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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ Лицея №1580 

_____________ С.С.Граськин 

«31»____августа ____2017г. 

 

План внутришкольного контроля в  ГБОУ Лицей №1580  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

1.  Комплектование 

седьмых, вось-

мых, девятого,  

десятых и один-

надцатого классов 

 

Комплектование пятых, ше-

стых, седьмых, восьмых, девя-

того,  десятых и одиннадцато-

го классов; 

 Августовский учет детей 

от 0 до 18 лет; 

Составление спис-

ков 

Июнь - Ав-

густ 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Административное 

совещание. Приказ о 

комплектовании 

классов. 

Отчет ОО-1 

2.  Готовность класс-

ных кабинетов к 

учебному году 

 Проверка состояния  тех-

ники безопасности, готовно-

сти материальной базы, мето-

дического обеспечения 

Смотр кабинетов Июнь-Август Заместители директора  Акт приемки школы к 

новому учебному го-

ду,  

административное 

совещание 

3.  Планирование 

работы методиче-

ских объединений 

(кафедр) учителей 

– предметников и  

классных руково-

дителей 

 Изучение состояния пла-

нов работы методических 

объединений (кафедр) 

1.  Собеседование.  

2. Проверка доку-

ментации. 

3. Наблюдение. 

Август  Заместители директора  

 

Планы работы  

4.  Состояние кален-

дарно - тематиче-

скогопланирова-

ния по учебным 

предметам 

 Установление соответ-

ствия каледарно - тематиче-

ского планирования учебным 

программам. 

 Проверка отрадения в ка-

лендарно - тематических пла-

Изучение докумен-

тации  

Август Заместитель директора  

 

Справка. Заседание 

методического сове-

та. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

нов занятий, предполагающих 

использование дистанцион-

ных форм обучения 

5.  Обеспеченность 

УМК педагогов и 

обучающихся  

 Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

региональному перечню УМК, 

рекомендованных к использо-

ванию в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Анализ наличия учебной 

литературы в библиотеке лицея 

1. Собеседование с 

библиотекарем,  

2. Собеседование с 

председателями МО 

Август, 4 не-

деля 

Заместитель директора  

Вишнякова О.В., заместитель 

директора Савельева Д.А. 

Справка, заполнение 

федеральных и город-

ских отраслевых баз 

данных, анкет на об-

разовательно - мето-

дических порталах 

СтатГрад и РКО 

МЦКО 

6.  Работа с учащи-

мися, испытыва-

ющими трудности 

в обучении  

 Выявление учащихся, ис-

пытывающих трудности в 

обучении  

 предупреждение неуспеш-

ности 

1.  Собеседование с 

классными руково-

дителями и обуча-

ющимися.  

2. информирование 

родителей (беседы, 

письма) 

 

В течение 

года 

 

 

заведующие учебными ча-

стями №1 и №2  Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

 

Протоколы работы с 

данной категорией 

обучающихся. 

Обсуждение на пед-

совете 

7.  Выявление про-

блемных учащих-

ся, 

формирование 

банка данных. 

 

 

Первичный анализ  

на основе сбора информации.  

 

Собеседование  

с классными руко-

водителями.  

Анализ посещения 

занятий, выполне-

ние учащимися пра-

вил внутреннего 

распорядка. 

 

Сентябрь Заместитель директора Банк данных. 

Расширенное заседание 

классных руководите-

лей и психологов  при  

зам. директора 

по ВР. 

 

 

8.  Классные роди-

тельские собрания 
 Обеспечения качества рабо-

ты с семьями обучающихся. 

 Профилактика конфликт-

ных ситуаций 

Посещение роди-

тельских собраний 

(выборочно). 

Изучение протоколов 

родительских собра-

Сентябрь  

(2-я неделя) 

Заместители директора  

 

Справка, администра-

тивное совещание 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

ний 

Наблюдение. 

Собеседование с 

классными руководи-

телями 

9.  Проверка 

содержания пла-

нов ВР 

 

Проверить соответствие со-

держания планов ВР классных 

руководителей возрастным 

особенностям учащихся, акту-

альность решаемых задач и 

соответствие задачам лицея, 

умение классных руководите-

лей анализировать работу. 

 

 

Анализ планов. Со-

беседования 

 с классными руко-

водителями. 

 

 

Сентябрь Заместитель директора  Аналитическая справ-

ка. Выступление  на  

МО классных руково-

дителей. 

 

 

10.  Всесторонняя 

стартовая диагно-

стика  учащихся 

седьмых, восьмых 

классов 

 Определение уровня обра-

зовательной подготовки по 

математике и русскому языку 

 Психолого - педагогиче-

ская диагностика первичных 

ученических коллективов 

(классов, групп) 

 

 

Изучение мотивации учащих-

ся. 

Диагностические 

контрольные работы 

 

 

Знакомство с детским 

коллективом в не-

формальной обста-

новке; наблюдение; 

задание ценностных 

ориентиров. Тести-

рование, собеседова-

ние 

 

Сентябрь  

Заведующие учебными ча-

стями №1 и №2  Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

 

Классные руководители 

 

Педагог - психолог Хруста-

лева В.В. 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет на 

административное 

совещание 

 

Обсуждение на педа-

гогическом совете 

11.  Состояние ЭЖ 

МРКО 

Контроль: 

 Правильности и своевре-

менности записи уроков, за-

грузки КТП; 

Проверка ЭЖ МРКО Сентябрь 

(2-3-я неделя) 

Заместитель директора заве-

дующие учебными частями 

№1 и №2  Штраус И.М., ст. 

методист Бочарникова Н.К. 

Справка, контроль 

устранения  замеча-

ний 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

 

12.  Состояние работы 

с электронным 

журналом 

Контроль своевременности 

заполнения электронного 

журнала учителями – пред-

метниками. 

Контроль наличия домашних 

заданий, накопляемость отме-

ток. 

Проверка электрон-

ного журнала 

Сентябрь 

(4-я неделя) 

Заместитель директора по 

УВР Савельева Д.А.,  

 

заведующие учебными ча-

стями №1 и №2  Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

 

Справка, контроль 

устранения  замеча-

ний 

13.  Анализ расписа-

ния 

Установление соответствия 

расписания Учебному плану 

лицея, нормам СанПин и тре-

бованиям ТК РФ 

Проверка докумен-

тации 

Сентябрь 

 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А. 

Справка, администра-

тивное совещание 

14.  Всесторонняя 

стартовая диагно-

стика  учащихся 

10-х классов 

 Определение уровня обра-

зовательной подготовки по 

предметам  

 

 

 Психолого - педагогиче-

ская диагностика первичных 

ученических коллективов 

(классов, групп) 

 

 

Изучение мотивации учащих-

ся. 

Диагностические 

контрольные работы 

(см. график трениро-

вочных и диагности-

ческих работ) 

Знакомство с детским 

коллективом в не-

формальной обста-

новке; наблюдение; 

задание ценностных 

ориентиров. Тести-

рование, собеседова-

ние 

 

Сентябрь Заместитель директора Саве-

льева Д.А.,  

 

заведующие учебными ча-

стями №1 и №2 Штраус 

И.М.,  

 

Классные руководители 

 

 

 

Педагог - психолог Хруста-

лева В.В. 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет на 

административное 

совещание 

 

Обсуждение на педа-

гогическом совете 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

15.  Посещаемость 

уроков учащими-

ся  

 Выполнение программы 

«Всеобуч» 

 Выявление  учащихся, 

склонных к нарушению учеб-

ной дисциплины 

Рейды, собеседова-

ния с классными 

руководителями 

Сентябрь (3-4 

неделя) 

Заместитель директора  Справка, постановка 

обучающихся на 

внутри-школьный 

контроль (по необхо-

димости) 

16.  Изучение творче-

ских интересов  и 

склонностей уча-

щихся. 

 

Выявить интересы  и склонно-

сти учащихся  для формиро-

вания  творческого объедине-

ния «Лицейские звезды». 

 

Беседа, 

анкетирование  

учащихся 

 

Сентябрь Заместитель директора, педа-

гоги – организаторы. 

 

 

Банк данных творче-

ского объединения 

«Лицейские звезды». 

 

17.  Педагогическая 

деятельность  

вновь пришедших 

учителей 

 Ознакомление со стилем 

работы учителя; 

 Определение  профессио-

нального и методического 

уровня педагогической дея-

тельности вновь пришедших 

учителей 

 Оказание помощи в выборе 

направления самообразования 

и повышения квалификации в 

соответствии со стратегий 

развития лицея 

1.  Собеседование.  

2. Проверка доку-

ментации. 

3. Посещение уро-

ков 

4. Наблюдение. 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора  Са-

вельева Д.А.,  

 

заведующие учебными ча-

стями Штраус И.М., ст. ме-

тодист Бочарникова Н.К.,  

 

председатели МО (зав. ка-

федрами) 

 

Справка, 

методический совет 

18.  Стартовая диа-

гностика обуча-

ющихся выпуск-

ных классов 

 Определение уровня обу-

ченности учащихся выпуск-

ных классов; 

 Определение проблемных 

зон 

 Корректировка планов под-

готовки к госудаственной ито-

говой аттестации 

Диагностические 

контрольные работы 

(см. график трениро-

вочных и диагности-

ческих работ) 

Сентябрь  

(4-я неделя) – 

октябрь (1-я 

неделя)-  

Заместитель директора Саве-

льева Д.А.,  

 

заведующие учебными ча-

стями №1 и №2 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., 

 

председатели МО (зав. ка-

федрами) 

 

Анализ результатов 

работ, администра-

тивное совещание, 

Обсуждение на пед-

совете 



 6 

№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

19.  Состояние работы 

с электронным 

журналом: 

оформление до-

кументации  вне-

урочной деятель-

ности 

Контроль: 

 Правильности и своевре-

менности заполнения догово-

ров; 

 Записи занятий кружков и 

факультативов. 

Проверка ЭЖ МРКО Октябрь  

(4 неделя) 

Заместитель директора Виш-

някова О.В. 

 

Справка,  

Контроль устранения 

замечаний 

20.  Состояние работы 

с электронным 

журналом 

Контроль своевременности 

заполнения электронного 

журнала учителями – пред-

метниками. 

Соответствие отметок в элек-

тронном и бумажном (длдя 

профильных предметов) жур-

налах  

Проверка электрон-

ного журнала, сопо-

ставление с бумаж-

ным журналом  (вы-

борочно) 

Октябрь 

(4-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А.,  

 

заведующие учебными ча-

стями №1 и №2 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

 

Справка, контроль 

устранения  замеча-

ний 

21.  Работа педагогов 

с одаренными 

детьми 

 Повышение эффективно-

сти работы педагогов с ода-

рёнными детьми 

1.Посещение вне-

урочных занятий; 

 

 

 

 

2. контроль проведе-

ния школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 

Октябрь  

(1-4-я неде-

ли) 

Заместитель директора Виш-

някова О.В., руководители 

МО (зав. кафедрами) 

Заместитель директора  Са-

вельева Д.А. 

 

Справка,  

административное 

совещание  

 

 

 

Справка 

22.  Выявление 

проблемных  

семей, 

формирование 

банка данных. 

 
 

Первичный анализ  

на основе сбора информации.  

 

Собеседование  

с классными руко-

водителями.  

 

Октябрь  

 

Заместитель директора  Банк данных. 

Расширенное заседание 

классных руководите-

лей и психологов  при  

зам. директора 

по ВР. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

23.  Стиль взаимоот-

ношений в систе-

ме «учитель – 

ученик», микро-

климат 

в лицее. 

 

Выявить, насколько социаль-

но-психологический климат в 

лицее  способствует развитию 

личности, насколько 

эффективны формы и методы 

работы педагогов с лицеиста-

ми.   

 

Собеседование. Ан-

кетирование. 

Наблюдение. 

 

Октябрь  

 

Заместитель директора  Аналитическая справ-

ка. Выступление на со-

вещании при директо-

ре. 

 

24.  Изучение работы 

с ученическим 

самоуправлением 

 

Изучить работу ученического 

самоуправления в лицее. 

 

Наблюдение, 

беседа.  

 

 

Октябрь  

 

Заместитель директора  Аналитическая справ-

ка. Выступление 

на заседании  

Ученического совета, 

на классных собраниях. 

 

25.  Адаптационный 

период учащихся 

7 - 8 классов в 

условиях пред-

профильного обу-

чения 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса в 7- 8 клас-

сах; 

 Состояния адаптации обу-

чающихся в 7- 8 классах. 

Выявление дезадаптирован-

ных детей 

1. Посещение учеб-

ных занятий  в 7-8 

классах; 

2. Диагностическое 

обследование обуча-

ющихся 8 классов 

Октябрь  

(3-4 неделя) 

Заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М., 

педагог - психолог Хрустале-

ва В.В. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании  

26.  Адаптационный 

период учащихся 

10 классов в усло-

виях профильного 

обучения 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса в 10 клас-

сах; 

 Состояния адаптации обу-

чающихся в 10 классах. 

Выявление дезадаптирован-

ных детей 

3. Посещение учеб-

ных занятий  в 10 

классах; 

4. Диагностическое 

обследование обуча-

ющихся 10 классов 

Октябрь 

(3-4 неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., 

педагог - психолог Вязовец 

Н.В. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании  

27.  Востребованность 

информации элек-

тронного журнала 

обучающимися и 

 Определение уровня вос-

требованности различных 

данных электронного журна-

ла, 

Мониторинг посе-

щений. 

Опрос среди уча-

щихся и их родите-

Октябрь Заместители директора Кра-

вец В.Н., Савельева Д.А. 

Справка,  

административное 

совещание  
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

их родителями   наличие обратной связи лей. 

28.  Ведение тетрадей 

обучающимися 

лицея 

 Выявление общих недоче-

тов в ведении рабочих тетра-

дей и тетрадей для контроль-

ных и других видов работ; 

 Контроль качества работы 

учителя по проверке письмен-

ных работ  

Выборочная провер-

ка тетрадей по раз-

ным предметам. 

Октябрь - 

ноябрь 

Заведующие учебными ча-

стями №1 и №2 Штраус 

И.М.,  ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

 

Справка 

29.  Выполнение об-

разовательной 

программы в 1-й 

четверти. 

 

 Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

журнале МРКО; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журнала 

МРКО, календарно-

тематического пла-

нирования  

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Председатели МО (Белянова 

Э.Н., Кравцов А.В., Калмы-

ков Ю.В.,  Мишанова Р.А., 

Жигайков О.В., Иванова Е.И., 

Романова Н.А., Огонькова 

Е.В.) 

Справки, 

административное 

совещание 

30.  Успеваемость 

обучающихся 7 - 

8 – 9 классов ли-

цейского отделе-

ния в 1-й четверти 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

31.  Успеваемость 

обучающихся 10 – 

11 классов лицей-

ского отделения в 

1-й четверти по 

профильным 

предметам 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

32.  Состояние препо-

давания электив-

ных курсов и реа-

лизации индиви-

дуальных учеб-

ных планов 

Повышение качества работы 

лицея по реализации индиви-

дуальных учебных планов 

- участие в незави-

симой диагностике 

(см. график трени-

ровочных и диагно-

стических работ) ; 

Анализ результатов 

Октябрь - 

Ноябрь   

Заместитель директора Саве-

льева Д.А.,  

заведующая  учебными ча-

стями №1 и №2 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., 

председатели МО Калмыков 

Ю.В., Жигайков О.В., Яку-

нина И.И., Иванова Е.И. 

Справка,  

Обсуждение на МО 

33.  Успеваемость 

обучающихся 1– 

11 классов 

школьного отде-

ления в 1-й чет-

верти . 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., 

ст. методист Бочарникова 

Н.К. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

34.  Классные роди-

тельские собрания 
 Обеспечения качества рабо-

ты с семьями обучающихся 

 Профилактика конфликт-

ных ситуаций 

 Информирование  родите-

лей  об успеваемости обучаю-

щихся 

Посещение роди-

тельских собраний 

(выборочно). 

Изучение протоколов 

родительских собра-

ний 

Наблюдение. 

Собеседование с 

классными руководи-

телями 

Ноябрь 

(2-я неделя) 

Заместители директора Саве-

льева Д.А., Вишнякова О.В.,  

Справка, администра-

тивное совещание 

35.  Организация ра-

боты во второй 

половине дня 

Проверка: 

 Наполняемости групп; 

 Посещаемости учащимися 

занятий; 

 Качества проведения  заня-

тий, их результативность. 

1.  Посещение вне-

урочных занятий;    

2. Проверка доку-

ментации (журна-

лов) 

Ноябрь 

 (2-3 неделя) 

Заместитель директора Виш-

някова О.В. 

Справка,  

административное со-

вещание, предложе-

ния к следующей та-

рификации 

36.  Состояние препо-

давания профиль-

ных предметов 

(физики, инфор-

матики, матема-

тики)  

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

1. Посещение уро-

ков 

2. Собеседование с 

учителем.  

3 .Проведение  диа-

гностических и кон-

трольных  работ 

Ноябрь   Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., зав. кафедрой (МО) 

Кравцов А.В., Калмыков 

Ю.В., Белянова Э.Н. 

Справка,  

Обсуждение на МО 

37.  Организация 

осенних каникул, 

планирование ра-

боты с проблем-

ными учащимися. 

 

 

 

Проверить, насколько прове-

денные в каникулы мероприя-

тия соответствуют планам 

классов на каникулы и воз-

растным особенностям уча-

щихся. 

Определить их эффектив-

ность. 

Анализ индивидуальной рабо-

ты классного руководителя с 

проблемными учащимися. 

Собеседование 

 с учащимися, 

 с классными руко-

водителями.  

 

 

Ноябрь   Заместитель директора  План работы на кани-

кулы. Выступление  на  

МО классных руково-

дителей. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

 

38.  Качество подго-

товки и проведе-

ния классных ча-

сов. 

 

Проверить качество подготов-

ки и проведения классных ча-

сов классными руководителя-

ми. 

 

Посещение класс-

ных часов. Беседа с 

учащимися, с класс-

ным руководителем. 

Анкетирование. 

Анализ планов ВР. 

 

Ноябрь   Заместитель директора  Аналитическая справ-

ка. Выступление на МО 

классных руководите-

лей. 

 

39.  Организация и 

состояние работы 

с родителями 

учащихся. 

 

Проверить соответствие пла-

нов работы по данному 

направлению проводимой ра-

боте. Взаимодействие семьи и 

лицея. 

 

Наблюдение, беседа, 

проверка планов ра-

бот, посещение ро-

дительских собра-

ний. 

 

Ноябрь   Заместитель директора  Выступление на 

МО классных руково-

дителей. 

 

40.  Работа с одарен-

ными детьми 

Анализ результатов участия в 

окружных этапах Всероссий-

ской олимпиады школьников 

1. Анализ про-

токолов 

2. Просмотр 

скан-копий работ 

участников 

Ноябрь - де-

кабрь 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., зав. кафедрами, пред-

седатели МО 

Справка, обсуждение 

на педсовете 

41.  Подготовка уча-

щихся 9, 11 клас-

сов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных за-

нятий; организации повторе-

ния учебного материала  

Проведение диагно-

стических работ. 

Анализ работ. 

Ноябрь  Заместитель Савельева Д.А., 

заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М. учебной 

частью №2 ст. методист Бо-

чарникова Н.К., зав. кафед-

рами, председатели МО 

Справка,  

административное 

совещание  

42.  Состояние инди-

видуальной рабо-

Проверить  качество  

индивидуальной работы с 

Наблюдение.  

Беседа. 

Декабрь Заместитель директора  

 

«Малые педсоветы»,  

справка. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

ты с учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке. 

 

учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке. 

 

 

 

 

  

43.  Обеспечение тех-

ники безопасно-

сти на уроках в 

специализирован-

ных кабинетах и 

на спортивных 

объектах 

 Проверка выполнения ин-

струкций по охране труда и 

технике безопасности 

1. Проверка журна-

лов инструктажа 

2.Проверка нагляд-

ной информации на 

стендах 

3. Проверка аптечек 

4. Беседы с обучаю-

щимися (выборочно) 

Декабрь  

(1-2 неделя) 

Заместитель директора Кра-

вец В.Н.,  

Инженер по ТБ Павловец 

А.Я. 

Справка,  

административное 

совещание  

44.  Подготовка к 

обоснованному и 

осознанному вы-

бору экзаменаци-

онных предметов 

 Формирование базы дан-

ных ЕГЭ и ГИА в установлен-

ные сроки; 

 Минимизация внесения 

изменений 

 Проведение эффективной 

подготовки к экзаменам. 

1. опрос обучаю-

щихся 

2. проведение серии 

тренировочных ра-

бот по предметам в 

формате ЕГЭ и ГИА 

3. беседы с родите-

лями (по необходи-

мости) 

Декабрь  

(2-3 неделя) 

Заместитель Савельева Д.А., 

заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М., ст. мето-

дист Бочарникова Н.К., зав. 

кафедрами, председатели МО 

База данных 

 

45.  Проведение уро-

ков в альтерна-

тивных (внеауди-

торных) формах в 

период подготов-

ки и проведения 

промежуточной 

аттестации 

 Выполнение учебного пла-

на и рабочих программ; 

 Выполнение учителем 

обучающей функции в усло-

виях дистанционного обуче-

ния 

 Оптимизация личного вре-

мени обучающихся, недопу-

щение перегрузок. 

1. изучение доку-

ментации 

2. изучение матери-

алов дистанционно-

го обучения и спо-

собов взаимодей-

ствия учителя и 

обучающихся 

3. наблюдение 

4. опрос  обучаю-

щихся, родителей 

(выборочно) 

Декабрь 

 (1-3 неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. ст. методист  Бочарни-

кова Н.К., зав. кафедрами, 

председатели МО зав. кафед-

рами, председатели МО 

Справки, обсуждение 

на заседаниях кафедр, 

МО 



 13 

№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

46.  Оформление жур-

налов классов в 

МРКО 

Проверка: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журналов 

классов в МРКО 

Декабрь 

 (последняя 

учебная не-

деля) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. ст. мтеодист  Бочарни-

кова Н.К., зав. кафедрами, 

председатели МО 

Информация,  

административное со-

вещание  

47.  Адаптация уча-

щихся в средней 

школе 

 Изучение микроклимата 

коллектива  

1. Анкетирование. 

2. Социометрия. 

3. Обследование пси-

холога 

Декабрь Заместитель директора,  

Педагоги - психологи 

Справка,  

административное со-

вещание  

48.  Организация 

предпрофильной 

подготовки уча-

щихся  9 класса 

Изучение:  

 Качества ведения курсов 

по выбору; 

 Эффективности профори-

ентационной работы; 

 Организации информаци-

онной работы на классных 

часах; 

 Оформления портфолио 

учащихся 

 

1. Посещение заня-

тий элективных кур-

сов, курса «Профори-

ентация», классных 

часов; 

2. Проверка доку-

ментации: журналов 

элективных курсов, 

календарно-

тематического пла-

нирования, плана 

работы классного 

руководителя, порт-

фолио учащихся 

Декабрь Заместитель Клюткина Л.И., 

методист Шишкина Л.А. 

Справка, 

педагогический совет 

49.  Промежуточная 

аттестация обу-

чающихся 

 

 Определение качества зна-

ний учащихся по профильным 

предметам 

 

Семестровые работы 

и зачеты по про-

фильным предметам 

(математика, физи-

ка, информатика) 

Декабрь 

(4-я неделя) 

 

Зав. кафедрами Граськин 

С.С., Кравцов А.В.,  

председатели МО Белянова 

Э.Н., Калмыков Ю.В., руко-

водители секций Белянова 

Э.Н., Афанасьева А.В., Ще-

почкин И.М. 

Справка, рейтинг, об-

суждение на педсове-

те, 

выступление на роди-

тельском собрании 

  

50.  Организация зим-

них каникул 

Проверить, насколько прове-

денные в каникулы мероприя-

тия соответствуют планам 

Собеседование 

 с учащимися, 

 с классными руко-

Декабрь Заместитель директора 

Клюткина Л.И. 

 

План работы на кани-

кулы. Выступление  на  

МО классных руково-
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

классов на каникулы и воз-

растным особенностям уча-

щихся. 

Определить их эффектив-

ность. 

 

водителями.  

 

 

дителей. 

 

51.  Состояние и ре-

зультативность 

воспитывающей 

деятельности 

классных руково-

дителей. 

 

Проверить состояние и ре-

зультативность воспитываю-

щей деятельности классных 

руководителей. 

 

Индивидуальное 

собеседование  

с привлечением 

психологической 

службы лицея 

 

Январь Заместитель директора  Рейтинг классных ру-

ководителей Выступ-

ление на совещании 

при директоре. 

 

52.  Изучение работы 

с ученическим 

самоуправлением 

 

Проверить состояние и ре-

зультативность работы учени-

ческого самоуправления в ли-

цее. 

Наблюдение, 

беседа, посещение 

заседаний УС, 

работа с документа-

цией.  

 

 

Январь Заместитель директора  Аналитическая справка. 

Выступление 

на заседании  

Ученического совета, 

на классных собраниях. 

 

53.  Выполнение об-

разовательной 

программы в 1-м 

полугодии. 

 

 Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журналов 

классов в МРКО, 

календарно-

тематического пла-

нирования  

январь 

2-я неделя) 

Председатели МО (Белянова 

Э.Н., Кравцов А.В., Калмы-

ков Ю.В.,  Мишанова Р.А., 

Жигайков О.В., Иванова Е.И., 

Романова Н.А., Огонькова 

Е.В.) 

Справки, 

административное со-

вещание 

54.  Ведение элек-

тронного журнала 

учителями - 

предметниками 

 Своевременность заполне-

ние 

 Выставление четвертных и 

полугодовых отметок 

Проверка электрон-

ного журнала 

январь 

2-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка, контроль 

устранения замечаний 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

55.  Успеваемость 

обучающихся 7 - 

8 – 9 классов ли-

цейского отделе-

ния в 1-м полуго-

дии 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Январь 

(2-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

56.  Успеваемость 

обучающихся 10 – 

11 классов лицей-

ского отделения в 

1-м полугодии 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Январь 

(2-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

57.  Успеваемость 

обучающихся 1– 

11 классов 

школьного отде-

ления в 1-м полу-

годии. 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора  

Савельева Д.А., 

ст. методист 

 Бочарникова Н.К. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

58.  Работа с одарен-

ными  детьми 
 Участие обучающихся в 

научно-практической конфе-

ренции 

 Уровень выполнения про-

ектных работ 

Участие работы в 

предметных секциях 

январь Заместитель директора 

О.В.Вишнякова 

Справка, администра-

тивное совещание 

59.  Работа с одарен-

ными детьми 

Анализ результатов участия в 

региональных этапах Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

1. Анализ протоко-

лов 

2. Просмотр скан-

копий работ участ-

ников 

Январь - 

февраль 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., зав. кафедрами, пред-

седатели МО 

Справка, обсуждение 

на педсовете 

60.  Классные роди-

тельские собрания 
 Обеспечения качества рабо-

ты с семьями обучающихся 

 Профилактика конфликт-

ных ситуаций 

Посещение роди-

тельских собраний 

(выборочно). 

Изучение протоколов 

родительских собра-

ний 

Наблюдение. 

Собеседование с 

классными руководи-

телями 

Январь  

(3-я неделя) 

Заместители директора Саве-

льева Д.А., Вишнякова О.В.,  

Справка, администра-

тивное совещание 

61.  Ведение тетрадей 

обучающимися 

лицея 

 Выявление общих недоче-

тов в ведении рабочих тетра-

дей и тетрадей для контроль-

ных и других видов работ; 

 Контроль качества работы 

учителя по проверке письмен-

ных работ  

Выборочная провер-

ка тетрадей по раз-

ным предметам. 

Январь - 

февраль 

. 

Заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М.,  ст. мето-

дист Бочарникова Н.К. 

Справка 

62.  Работа со слабо-

успевающими 

учащимися, уча-

щимися, стоящи-

ми на внутриш-

кольном учете и в 

ИДН 

Изучение: 

 Организации работы со 

слабоуспевающими учащими-

ся на учебных занятиях; 

 Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

деятельность; 

1.  Посещение учеб-

ных занятий, класс-

ных часов, внеклас-

сных мероприятий;    

2. Проверка планов 

работы классных 

руководителей. 

Январь Заместитель директора  Справка,  

педсовет 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

 Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений 

63.  Работа классного 

руководителя по 

воспитанию у 

учащихся граж-

данско-

патриотических 

качеств. 

Проверить соответствие наме-

ченных в плане мероприятий 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

с проводимой с этой целью 

работой. Определить резуль-

тативность. 

Тематический, 

персональный, 

классно-

обобщающий 

контроль 

 

 

Февраль Заместитель директора  Аналитическая 

справка. Выступление 

на МО классных ру-

ководителей 

64.  Уровень готовно-

сти учащихся 9, 

11 классов к ито-

говой аттестации 

на данном этапе 

 Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

1. Проведение диа-

гностических и тре-

нировочных работ. 

2. Анализ работ 

Февраль - 

март 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., зав. кафедрами, 

председатели МО 

Справка, обсуждение 

на педсовете 

65.  Оформление жур-

налов классов в 

МРКО 

Выявление: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журналов 

классов в МРКО 

Февраль 

(до 15 числа) 

Председатели МО Справка,  

административное со-

вещание  

66.  Ведение учебной 

документации: 

тетради для кон-

трольных работ 

Проверка: 

 Качества работы учителя с 

тетрадями для контрольных 

работ, работы над ошибками; 

 Выполнения единого ор-

фографического режима. 

 Выявление общих недоче-

тов в ведении тетрадей для 

контрольных работ 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Февраль Заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М., ст. мето-

дист Бочарникова Н.К., пред-

седатели МО 

Справка,  

административное со-

вещание  
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

67.  Подготовка уча-

щихся 9, 11 клас-

сов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных за-

нятий; организации повторе-

ния учебного материала  

 Пробное тестирование по 

математике 11 класс; 

 Пробное тестирование по 

русскому языку 9 класс 

1.Посещение учеб-

ных занятий; 

2. Проверка докумен-

тации; 

3. Анализ работ 

Февраль  Заместитель Савельева Д.А., 

заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М., ст. мето-

дист  Бочарникова Н.К. 

Справка,  

административное со-

вещание  

68.  Организация ра-

боты во второй 

половине дня 

Проверка: 

 Наполняемости групп; 

 Посещаемости учащимися 

занятий; 

 Качества проведения  заня-

тий, их результативность. 

1.  Посещение вне-

урочных занятий;    

2. Проверка доку-

ментации (журна-

лов) 

Февраль 

(2-3 недяля) 

Заместитель директора Виш-

някова О.В. 

Справка,  

административное со-

вещание, предложе-

ния к следующей та-

рификации 

69.  Работа с одарен-

ными детьми 

Анализ результатов участия в 

региональных этапах Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

3. Анализ про-

токолов 

4. Просмотр 

скан-копий работ 

участников 

Февраль  

(4 неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., зав. кафедрами, пред-

седатели МО 

Справка, обсуждение 

на педсовете 

70.  Ведение журна-

лов классов в 

МРКО 

Анализ: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Оформления замен уроков; 

 Устранение недостатков. 

Проверка журналов 

классов в МРКО 

Март 

 (до 15 числа) 

Заместитель директора по 

УВР Савельева Д.А., заведу-

ющая учебной частью №1 

Штраус И.М., ст. методист 

Бочарникова Н.К. 

Справка,  

административное со-

вещание  

71.  Использование 

ИКТ в учебном 

процессе 

Анализ: 

 Востребованности имею-

щегося ИК и мультимедийно-

го оборудования 

 Качества и разнообразия 

используемых медиапродук-

тов и приложений; 

1.  Собеседование.  

2. анализ поурочных 

планов. 

3. собеседование с 

учителями и обуча-

ющимися. 

Март Заместители директора Саве-

льева Д.А., Кравец В.Н. 

Справка,  

административное со-

вещание  

72.  Сохранение и 

укрепление здо-
 Анализ стиля работы педа-

гогов, используемых педаго-

1.  Собеседование.  

2. изучение объемов 

Март Заместители директора Саве-

льева Д.А., Кравец В.Н. 

Справка,  

административное со-
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

ровья учащихся гических технологий; 

 Мониторинг объема до-

машних заданий. 

ДЗ в электронном 

журнале (выбороч-

но). 

3. Посещение учеб-

ных занятий, вне-

классных мероприя-

тий. 

вещание 

73.  Стиль взаимоот-

ношений в систе-

ме «учитель – 

ученик», микро-

климат 

в лицее. 

 

Выявить, насколько социаль-

но-психологический климат в 

лицее  способствует развитию 

личности, насколько эффек-

тивны формы и методы рабо-

ты педагогов с лицеистами.   

 

Собеседование. Ан-

кетирование. 

Наблюдение. 

 

Март Заместитель директора  Аналитическая справка. 

Выступление на сове-

щании при директоре. 

 

 

74.  Работа классного 

руководителя с 

семьей. 

Проверить результативность 

работы классного руководите-

ля с родителями. Обобщение 

опыта. 

Анализ соответ-

ствующего раздела 

плана, протоколов 

родительских со-

браний. Собеседо-

вание с родитель-

скими комитетами. 

Март Заместитель директора 

Клюткина Л.И. 

Выступление на 

МО классных руково-

дителей. 

 

75.  Качество подго-

товки и проведе-

ния внеклассных 

мероприятий 

 

Проверить качество подготов-

ки и проведения внеклассных 

мероприятий классными ру-

ководителями 

Посещение и анализ 

мероприятия 

Март Заместитель директора  Аналитическая справка. 

76.  Организация ве-

сенних каникул 

 

Проверить, насколько прове-

денные в каникулы мероприя-

тия соответствуют планам 

классов на каникулы и воз-

растным особенностям уча-

щихся. 

Определить их эффектив-

ность. 

Собеседование с 

учащимися. Анкети-

рование. 

 

Март Заместитель директора  График каникулярных 

мероприятий. Выступ-

ление на МО классных 

руководителей. 



 20 

№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

 

77.  Подготовка уча-

щихся 9, 11 клас-

сов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных за-

нятий; организации повторе-

ния учебного материала  

Проведение диагно-

стических работ. 

Анализ работ. 

Март Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., зав. кафедрами, 

председатели МО 

Справка,  

административное со-

вещание  

78.  Выполнение об-

разовательной 

программы в 3-й 

четверти. 

 

 Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журналов 

классов в МРКО, 

календарно-

тематического пла-

нирования  

март 

(4-я неделя) 

Председатели МО (Белянова 

Э.Н., Кравцов А.В., Калмы-

ков Ю.В.,  Мишанова Р.А., 

Жигайков О.В., Иванова Е.И., 

Романова Н.А., Огонькова 

Е.В.) 

Справки, 

административное со-

вещание 

79.  Ведение элек-

тронного журнала 

учителями - 

предметниками 

 Своевременность заполне-

ние 

 Выставление четвертных и 

полугодовых отметок 

Проверка электрон-

ного журнала 

март 

(4-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка, контроль 

устранения замечаний 

80.  Успеваемость 

обучающихся 7 - 

8 – 9 классов ли-

цейского отделе-

ния в 1-й четверти 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Апрель 

(1-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

81.  Успеваемость  Анализ качества знаний и 1.  Проверка журна- Апрель Заместитель директора Саве- Справка, обсуждение 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

обучающихся 10 – 

11 классов лицей-

ского отделения 

по профильным 

предметам в 3-й 

четверти 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

(1-я неделя) льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М. 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

82.  Успеваемость 

обучающихся 1– 

11 классов 

школьного отде-

ления в 3-й чет-

верти . 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестата с от-

личием. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., 

ст. методист Бочарникова 

Н.К. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

выступление на роди-

тельском собрании 

83.  Подготовка уча-

щихся 9, 11 клас-

сов к итоговой 

аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных за-

нятий; организации повторе-

ния учебного материала  

 Пробное тестирование по 

предметам по выбору, 11 

класс; 

 Пробное тестирование по 

предметам по выбору 9 класс 

1.Посещение учеб-

ных занятий; 

2. Проверка докумен-

тации; 

3. Анализ работ 

Апрель Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка,  

административное со-

вещание  
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

84.  Диагностическое 

обследование 

обучающихся 9 

классов по про-

фильным предме-

там. 

 Определение уровня го-

товности обучающихся к 

освоению профильных про-

грамм на старшей ступени об-

разования 

 Предварительное комплек-

тование 10 классов 

1. Диагности-

ческие контрольные 

работы по физике и 

математике.  

Апрель 3 – 15 

апреля 

заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М,  

председатели МО Кравцов 

А.В., Белянова Э.Н., Миша-

нова Р.А. 

Справка,  

обсуждение на педсо-

вете; 

 освещение на роди-

тельском собрании. 

85.  Классные роди-

тельские собрания 
 Обеспечения качества рабо-

ты с семьями обучающихся 

 Профилактика конфликт-

ных ситуаций 

 Информирование  родите-

лей  об успеваемости обучаю-

щихся 

Посещение роди-

тельских собраний 

(выборочно). 

Изучение протоколов 

родительских собра-

ний 

Наблюдение. 

Собеседование с 

классными руководи-

телями 

Апрель 

(1-я неделя) 

Заместители директора Саве-

льева Д.А., Вишнякова О.В.,  

Справка, администра-

тивное совещание 

86.  Результативность 

работы органов 

классного учени-

ческого само-

управления. 

Проверить состояние и ре-

зультативность деятельности 

классных руководителей с  

органами классного учениче-

ского самоуправления. 

 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Апрель 

 

Заместитель директора  Аналитическая 

справка. Выступление 

на МО классных ру-

ководителей. 

87.  Успеваемость 

обучающихся 8 и 

10 классов  в 4-й 

четверти, в учеб-

ном году. 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на награждение похвальным 

листом. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале 

4. Расчет рейтинга 

(деканат) 

Май 

(3-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, допуск 

к промежуточной ат-

тестации 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

88.  Успеваемость 

обучающихся 9 и  

11 классов  в 4-й 

четверти, 2-м по-

лугодии и учеб-

ном году. Освое-

ние программы 

ступени образо-

вания. 

 Анализ качества знаний и 

успеваемости  учащихся. 

 Сравнительный анализ с 

результатами предыдущего 

периода обучения. 

 Определение персонально-

го рейтинга обучающегося в 

параллели. 

 Выявление претендентов 

на получение аттестатов осо-

бого образца, награждение 

медалью, похвальной грамо-

той. 

1.  Проверка журна-

лов классов в 

МРКО;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

3. Отчеты, сформи-

рованные в элек-

тронном журнале. 

 

Май  

(2-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка, обсуждение 

на педсовете, 

допуск к государ-

ственной (итоговой) 

аттестации. 

89.  Сводные ведомо-

сти итоговых от-

меток обучаю-

щихся 9 и 11 

классов  

Правильность выставления 

отметок в аттестаты обучаю-

щихся 9 и 11 классов 

Выверка ведомостей 

и журналов. 

май 

(3-4-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М.,ст. методист Бочарни-

кова Н.К. 

Справка, устранение 

ошибок, замечаний; 

подготовка к печати 

аттестатов. 

90.  Работа классного 

руководителя по 

воспитанию у 

учащихся граж-

данско-

патриотических 

качеств. 

Проверить соответствие наме-

ченных в плане мероприятий 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

с проводимой с этой целью 

работой. Определить резуль-

тативность. 

 

Анализ соответ-

ствующего раздела 

плана. Посещение 

классных часов, ме-

роприятий. Наблю-

дение. 

Май Заместитель директора  Выступление на МО 

классных руководите-

лей 

91.  Итоги работы 

классных руково-

дителей  

за 2013-14 учеб-

ный год. 

 

Определить результативность 

проведенной работы классны-

ми руководителями за год. 

Отчеты классных 

руководителей. Со-

беседование и анке-

тирование с учащи-

мися. 

 

Май Заместитель директора  Рейтинг классных ру-

ководителей. 

Выступление на сове-

щании при директоре. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

92.  Выполнение об-

разовательной 

программы в 4-й 

четверти, учебном 

году 

 

 Выполнение календарно-

тематического планирования в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и своевре-

менности, полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности выставле-

ния оценок 

Проверка журналов 

классов в МРКО, 

календарно-

тематического пла-

нирования  

май 

(4-я неделя) 

Председатели МО (Белянова 

Э.Н., Кравцов А.В., Калмы-

ков Ю.В.,  Мишанова Р.А., 

Жигайков О.В., Иванова Е.И., 

Романова Н.А., Огонькова 

Е.В.) 

Справки, 

административное со-

вещание 

93.  Промежуточная 

аттестации обу-

чающихся 8 и 10 

классов 

 Выполнение Положения о 

промежуточной аттестации 

 Объективность выставле-

ния итоговых отметок по про-

фильным предметам 

 Выявление обучающихся, 

не освоивших учебные про-

граммы по профильным пред-

метам 

1. Анализ про-

токолов экзаменов 

2. Участие в 

работе экзаменаци-

онных комиссий 

3. Проверка 

журналов 

Июнь  

(1-2 неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., председатели МО 

Белянова Э.Н., Кравцов А.В., 

методист Шишкина Л.А. 

Справка, обсуждение 

на совещании при ди-

ректоре 

 

94.  Ведение элек-

тронного  и бу-

мажных журналов 

учителями - фи-

зики и математи-

ки, классными 

руководителями 

 Своевременность выстав-

ление экзаменационных и 

итоговых отметок 

 

Проверка электрон-

ного журнала 

Проверка журналов 

Июнь 

(2-я неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методистБочарни-

кова Н.К. 

Справка, контроль 

устранения замечаний 

95.  Анализ работы за 

учебный год. 

Поверить аналитические уме-

ния классного руководителя, 

способность подвести итоги 

проведенной работы, опреде-

лить ее результативность и 

задачи на новый учебный год. 

 

Собеседование по 

ВР в классе. Анке-

тирование. Оценка 

письменного анали-

за работы и задач на 

следующий учебный 

год. 

Май Заместитель директора  Аналитическая справка. 

Выступление на МО 

классных руководите-

лей. 
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№ п/п Содержание кон-

троля 

Цель контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки прове-

дения кон-

троля 

Ответственный за осуществ-

ление контроля 

 

Форма представления 

результата 

96.  Летняя научно – 

ознакомительная 

практика обуча-

ющихся 10 клас-

сов в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

 Обеспечение вовлеченно-

сти старшеклассников в науч-

но – исследовательскую дея-

тельность, 

 повышение эффективности 

профориентационной работы. 

1. Контроль посе-

щаемости 

2. собеседования с 

обучающимися 

3. анализ отчетов 

о прохождении 

практики 

Июнь  

(2-3 неделя) 

Методист Шишкина Л.А. 

 

Справка, обсуждение 

на педагогическом 

педсовете 

97.  Аттестаты уча-

щихся 9 и 11 

классов; книга 

выдачи аттестатов 

 Недопущение ошибок в 

оформлении бланков строгой 

отчетности 

 соблюдение правил веде-

ния школьной документации 

Проверка аттестатов 

и вкладышей; 

Проверка книги вы-

дачи аттестатов. 

Июнь  

(2-3 неделя) 

Заместитель Савельева Д.А., 

заведующая учебной частью 

№1 Штраус И.М., ст. мето-

дист Бочарникова Н.К., Ки-

селева Г.Г. 

Справка, устранение 

замечаний 

98.  Результаты госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

 анализ работы педагогиче-

ского коллектива 

 выявление проблем и 

определение путей их реше-

ние 

1. Анализ экза-

менационных про-

токолов 

2. изучение ре-

зультатов горорд-

ского и федераль-

ного уровне 

Июнь  

(4 неделя) 

Заместитель директора Саве-

льева Д.А., заведующая 

учебной частью №1 Штраус 

И.М., ст. методист Бочарни-

кова Н.К., 

Председатели МО (Белянова 

Э.Н., Кравцов А.В., Калмы-

ков Ю.В.,  Мишанова Р.А., 

Жигайков О.В., Иванова Е.И., 

Романова Н.А., Огонькова 

Е.В.) 

Справка, обсуждение 

на педагогическом 

педсовете, публичный 

доклад директора 

 


