План внутришкольного контроля на 2021-2022учебный год
Сентябрь

№
Объект
Классы
п/п
контроля
1 Посещаемость 1-11
учебных занятий
учащимися

Содержание
контроля
Проверка
посещаемости
занятий
учащимися 1-11
классов

2 Контроль ведения 1-11
школьной
документации

Проверка и
утверждение
рабочих программ

1-11

Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала
Проверка личных
дел учащихся

1-11

3

Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

11

4

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

5

Контроль
состояния

5,8

Тренировочные
работы по
математике,
русскому языку
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
математике,
русскому языку
(СтатГрад)
Стартовый
контроль по

Цели контроля

Вид контроля Форма контроля

Метод
контроля
Беседа

Ответственный

Выявление детей,
не приступивших
к обучению на
начало учебного
года

Фронтальный

Обзорный

Наличие рабочей
программы и
соответствие
требованиям
Заполнение
электронного
журнала на
начало учебного
года
Своевременность,
правильность
оформления и
ведения личных
дел учащихся
Изучение
результативности
обучения

Фронтальный

Обзорный

Изучение
документации

Гафиуллина
М.В.

Фронтальный

Обзорный

Изучение
Гафиуллина
электронного
М.В.
журнала
Мотузова С.Ю.

Тематический

Обзорный

Наблюдение,
анализ

Классные
руководители

Тематический

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР

Анализ, справка

Изучение
Тематический
результативности
обучения

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР

Анализ, справка

Определение
уровня знаний на

Предметнообобщающий

Диагностика

Заместитель
директора по

Анализ
диагностических

Фронтальный

Классные
руководители

Планируемые
результаты
Индивидуальная
работа с
учащимися не
приступившими к
обучению на
начало учебного
года
Размещение
утвержденных
программ на
сайте школы
Анализ, справка

6

предметных
ЗУН
Контроль
ОУУН

7

Контроль
работы
методических
объединений

8

Курсовая
подготовка
учителей

2-11

математике,
русскому языку
Входные
контрольные
работы по
русскому и
математике
Наличие плана
работы на 20212022 учебный год
Изучение
состояния
курсовой
подготовки
учителей

начало учебного
года
Определение
уровня
остаточных
знаний у
учащихся
Своевременное
оформление
документации
методического
объединения
Уточнение и
корректировка
списков
учителей,
желающих
пройти КПК

Фронтальный

Предметнообобщающий

Проверка
ЗУН

Тематический

Обзорный

Изучение
документации

Изучение
документации

УВР, учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО
Руководители
МО

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО

работ
Анализ
контрольных
работ
Размещение
плана работы
МО
План-график
повышения
квалификации

№
Объект
Класс
Содержание
Цели контроля
п/п
контроля
ы
контроля
1 Посещаемость 5-11
Проверка
Анализ
дополнительны
посещаемости
посещаемости
х занятий
занятий
дополнительных
Учащимися и
учащимися 5-11
занятий
элективных
классов
учащимися
курсов
2
Контроль
1-11
Проверка
Своевременное
ведения
своевременности
заполнение
школьной
заполнения
электронного
документации
электронного
журнала,
журнала
наполняемость
3
Состояние
4-11
Организация и Участие учащихся
работы
проведение
в школьном туре
школьного этапа
ВОШ
ВОШ
4
Подготовка
11
Тренировочные
Изучение
учащихся к
работы по
результативности
ЕГЭ
предметам по
обучения
выбору
(СтатГрад)
5
Подготовка к
9
Тренировочные
Изучение
ОГЭ
работы по
результативности
предметам по
обучения
выбору
(СтатГрад
6
Состояние
4-11
Организация и Участие учащихся
работы с
проведение
в школьном туре
детьми,
школьного этапа
ВОШ
имеющими
ВОШ
высокую
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности

Октябрь
Вид контроля
Тематический

Форма
контроля
Обзорный

Метод
контроля
Наблюдение,
беседа

Ответственный

Фронтальный

Обзорный

Изучение
электронного
журнала

Тематический

Предварительн
ый

Наблюдение,
беседа

Гафиуллина М.В.

Протоколы
школьного
тура ВОШ

Тематический

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний, анализ

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Анализ
тренировочный
работ

Тематический

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний, анализ

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Анализ,
справка

Тематический

Предварительн
ый

Наблюдение
беседа

руководители
МО

Протоколы
школьного
тура ВОШ

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор по
дополнительному
образованию
Заместитель
директора по
УВР, Гафиуллина
М.В.

Планируемые
результаты
Совещание при
директоре

Справка

7

Педагогически
е работники,
вновь
приступившие
к работе

8

О проведении
тематической
проверки
внеурочной
деятельности
1-4, 5-9-х
классов и
дополнительно
го образования
10-11 классах

1-4,
5-9х,
1011

Уровень
педагогической
деятельности
вновь
прибывших
педагогов
Анализ качества
организации
внеурочной
деятельности и
дополнительног
о образования

Изучение уровня
профессиональног
о мастерства
вновь прибывших
педагогов

Фронтальный

Персональный

Анализ
деятельности,
изучение
документации

Заместитель
директора по УВР

Активизация
внеурочной
деятельности в
рамках введения
ФГОС НОО,
ФГОС ООО

Тематический

Персональный

Наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по ВР
Петровская Е.В.

Аналитическая
справка

№
п/п
1

Объект
Класс
Содержание
контроля
ы
контроля
Посещаемость 9-11
Проверка
учебных
посещаемости
занятий
занятий
учащимися
учащимися 9-11
классов

Цели контроля

Ноябрь
Вид контроля

Анализ
посещаемости
учебных
занятий
учащимися 9-11
классов
Своевременное
заполнение
электронного
журнала на
начало
учебного года
Изучение
результативнос
ти учебных
занятий в 9,11
классах

Тематический

2

Контроль
ведения
школьной
документации

1-11

Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала

3

Состояние
качества
предметной
подготовки к
государственн
ой итоговой
аттестации
(по итогам
СтатГрад)
Состояние
работы с
детьми,
имеющими
высокую
мотивацию к
учебнопозновательно
й
деятельности
Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

9,11

Состояние
преподаваемых
предметов

5-11

Организация и
проведение
муниципального
этапа ВОШ

Участие
учащихся в
муниципальном
туре ВОШ

Тематический

11

Тренировочные
работы по
предметам по

Изучение
результативнос
ти обучения

Тематический

4

5

Фронтальный

Тематический

Форма
Метод
Ответственный
контроля
контроля
Предметно- Наблюдение,
Заместитель
обобщающий
беседа
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители
Обзорный

Изучение
Гафиуллина М.В.
школьного и Мотузова С.Ю.
электронного
журнала

Предметно- Наблюдение,
обобщающий
беседа

Заместитель
директора по
УВР

Предварительн Наблюдение, Гафиуллина М.В.
ый
беседа

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний,

Заместитель
директора по
УВР, учителя-

Планируемые
результаты

Справка

Совещание при
директоре

Протоколы
муниципального
тура ВОШ

Анализ
тренировочных
работ

выбору
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
предметам по
выбору
(СтатГрад)
Анализ
выполнения
календарнотематического
планирования в
соответствии с
образовательной
программой
Качество
успеваемости
учащихся по
итогам 1
четверти

6

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

7

Выполнение
образовательн
ой программы
за 1 четверть

1-11

8

Успеваемость
учащихся за 1
четверть

2-9

9

Педагогическ
ие работники,
вновь
приступившие
к работе

Уровень
педагогической
деятельности
вновь
прибывших
педагогов

10

Участие в
профессионал
ьных
конкурсах

Сопровождение
учителей в
профессиональн
ых конкурсах

анализ

предметники

Письменная
проверка
знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Анализ, справка

Изучение
результативнос
ти обучения

Тематический

Предметнообобщающий

Выявление
уровня
выполнения
календарнотематического
планирования

Тематический

ПредметноАнализ
обобщающий документации

Заместитель
директора по
УВР

Анализ, справка

Определение
качества
успеваемости
учащихся по
итогам 1
четверти и
корректировка
календарнотематических
планов

Тематический

ПредметноАнализ
обобщающий документации

Заместитель
директора по
УВР

Анализ, справка

Изучение
уровня
профессиональ
ного мастерства
вновь
прибывших
педагогов
Подготовка
видео
материала,
оформление
документации

Фронтальный

Персональный

Анализ
деятельности,
изучение
документации

Заместитель
директора по
УВР

Тематический

Персональный

Беседа

Заместитель
директора по ВР,
методист

Декабрь
№
п/п
1

Объект
Классы
Содержание
контроля
контроля
Контроль
1-11
Проверка
ведения
своевременности
школьной
заполнения
документаци
электронного
и
журнала

Цели контроля Вид контроля Форма контроля
Своевременное
заполнение
электронного
журнала,
наполняемость
оценок
Выполнение
требований по
ведению
тетрадей

Метод
контроля
Изучение
школьного и
электронного
журнала

Ответственный
Гафиуллина М.В.
Мотузова С.Ю.

Планируемые
результаты
Справка

Фронтальны
й

Обзорный

Тематически
й

Персональный

Просмотр
тетрадей

Заместитель
директора по
УВР

Анализ,
справка

Контроль
ведения
школьной
документаци
и
Состояние
качества
подготовки
к
государстве
нной
итоговой
аттестации
Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

8-11

Проверка
тетрадей
учащихся 8-11
классов

9,11

Организация
работы с
учащимися по
определению
предметов по
выбору

Изучение
работы учителей
с учащимися
выпускных
классов

Тематически
й

Предметнообобщающий

Наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
директоре

11

Изучение
результативност
и обучения

Тематически
й

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний, анализ

Зам директора по
УВР

Аналитическая
справка

5

Подготовка
к ОГЭ

9

Изучение
результативност
и обучения

Тематически
й

Предметнообобщающий

Письменная
проверка
знаний,анализ

Зам директора по
УВР
методист

Аналитическая
справка

6

Состояние
преподавани
я учебных
предметов

1-11

Тренировочная
работа по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Анализ качества
преподавания
учебных
предметов:

Методическое
Тематически
конструирование
й
современного
урока в условиях

Персональный

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Заместители
директора по
УВР

Аналитическая
справка

2

3

4

7

Контроль
состояния
ЗУН

8

Участие в
профессиона
льных
конкурсах

2-4

«Начальное
введения ФГОС
образование»,
ООО.
«География»,
«Иностранный
язык»
Административн
Изучение
ый контрольный результативност
срез
и обучения за 2
четверть, 1
полугодие
Сопровождение
Подготовка
учителей в
видеоматериала,
профессиональн
оформление
ых конкурсах
документации

Тематически
й

Итоговый

Письменная
проверка,
анализ

Заместитель
директора по
УВР

Тематически
й

Персональный

Беседа

Заместитель
директора по
УВР

Анализ,
справка

№
Объект
Классы
Содержание
п/п
контроля
контроля
1 Тематическая
1
Организация
проверка
учебной
организации
деятельности в
работы
ГПД в 1 классах
воспитателей
ГПД

2

Контроль
ведения
школьной
документаци
и

1-11

Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала

3

Состояние
качества
подготовки
к
государстве
нной
итоговой
аттестации

9,11

Организация
работы со
слабоуспевающи
ми учащимися

9,11

Выполнение
образовател
ьной

9-11

Организация
работы по
формированию
списков
учащихся с
указанием
предметов по
выбору
Анализ
выполнения
календарно-

4

Цели контроля

Январь
Вид контроля

Проверка
реализации
образовательной
и
воспитательной
функции в ГПД
для
обучающихся
уровня
начального
общего
образования
Своевременное
заполнение
электронного
журнала,
наполняемость
оценок
Изучение
работы учителей
с учащимися
выпускных
классов
Подготовка и
оформление
заявлений
учащихся

Тематический

Выявление
уровня
выполнения

Форма
Метод
Ответственный
контроля
контроля
Персональный Посещение ГПД,
Заместитель
наблюдение, директора по УВР
собеседование,
Руденко В.П.
анализ
документации

Планируемые
результаты
Справка

Фронтальный

Обзорный

Изучение
школьного и
электронного
журнала

Заместитель
директора по УВР
Мотузова С.Ю.,
Гафиуллина М.В.

Справка

Тематический

Персональный

Наблюдение,
беседа

Заместитель
директора по УВР
Силаева А.А.

Совещание при
директоре

Тематический

Персональный

Анализ
заявлений
учащихся

Заместитель
директора по УВР

База данных с
указанием
предметов по
выбору

Тематический

Класснообобщающий

Анализ
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

программы
за 1
полугодие

5

Успеваемост
ь учащихся
за 1
полугодие

9-11

6

Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

11

7

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

8

Контроль
проведения
предметной
недели

9

Успеваемост
ь учащихся
за 2 четверть

2-9

тематического
планирования в
соответствии с
образовательной
программой
Качество
успеваемости
учащихся по
итогам 1
полугодия

Тренировочные
работы по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Наличие плана
проведения
предметной
недели
Качество
успеваемости
учащихся по
итогам 2
четверти

календарнотематического
планирования
Определение
качества
успеваемости
учащихся по
итогам 1
полугодия и
корректировка
календарнотематических
планов
Изучение
результативност
и обучения

Тематический

Класснообобщающий

Анализ
документации

Директор,
заместитель
директора по УВР

Справка

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическая
справка

Изучение
результативност
и обучения

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическая
справка

Выявление
творческого
потенциала
учителей и
учащихся
Определение
качества
успеваемости
учащихся по
итогам 2
четверти и
корректировка

Тематический

Персональный

Наблюдение,
анализ

РуководительМО
Гафиуллина М.В.

План-график
предметной
недели, отчет

Тематический

Предметнообобщающий

Анализ
документации

Заместитель
директора по УВР

Анализ

календарнотематических
планов
10

Контроль
работы
предметных
МО

Выполнение
плана работы
методических
объединений

Тематический

Персональный

Анализ
протоколов
планов

Гафиуллина М.В.

Заседание
методического
совета

№
Объект
Классы
п/п
контроля
1 Посещаемост 9-11
ь учебных
занятий
учащимися

Содержание
контроля
Проверка
посещаемости
занятий

Цели контроля
Анализ
присутствия
учащихся на
занятиях
Своевременное
заполнение
электронного
журнала,
наполняемость
оценок
Изучение
работы учителей
по оказанию
индивидуальной
помощи
учащимся
выпускных
классов
Изучение
результативност
и обучения

2

Контроль
ведения
школьной
документаци
и

1-11

Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала

3

Состояние
качества
подготовки
к
государстве
нной
итоговой
аттестации
Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

9,11

Организация
работы по
подготовке к
итоговой
аттестации

11

5

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

6

Контроль
проведения
предметной
недели

Тренировочные
работы по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Наличие плана
проведения
предметной
недели

4

Февраль
Вид контроля
Тематический

Форма
контроля
Персональный

Метод
контроля
Наблюдение,
беседа

Фронтальный

Обзорный

Изучение
школьного и
электронного
журнала

Тематический

Персональный

Наблюдение,
беседа

Заместитель
директора по УВР

Совещание
при директоре

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическа
я справка

Изучение
результативност
и обучения

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическа
я справка

Выявление
творческого
потенциала
учителей и
учащихся

Тематический

Персональный

План-график
предметной
недели, отчет

Наблюдение,
анализ

Ответственный
Руководители
МО, классные
руководители,
социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР, Гафиуллина
М.В.
Мотузова С.Ю.

РуководительМО
Гафиуллина М.В.

Планируемые
результаты
Справка

Справка

7

Контроль
работы МО

8

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

Контроль за
3-4
качеством
обученности
по
английскому
языку
О
1-4, 5- Анализ качества
проведении 9-х, 10преподавания
тематическо
11
внеурочной
й проверки
деятельности и
внеурочной
дополнительног
деятельност
о образования
и 1-4, 5-9-х
классов и
дополнитель
ного
образования
10-11
классах
Проведение
1-11
Проверка по
проверки по
соблюдению
соблюдению
единых
единых
требований к
требований
одежде
к одежде
учащихся школы
учащихся
на учебных
школы
занятиях
Контроль за
9
Пробные

10

11

12

Выполнение
плана работы
МО

8

Диагностически
е работы по
русскому языку
и математике
Диагностическая
работа по
английскому
языку

Качество и
своевременность
подготовки
документации
МО
Изучение
результативност
и обучения

Тематический

Персональный

Анализ
протоколов,
планов

Заместитель
директора по УВР

Заседание
методического
совета

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическа
я справка

Изучение
результативност
и обучения,
объективность
выставления
оценок
Активизация
внеурочной
деятельности в
рамках введения
ФГОС НОО,
ФГОС ООО

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическа
я справка

Тематический

Персональный

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по ВР
Петровская Е.В.

Аналитическа
я справка

Соблюдение
единых
требований к
одежде
учащихся

Тематический

Персональный

Наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по ВР
Петровская Е.В,
социальный
педагог
Михайлова Т.А.

Аналитическа
я справка

Изучение

Тематический

Предметно-

Письменная

Заместитель

Аналитическа

13

качеством
подготовки
выпускнико
в 9-х
классов
Участие в
профессиона
льных
конкурсах

региональные
экзамены по
русскому языку
и математике
Сопровождение
учителей в
профессиональн
ых конкурсах

результативност
и обучения,
объективность
выставления
оценок
Подготовка
видеоматериала,
оформление
документации

обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ
Силаева А.А.

Тематический

Персональный

Беседа

Заместитель
директора по
УВР

я справка

Участие в
профессионал
ьных
конкурсах

Март
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Объект
Классы
Содержание
контроля
контроля
Посещаемос
5-8
Проверка
ть учебных
посещаемости
занятий
учебных занятий
учащимися
Контроль
1-11
Проверка
ведения
своевременности
школьной
заполнения
документаци
электронного
и
журнала
Подготовка
11
Тренировочные
учащихся к
работы по
ЕГЭ
предметам по
выбору
(СтатГрад)
Подготовка
9
Тренировочная
учащихся к
работа по
ОГЭ
предметам по
выбору
(СтатГрад)
Участие в
3-4
Участие
муниципаль
учащихся в
ных
муниципальных
предметных
предметных
Олимпиадах
Олимпиадах
Контроль
проведения
предметной
недели

Наличие плана
проведения
предметной
недели

Цели контроля

Вид контроля

Метод
контроля
Наблюдение,
беседа

Ответственный

Тематический

Форма
контроля
Персональный

Анализ
присутствия
учащихся на
занятиях
Своевременное
заполнение
электронного
журнала
Изучение
результативност
и обучения

Тематический

Изучение
результативност
и обучения
Выявление
качества работы
по итогам
участия
учащихся в
предметных
Олимпиадах
Выявление
творческого
потенциала
учителей и
учащихся

Форма отчета

Фронтальный

Обзорный

Изучение
школьного и
электронного
журнала

Заместитель
директора по
УВР,
Гафиуллина М.В.

Справка

ПредметноПисьменная
обобщающий проверка знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Анализ
тренировочных
работ

Тематический

ПредметноПисьменная
обобщающий проверка знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Анализ,
справка

Тематический

Персональный

Анализ итогов

Классные
руководители,
Гафиуллина М.В.

Тематический

Персональный

Наблюдение,
анализ

Руководитель МО
Гафиуллина М.В.

Руководители
МО, классные
руководители

План-график
предметной
недели, отчет

№
Объект
Классы
Содержание
п/п
контроля
контроля
1 Посещаемост 5-11
Проверка
ь учебных
учебных занятий
занятий
учащимися
2

Контроль
ведения
школьной
документаци
и

1-11

Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала

3

Состояние
качества
подготовки
к
государстве
нной
итоговой
аттестации
Выполнение
образовател
ьной
программы
за 3 четверть

9,11

Организация
работы по
подготовке к
итоговой
аттестации

2-4,
5-8

Успеваемост
ь учащихся
за 3 четверть

2-4,
5-8

Анализ
выполнения
календарнотематического
планирования в
соответствии с
образовательной
программой
Качество
успеваемости
учащихся по
итогам 3
четверти

4

5

Цели контроля

Апрель
Вид контроля

Форма
контроля
Персональны
й

Метод
контроля
Наблюдение,
беседа

Ответственный
Социальный
педагог
Михайлова Т.А.,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР, Мотузова
С.Ю.
Гафиуллина М.В.

Планируемые
результаты

Анализ
присутствия
учащихся на
занятиях

Тематический

Своевременное
заполнение
электронного
журнала,
наполняемость
оценок
Изучение
работы учителей
с учащимися
выпускных
классов

Фронтальный

Обзорный

Изучение
школьного и
электронного
журнала

Тематический

Предметнообобщающий

Анализ
документации

Заместитель
директора по УВР
Силаева А.А.

Справка

Выявление
уровня
выполнения
календарнотематического
планирования

Тематический

Предметнообобщающий

Анализ
документации

Заместитель
директора по УВР

Справка

Определение
качества
успеваемости
учащихся по
итогам 3

Тематический

Предметно обобщающий

Анализ
документации

Директор,
заместитель
директора по
УВР,

Справка

Справка

6

ВПР в 4, 6,
7, 8, 10
классах

4

7

Подготовка
учащихся к
ЕГЭ

11

8

Подготовка
учащихся к
ОГЭ

9

9

Тематическая
проверка
качества
преподавания
по учебным
предметам в
соответствии
с ФГОС во 24 классах.
Состояние
преподавани
я учебных
предметов

2-4

10

5-11

Тренировочные
работы по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Тренировочные
работы по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Тренировочная
работа по
отдельным
предметам
(СтатГрад)
Состояние
качества
преподавания
учебных
предметов

Анализ качества
преподавания
учебных
предметов:
«Русский язык»,
«Математика»,
«География»,
«Иностранный

четверти и
корректировка
календарнотематических
планов
Изучение
результативност
и обучения

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместители
обобщающий проверка, анализ директора по УВР

Аналитическая
справка

Изучение
результативност
и обучения

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическая
справка

Изучение
результативност
и обучения

Тематический

ПредметноПисьменная
Заместитель
обобщающий проверка знаний, директора по УВР
анализ

Аналитическая
справка

Проверки
качества знаний
по учебным
предметам в
соответствии с
ФГОС

Тематический

Персональны
й

Посещение
Заместитель
уроков,
директора по УВР
наблюдение,
Руденко В.П.
собеседование,
анализ
документации

Аналитическая
справка

Методическое
конструирование
современного
урока в условиях
введения ФГОС
ООО.

Тематический

Персональны
й

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Аналитическая
справка

Заместители
директора по
УВР

11

Контроль
проведения
предметной
недели

12

Контроль
работы
предметных
объединени
й

язык»
Наличие плана
проведения
предметной
недели
Выполнение
плана работы
методических
объединений

Выявление
творческого
потенциала
учителей и
учащихся

Тематический

Персональны
й

Наблюдение,
анализ

РуководительМО

План-график
предметной
недели, отчет

Тематический

Персональны
й

Анализ
протоколов,
планов

Заместитель
директора по
УВР, методист

Заседание
методического
совета

Май
№
п/п
1

Объект
контроля
Учебные
программы

Классы

2

Контроль
ведения
школьной
документаци
и

1-11

3

Состояние
качества
подготовки
к
государстве
нной
итоговой
аттестации
Выполнение
образовател
ьной
программы
за 4 четверть
и полугодие

9, 11

Анализ
готовности к
итоговой
аттестации

2-8, 10

Анализ
выполнения
календарнотематического
планирования в
соответствии с
образовательной
программой
Качество

4

5

Успеваемост

1-11

2-8, 10

Содержание
контроля
Состояние
выполнения
учебных
программ на
конец учебного
года
Проверка
своевременности
заполнения
электронного
журнала

Цели контроля Вид контроля Форма контроля

Метод
контроля
Изучение
документации

Ответственный

Форма отчета

Гафиуллина М.В.

Справка

Анализ качества
выполнения
учебных
программ

Фронтальны
й

Обзорный

Своевременное
заполнение
электронного
журнала,
наполняемость
оценок
Изучение
работы учителей
с учащимися
выпускных
классов по
готовности к
итоговой
аттестации
Выявление
уровня
выполнения
календарнотематического
планирования

Фронтальны
й

Обзорный

Изучение
школьного и
электронного
журнала

Заместитель
директора по
УВР Мотузова
С.Ю.,
Гафиуллина М.В.

Справка

Тематически
й

Персональный

Наблюдение,
беседа

Заместитель
директора по
УВР Силаева А.А.

Совещание при
директоре

Тематически
й

Предметнообобщающий

Анализ
документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка

Тематически

Предметно-

Анализ

Заместитель

Справка

Определение

ь учащихся
за 4 четверть
и полугодие

6

7

8

9

10

11

Контроль
состояния
ЗУН
Результаты
обученности
по
предметам
Контроль
проведения
предметной
недели
Контроль
работы
предметных
объединени
й
Контроль за
качеством
обученности
обучающихс
я 8-х классов
по русскому
языку и
математике
Итоги
воспитатель
ной работы
в 2021-2022
учебном
году.

успеваемости
учащихся по
итогам 4
четверти и
полугодия
2-4, 58, 10
5-8

Административн
ый контрольный
срез
Диагностически
е работы в
системе
СтатГрад
Наличие плана
проведения
предметной
недели

качества
успеваемости
учащихся по
итогам 4
четверти и
полугодия
Изучение
результативност
и обучения
Изучение
результативност
и по предметам

й

обобщающий

документации

директора по УВР
Силаева А.А.

Тематически
й

Итоговый

Письменная
проверка, анализ

Тематически
й

Итоговый

Письменная
проверка знаний,
анализ

Заместитель
директора по
УВР, методист
Заместитель
директора по
УВР,

Тематически
й

Персональный

Наблюдение,
анализ

Руководители
МО, методист
Гафиуллина М.В.

План-график
предметной
недели, отчет

Тематически
й

Персональный

Анализ
протоколов,
планов

Заместитель
директора по
УВР, методист

Заседание
методического
совета

Изучение
результативност
и обучения

Тематически
й

Предметнообобщающий

Выявление
выполнения
плана
воспитательной
работы

Фронтальны
й

Обзорный

Выявление
творческого
потенциала
учителей и
учащихся

Выполнение
плана работы
методических
объединений
8

Диагностически
е работы по
русскому языку
и математике

мАнализ

воспитательной
работы

Письменная
Заместитель
проверка знаний, директора по УВР
анализ

Анализ
протоколов,
планов

Зам. директора по
ВР Петровская
Е.В., педагоги
организаторы

Справка
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

№
п/п
1

Объект
контроля
Итоговая
аттестация

Классы

2

Аттестаты

9, 11

3

Педагогичес
кий
коллектив

9, 11

Содержание
контроля
Изучение
результативност
и обучения
Контроль за
оформлением
аттестатов
учащихся

Выполнение
программ за
2021-2022
учебный год

Июнь
Цели контроля Вид контроля Форма контроля
Анализ уровня Тематически
обучения
й
учащихся за
курс средней и
общей школы
Правильность и Тематически
своевременность
й
оформления
аттестатов
учащихся
выпускных
классов
Анализ
Итоговый
выполнения и
уровень
освоения
учебных
программ

Класснообобщающий

Метод
контроля
Анализ

Ответственный
Заместитель
директора по УВР
Силаева А.А.

Персональный

Наблюдение

Директор

Персональный

Изучение
документации

Директор,
заместитель
директора по
УВР,

Планируемые
результаты
Педсовет,
итоговый
анализ

Педсовет,
итоговый
анализ

