
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2021 № 133-од 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: всестороннее изучение образовательной деятельности ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербург  

(далее – ОО) с целью координации всей педагогической системы со стоящими перед ней задачами, предупреждения возможных 

ошибок и принятия своевременных управленческих решений по достижению качественного образования. 

Задачи: 

 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 Оптимизация структуры управления ОО; 

 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров ОО; 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, индивидуальных занятий  

и дополнительного образования; 

 Своевременное выявление и анализ рисков образовательной деятельности; 

 Создание условий для обеспечения положительной динамики качества образовательных достижений обучающихся  

через совершенствование системы оценки качества образовательных результатов средствами предмета. 

Основные функции внутришкольного контроля: 

 диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 

 организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов 

и средств обучения; 

 информационно-аналитическая; 



 коррекционно-регулятивная – внесение коррективов с помощью оперативных управленческих способов, средств с целью 

поддержания соответствующего уровня организации образовательной деятельности; 

 стимулирующая – предполагает превращение контроля в инструмент развития творческого потенциала учителя  

и обучающихся. 

Основные объекты внутришкольного контроля: 

 качество реализации основной образовательной программы; 

 качество потенциала педагогического коллектива; 

 качество ведения школьной документации 

 качество потенциала обучающихся (высоко/низко мотивированные); 

 качество условий реализации образовательного процесса (материально-технической базы ОО, учебно-методического 

обеспечения, предметных кабинетов); 

 качество условий социализации обучающихся, в том числе УУД (личностные, предметные и метапредметные); 

 качество управления образовательной и воспитательной деятельностью в ОО. 

Основные направления внутришкольного контроля: 

 Контроль за выполнением всеобуча; 

 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

 Контроль за школьной документацией;  

 Контроль за состоянием условий труда, материально-технического и учебно-информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 Контроль за состоянием работы с детьми разной учебной мотивацией и образовательными потребностями; 

 Контроль за работой по подготовке к ГИА; 

 Контроль за состоянием безопасности жизни, труда; 

 Контроль за работой с педагогическим кадрами; 

 Контроль за состоянием воспитательной работы; 

 Контроль за сохранением здоровья обучающихся. 

Принципы внутришкольного контроля: 

 методическая направленность; 

 планомерность; 

 обоснованность; 



 полнота контрольно-оценочной информации; 

 открытость; 

 сравнительно-аналитический подход; 

 результативность; 

 непрерывность. 

Формы внутришкольного контроля 

 персональный – работа с отдельным учителем в целях повышения его профессионального мастерства, осуществления 

требований к работе отдельного учителя; 

 предметно-обобщающий – изучение состояния и опыта работы предметного объединения; 

 классно-обобщающий – определение глубины воздействия разных учителей на учащихся одного класса; 

 тематический – изучение внедрения в существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и 

методов работы; 

 обзорный – выяснение профессионального уровня педагогического коллектива, уровня внедрения достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

 

Методы внутришкольного контроля - наблюдение, собеседование, изучение документации, контрольные работы, анкеты 

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

 повышение мотивации; 

 успешная социализация; 

 полная информация о результатах; 

 оперативная коррекция; 

 достижения качества образования. 

Управленческие решения по итогам внутришкольного контроля: 

 Поощрения; 

 Замечания; 

 Рекомендации; 

 Повторный контроль. 

  



Вопросы контроля Цель контроля 
Объекты 

контроля 
Виды контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

Контроль качества выполнения всеобуча 

Готовность школы к 

работе, 

обеспеченность 

кадрами, 

комплектование 

классов 

Оценка материально-

технических, 

организационных условий 

школы на соответствие 

требованиям пожарной 

безопасности, требованиям 

СанПиНов своевременность 

проведения инструктажа по 

технике безопасности на 

рабочем месте 

Территория, 

помещения, 

спортивные 

сооружения, 

документация 

школы 

Изучение уровня 

готовности 

школы к началу 

нового учебного 

года  

Осмотр 

кабинетов, 

помещений 

школы. 

Изучение 

документации. 

И.Т. Морарь, 

Директор школы  

Административный 

совет школы 

Акт приёмки 

школы, акты 

приема учебных 

кабинетов 

Педагогический 

совет «Школа: вчера, 

сегодня, завтра. 

Актуальные 

направления 

развития ОО». 

Итоги работы школы 

и задачи на 2021- 

2022 учебный год» 

Определение проблем в 

повышении качества 

обучения и пути их решения 

 Тематический Анализ 

деятельности 

Школы за 2020- 

2021 учебный 

год 

Самообследован

ие 

Директор школы  

И.Т. Морарь, 

Административный 

совет школы 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Прием в ОО, в том 

числе 

комплектование 1-х 

классов 

Учесть требования Устава 

ОО, новые требования приема 

в ОО (Изменения в Порядок 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам..., утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

Документы 

обучающихся 1-х 

классов, в том 

числе заявление в 

выборе языка 

обучения и 

родного языка для 

изучения.  

Списки 

обучающихся 1-х 

классов 

Тематический  Анализ 

документов  

Директор 

И.Т.Морарь 

Зам.директора по 

УР Есина И.В. 

Приказ о 

комплектовании 

первых классов 

Комплектование 10- Учесть требования Устава Документы Тематический Анализ Директор  Приказ о 



х классов ОО, новые требования приема 

в ОО (Изменения в Порядок 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

обучающихся 10-

го класса, в том 

числе заявление в 

выборе языка 

обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Документы, 

подтверждающие 

выбор профиля 

обучения для 

приложения в 

ООП среднего 

общего 

образования. 

Список обуч-ся 

10-го класса 

документов  И.Т. Морарь 

Зам.директора по 

УР Лисецкая Н.В. 

 

комплектовании 

10-х классов 

Составление 

расписания учебных 

занятий всех 

уровней обучения 

Установление соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиНов 

Расписание 

занятий всех 

уровней обучения. 

тематический 

  

Анализ 

расписания 

Зам. дир. по УР 

Лисецкая Н.В,  

Есина И.В 

Согласование с 

Роспотребнадзор

ом. 

Приказ об 

утверждении 

расписания на 

2021-2022 уч.год 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса, 

распределение 

учебной нагрузки на 

2021-2022 уч. г. 

Тарификация. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки. 

 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников 

фронтальный  Анализ 

кадрового 

обеспечения, 

заявка на 

вакансию 

требующихся 

педагогов 

Директор,  

Зам.директора по 

УР Лисецкая Н.В, 

Есина И.В. 

Тимофеева О.Е. 

Приказ о 

тарификации 

Социализация  

 выпускников  

9, 11 классов 

Сбор информации о 

распределении выпускников 

и  о продолжении их обучения 

Справки о 

трудоустройстве 

выпускников 9, 11 

класса 

тематический  Анализ 

документации  

Кл. руководители, 

соц. педагог 

Списки 

распределения 

выпускников 

9, 11 классов 

2020-2021  г. 



 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

обучении на дому 

Организация индивидуальн. 

обучения на дому. 

Своевременное оформление 

документации 

Справка ВК тематический Собеседование с 

родителями, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УР Лисецкая Н.В, 

Есина И.В, 

кл.руководител 

Списки детей, 

нуждающихся в 

обучении на 

дому 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

Нормативно-

правовая 

документация  

фронтальный Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы, 

квалификационн

ого справочника 

Директор школы  

И.Т. Морарь, 

администрация 

Введение в 

действие 

локальных актов 

школы. Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами 

 

Соответствие 

специальных 

образовательных 

условий 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ 

Проверка организации 

специальных 

образовательных условий в 

соответствии с потребностями 

учеников с ОВЗ 

Нормативно-

правовая 

документация  

тематический  Директор школы  

И.Т. Морарь, 

Зам.директора по 

УР  

Есина И.В,  

Лисецкая Н.В. 

Справка  

Контроль качества ведения школьной документации 

Сверка сводных 

ведомостей 

электронных 

журналов АИС. 

Параграф 

Оценка правильности и 

оформления сводных 

ведомостей электронных 

журналов прошлого  учебного 

года 

Сводные 

ведомости 

успеваемости и 

посещаемости 1-

11 классов 

тематический  Проверка 

сводных 

ведомостей 

успеваемости и 

посещаемости 1-

11 классов 

Зам. директора по 

УР: Есина И.В, 

Лисецкая Н.В,  

Комаров П.Ю,  

Совещание при 

директоре 

Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов требованиям 

ФГОС НОО,ООО, 

СОО 

Определение уровня 

соответствия рабочих 

программ учебных предметов 

требованиям ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Рабочие 

программы  по 

всем предметам 

учебного плана и 

плана внеурочной 

деятельности 

фронтальный, 

персональный, 

 

анализ, изучение 

документации 

собеседование 

Заместители 

директора по УР 

Лисецкая Н.В,  

М.В. Сивых,  

Есина И.В., 

руководители МО 

Приказы об 

организации 

экспертизы  и 

утверждении 

рабочих 

программ 

Программно- 

методического 

обеспечение 

Наличие УМК учителя и 

соответствие рабочей 

программы УМК 

УМК по предмету тематический Пед.коллектив Заместители 

директора по УР  

Лисецкая Н.В,  

Справка 



образовательного 

процесса 

Есина И.В., 

руководители МО,  

Никитан С.В., 

зав.библиотекой 

Комплектование 1-х, 

5-х и 10-х классов и 

распределение вновь 

прибывших 

учеников 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся, 

создание классных 

коллективов 

 

 

Личные дела 

обучающихся 

1,5,10 х  кл. 

тематический  Проверка 

соответствия 

личных  дел 

Директор, Зам. 

директора 

по УР, Лисецкая 

Н.В, Есина И.В. 

классные 

руководители 

Приказ о 

зачислении 

Планирование 

методической 

работы школы, 

планирование 

работы 

методического 

совета, 

планирование 

внутришкольного 

контроля, 

планирование 

работы по ГИА на 

2021-2022 уч. г 

 

Обеспечение координации 

методической работы 

педагогического коллектива 

Планы работы 

МС, план ВШК, 

План -график 

аттестационных 

мероприятий 

тематический  Изучение 

документов 

 

Заместители 

директора по УР 

Лисецкая Н.В,  

М.В. Сивых,  

Есина И.В., 

руководители МО 

 

Приказ об 

организации 

методической 

работы на 2021-

2022 уч.год. 

Состояние 

нормативно-

правовых 

документов всех 

уровней по 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по введению 

ФГОС НОО, ООО, СОО в 

соответствии с 

номенклатурными 

требованиями к ведению 

документации 

Нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

ООО 

тематический  анализ, изучение 

документации 

Администрация 

руководители МО 

Комаров П.Ю, 

зам.директора по 

ИФР 

Размещение 

основных 

нормативных 

документов на 

сайте школы 

Контроль сохранения здоровья обучающихся и обеспечение их  жизнедеятельности 

 

Санитарное Готовность школы к Журналы тематический Изучение Зам. директора Справка  



состояние 

кабинетов, проверка 

документации по 

ТБ, наличие актов 

разрешения на 

занятия в кабинете 

новому учебному году. 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

инструктажей 

по ТБ, акты, 

инструкции, 

состояние 

кабинетов 

персональный документов, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

по 

безопасности и 

охране труда 

Чайка И.Н. 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль качества школьной документации 

Состояние работы с 

личными делами, 

персональными 

данными 

обучающихся 

школы 

Оценка правильности и 

оформления личных 

дел обучающихся в 

начале учеб. года. 

Защита персональных 

данных 

обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 

1-11 кл. 

Тематический Проверка 

личных дел 

обучающихся, 

1-11 кл. 

Зам. 

директора по 

УР, Комаров 

П.Ю., 

зам.директора 

по ИФР,  

Корябкина 

Л.О. 

Совещание 

при   

директоре 

Состояние 

электронных 

журналов 

(электронных, 

индивидуальных 

элективных курсов, 

инструктажей, 

кружков, 

внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

(электронных, 

индивидуальных 

элективных курсов, 

инструктажей, 

кружков, внеурочной 

деятельности). 

Журналы 

(электронный, 

индивидуальн

ых занятий, 

элективных 

курсов, 

инструктажейк

ружков, 

внеурочной 

деятельности). 

фронтальный Проверка 

журналов 

(электронных, 

индивидуальн

ых, 

элективных 

курсов, 

инструктажей

,кружков, 

внеурочной 

деятельности 

 

Зам. 

директора по 

УР Лисецкая 

Н.В,  

Сивых М.В,  

Есина И.В. 

Собеседован

ие по 

итогам 

проверки, 

Справка  

Состояние КТП Установление 

соответствия 

календарно- 

КТП учителя фронтальный  Проверка 

сетевого 

журнала в 

Зам директора 

по УР: Есина 

И.В., М.В. 

Собеседован

ие 



тематического 

планирования рабочим 

программам по 

предметам, курсам. 

Выполнение 

требований к 

составлению КТП 

соответствии 

с КТП и 

рабочими 

программами 

учителя 

Сивых, 

Лисецкая 

Н.В., 

руководитель 

МО 

Контроль качества воспитательной работы 

Планирование 

воспитательной 

работы в 

1-11 классах  

 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

1-11классы тематический

  

Анализ 

программ  по 

воспитательно

й работе 

Зам. 

директора по 

ВР Гусева 

Н.С.,  

СкудневаИ.А, 

Зам.директора 

по УР,  

Есина И.В. 

Приказ, 

справка, 

совещание 

при 

зам.директ

ора по УВР 

Сбор информации о 

занятости учащихся 

в кружка х и 

секциях 

Составление базы 

данных для проведения 

школьного 

мониторинга и 

проверка организации 

занятости школьников 

 

1-11 классы тематический 

 

Организация 

занятий во 

второй 

половине дня 

Заместитель 

директора по 

ВР Гусева 

Н.С, Скуднева 

И.А. 

Проверка 

документац

ии, 

собеседова

ние 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

Результативность 

обучения за 

прошлый учебный 

год: 

входной контроль 

(2-8 кл) по русскому 

языку и математике  

Оценка уровня 

обученности 

обучающихся на 

начало уч. года. 

Предупреждение 

дезадаптации 

учащихся 

3-4, 6-

8  классы  

тематический

  

Диагностически

е контрольные 

срезы по 

русскому языку 

и  математике  

 2-8 кл.  

Зам. 

директора по 

УР,  

Есина Н.В, 

Лисецкая 

Н.В., 

руководител

Анализ к/р, 

протоколы 

заседания 

МО 

русского 

языка, 

математики 



и МО 

 

Мониторинг 

адаптации 

первоклассников  к 

школьной жизни.  

Оценка уровня 

организации 

адаптационного 

периода 

первоклассников к 

школе. 

1-е классы  контрольно-

оценочный 

Тестирование 

обучающихся, 

обработка и 

анализ 

результатов 

Зам. 

директора по 

УР Есина 

И.В. педагог 

- психолог 

Барбышева 

Н.Ю. 

Совещание 

при  зам. 

директора 

по УР, 

справка  

 

Новая оценка 

качества 

результатов 

школьников 

по международным 

исследованиям 

Контроль проверки 

качества результатов 

учеников по заданиям 

исследований НИКО 

6,8  классы тематический Участие в 

организации 

проведения 

НИКО 

Зам. 

директора по 

УР Сивых 

М.В.,  

Лисецкая 

Н.В. 

Приказы,   

справка 

Составление 

графика проведения 

предметных 

оценочных 

мероприятий 

Координация работы 

образовательного 

процесса 

График для 2-

11 классов 

фронтальный  Проведение 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

образовательны

х результатов 

Зам. 

директора по 

УР  Есина 

И.В, 

Лисецкая 

Н.В, 

руководител

и МО 

 

Приказ об 

утверждени

и График 

проведения 

предметны

х 

оценочных 

процедур  

Контроль качества условий организации учебно-воспитательного процесса 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

Изучение уровня 

обеспеченности обуч-

ся учебниками  

Библиотечный 

фонд 

обзорный  Предоставление 

отчетов  о 

получении 

учебников 

Директор 

школы  

И.Т.Морарь,   

зав. 

Информац

ия на 

совещани

и при 



библиотекарем библиотекой  

Никитина 

С.В. 

директоре 

 

Контроль качества реализации всеобуча 

Посещаемость 

учебных занятий 

Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям 

1-11 кл фронтальный  Ежедневный 

мониторинг 

отсутствующих  

уч-ся 

Зам. 

директора по 

УР,  

кл.руководите

ли 

Списки 

обучающи

хся, не 

приступив

ших к 

обучению 

Организация 

работы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективов и курсов 

по 

выбору учащихся 

Анализ организации 

внеурочной 

деятельности, системы 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

 

1-11 классы тематический  Собеседование  Зам. 

директора 

по УР:  

Есина И.В, 

Лисецкая Н.В, 

Кл.руководит 

Списки, 

график 

внеурочно

й 

деятельно

сти, 

программ

ы 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Контроль качества работы педагогических кадров 

Организация 

дежурства по школе 

Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Выполнение 

графика 

дежурства по 

школе  

 

фронтальный Наблюдение,  

анализ контроля 

Зам. 

директора 

по  ОТ и ТБ, 

Чайка И.Н. 

Информац

ия на 

совещани

и при 

директоре 



Профессиональный 

и методический 

уровень 

педагогической 

деятельности 

молодых 

специалистов и 

вновь пришедших 

учителей 

Оказание 

методической помощи 

Деятельность 

молодых 

специалистов и 

вновь 

пришедших 

учителей 

персональный Мероприятия в 

рамках проекта 

Школа молодого 

специалиста 

Зам. 

директора по 

УР 

 Сивых М.В., 

Есина И.В, 

Лисецкая Н.В, 

руководители 

МО 

 

Анализ 

урока, 

Собеседов

ание с 

педагогам

и, 

заседание 

Школы 

молодого 

специалис

та 

Повышение 

квалификации  

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих повысить 

свою квалификацию. 

Списки 

учителей, 

которые 

обязаны 

пройти 

курсовую 

подготовку  

персональный

  

Составление 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

заместитель 

директора по 

УР,  

Сивых М.В., 

Есина И.В., 

Тимофеева 

О.Е. 

Список 

работнико

в для КПК 

и 

перспекти

вный план 

повышени

я 

квалифика

ции 

Планирование 

аттестации 

работников в 2021-

2022 учебном году 

и повышения 

квалификации 

Составить списки 

работников на 

аттестацию и уточнить 

график 

Списки 

работников, 

которые 

планируют 

повысить свою 

квалификацио

нную 

категорию 

персональный

  

Составление 

плана-графика 

аттестационных 

мероприятий 

заместитель 

директора по 

УР,  

Сивых М.В., 

Есина И.В., 

Блажко С.Н. 

Утвержде

ние 

Графика 

аттестаци

и.  

Подготовка планов 

работы школьных 

методических 

Выявить степень 

готовности 

документации 

Планы работы 

школьных 

методических 

тематический  Соответствие 

плана ШМО 

годовому плану 

Зам. 

директора по 

УР  

Проверка 

документа

ции. 



объединений  

(ШМО) 

методических 

объединений к 

решению 

поставленных задач по 

развитию ВСОКО с 

учетом новых 

показателей качества в 

национальном проекте 

«Образование», а 

также с учетом новых 

предметных концепций 

и проектов 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

объединений работы школы, 

плану МС и 

плану ВШК 

Сивых М.В., 

Есина И.В, 

Лисецкая Н.В, 

руководители 

МО 

 

Собеседов

ание 

Контроль 

взаимодействия 

психолого-

педагогической 

службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Проверить 

мероприятия в плане 

работы педагога-

психолога, которые 

помогут ученикам 

освоить ООП 

План работы 

педагога-

психолога 

тематический соответствие 

плана работы 

педагога-

психолога плану 

работы школы 

на 2021-2022 

учебный год. 

Педагог-

психолог 

Барбышева 

Н.Ю. 

План 

воспитате

льный 

работы  

Контроль  сохранения здоровья обучающихся и безопасности жизнедеятельности 

Действия учителей 

и обучающихся 

школы в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

обучающимися и 

педагогами навыками 

защиты жизни в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Навыки 

защиты жизни 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический

  

Анализ 

документации, 

учебная 

эвакуация  

Директор 

школы И.Т. 

Морарь 

Зам.директора 

по ОТ и ТБ 

Зам. 

директора по 

Совещани

е при 

директоре 

школы 



АХР  

Организация 

школьного питания

  

Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания школьников, в 

т.ч горячего питания 

Документация 

по 

организации 

питания 

 

обзорный  Проверка 

документации 

столовой 

Ответственны

й за 

организацию 

шк.питания 

Информац

ия на 

Управляю

щем 

Совете 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

учащимися школы в 

течение 2021-2022 

учебного года 

План 

проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

фронтальный Проведение 

учения 

пожарной 

эвакуации 

Зам. 

директора по 

ТБ ОТ  

Чайка И.Н 

Админист

ративное 

совещани

е  

 

 

 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Организация 

подготовки 

обучающихся 9-х 

классов к ОГЭ. 

Принятие 

управленческих мер по 

повышению качества 

подготовки учащихся 

к  ОГЭ. 

Рабочие 

программы, 

календарно-

тематические 

план  

тематический

  

Собеседование с 

учителями. 

Проверка плана 

эффективной 

работы учителя-

предметника к 

ОГЭ  

Зам. 

директора по 

УР Лисецкая 

Н.В,  

Сивых М.В. 

 

Приказ об 

утвержден

ии Плана 

работы по 

подготовк

е к ОГЭ.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Контроль качества школьной документации 



Состояние 

электронных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

ведению  эж.журнала 

АИС. Параграф. 

Электронные 

журналы  

фронтальны

й  

Проверка 

эл.журналов  

Зам. 

директора 

по 

УР Лисецка

я Н.В. 

Есина И.В. 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

Контроль качества реализации всеобуча 

Обеспечение 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием. 

Адаптация обуч-ся 

5-х кл. 

Готовность уч-ся к 

основному уровню 

обучения. 

Соответствие 

методик преподавания 

требованиям ФГОС 

ООО 

 

Методическая 

компетенция 

учителей, 

работающих в 

5-х классах.  

Готовность 

учащихся к 

обучению на 

уровне ООО. 

классно-

обобщающи

й  

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов  

Зам. 

директора 

по УР 

Есина И.В, 

Лисецкая 

Н.В, Сивых 

М.В., 

педагог-

психолог, 

соц. 

педагог, 

руков. МО 

Приказ, 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

Контроль качества  преподавания общеобразовательных  предметов и выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов содержания общего образования 

Классно-

обобщающий 

контроль 2 класса 

«Введение 

отметочной 

системы 

оценивания» 

Соответствие 

используемых форм, 

способов и средств 

проверки и оценки 

образовательных 

результатов 

требованиям 

 ФГОС НОО 

Организационн

о-

педагогическая 

деятельность 

учителей, 

преподающих 

во 2 классе  

классно-

обобщающи

й 

Посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Зам.директ

ора по УР 

Есина И.В. 

Приказ, 

Справка, 

МО 

начальных 

классов 

Контроль качества работы с педагогическими кадрами 



Профессиональная 

компетентность  вн

овь принятых  или 

вышедших после 

продолжительного 

перерыва на работу 

учителей 

 

Ознакомление с 

методикой 

преподавания 

учебных предметов 

 

Система 

работы  вновь 

принятых  или 

вышедших 

после 

продолжительно

го перерыва на 

работу учителей 

 

персональны

й  

Посещение 

учебных 

занятий 

Зам. 

директора 

по УР, ВР  

 

Приказ об 

организации 

Недели 

молодого 

учителя, 

справка по 

итогам 

контроля, 

протокол 

заседание 

ШМС 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Мониторинг качества 

работы  учителей, 

проходящих 

аттестацию 

и  последующую 

подготовку 

представления на 

пед.работника 

 

Система работы 

и уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителей 

персональны

й 

собеседование 

с учителями, 

посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

текущая 

успеваемость 

учащихся, 

рабочие 

тетради для 

контрольных 

работ  уч-ся, 

иная 

документация 

Зам.директ

ора по УР 

М.В, 

Сивых, 

Н.В. 

Лисецкая, 

Блажко 

С.Н. 

Представлен

ие, беседа с 

учителем. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

Работа с 

одарёнными и 

высокомотивирован

Система подготовки 

к олимпиадам  

4-11 кл.  тематически

й  

План работы 

школы по 

подготовке  об

Зам. 

директора 

по УР 

Протоколы 

заседания 

МО,  Приказ 



ными детьми. I 

(школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

учающихся к 

ВОШ. Анализ 

итогов 

школьного 

этапа 

предметных 

олимпиад 

 Сивых 

М.В,  

Есина 

И.В., 

руководит

ели МО 

 

об итогах 

проведения 

школьного 

этапа ВсОШ, 

справка по 

результатам 

участия. 

Награждение 

победителей и 

призеров. 

Система работы МО 

по предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Работа с 

немотивированным

и, 

слабоуспевающими 

уч-ся «группы 

риска» 

Оценка 

эффективности 

методических 

приёмов, 

формирующих 

прочность знаний и 

ликвидация учебных 

дефицитов.  

Деятельность 

учителей-

предметников

  

тематически

й  

Собеседование 

с учителями 

-

предметниками 

Формирование 

банка данных 

учащихся 

«группы 

риска» и из 

неблагополучн

ых семей 

Зам. 

директора 

по УР  

Сивых 

М.В, 

Лисецкая 

Н.В,  

Есина 

Н.В, 

руководит

ели МО, 

соц.педаг

ог, 

психолог 

Собеседовани

е, протокол 

заседания МС 

Итоговые 

контрольные 

работы за  1 

четверть по 

русскому языку и 

математике 

Выявление уровня 

сформированности  п

редметных 

результатов. 

Обучающиеся 

 2-11-х кл. 

классно-

обобщающи

й 

Диагностич. 

контрольные 

срезы по рус. 

яз.и 

математике 

 (2-11 кл.)  

Зам. 

директора 

по УР: 

ЕсинаИ.В.

Лисецкая 

Н.В.  

 

Совещание 

при  зам. 

директора по 

УР , справка 

 



Контроль качества воспитательной работы 

Состояние работы 

классных 

руководителей  

1-11 классов по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

состоящих на всех 

видах учета. 

Работа классных 

руководителей с 

детьми из 

неблагополучных 

семей и их 

родителями 

Проверка 

системности 

и эффективности 

индивидуальной 

работы 

классных 

руководителей с 

учащимися, 

состоящими на учете 

в школе, КДН детьми 

из 

неблагополучных 

семей 

и их родителями 

Планы  воспитат

ельной работы 

персональны

й, 

собеседован

ия 

с кл. рук., 

учащимися и 

их 

родителями 

Посещение  кл

ассных часов. 

Проверка 

планов по ВР 

Сверка списков 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в КДН  

Зам.дир. 

по ВР   

Гусева 

Н.С, 

Скуднева 

И.А. 

Совет 

профилактики

совещание 

при 

директоре, 

справка 

зам.директора 

по ВР 

Проведение 

родительских 

собраний по 

итогам первой 

учебной четверти 

Качество проведения 

родительских 

собраний, 

уровень взаимосвязи 

классного рук-ля и 

родительского 

коллектива, 

удовлетворенность 

родителей 

организацией УВП в 

классе и школе 

Классные 

родительские 

собрания 

тематически

й  

Посещение 

родительских 

собраний, 

собеседования, 

анкетирование 

Зам.дир.п

о ВР, 

кл.руково

дители 

Протоколы 

классных РС 

 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

Обучающиеся  

9, 11-го  класса 

тематически

й 

Диагностическ

ое 

тестирование 

Зам. 

директора 

по УР  

Совещание 

при 

зам.директора



 

предметов  ГИА   по

  выбору:  общество

знание, 

информатика 

учителя  обществозна

ния, информатики 

при  подготовке обуч-

ся к ГИА 

собеседование Лисецкая 

Ильина 

О.В, 

руководит

ель МО, 

Черникова 

А.К. 

, анализ д/р 

Контроль сохранения здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности 

Санитарное 

состояние учебных 

кабинетов 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил в кабинетах 

Деятельность 

заведующих 

кабинетами 

фронтальный Собеседован

ие с 

заведующим

и кабинетам 

Зам.директ

ора  по ОТ 

и ТБ, Чайка 

И.Н.,  АХР 

Сараев 

Ф.А. 

Совещание 

при директоре 

Организация и 

проведение 

противоэпиде 

иологических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ, 

COVID-19. 

Соблюдение противо 

эпидемиологических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

COVID-19 

 

требования к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся.  

 

тематический Работа 

медицинског

о персонала 

в школе, 

состояние 

работы по 

профилактик

е гриппа, 

ОРВИ. 

COVID-19 

Шк. 

медработни

к 

Администрат

ивно 

Совещание 

НОЯБРЬ 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Контроль 

качества  подготовк

и к  итоговому 

сочинению в 11-х 

Готовность 

выпускников к 

написанию итогового 

сочинения 

Обучающиеся 

11 классов 

Тематичес

кий 

 

Тетради для 

сочинений. 

Посещение 

уроков, 

Зам. директора 

по УР  

Н.В. Лисецкая, 

Фандюшкина 

Приказ, 

Справка  



классах собеседован

ие 

Н.Н, 

руководитель 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

Диагностика 

обученности 

учащихся по 

базовым предметам 

Уровень готовности 

обучающихся  «гру

ппы риска» к 

итоговой 

аттестации. 

Тренировочное 

диагностическое 

тестирование по 

русскому языку и 

математике в 9, 11-х 

кл. Выявление обуч-ся 

«группы риска» и 

определение 

направлений в работе с 

ними по ликвидации 

«учебных дефицитов» 

Обучающиеся 

9,11-х классов 

Тематичес

кий 

Проведение 

диагностиче

ских работ 

Зам.директора 

по УР: 

Лисецкая Н.В, 

руководители 

МО Громова 

С.Р. 

Фандюшкина 

Н.Н. 

мониторингов

ые карты, 

анализ д/р. 

Контроль качества работы педагогических кадров 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2 этап), 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и  высоко 

мотивированных 

детей 

Деятельность 

руководителей и 

учителей-

предметников 

по выявлению 

одаренных детей и 

организация 

поддержки 

талантливых 

школьников 

Итоги 2 

(муниципально

го) этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Тематичес

кий 

Анализ 

результатов 

участия 

школы во 2 

(муниципаль

ном) этапе 

ВОШ по 

учебным 

предметам 

Зам. директора 

по УР  

Сивых М.В. 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

 

Приказ, 

справкасовещ

ание МС 

Контроль качества  преподавания учебных предметов и выполнения требований федеральных 

государственных  образовательных стандартов  содержания общего образования 



Выполнение 

образовательных 

программ за 1 

четверть 

 

Соответствие записей 

в электронном 

журнале календарно 

– тематическому 

планированию 

Электронные 

журналы 

 

Тематичес

кий  

проверка 

журналов, 

анализ 

выполнения 

программ 

 

Зам. директора 

по УВР  Есина 

И.В, 

Сивых М.В, 

Лисецкая Н.В. 

 

Заседания МО 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

предметов искусство, 

музыка, технология  

Внедрение новых 

предметных 

концепций 

5-8 классы тематичес

кий 

посещение 

уроков  техн

ологии, 

изобразитель

ного 

искусства, 

музыки.  

Зам. директора 

по УР  Сивых 

М.В, Н.В. 

Лисецкая, 

руководители 

МО  

 

Приказ, 

справка 

Контроль качества  воспитательной  работы 

Состояние работы 

классных 

руководителей  1-11 

классов по 

пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 

Анализ 

профилактической 

работы по 

профилактике ДТТ 

Планы 

воспитательно

й работы 

тематичес

кий 

посещение 

классных 

часов 

Зам.директора 

по ВР, Гусева 

Н.С. 

Справка 

 

Соблюдение 

требований СанПиН, 

в т.ч. СанПиН ОВЗ. 

Изучение состояния 

организации 

учебного процесса в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Организационн

о-

педагогическая 

деятельность 

учителей 

контрольн

о-

оценочны

й  

 

собеседован

ие с 

учителями, 

наблюдение, 

проверка 

шк.документ

ации 

Администраци

я 

Протокол  сов

ещания при 

директоре 

Результаты 

деятельности 

педагогов по 

соблюдению охраны 

Предупреждение 

травматизма в 

мастерской и 

спортивном зале, на 

Условия УВП

  

 

тематичес

кий 

смотр 

кабинетов. 

Изучение 

документаци

Зам.директора  

по ОТ и ТБ 

Чайка И.Н, 

АХР Сараев 

Собеседовани

е  

 



труда и созданию 

безопасных условий 

при организации 

учебных занятий    

спортивной и 

игровой площадках. 

Соблюдение 

требований охраны 

труда в кабинетах 

информатики, химии, 

физики, технологии. 

и. Ф.А. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

Итоги работа с 

одарёнными и 

высокомотивированн

ыми детьми по 

подготовке к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

учебным 

предметам 

Система подготовки 

к олимпиадам  

4-11 кл.  тематичес

кий  

Анализ 

итогов 

районного 

этапа 

предметных 

олимпиад 

Зам. директора 

по УР 

 Сивых М.В,  

Есина И.В., 

руководители 

МО 

 

протоколы 

заседания 

МО,  

 Приказ об 

итогах 

проведения 

школьного 

этапа ВсОШ, 

справка по 

результатам 

участия. 

Награждение 

победителей и 

призеров. 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения требований государственного образовательного 

стандарта содержания общего образования 



Классно-

обобщающий 

контроль в 11 классе 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса в 

выпускном классе» 

Получение 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса в 11 классе 

Деятельность 

педагогов и 

школьников по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

контрольн

о-

оценочны

й 

классно-

обогбщаю

щий 

 

Посещение 

уроков, 

проведение 

срезовых 

контрольных 

работ 

Зам.директора 

по УР 

Лисецкая Н.В., 

руководители 

МО 

 

Справка. 

Приказ. 

Совещание 

при директоре 

 

Контроль качества школьной документации 

Проверка тетрадей 

для 

письменных и 

контрольных работ 5-

9 классов 

(взаимопроверка в 

ШМО) 

Соблюдение 

орфографического 

режима и требований 

к ведению тетрадей  

Рабочие 

тетради для 

контрольных  

5-9 классов 

Тематичес

кий 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УР Лисецкая 

Н.В, Сивых М.В 

, руководители 

ШМО 

 

Справка, 

приказ по 

итогам 

проверки, 

собеседовани

е  

Состояние 

электронных 

журналов  

Выполнение 

требований к 

ведению эл.журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы 

по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Электронные 

журналы  

Фронталь

ный  

Проверка 

журналов

  

Зам. директора 

по УР , ИФР 

Комаров П.Ю. 

. 

Администрат

ивное 

совещание, 

Справка 

Контроль качества реализации Всеобуча 

Реализация ООП в 

части выполнение 

учебных рабочих 

программ  по 

Выявление 

отставания за 1 

полугодие 

Рабочие 

программы 

Тематич

еский 

проверка 

документаци

и 

Зам. директора по 

УВР Лисецкая 

Н.В, Есина И.В, 

Сивых М.В, 

Справки, 

совещание 

МО 



предметам руководители 

МО  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

Выявление динамики 

пропусков уроков 

обучающимися по 

итогам I полугодия. 

Анализ состава 

пропусков. 

Отчёты 

классных 

руководителей 

по 

посещаемости, 

справки- 

подтверждения

.  

Тематич

еский  

Сравнительн

ый анализ.  

Зам. директора по 

ВР , 

кл.руководители 

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Организация работы 

с учащимися 

«группы риска», 

«трудными детьми», 

а также стоящими на 

всех видах  учета. 

Посещаемость 

занятий учащимися 

группы риска 

Анализ 

профилактической и 

воспитательной 

работы с учащимися. 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений. 

Выявление 

возможных 

нарушений в режиме 

посещения занятий 

обучающимися 

Планы по 

воспитательно

й работе 

Персона

льный  

Проверка 

индивидуаль

ных планов, 

программ по 

работе с 

данной 

категорией 

учащихся 

классных 

руководител

ей  

Зам. директора по 

ВР Скуднева И.А, 

Гусева Н.С., 

соц.педагог 

Справка, 

собеседован

ие  

Организация 

обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на дому 

Оценка организации 

образовательного 

процесса школьников 

с ограниченными 

возможностями на 

дому 

Организация 

образовательно

го процесса 

школьников с 

ОВЗ на дому  

тематиче

ский  

Изучение 

документаци

и 

Зам. директора по 

УР Лисецкая Н.В, 

Есина И.В. 

Собеседован

ие  

Мониторинг учебных достижений учащихся 



Текущая аттестация 

обучающихся 2-11 

классов за 1 

полугодие. 

Анализ итогов 

абсолютной и 

качественной  успева

емости обучающихся 

за первое полугодие. 

2-11 классы  Контроль

но-

оценочны

й  

Тестирован

ие, 

контрольн

ые работы 

и 

диктанты.  

Зам. директора по 

УВР Лисецкая Н.В, 

Есина И.В, 

руководители МО 

Протокол 

педсовета, 

справка 

Контроль качества воспитательной работы 

Мониторинг 

организации 

внеурочной 

деятельности за 1 

полугодие. 

Соответствие  

внеурочной 

деятельности  

 целями задачам 

ФГОС НОО ООО 

СОО 

Классные 

руководители 

Тематичес

кий 

Посещение 

занятий,  

анкетирова

ние 

Зам. директора по 

ВР  

Гусева Н.С, 

Скуднева И.А. 

 

Справка 

Контроль  сохранения здоровья обучающихся и безопасности жизнедеятельности 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в I 

полугодии 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Тематичес

кий 

мониторин

г 

Мед.работник Администрат

ивноесовещан

ие 

Информация 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Контроль за 

качеством 

подготовки к ОГЭ по 

географии, биологии, 

информатике 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей по 

подготовке  к ГИА.  

Система 

работы 

учителя по 

подготовке к 

ОГЭ 

Персональ

ный 

Собеседова

ние, 

посещение 

уроков 

Зам.директора по 

УР Сивых М.В., 

Черникова А.К, 

руководитель МО 

 

Анализ 

диагностичес

ких работ 

Проведение 

итогового 

сочинения  в 11 

классе 

Допуск к 

государственной 

итоговой аттестации 

Итоговое 

сочинение  

тематичес

кий  

Анализ 

результатов 

итогового 

сочинения 

Зам.директора по 

УР, Лисецкая 

Н.В, Комиссия по 

проведению 

итогового 

сочинения 

Приказ, 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

 



Мониторинг качества образования 

Удовлетворённость 

участников 

образовательных 

отношений  качество

м образования 

Выявление проблем, 

потребностей, 

участников 

образовательных 

отношений 

общественное 

мнение 

родителей, 

учащихся, 

учителей.  

тематичес

кий 

Социологиче

ское 

исследовани

е 

Мониторинг 

педагог - 

психолог  

Совещание 

при директоре 

Контроль качества работы педагогических кадров 

Семинар заместителей 

руководителей по 

УР и ВР, 

руководителей МО 

«Инновационная 

деятельность,  как 

фактор  развития 

образовательных 

организаций и 

механизм повышения 

качества образования» 

Результативности 

деятельности 

методических 

объединений 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

инновационных  

проектах в I 

полугодии 

учебного года 

Анализ 

работы 

методических 

объединений,  

анализ 

эффективност

и 

методической 

работы 

педагога 

 

Тематичес

кий 

Анализ 

инновацион

ной 

деятельност

и пед. 

коллектива 

Зам. директора 

по УР, ВР. 

Руководители 

МО 

Протокол 

семинара  

Педагогический совет 

Наставничество как 

механизм повышения 

качества образования 

Реализация проекта 

Наставничество 

Анализ 

реализации 

проекта 

тематичес

кий 

Анализ 

нормативны

х и 

локальных 

документов 

 

Зам. директора 

по УР, ВР. 

Руководители 

МО 

Протокол 

пед.совета 

Выполнение 

теоретической и 

практической части 

РП 

Корректировка КТП Электронные 

журналы и 

КТП 

персональ

ный 

Анализ 

электронных 

журналов и 

КТП 

Зам. Директора 

по УР Есина 

И.В., 

 Лисецкая Н.В,  

Сивых М.В. 

Мониторинго

вая карта 

Проведение 

собеседования с 

Предупреждение 

снижения 

Электронные 

журналы 

тематичес

кий 

Мониторинг 

успеваемост

Директор школы 

И.Т. Морарь, 

Собеседовани

е 



 

учителями, 

допускающими 

снижение 

успеваемости и 

учебной 

мотивации  обучающи

хся 

 

показателей 

качества по школе 

и заместители 

директора по УР 

ЯНВАРЬ 

Контроль качества  школьной документации 

Состояние 

электронных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Электронные 

журналы  

фронтальн

ый  

Проверка 

эл.журналов  

Зам. директора 

по УР, ИФР, ВР  

 

Справка 

Контроль качества условий организации образовательной деятельности 

Контроль показателей, 

Характеризующих 

общие  

 критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образоват. 

деятельности 

Анализ 

соответствия 

условий 

образовательной 

деятельности в 

школе показателям, 

характеризующим 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

утвержденным 

приказом 

Сайт, 

документаци

я, 

оборудовани

е, поведение 

работников, 

анкетирован

ие 

родителей и 

школьников 

фронтальн

ый 

Мониторинг 

качества 

условий 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельност

и. 

Директор школы 

И.Т.Морарь,  За

м.директора по 

УР, ИФР,  

руководители 

МО 

Справка по 

итогам 

мониторинга. 

Администрат

ивное 

совещание, 

которое 

проводит 

директор 

школы. 

Протокол 

администрати

вного 

совещания 



Минпросвещения 

От 13.03.2019 № 114 

Контроль качества воспитательной работы 

Выполнение единых 

требований 

к  школьной форме 

обучающихся 

 

Работа классных 

руководителей с 

родителями и 

учащимися по 

выполнению единых 

требований к 

школьной форме 

Протоколы 

родительски

х собраний 

обзорный Посещение 

уроков 

проведение 

рейда 

«Школьная 

форма» 

Зам. директора 

по ВР Гусева 

Н.С. 

Скуднева И.А. 

 

Совещание 

при зам. 

Директоре по 

ВР 

Мониторинг участия 

детей в конкурсном 

движении  

Работа 

кл.руководителей с 

учителями-

предметниками по 

выявлению 

талантливых детей 

Отчеты 

кл.руководи

телей, 

учителей- 

предметнико

в 

фронтальн

ый  

Участие 

детей в 

конкурсах 

различной 

направленно

сти и 

уровня. 

Зам. директора 

по ВР Гусева 

Н.С. 

Скуднева И.А. 

 

Справка  

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Контроль за 

организацией работы с 

детьми группы риска» 

при подготовке к ГИА 

Мониторинг 

качества подготовки 

к ГИА по русскому 

языку и математике 

Система 

работы 

учителя со 

слабоуспева

ющими 

обучающим

ися 

персональ

ный 

Проверка 

индивидуальн

ых ОМ 

учащихся 

группы риска 

Зам. директора 

по УР Лисецкая 

Н.В, 

руководители 

МО Громова 

С.Р, 

Фандюшкина 

Н.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

Подготовка к выбору 

профильного обучения 

в 10-11 классе 

Сбор информации 

классными 

руководителями, 

Составление 

перспективн

ого учебного 

тематичес

кий 

анкетировани

е 

Зам. директора 

по УР Лисецкая 

Н.В. 

собеседовани

е 



выбор уч-ся 9 кл 

предстоящего 

профиля обучения 

плана на 

нов.уч.год 

классные 

руководители 

Репетиционное 

собеседование по  

русскому языку в 9-х 

классах 

Готовность 

выпускников 9-х 

классов и учителей 

к проведению 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Собеседован

ие  

Тематичес

кий 

 

Подготовка к 

итоговому 

собеседовани

ю 

Зам. директора 

по УР Лисецкая 

Н.В. 

Анализ, 

Рекомендаци

и 

Контроль за качеством 

преподавания 

учебного предмета 

физика, химия, 

астрономия 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителя  

обучающиес

я 

 7-11-х 

классов 

Тематичес

кий  

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УР  

Сивых М.В.,  

Н.В. Лисецкая, 

руководители 

МО 

 

Приказ. 

справка 

 

Контроль сохранения здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности 

Выполнение правил 

техники безопасности 

в особо опасных 

кабинетах 

Наличие 

инструкций по ТБ, 

проведение 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

работы 

кабинетов 

тематичес

кий 

Собеседовани

е с 

заведующими 

кабинетам 

Зам.директора 

по ОТ и ТБ 

Чайка И.Н. 

инструктаж, 

совещание 

при 

директоре  

 

Санитарное состояние 

учебных кабинетов 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил в 

кабинетах. 

деятельность 

заведующим

и 

кабинетами 

 

фронтальн

ый 

Собеседовани

е с 

заведующими 

кабинетов 

Зам.директора 

по АХР, Сараев 

Ф.А. 

 Совещание 

при 

директоре 

Объективность 

оценивания знаний 

Проверка 

выполнения 

тетради для 

практически

Фронталь

ный  

Заседание МС Зам.директора 

по УР Лисецкая 

Протокол 

заседания МС 



 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ по 

физике, химии, 

биологии, географии, 

информатике 

требований к 

ведению тетрадей и 

оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении 

промежуточного 

контроля) 

х, 

лабораторны

х работ 

Н.В,  

Сивых М.В, 

Руководители 

ШМО 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль качества школьной документации 

Состояние 

электронных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к 

заполнению и 

ведению эл. 

Журнала АИС. 

Параграф 

Электронны

е журналы  

Фронтал

ьный  

Проверка 

эл.журналов  

Зам. дир.по УР, 

зам.директора по 

ИФР Комаров 

П.Ю.  

 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения требований государственного образовательного 

стандарта содержания общего образования 

Контроль за качеством 

преподавания 

элективных курсов 

 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителя  

Обучающиес

я 10-11-х 

классов 

Тематич

еский  

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УР Лисецкая 

Н.В, Сивых М.В. 

Приказ, 

справка 

Подготовка 

обучающихся 4-11 

классов  к ВПР 

мониторинг 

подготовки 

обучающихся 4-11 

классов к 

Всероссийской 

проверочной работе 

Обучающиес

я 4-11-х 

классов 

Тематич

еский 

Посещение 

уроков  

Зам.директора 

по УР Лисецкая 

Н.В,  

Есина И.В, 

Сивых М.В. 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Контроль качества  воспитательной работы 



Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям 

и задачам ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Обучающиес

я 1-11-х 

классов 

тематиче

ский 

 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

для 1-11 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

Контроль сохранения здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности 

Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиологи

ческ ие мероприятия 

по профилактике 

гриппа, ОРВИ, 

COVID-19. 

Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Организация и 

проведение 

противоэпидемиоло

гических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ 

COVID-19. 

Обучающиес

я 1-11-х 

классов 

Тематич

еский  

Работа 

медицинского 

персонала в 

школе, 

состояние 

работы по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ 

COVID-19 

Зам. директора 

по УР, по ТБ 

руководители 

МО, 

мед.работник,  

Администрати

вное 

совещание 

Информация 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Административный 

срез по предметам по 

выбору в 9,11 классах, 

к контексте ГИА 

 

Выявление уровня 

готовности 

обучающихся, 

выявление 

проблемных «зон» в 

подготовке 

учащихся к ГИА  и 

разработка меры по 

Учащиеся  9, 

11-х классов 

Контрольн

о-

оценочны

й 

  

Анализ 

диагностическ

ого  тестирован

ия по 

материалам 

ГИА   

Зам. 

директора по 

УР  

Лисецкая Н.В. 

Совещание при 

директоре, 

анализ 

диагностическ

ого 

тестирования 



 

 

их ликвидации. 

Итоговое 

собеседование 

по русскому языку 

выпускников 9 класса 

Допуск к ГИА-9 Собеседован

ие  

тематичес

кий 

Итоговое 

Выпускники 9 

класса 

собеседование 

по русскому 

языку 

Зам. 

директора по 

УР  

Лисецкая Н.В. 

Приказ, 

Справка 

Контроль качества работы с педагогическими кадрами 

Методическая неделя 

молодого специалиста 

«Профессионалный 

рост молодого  

педагога как условие 

обеспечения качества 

образования» 

Мониторинг 

качества 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

молодых 

педагогов   

Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия 

тематичес

кий 

Посещение 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Руководитель 

МО 

Приказ, 

Справка, 

протокол 

заседания 

ШМС 

 

Работа учителей-

предметников по 

вовлечению 

обучающихся в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность  

 

Подготовка и 

проведение 

школьной 

конференции  прое

ктных и 

исследовательских 

работ «Шаг в 

будущее» 

Анализ 

работы 

учителей 

предметников 

с одаренными 

детьми. 

Материалы 

конференции 

проектных и 

исследователь

ских работ 

 

Тематичес

кий  

Научно-

практическая 

Конференция 

исследовательс

ких и 

творческих 

работ 

школьников по 

патриотическо

му и духовно- 

нравственному 

воспитанию. 

Зам. 

директора 

по УР, ВР 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Приказ, 

справка  



МАРТ 

Контроль качества  школьной документации 

Состояние 

электронных 

журналов  

Соблюдение 

единых требований 

к заполнению и 

ведению эл. 

Журнала АИС. 

Параграф 

Электронные 

журналы  

Фронтальн

ый  

Проверка 

эл.журналов  

Зам. дир.по УР, 

зам.директора 

по ИФР 

Комаров П.Ю.  

 

Справка 

Контроль качества реализации Всеобуча 

Эффективность 

использования 

лабораторного 

оборудования на 

уроках географии, 

биологии, химии, 

физики 

Мониторинг 

использования 

лабораторного 

оборудования на 

уроках предметов 

естественнонаучно

го цикла 

Организацион

но-педагогич. 

деятельность 

учителей по 

использовани

ю 

лабораторног

ооборудовани 

тематически

й  

 

собеседован

ие с 

учителями, 

посещение 

уроков, 

проверка 

школьной 

документаци

и 

Зам. директора 

по УР, Сивых 

М.В, Лисецкая 

Н.В, 

руководители 

МО 

Справка. 

Заполнение 

мониторин

говой 

карты 

 

Контроль качества воспитательной работы 

Состояние 

профориентационной 

работы в 8-11-х 

классах.  

Методическая 

помощь классным 

руководителям по 

организации 

профориентации 

деятельность 

классных 

руководителе

й  

Персональн

ый   

Посещение 

классных 

часов, 

изучение 

документаци

и  

Зам. дир. по 

ВР, соц.педагог 

Информаци

я 

совещание 

при зам. 

директора 

по ВР 

Состояние работы 

классных 

руководителей  

1-11 классов по 

профилактике 

преступлений и 

Анализ 

профилактической 

и воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Планы  воспи

тательной 

работы 

Тематически

й 

Посещение  

классных 

часов. 

Проверка 

планов по 

ВР 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог  

Совет 

профилакт

ики, 

совещание 

при 

директоре 



правонарушений 

состоящих на всех 

видах учета 

Сверка 

списков 

обучащихся, 

состоящих 

на учете в 

КДН  

Контроль качества работы с педагогическими кадрами 

Контроль качества 

преподавания 

предметов физической 

культуры и ОБЖ. 

Сформированнос

ть планируемых 

результатов 

обучающихся по 

физической 

культуре и ОБЖ. 

Состояние 

спортивной 

работы в школе 

Текущая 

успеваемость 

обучающихся, 

результаты 

сдачи 

Нормативов 2-

11 классы 

 

Персональн

ый, 

предметный 

Анализ 

рабочих 

программ, 

собеседован

ие с 

учителем, 

посещение 

урок 

 

Зам. директора 

по УР Сивых 

М.В., учителя 

МО 

физич.культур

ы и ОБЖ 

. 

Приказ, 

Справка, 

протокол 

МО 

совещание 

при 

директоре 

Работа с отстающими 

учащимися 

(индивидуальные и 

групповые 

консультации) 

Ликвидация 

учебных 

дефицитов по 

предмету 

обучающихся 5-

11 классов 

 

График 

проведения 

индивидуальны

е и групповые 

консультаций 

Персональн

ый  

Посещение 

индивидуаль

ных и 

групповых 

консультаци

й 

Зам. директора 

по УВР 

собеседова

ние 

Контроль за сохранением здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности 

Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках физической 

культуры 

Соблюдение 

требований к 

организации 

работы с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской 

Работа 

учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовитель

ной 

медицинской 

Персональн

ый, 

тематически

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

мед.работник 

Справка 



группы на уроках 

физической 

культуры 

группы на 

уроках 

физической 

Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в 

мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны труда в 

кабинетах 

информатики. 

Образовательн

ый процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортзале 

Тематически

й  

Журналы ТБ, 

посещение 

уроков 

заместитель 

директора ТБ 

и ОТ Чайка 

И.Н., учителя 

физической 

культуры и 

информатики 

собеседов

ание 

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Успеваемость 

учащихся – 

кандидатов на 

получение аттестата с 

отличием 

Соответствие 

оценок 

учащихся в 

электронных 

журналах 

требованиям к 

медалистам 

Обучающиеся 

11 класс 

тематически

й 

персональны

й 

Электронные 

журналы 

 

Директор , 

зам.директор

а по УР Н.В. 

Лисецкая, 

кл.руководи

тели  

Собеседова

ние 

АПРЕЛЬ 

Контроль качества школьной документации 

Состояние 

электронных 

журналов  

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению эл. 

журналов. 

Электронные 

журналы  

Фронтальн

ый  

Проверка 

эл.журналов.

  

Зам. 

директора по 

УР, ИФР  

 

Справка 

Соответствие учебно- 

методической базы 

номенклатурным 

требованиям ФГОС 

Оценка состояния 

учебно- 

методической 

базы школы, еѐ 

Учебно- 

методическая 

база школы 

 

Тематическ

ий  

 

Анализ, 

изучение 

документации 

Директор, 

Зам. 

директора по 

УР: 

Комплекты 

локальных 

нормативн

ых 



НОО ООО и СОО соответствия 

требованиям 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

Лисецкая 

Н.В, 

 Есина И.В.,  

Сивых М.В.  

документов 

Переход на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО  

Разработка и 

утверждение 

дорожной карты 

мероприятий по 

обеспечению 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО 

2022-2021 уч.года 

Нормативно-

правовая база 

тематическ

ий  

Анализ, 

изучение 

документации 

Директор 

И.Т. Морарь, 

зам.директор

а по УР 

Есина И.В, 

Лисецкая 

Н.В. 

Приказ об 

утверждени

и 

Дорожной 

карты 

перехода на 

новые 

ФГОС 

НОО и 

ООО 

 

Мониторинг качества образования 

Удовлетворённость 

участников 

образовательных 

отношений  качеством 

образования 

Выявление 

проблем, 

потребностей, 

участников 

образовательных 

отношений 

общественное 

мнение 

родителей, 

обучающихся, 

учителей.  

Мониторин

г  

Социологическ

ое 

исследование.

  

педагог - 

психолог  

Анализ  

Организация участия 

обучающихся школы в 

ВПР 

Оценка уровня 

общеобразователь

ной подготовки 

обучающихся 

4,5,6,7,8 классов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Результаты ВПР Фронтальн

ый  

Проведение и 

анализ ВПР по 

графику 

Зам. 

директора по 

УР , ИФР 

 

Приказ, 

Анализ, 

справка, 

совещани

е при 

директоре 

 

 



Контроль качества воспитательной работы 

Работа классных 

руководителей по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

правонарушений и 

детского травматизма  

Мониторинг 

работы классных 

руководителей по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни и 

профилактике 

правонарушений 

Система 

работы 

классных 

руководителей 

фронтальн

ый  

Проверка 

журнала 

инструктажей,  

Наблюдение 

Зам.директора 

по ВР, ОТ и 

ТБ 

Справка, 

совещани

е при 

директоре

  

Контроль качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Готовность учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации

  

Оценка уровня 

готовности 

выпускников 9 и 

11-х классов к 

ГИА.  

Обучающиеся   

9, 11-х классов

  

Контрольно

-оценочный

  

Анализ 

диагностическо

го  

тестирования 

по материалам 

ГИА.   

Зам. 

директора по 

УР, Лисецкая 

Н.В 

 

Анализ 

готовност

и 

обучающи

хся ГИА 

Совещани

е при 

директоре

. 

Контроль качества работы с педагогическим кадрами 

Анализ  работы ШМС Проверка качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителя  

Обучающиеся 

5-11-х классов 

Тематическ

ий  

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директора по 

УР Сивых 

М.В, 

Лисецкая Н.В. 

 

Справка 

об итогах 

работы 

ШМС 

Классно-обобщающий 

контроль в 4 классе 

«Состояние 

преподавания учебных 

Оценка качества 

усвоения 

учащимися 4 

класса содержания 

Изучение 

педагогическо

й деятельности 

учителей по 

контрольно

-оценочный

  

 

Посещение 

уроков, анализ 

успеваемости

  

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Приказ, 

справка. 

Малый 

педсовет 



предметов в 4 классе. 

Выполнение ООП 

НОО»  

предметов. 

 

преподаванию 

предметов в 4 

классе  

Результативно

сть обучения 

  

МАЙ 

Контроль качества школьной документации  

Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение 

электронных 

журналов учителями-

предметниками и 

классными руководит. 

Проверка 

объективности  вы

ставления отметок 

в электронных 

журналах за 

четверть. 

Соблюдение 

требований  к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы 

фронтальны

й 

Анализ 

успеваемости  

Зам. 

директора по 

УР  

 

Справка,  

совещани

е при 

директоре 

Сверка сводных 

ведомостей 

количества бланков и 

номеров аттестатов 

Оценка 

правильности и 

оформления 

сводных 

ведомостей 

аттестатов 

Сводные 

ведомости 

количества и 

номеров 

аттестатов 

Тематическ

ий  

Проверка 

сводных 

ведомостей 

количества 

бланков и 

номеров 

аттестатов 

Зам. 

директора по 

УР  

Собеседов

ание 

 

Экспертиза рабочих 

программа на 2022 – 

2023 г.г. по 

предметам  

Осуществление 

преемственности 

от ФГОС НОО к 

ФГОС ООО, СОО 

Рабочие 

программы 

Тематическ

ий 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

Зам. 

директора по 

УР Сивых 

М.В, 

руководители 

МО  

Приказ, 

Протокол 

экспертиз

ы  



Контроль условий организации образовательной деятельности 

Учебно- методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Своевременная 

работа по 

обеспечению 

учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

образовательного 

процесса процесса 

Программно- 

методическое 

обеспечение, 

УМК  и 

список 

учебников на 

новый уч.год 

предметно-

обобщающи

й 

Анализ и 

экспертиза 

учебно- 

методического 

комплекса на 

новый уч.год 

Заведующая 

библиотекой, 

Никита С.В, 

зам.директора 

по УР Есина 

И.В, Лисецкая 

Н.В.  

 

План 

пополнен

ия 

учебной и 

методичес

кой 

литератур

ой на 

2022-2023 

учебный 

год 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся по 

итогам обучения за 

год.  

Оценка уровня 

освоения 

обучающимися 

учебных программ. 

Анализ 

абсолютной и 

качественной 

успеваемости по 

классам за год 

2- 8,10 классы

  

контрольно-

оценочный 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

за год. 

Зам. 

директора по 

УР, 

руководители 

МО  

 

Приказ,  

Контроль качества воспитательной работы 

Работа по организации 

летнего отдыха 

обучающихся «группы 

риска»  

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся «группы 

риска» 

Работа 

администраци

и классных 

руководителе

й 1-11 классов 

Фронтальн

ый  

Собеседование. 

  

Зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

 

Совещани

е при зам 

директора 

по ВР 

Результативность 

воспитательной 

работы. 

Анализ 

выполнения 

планов 

Планы 

воспитательно

й работы 

фронтальны

й 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора по 

ВР  

Анализ 

ВР 

кл.руково



воспитательной 

работы 

 

классных 

руководителе

й, их анализ 

дителей, 

совещани

е при 

директоре 

Результативность 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Выявление 

результативности 

работы 

Отчет   

педагогов 

Тематическ

ий  

Проверка 

документации 

Посещение 

занятий, 

контроль 

посещаемости  

Зам. 

директора по 

ВР Гусева 

Н.В, 

зам.директора 

по УР Есина 

И.В, Лисецкая 

Н.В. 

справка, 

совещани

е при 

директоре

, отчет 

педагогов 

Контроль качества работы с педагогическими кадрами 

Работа Методического 

совета 

Анализ реализации 

плана 

методического 

совета. 

Составление 

перспективного 

плана организации 

методической 

работы на  

2022-2023 уч.год 

Качество 

работы 

методическог

о совета 

Тематическ

ий  

Проверка 

документации  

 зам 

.директора по 

УР Сивых 

М.В, 

руководители 

МО 

Совещани

е МС, 

справка 

Проведение итоговых 

заседаний ШМО 

Результативность 

работы МО 

Качество 

реализации 

плана ШМО 

Тематическ

ий  

Проверка 

документации. 

Руководители 

ШМО 

Совещани

я ШМО, 

протокол

ы 

совещани

й 

Предварительная 

нагрузка на 2022-2023 

уч.г  

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2022-

Тарификация  Персональн

ый 

тематическ

Материалы 

предварительна

я нагрузка на 

Директор, 

зам.директора 

по УР, 

Приказ о 

предварит

ельной 



2023 уч.г  ий 2022-2023 

учебный год 

руководители 

МО 

тарификац

ии, 

собеседов

ание 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров  

Формирование 

списков на 

аттестацию и 

повышение ПК в 

2022-2023 учебном 

году 

Повышение 

квалиффикаци

и 

Персональн

ый  

Заявления 

работников на 

аттестацию и 

курсы ПК в 

2022-2023 учеб. 

год 

зам.директора 

по УР Сивых 

М.В., Блажко 

С.Н, от.за 

аттестацию 

пед.кадров 

Перспекти

вный план 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогич

еских 

кадров 

Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам II 

полугодия) 

Подведение итогов 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Мониторинг 

участия 

педагогически

х работников 

и учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня 

Персональн

ый 

мониторинг зам.директора 

по УР Сивых 

М.В., 

руководители 

МО 

Отчет 

руководит

елей МО, 

справка 

Контроль за качеством  реализации всеобуча 

Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1, 2-8, 10 классов в 

следующий класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

Обучающиеся 

 1-8,10 кл. 

фронтальны

й 

Электронные  ж

урналы, данные 

об аттестации 

учащихся за год 

Администрац

ия  

Протокол 

педсовета 

приказ, 

протокол 

пед.совета 



 

 

ИЮНЬ 

Контроль качества школьной документации  

Личные дела 

учащихся 

Оформление 

классными 

руководителями 

личных дел 

учащихся 

Анализ 

качества 

соблюдения 

требований к 

заполнению и 

ведению 

личных дел 

обуч-щихся 

тематическ

ий  

Личные дела 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УР, кл. 

руководители  

 

Справка,   

совещани

е при 

директоре 

Контроль качества воспитательной работы 

Анализ реализации 

программы 

воспитания   в 2021-

2022 учебном году 

Составление 

анализа 

воспитательной 

работы в 2021-2022 

учебном году 

Анализ 

качества 

реализации 

задач и 

мероприятий 

программы 

воспитания 

фронтальн

ый 

обобщающ

ий 

Программа 

воспитания 

заместитель 

директора по 

ВР Гусева 

Н.С, Скуднева 

И.А 

Справка  

 

 

неуспеваемости 

учащихся. 

Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы ООО и 

СОО. 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Обучающиеся 

9,11 кл 

тематическ

ий  

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

администраци

я 

Приказ, 

Протокол 

Пед.совет

а 



Контроль качества подготовке и проведению итоговой аттестации 

Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации по 

расписанию  

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов к 

организации и 

проведению ГИА 

 тематическ

ий 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

зам. 

директора по 

УР,  

Лисецкая Н.В. 

Приказ, 

анализ, 

аналитиче

ская 

справка 

Контроль качества  работы с педагогическими кадрами 

Подготовка анализа 

работы школы в 

2021-2022 учебном 

году и плана работы 

на 2022- 2023 

учебный год 

 Анализ работы 

школы за 2021- 2022 

учебный год 

Анализ работы 

школы и план 

работы на 

2022-2023 

учебный год 

фронтальн

ый  

Самообследован

ие 

Администра

ция 

Приказ, 

аналитичес

кий отчет 

Контроль качества  организации условий обучения 

Подготовка школы 

к новому учебному 

году 

Составление плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

новому учебному 

году 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы   

новому 

уч.году. 

фронтальн

ый 

самообследован

ие  

Директор  

И.Т. Морарь, 

Зам.директо

ра по УР, 

ИФР 

Комаров 

П.Ю, ВР, 

АХР,  

ОТ Чайка 

И.Н. 

План 

мероприят

ий по 

подготовке 

школы к 

приемке 
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