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  ПЛАН  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 МКОУ СОШ № 22 в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за  контроль 

Подведение 

итогов  

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первого и десятого 

классов  

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический  Списки и 

документы учащихся 

1, 10 классов 

 

 Сухова О.Н. 

кл.рук.1 и 10 кл. 

Маитько В.Н., 

Лисицына А.В. 

Приказ 

2 Трудоустройство 

выпускников 9, 11 

классов 2018-2019 уч.года   

Сбор информации о 

выпускниках школы.   

 

Тематический Информация 

классных 

руководителей о  

выпускниках 9,11  кл 

Кл. рук. 9, 11 кл  

Сухова Н.В. 

Богдашкина Т.А. 

Приказ о 

трудоустройстве 

выпускников  

3 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов в 

соответствие  с новыми 

нормативными документами 

регламентирующие 

образовательную деятельность 

Фронтальный Локальные акты 

школы 

Администрация, 

председатель 

профкома 

Левашова О.П. 

Приказ 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника 1 сентября 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий, 

Оформление   

Зам.дир ВР 

Сухова О.Н 

 Совещание, 

приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

перагогических 

работников и 

педагогов доп. 

образования 

Директор 

Мурадян Р.С.    

зам.директора по 

УВР  Берюмова 

О.Н. 

Административно

е совещание  

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Приказы по 

Директор 

Мурадян Р.С.  

зам.директора  

по УВР и ВР 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  



3 
 

для проведения тарификации аттестации Берюмова О.Н. 

Сухова О.Н. 
3 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

 Корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов  

Директор   

Мурадян Р.С. 

зам.дир  по УВР   

Берюмова О.Н. 

Утвержденные 

рабочие  

программы, 

приказ 

4. Контроль за организацией условий обучения и воспитания 

1 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажей 

Директор 

Мурадян Р.С. 

Журналы 

инструктажей    

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные   классных 

руководителей об 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям  

  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Собеседование с 

классными 

руководителями,   

родителями, 

учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 1 класса  к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первом 

классе 

Зам дир по УВР, 

классный 

руководитель  1 

класса 

Мамитько В.Н. 

Административное 

совещание 

Справка  

Приказ 

2 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка к организации и 

проведению олимпиады 

Тематический Утверждение состава 

школьного оргкомитета 

и жюри ВОШ 

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Информация 

Приказ 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1, 10 классов, 

вновь прибывших   

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1, 10 классов; 

  

Зам дир по ВР 

Берюмова О.Н. 

Собеседование 
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2 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1, 10 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Сухова О.Н Собеседование 

3 Ведение классных   

журналов 

Выполнение требований к 

ведению  классных журналов, 

правильность оформления 

журналов кл .руководителями,   

Фронтальный Классные  журналы  

  

 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Приказ по итогам 

проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 День знаний 

Праздник «Первый 

звонок» 

Качество подготовки и 

проведения общешкольных 

мероприятий 

Фронтальный Организация и 

проведение 

мероприятия 

 Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание 

2 Общешкольные 

родительские собрания  

 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Фронтальный Общешкольные 

родительские собрания 

 администрация     

кл.руководители     

Собеседования 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Уровень педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление  с 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический, 

предупредительный 

Документация 

педагога (рабочие 

программы, 

журналы) 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Собеседование, 

приказ о 

назначении 

наставников 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся 

в соответствии с УМК школы 

на 2019-2020 уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Зам дир по УВР 

Библиотекарь   

Административное 

совещание, отчет 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 5 

классов «Адаптация 

учащихся 5 класса  к 

обучению на II ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

ООО к обучению 

пятиклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в пятом 

классе 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н.  

Административное 

совещание 

Справка 

Приказ  

2 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 
Зам дир по УВР 

Руководители 

Приказ 
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школьников по учебным 

предметам 

этапа олимпиады МО 

3 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала и качество 

преподавания  в 4, 10 кл 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам  

Тематический  Проведение 

региональных 

проверочных работ в 

4, 10 классах 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Справка 

приказы 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей,   

Выполнение рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы  

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей,   

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Информация, 

собеседование 

2 Проверка электронного 

журнала 

Выполнение требований к 

работе с электронным 

журналом 

Тематический Электронный журнал 

классов 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание 

информация  

3.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Посещаемость занятий 

учащимися ДО 

Соответствие списочного 

состава  с присутствующими 

Тематический Группы ДО Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Собеседование 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий   по 

физкультуре во внеурочное 

время 

Работа   по физкультуре во 

внеурочное время 

Фронтальный   планирование 

занятий 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание, 

собеседование   

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 классов 
 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи экзаменов 

по выбору 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Семинар – практикум 

« Работа с текстом  как 

ступень формирования 

информационной 

культуры общения, для 

повышения качества 

образования». 

Ознакомление педагогических 

работников   

Фронтальный Материалы семинара  Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Протокол   
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7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Аттестация рабочих мест 

педагогов 

Создание безопасных условий 

для работы в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

.Директор 

Мурадян Р.С. 

 Совещание, карта 

специальной оценки 

условий труда   

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание, справка 

2 Индивидуальная работа с 

неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Заседание Совета 

профилактики 
Соц педагог 

Стукалова Е.А. 

Административное 

совещание,  

информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 5-9 

классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля 5-9 

классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 5-9классах 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание, справка 

 

2 

II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

муниципального этапа 

олимпиады 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Приказ 

 

3 «Неделя педагогических 

идей» - распространение 

опыта работы педагогов    

 

Подготовка и проведение 

районного семинара для 

молодых педагогов 

Тематический Методическая работа Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Методический 

совет, справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных,     

тетрадей  4- 11 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки.  . 

Тематический Контрольные тетради  

учащихся 4, -11 

классов 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание, справка 

2 Проверка журналов 1-11 

классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала,   работа по 

предупреждению 

Тематический Классные журналы 1-

11 классов 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание,  приказ 
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неуспеваемости 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа классных    

руководителей по 

развитию самоуправления 

в классном  коллективе 

Развитие классного 

ученического самоуправления 

Тематический 

персональный 

Работа органов 

классного 

самоуправления 

(анкетирование) 

Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание, 

информация 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение  

итогового сочинения 

(изложения) 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой итоговой   

Фронтальный Материалы семинара Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Протокол   

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Совместная работа 

администрации и 

профсоюзного комитета по 

созданию условий для 

профессионального роста и 

педагогического творчества 

 Повышение квалификации 

работников через курсовую 

переподготовку; анализ 

условий работы 

Тематический Коллективный договор Администрация 

школы,  

Левашова О.П. 

Административное 

совещание, 

информация 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя 

с учащимися «группы риска» и 

их родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями,   

Социальный 

педагог 

Стукалова Е.А. 

Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 9, 11 классов 

«Подготовка выпускников  

к итоговой аттестации» 

Подготовка выпускников  

школы к итоговой аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9, 11 

классах, подготовка к 

экзаменам  

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка 
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2 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала и качество 

преподавания учителя 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам  

Тематический  Билалова Ч.Х.- 

(литература) 

Борисенко С.Н. 

(история) 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

электронного журнала 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников.   

Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного руководителя 

по предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Электронный журнал Зам дир по УВР  

Берюмова О.Н. 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Качество подготовки и 

проведения новогодних 

праздников 

Тематический О подготовке и 

проведении 

новогодних 

праздников 

Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

старшая вожатая 

Назарова С.Н.  

Административное 

совещание 

2 Родительские собрания   

1 Выполнение 

общеобразовательной 

программы за 1-е 

полугодие 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Фронтальный Групповые 

родительские собрания 
Зам дир по УВР  

Сухова  О.Н. 

Собеседования 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Все классы Зам дир по УВР  

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ по 

системе «СтатГрад» в 9, 11 

классах   по русскому 

языку и математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные 

работы по системе 

«СтатГрад» в 9, 11 

классах  по русскому 

языку и математике 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Собеседование по 

результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных обязанностей 

Аттестация педагогических 

работников 

Персональный Творческие отчѐты   

педагогов 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

 Материалы 

аттестации 
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учителями, воспитателями  Богдашкиной Т.А., 

Суховой Л.А. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете   

Включенность учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность. 

Система работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска   

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном    

Социальный  

педагог 

Стукалова Е.А 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 9, 

11  классов 

«Формирование 

информационных   

компетенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных  компетенций 

выпускников школы при 

подготовке     к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в   9, 11 

классах  

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка 

2 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала и качество 

преподавания учителя 

Определение качества знаний 

учащихся по предмету 

«математика»  

Тематический  Математика 

Борода Н.Ю, 

Мамитько В.Н. 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Справка приказ  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-е 

полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Рабочие программы и 

классные журналы  
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1   Организация работы 

классных руководителей во 

время зимних каникул 

Качество  КТД. 

Результативность участия 

классов.  

Тематический  Мониторинг 

 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

 Справка. 

  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ заболеваемости 

учащихся и воспитанников 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание 
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д/о в I полугодии Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 

основной и средней школы к 

итоговой аттестации 

Тематический Тематический 

контроль по 

математике и 

русскому языку 

  в 9, 11  классах 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка приказ  

 7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 

методической работы 

педагогов,   

Результативности деятельности 

методических объединений 

Результативность участия 

педагогов, в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях за I полугодие 

Тематический Дипломы, грамоты и 

др., подтверждающие 

результативность 

участия педагогов в 

конкурсах  

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Мониторинг 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Пропуски учащихся   Результативность работы 

классных руководителей по 

вопросам посещаемости 

обучающихся 

Фронтальный Мониторинг 

пропусков 
Соц педагог 

Стукалова Е.А. 

Административное 

совещание,  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 "Неделя проектной 

деятельности"    

Работа педагогов над 

технологией проектной 

деятельности 

Тематический Школьная 

конференция 
Зам дир по УВР 

 
 

Административное 

совещание, справка 

1 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала и качество 

преподавания учителей, 

принятых со стажем не 

более 3 лет 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам, 

качество преподавания истории 

и ОБЖ  

Тематический   

Лебединский А.П., 

Борисенко С.Н. 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

Тематический 

 

Классные журналы  5-

9 классов 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Приказ  
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требований учебных 

программ по предметам   

Оценивание знаний 

обучающихся» 

оценке знаний учащихся 5-9 

классов 

2 Проверка  тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ 7-11 

классы 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический   тетради для 

практических и 

лабораторных работ 

учащихся 7-11 классов 

по физике, химии 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Руководители 

МО 

Административное 

совещание, справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Марафон военно-

патриотических и 

спортивных дел.  

   

Качество подготовки и 

проведения Марафона военно-

патриотических и спортивных 

дел.    

Тематический Система мероприятий 

в рамках Марафона    

 

Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Мониторинг 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2 Семинар – практикум 

«Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

девятиклассников» 
 

Ознакомление педагогических 

работников с методическими 

рекомендациями по 

проведению итогового 

собеседования среди учащихся 

9 класса 

Фронтальный Материалы семинара Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н. 

Протокол   

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический 

контроль  
Руководители 

МО 

Административное 

совещание, справка 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Директор 

Мурадян Р.С., 

ответственный 

Давыдова А.И. 

Приказы 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Уровень знаний Определение качества знаний Тематический Стукалова Е.А. Зам дир по УВР МО, справка 
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учащимися программного 

материала и качество 

преподавания учителей 

учащихся по предметам 

естественного цикла 

(география, химия, биология, 

физика 

ЖулинаГ.В. 

Берюмова О.Н. 
Берюмова О.Н. 

2 Работа руководителей 

кружков над сохранностью 

контингента учащихся при 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа руководителей 

дополнительного 

образования 

Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

(ФГОС НОО) 

Работа по выполнению 

требований к организации 

внеурочной деятельности в 1-4 

классах ООП НОО  

Тематический Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

 Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание 

Справка 

2 Подготовка к Неделе 

Детской книги 

Привитие интереса к чтению  Подготовка и 

проведение  Недели 

Детской книги 

 Билалова Ч.Х Административное 

совещание 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 

9, 11 классах по русскому 

языку, математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020-2021 уч.год 

Тематический Список учебников на 

2020-2021 уч.год 
 Библиотекарь 

Билалова Ч.Х. 

Согласованный с 

учителями 

список 

учебников 

2 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и 

мероприятий школьного 

мониторинга качества 

образования 

Тематический Данные мониторинга в 

2019-2020 уч.году по 

предметам 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Руководители 

МО 

Административное 

совещание 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 
Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
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1. Участие обучающихся  9 и 

11 классов в районных 

тренировках по русскому 

языку и математике 

Результаты независимой 

диагностики 

индивидуальный Мониторинг знаний 

обучающихся,  9, 11 

классов 

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Справка 

собеседование 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Качество обученности Фронтальный Мониторинг 

успеваемости  
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание, справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль 

во 2-8, 10 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

  Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание 

Справка 

 

2 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала и качество 

преподавания учителей 

иностранного языка 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам  

Тематический Давыдова А.И. 

Мурадян Р.С. 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Совещание, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся   

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание, справка 

собеседования 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприятий 

по формированию 

здорового образа жизни в 

рамках Месячника 

здоровья. 

Качество подготовки и 

проведения Месячника 

здоровья. Активность и 

результативность участия 

классов. 

Фронтальный Мониторинг 

результативности 

участия классов 

Зам дир по УВР 

Сухова О.Н. 

Административное 

совещание Справка 

2 Неделя детской книги. 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

рамках недели детской книги  

Тематический Месячник детской 

книги  

 

Билалова Ч.Х. Приказ 
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5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 

9, 11 классах по предметам 

по выбору 

Предварительный контроль 

знаний по предметам по выбору 

Предварительный Результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание 

Справка, 

собеседования 

2 Итоговое собеседование по 

русскому языку   

Качество результатов 

собеседования 

Итоговый Работы  учащихся, 

итоги собеседования 
Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Приказ  

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 

классных руководителей в 

2019-2020 учебном году: 

проблемы и пути их 

решения. 

Выполнение классными 

руководителями должностных 

обязанностей в 2017-2018 

учебном году, определение 

проблем и путей их решения. 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг 

результативности 

работы классных 

руководителей в 2019-

2020 учебном году 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административное 

совещание, 

мониторинг 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1, 2-8, 10 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный ЭЖ, данные об 

аттестации учащихся 

за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль 

во 2-8, 10  классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация 

Руководители МО 

Административное 

совещание 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Классные и электронные 

журналы 

Выполнение учебных 

программ, программ   

Фронтальный 

персональный 

Классные и 

электронные журналы 
 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

 Собеседование 

Справка 
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение мероприятий 

Вахты Памяти 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

рамках Вахты Памяти 

 Мероприятия в рамках 

Вахты Памяти 

 

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административ-ное 

совещание 

2 Состояние физкультурно-

массовой работы в школе 

Состояние физкультурно-

массовой работы в школе 

Фронтальный 

обобщающий 

Состояние 

физкультурно-

массовой работы   

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административ-ное 

совещание 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Подготовка к летней 

оздоровительной компании  

Организация воспитательно-

образовательной работы в 

летний период  

Фронтальный  Материалы 

анкетирования, 

тестирования  

 Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Административ-ное 

совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов 

освоивших программы 

основного и среднего 

общего образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего и 

среднего общего, образования. 

 

Тематический ЭЖ, данные об 

аттестации учащихся 

за год 

Администрация 

 

Протокол 

Педсовета 

приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 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) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

 Методсовет Мониторинг 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Директор 

зам.дир  Сухова 

О.Н. 

Собеседование 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным 

предметам по итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Электронных 

журналов 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой аттестации 

по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Электронных 

журналов 

Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Собеседование, 

прием журнала 

2 Классные журналы Оформление КЖ 

руководителями  на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Классных журналов Зам дир по УВР 

Берюмова О.Н 

Собеседование 

3 Журналы  кружковых 

занятий 

Выполнение рабочих программ  

кружковых занятий 

Тематический 

персональный 

Журналы кружковых 

занятий 
Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Собеседование 

прием журналов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2019-

2020  учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План 

работы школы на 

2020-2021 учебный год 

Зам дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Анализ  

справка  

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы 

школы в 2019-2020 

учебном году и плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы 

школы и план  работы 

на 2020 -2021 учебный 

год 

 Зам дир по УВР 

 Берюмова О.Н 

Подготовка 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2020 -

2021 учебный год 

2 Предварительная нагрузка 

на 2020 -2021 учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2020 -2021   учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительной 

нагрузки на 2020 -2021 

учебный год 

 Администрация Протокол  

заседания  
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