журналах тематическим планироваtlиям

рабочих программ учебных предметов.

курсов за учебный гол

[Iроверить, соответствуют ли

записи в журнчLпах по

учебным предметам, курсам

тематическим планированиям

рабочих программ учебных
предметов, курсов за учебный
год

'['ематический Замдиректора по

увр

Записи в журналах по учсбным предметzlм.

курсам за учебный год соответствуют

тематическим планированиям рабочих
программ учебных предметов, курсов

Соотвgтствие записей в журналах

внеуроч ной деятельности тематическим

планированиям рабочих програп.rм

внеурочной деятельности за учебный год

Провсрить, соо,I,ветствуют ли

записи в журнаJтах

внеурочной деятельности

тематическим пJIанированиям

рабочих программ

внеурочной деятельности за

учебный гол

тематический

Записи в журналах внеурочной деятельности

за учебный год соответствуют тематическим

планирован иям рабочих прогрrlýiм

внеурочной деятельности

Соответствие записей в жypнtL,Iax

дополнительного образования учебным
планам дополнительного образования за

учебный гол

Проверить, соответствуют Jlи

записи в журнчца,\

дополнительного образования

учебным планам

дополнительного образования

за учебный гол

тематический
Замдиректора по

вр

Записи в журналах дополнительного

образования за учебный год соответствуют

учебным планам дополнительного

образования

Организация

образовательной

деятельности

Рсализация рабочих программ учебных
предметов, курсов за учебный год

Проконтролировать объем

выполнения рабочих
программ учебных предметов,

курсов за учебный год

темагический
Замлирек,гора по

увр

Проверка реаJlизации рабочих программ

учебных предметов, курсов заучебный год

отрФкена в справке по итогtlм контроля

качества выполнения рабочих программ

учебных предметов

реализация индивидуацьного обучения и

обучения надому во II полугодии

Проконтролировать, как

педагоги организуют

индивидуальное обучение и

обучение надому, как ведг
документацию во Il

полугодии

комплексный
Замлиректора по

увр

Проверка реirлизации индивидуального

обучения и обучения надому, ведения

докуменl,ации во lI полугодии отра'lкена

в справкс по итогам контроля организаtlии

индивиllуального обучения и справке по

Замдиректора по

вр



итогам контроля орr,анизации обучения на

дому

Реал изация рабочих прогрalмм

внеурочной деятельности за учебный год

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ внеурочной

деятельности за учебный год

тематический
Замлиректора по

вр

Кон,гроль объема выполнения рабочих
программ внеурочной деятельности за

учебный год отражен в

справке по итогам контроля качества

выполнения рабочих прогр€lп4м внеурочной
деятельности

Реализация планов внеурочной

деятельности за учебный гол

Проконтролировать объем
выполнения планов

внеурочной деятельности за

учебный год

тематический
Замлирекгора по
вр

Контроль объема выполнения планов

внеурочной деятельности за учебный год
отражен:

в справке по итогам контроля
своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности на

уровне НОО:
справке по итогам контроля

своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности на

уровне ООО;
справке по итогам контроля
своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности на

уровне СОО

Реализация рабоч их программ
воспитания и кшIендарных планов

tsоспитательной работы уровней
образоваtrия за учебный год

Проанализировать

результаты, оценить

эффективность работы
классных руководителей.
Проконтролировать объем

реализации рабочих программ
воспитания и календарных
пJ'Iанов воспитательноЙ

работы уровней образования

тематический

Замлирекгора по
ВР. руководитель
[I]MO классных

руководителей

Контроль объема реализации рабочих
прогрalмм воспитания и кмендарных планов
воспитательной работы уровней образования
отражен в справке по лlтог€lп{ ана,,Iиза

воспитательной работы за учебный год



заучебныЙ год, чтобы

определить цели и задачи на

НОВыЙ }^iебный год

Организация дополнительного
образования

Проконтролировать

организацию работы
школьных объединений

дополнительного образования

за учебный гол

'гсматический Замлирекгора по

вр

Проверка организации дополнительного

образования за учебный год отрФкена

в справке по итогам проверки кружковой

работы

Образовательные

результаты школьников

ликвидация академической

задолженности

Проконтролировать

ликвидацию академической

задолженности к концу

учебного года

т'ематический

Учителя-

предметники,

замдиреlсгора по

увр

Проверка ликвидации академической

задолженности отражена в справке о

прохождении программного материal],rа в

период ликвидации академической

задолженности

Орl,анизация и анмиз результатов ВПР

Проконтролировать

организаltию Bl IP,

проанаIизировать результаты

тематический
Замлиректора по

увр

Анализ результатов ВПР отражен в

справке по результатам проведения ВПР

Анализ деятельности педагогического

коллектива по организации выполнения

индивидуzL,Iьных проектов СОО

Проанализировать, как

проходила совместнiц работа
педагогов и учеников по

разработке индивидуtцьных
проекгов. и выявить слабые

стороны процесса

l'ематический

Классные

руководители,
замдиректора по

увр,
координаторы и

руководители
проекгов

Проверка деятельности педагогического

коллекгива по организации выполнения

индивидуальных проекгов СОО отражена

в справке по итогам контроля

индивидуaшьных проекгов СОО

Орган изация адм и н истративных

контрольных работ по графику

Организовать проведение

административных
контрольных работ в рtвных
классах по графику. чтобы

определить, достигли ли

ученики образовательных

резуJIьтатов

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации адм инистративных

контрольных работ для определения

образовательных результатов учеников

разных классов oTpuDKeHa в справке по

итогам проведения контрольных работ



Анализ промежуточной аттестации по
итогам учебного года

I'Iроанализировать результаты
промежуточной аттестации за

учебный год

тематический
Замдирек,гора по

увр

Контроль результатов промежуточной

ат-гес,I,ации отражен в справке по итогам
промежуточной аттестации за учебный год

Подготовка учеников к ГИА

Проана_лизировать, как

учителя готовят к ГИА
учеников с разной учебной
мотивацией, скорректировать
процесс подготовки в

оставшееся до конца учебного
года время

тематический

Замдиректора по

увр,
руководители
шмо

Проверка подготовки учеников к ГИА
oTptDKeHa в справкс по итогам контроля

качества образовательных результатов

учеников перел ГИА-9.

Организация консультаций по учебным
предметzlп4

Проконтролировать! как

педагоги организовiL.Iи и

проводят коIlсультации по

учебным предметам, которые

ученики сдают на ГИА:
графики и посещаемость

консультаций

тематический
Замдиректора по

увр

Проверка организации консультаций по

учебным предметам отражена в справке по

итогам проверки документации учителей по
подготовке к ГИА

Воспитательная работа
Работа классных руководителей и

учителей-предметников по воспитанию

Проконтролировать

воспитательную работу
классных руководителей и

учителей-предметников за

учебный гол

тематический
Замдиректора по

ВР, руководители
шмо

Проверка воспитательной работы классных

руководителей и учи,t,елей-предметников за

учебный год отражена в отчете классного

руководителя о воспитательной работе за

учебный период и отчете учителя-
предметника о воспитательной работе за

учебный период

методическая рабо,га
Проверка работы МСШ, ШМО за

учебrrый год

Проанализировать качество

работы МСШ, ШМО за

учебный год. Выявить
позитивные изменения и
проблемы, чтобы

спланировать рабоl,у на новый

учебный год

ФронтzuIьный

Председатель

мсш,
руководители
шмо,
замдиректора по

увр

Проверка работы МСШ, ШМО за учебный
год отрФкена в справке по итогам контроля

деятельности Шмо, Мсш

Атгестация

обучающихся



!иагностика уровня профессиональной

ком l lеl,еllтности педагогов

провести диагностику
педагогического коллектива

чтобы выявить динамику

роста уровня
профессионмьной
компетентности педагогов

тематический
Прелселатель

мсш

Результаты диагI{осl,ирования чJIенов

педагогического колjIеюива по

профессиональной ком петентности

отражены в таблице анаlиза сOответствия

уровня квалификации сотрулников

квалификационным

требованиям и анzцитической справке по

результатilм анкетирования <Самооценка

педагога по требованиям профgгандарта>

Работа классных руководите;tей с

родителями учеников

Проконтролировать

организацию работы
классных руковолителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний, информирование,

консул ьтирование,

функционирование

родительских комитетов и др.

комплексный

замдиректора по

ВР, руководитель
шмо классных

руководителей,
педагог-психолог,

социальный

педагог

Родительские собрания проводятся в

соответствии с циклограммой родительских
собраний научебный год, их итоги отражены
в протоколa}х родительских собраний.

Работа родительского комитета проходит в

соответствии с планом работы родительского
ком итета классного коллектива.

индивидуаrrьные консультации родителей,
их иrrформирование проводятся реryлярно

Работа с родителями

Информирование родителей об
особенностях ООП, разработанных по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

Проконтролировать

организацию и проведение

классных родительских
собраниЙ по обсуждению

обучения по новым ФГОС
НОО и ООО для родителей,
дети которьж пойд)т в l-e и 5-

е классы в2023/24 учебном
году

Фронтальный

!иректор,
замдиректора по

увр, классные

руководители

Протоколы родительских собраний,

посвяtjlенных обсуждению обучения по

НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

июнь



Оформление классного журн€Lпа по

итогам учебного года

Проверить классные журнаJrы

по итогам учебного года. В
том числе классные журналы

9-х, I l-x классов. чтобы

проконтролировать

выставление итоt,овых

отметок и заполненис

сводных ведомостей после

сдачи ГИА

'['ематический Замдиректора по

увр

Проверка оформления классных журнiIлов
отражена в справке llo итогам контроля
классных журнfu,lов в конце учебного гола

Школьная

документация

Анализ работы школы за учебный l.од

Проанализировать работу
шкоjIы за год: реализацию
планов работы (ВСОКО, по

работе с

высокомотивированными

учениками, со

слабоуспевающими

учениками, методической

работы, профильной и

прелпрофильной подготовки,
ВШК и т. д.). Выявить
позитивную динамику и

проблемы, чтобы

спланировать работу на новый

учебный год

комплексный

Замдиректора по

увр, вр,
председатель

мсш,
руководители
шмо

Проверка работы школы oTpiDKeHa:

в справке по итогам учебного года;

справке по итогам контроля речUIизации
плана ВШК за учебный гол;

анiцизе работы школы за учебный год

Организачия

образовательной

леятельности

Оценка первого гола реализации ООI] по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

Оценить ре€шизацию ООП по

новым ФГоС Ноо и ооо за

прошелший учебный гол.

Проанализировать результаты
реализации OO[l по новым
ФГОС НОО И ООО.
Определить готовность

школы и участников

комплексный

!иректор,
замдиректора по

увр,
замдиректора по

ВР, замлиректора

по АХР.

руководитель

рабочей группы

Школа и участники образовательных

отношений готовы к реirлизации ООП по
новым ФГоС Ноо и ооо в 202з124 ччебном
гоДУ.



образовательных отношений к

реirлизации ООП по новым

стандартам B2023124

учебном голу

Контроль выполнения плана

мероприятий по внедрению концепций

преподавания биологии, однкнр и

концепции экологического образования

оценить выполнение плана

мероприятий по внедрению

концепций преподавания

биологии, ОДНКНР и

концепции экологического

образования

комплексный

Замдирекгора гlо

увр.
руководители
tl]Mo

План мероприятий по внедрению концепций

преподавания биологии, О[НКНР и

концепции экологического образования

реalлизован в полном объеме.

Аттестация

обучающихся
Анализ результатов [-ИА

Проконтролировать работу
педагогов по сопровождению

учеников в tIериод сдачи

ГИА, проана.пизировать

результаты ГИА

темаr,ический

Замдирсктора по

увр,
руководители
шмо

Анализ результатов ГИА отражен в

отчетalх учителей-предметни ков о

результатaх ГИА по предмету. справке по

итогам ГИА-9 .

Воспитательная работа
Организация полезной занятости

учеников в каникулярное время

Проконтролировать занятость

учеников в лgгний периол.

организацию лgгней

оздоровитсльной кампании и

проанаЛизировать ее

проведение

тематичсский
Замдиректора по

вр

Проверка организации полезной занятости

учеников в каникулярное врсмя отрФкена

в справке по итогам контроля работы летнего
лагеря


