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Направление контроля
Вопросы, подлежащие

контролю
Щель и содержание

контроля Вид контроля ответственный Ожидаемые результаты контроля

Август

Санитарное состояние
помещений школы

Проверить выполнение
санитарно-гигиенических
требований к организации
образовательного процесса
и соблюдение техники
безопасности

Фронтальный

!иректор,
заместитель
директора по
увр

Проверка санитарного состояния
помещений школы отражается
в справке по итогам проверки
состояния уrебных кабинетов и
спортзiIла, в справке tlo итогчlN{
ко нтроля соблюдения санитарньD(
требований в уrебных кабинетах

Организация
образовательной
деятельности

Инстрlктаж всех

работников перед
началом нового учебного
года

ознакомить всех
педработников с
положениямии
Порядками организации
работы, проверить
выполнение работникалли
требований охраны труда
и техники безопасности,
пожарной безопасности,
антитеррористической
защищенности объекта

Фронтальный
заместитель
директора по
увр

Работники проинструктированы,
ошибки организации исправлены
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Создание рабочей
группы по обеспечению
перехода на новые ФГОС
Ноо и ооо

ПЁ .онтролировать

формирование рабочей
группы по обеспечению
[ерехода на новые ФГОС
Ноо и ооо

Состав рабочей груrтпы по
обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО и ООО утвержден
прикiвом директора

Создание дорожной
карты по переходу на
новые ФГоС Ноо и
ооо

Проконтролировать
разработку и утверждение
дорожной карты
мероприятий по
обеспечению перехода на
новые ФГоС Ноо и ооо
с 202212З 1^rебного года

комплексный

заместитель
директора по
увр,
руководитель
рабочей группы

Разработана и
утверждена дорожнаJI карта
перехода на новые ФГОС НОО и
ооо

Соответствие учебных
пособий ФПУ

Проверить, что УМК,
которые использутотся в
школе, входят в ФПУ

тематический

заместитель
директора по
УВР, директор,

заведующий
библиотекой

Проверка УМК, которые
использ}тотся в школе, отражается
в справке tIо итогам контроля
готовности школьной библиотеки к
учебному году

Обеспечение учеников
учебньrми пособиями

Проверить, все ли ученики
обеспечены бесплатной

учебной литературой, ее
состояние

тематический

заlrtеститель
директора по
увр,
заведутощий
библиотекой,
классные
руководители

Контроль обеспечения r{еников
учебными пособиями отражен
в справке IIо итогчlм контроля
готовности школьной библиотеки к
учебному году

Формирование списка
УМК для об1^lения по
НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

Проверить подготовку
списка уrебньтх пособий,
которые необходимо
зЕtI\,Iенить или приобрести

тематический

заместитель
директора по
увр,
заведующий

Список уrебных пособий для
обучения по новым ФГОС НОО и
ооо

комплексный

[иректор,
заместитель
директора по
увр
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,Jччения по новым

ФГОС НОО И ООО
jиблиотекой,

директор

соответствие
специальньD(
образовательных

условий потребностям
учеников с ОВЗ

Проверить организацию
специальных
образовательных условий
в соответствии с
потребностями ).чеников с
овз

тематический

Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
замдиректора по
Ахч

С пециальные образовательные

условия соответствуют
потребностям учеников с ОВЗ

Распределение
выпускников 9, 1 l
классов предьцущего
года обуrения

Собрать информацию о
трудоустройстве и
продолжении обучения
выпускников 9,1 1 классов
предьцущего года
обучения. Пополнение
базы данных для
проведения школьного
мониторинга

тематический

заместитель
директора по
УВР и ВР,
классные

руководители

Контроль распределения
выпускников отражается в
табличном виде

Методическая работа
Организация работы
шумо

Проверить организацию

работы ШУМО,
составление планов

работы ШУМО на

учебный год,
проконтролировать, что в
них вкJIючены вопросы по
контроjIю качества

реzrлизации рабочих
прогрzlмм и по подготовке
к переходу на новые

Фронтальньй

руководитель
шумо,
замдиректора по
увр

Проверка организации работы
методических объединений
отражается в справке по итогам
проверки док}ментации школьных
методических объединений

з
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Ф JНООИОООВ
202212З учебном году

(

Школьная
докр{ентация

Соответствие структуры
ООП уровней
образования
действующим ФГОС

Проанализировать ООП
уровней образования,

убедиться, что структура
соответствует
требованиям действующих
ФГОС по уровням
образования

тематический

,Щиректор,
заместитель
директора по
увр

Ана_пиз соответствия структуры
ООП уровней образования
действующим ФГОС отражен
в справке по итогам контроля
соответствия ООП требованиям
Фгос

Соответствие структуры
рабочих программ
учебньгх предметов
требованиям
действующих ФГОС

Проконтролировать, как
педагоги составили

рабочие программы,
включили ли обязательные
компоненты: планируемые

результаты освоения

уrебного предмета,
содержание учебного
предмета, тематическое
планирование, в том числе
с учетом рабочей
программы воспитания, с

указанием количества
часов, отводимых на
освоение каждой темы

тематический
заместитель
директора по
увр

Анализ соответствия структуры

рабочих программ учебных
предметов требованиям
действующих ФГОС отражен
в справке по итогам проверки

рабочей программы и сlrравке по
итогаN.I KoHTpoJUI качества
оценочньIх материi}лов рабоче й

программы

Соответствие структуры
программ курсов
внеурочной деятельности
требованиям
действующих ФГОС

Проконтролировать, как
педагоги составили
tlрогрzlммы курсов
внеурочной деятельности,
что включили

тематический
Замдиректора
по УВР

Анализ соответствия структуры
программ курсов внеурочной
деятельности требованиям
действующих ФГОС отражен
в справке по итогillи проверки
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-,aельные компоненты
результаты освоения
курса, содержание курса с

указанием форм
организации и видов
деятельности,
тематическое
планирование, в том числе
с rIетом рабочей
программы воспитания

рабочих программ внеурочной
деятельности

соответствие
дополнительньfх
общеразвив€rющих
программ требованиям
нормативньIх правовьIх
актов в сфере
образования

Проверить соответствие
дополнительных
общеразвивающих
программ
требованиям Концепции

развития дополнительного
образования
детей, Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам и др.

тематический
Замлиректора
по ВР

Щополнительные обrцеразвивающие
программы составлены в

соответствии с требованиями
нормативньtх правовых актов в

сфере образования

соответствие локitльньtх
нормативньIх актов
школы нормативным
правовым актам в сфере
образования

Проанализировать
локальные нормативные
акты школы, чтобы

убедиться, что они
соответствуют

комплексный
!иректор,
замдиректора по
увр

Локальные нормативные акты
обновлены, если в них бьrли
найдены несоответствия актуальной
нормативной базе
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J-гивным актам в

сфере образования

(

Работа с родителями

Информирование
родителей о переходе на
новые ФГоС Ноо и
ооо

Проконтролировать
организацию и проведение
общешкольного
родительского собрания,
посвященного
постепенному переходу на
новые ФГоС Ноо и ооо
за период 2022-2021 годов

Фронта,тьный

!иректор,
замдиректора по
УВР, классные
руководители

Информирование родителей о
переходе на новые ФГОС НОО и
ООО отражено в протоколе
общешкольного родительского
собрания, посвященного
постепенному переходу на новые
ФГОС НОО и ООО за период 2022-
2027 годов

сЕнтяБрь

Школьная
документация

Состояние личных дел
учеников 1-го класса

Проверить выполнение
требований к оформлению
личных дел учеников 1-го
класса

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка выполнения требований к
оформлению личных дел учеников
1-го класса отражена в справке по
итогам контроля ведения личньIх
дел учеников

Состояние личных дел
прибывших r{еников

Проверить выполЕение
требований к оформлению
личньгх лел прибывших
учеников

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка выполнения требований к
оформлению личных дел
прибывших rlеников отражена
в справке по итогам контроля
ведения личньгх дел учеников

Оформление журнrrлов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП,Щ),
электронньD( журналов

Проверить, соблюдают ли
педагоги единые
требования к оформлению
и заполнению журналов

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка оформления журнчIлов
отражена:

) в справке по итогам проверки
качества ведения кJIассньrх
журнчtлов;
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( справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журналов внеурочной
деятельности;
справке по итогам контроля
ведения журналов элективньгх
курсов

)

состояние школьного
сайта

Проанализировать
состояние сайта школы на
соответствие требованиям
законодательства РФ.
Проконтролировать
обновление информации
на сайте, в том числе

размещение информации о
введении новых ФГОС
ноо, ооо и связанных с
этим изменениях в
ШКОJIЬНОМ

образовательном процессе

тематический

технический
специаIIист,
замдиректора по
увр

Анаtиз состояния сайта школы
отражен в справке по итогам
анализа школьного сайта

внесение изменений в
программу развития
школы

внести изменения в
программу развития
школы в связи с введением
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО

тематический
Щиректор,
замдиректора по
увр

В программу развития
школы внесены изменения в связи с
введением новых ФГОС НОО и
ооо

Организация разработки
локzlльньIх нормативньIх
актов,

реглzlN4ентир}.ющих
введение HoBbIx ФГОС
Ноо и ооо

Проконтролировать
организацию разработки
локаJIьньD( нормативньD(
актов, регламентирующих
введение новьIх ФГОС
Ноо и ооо.

тематический

Заrrлдиректора
по УВР,
руководитель
рабочей группы

Организована разработка
локальньD( нормативньIх актов,

регламентирующих введение новых
ФГОС НОО И ООО
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r'мировать перечень
локальньtх нормативньгх
актов, которые
необходимо изменить или

рiвработать, назначить
ответственньtх и

установить сроки
выполнения работы

Организация
образовательной
деятельности

Проверка деятельности
вновь прибывших
педагогов, молодых
специалистов

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
молодых специаJIистов,
чтобы проконтролировать,
как они организуют
урочную деятельность

'I'ематический

(персонапьный)

Руководители
шмо,
замдиректора по
увр

Контроль урочной деятельности
вновь прибывших педагогов и
молодых специаJIистов отражен
в справке по итогам персонirльного
контроля деятельности вновь
прибывших учителей и справке по
итогам персонirльного KoHTpoJUI

учитеJU{

Проверка уроков
педагогов, которые
показtlли необъективные

результаты на ВПР и
гиА

Посетить уроки педагогов,
которые покilзilли
необъективные результаты
на ВПР и ГИА, проверить,
как они организовilли
оценочную деятельность и

учли результаты ВПР и
гиА

тематический
(персона_шьный)

Замдиректора
по УВР

Проверка качества уроков
педагогов, которые показf}ли
необъективные результаты на ВПР
и ГИА, отражена в справке по
итогам посещения урока

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации оценочной
деятельности отражена в справке по
итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости
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и объективности отметок в
журналах

Выполнение требований
к ypoкa]\,I с позиции
здоровьесбережения

Проконтролировать, как
педагоги соблюдают
требования действующих
СП, СатrПиН и ФГоС

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Контроль выполнения требований к
урокам с позиции
здоровьесбережения отражен
в справке по итогам контроля
соблюдения санитарньIх
требований на уроках и карте
анализа урока по позициям
здоровьесбережения

!ифференциация и
индивидуализация
обучения в работе с

учениками с разной
учебной мотивацией

Проанализировать
эффективность
использования форм и
методов
дифференцированного
обучения, использования
индивидуального подхода

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка эффективности
использования
дифференцированного и
индивидуального подходов при
работе с ученикЕlми с разной
учебной мотивацией отражена
в справке по итогам классно-
обобщающего KoHTpoJuI развития
мотивации rIеников и карте
анаJIиза мотивационньIх ресурсов
урока

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями концепций
преподавания учебных
предметов

Посетить уроки
физкультуры, ОБЖ, ИЗО,
музыки и др. Проверить,
как педагоги реализутот
концепции преподавания

учебньгх предметов

тематический Замдиректора
по УВР

Контроль соответствия
образовательной деятельности
требованиям концепций отражен
в справке по результатам KoHTpoJUI

реализации предметных концепций
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Внедрение концепции
преподавания учебного
курса <История России>

Контроль внедрения концепции
преподавания учебного курса
кИстория России>> отражен
в справке по результатам KoHTpoJUI

реализации концепции
преподавания уrебного курса
кИстория России>

Замдиректора
по ВР

Проверка организации
дополнительного образования
отражена в справке по итогам
проверки кружковой работы

Организация
дополнительного
образования

Проанапизировать данные
комплектования школьньtх
кружков и секций
дополнительного
образования

тематический

Воспитательная работа

Контроль посещаемости
уроков

Проана_гrизировать дан н ые

классных руководителей
об учениках, не
прист}цIивших к занятиям

Персональный
Замдиректора
по ВР

Проверка посещаемости отражена
в справке по итогам контроля
посещаемости

Взаимодействие
классньtх руководителей
с учениками

Проконтролировать
организацию проводимых
KJIaccHbIx часов,
индивидуzrльную работу
кJIассньtх руководителей с

учениками

тематический
Замлиректора
по ВР

Контроль взаимодействия классных

руководителей с )лениками
отражен в справке по итогам
посещения классного часа и отчете
классного руководителя о

воспитательной работе за учебный
период

Методическая работа

Организация обуrаrощих
семинаров по проблемам
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

Проверить организацию
обучающих семинаров для
педагогов по проблемам
введения новых ФГОС
Ноо и ооо,
проконтролировать
формирование у педагогов
единого понимания

тематический
Педагоги проrrши обучающие
семинары по проблемам введения
НОВЬГХ ФГОС НОО И ООО

уроки истории
Проверить, как педагоги
поняли и внедряют новую
концепцию преподавания

учебного курса <История
России>

тематический Замлиректора
по УВР

10
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проследить, как
они усвоили основные
положения новых
стандартов

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо,
технический
специалист

Контроль уровня ИКТ-
компетентности педагогов отражен
в справке по итогам контроля ИКТ-
компетентности педагогов

использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов,
провести опросы,
анкетиров ания, вьUIвить
проблемные зоны

Проведение
индивидуальньIх
консультаций для
педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке док}ментов, в
том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

тематический

Замлиректора
по УВР,
руководители
шмо

Консультации организованы и

проведены

Работа с родителями
Организация работы
классньгх руководителей
с родитеJUIми у{еников

Проконтролировать
организацию работы
кJIассньtх руководителей с

родителями учеников:
проведение родительских
собраний,

функционирование
родительских комитетов,
информирование и
консультирование,
включzlя своевременность
и качество
информирования об

комплексный

Замдиректора
по ВР,
руководитель
шмо классных

руководителей,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

Родительские собрания проводятся
в соответствии с циклограммой
родительских собраний на учебный
год, их итоги отражены
в протоколах рOдитепьских
собраний.

Работа родительского комитета
проходит в соответствии с [ланом

работы родительского комитета
классного коллектива.
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измснениях, связанньIх с

введением новьгх ФГОС
НОО, ООО и др.

ИндивидуаJIьные консультации

родителей, их информирование
проводятся регулярно

Проверка организации внеурочной

деятельности на 1^rебный год
отражена в анаJIизе анкет родителей

Организация работы
системы внеурочной
деятельности

Проверить выявление
запросов учеников и

родителей по организации
внеурочной деятельности
на учебный год

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

октяБрь

Образовательные

результаты школьников

Организация стартовой
диагностикив1,5иl0
кJIассах

Организовать стартовые
диагностические работы в
1-х,5-х и l0-x классах,
чтобы вьuIвить готовность

учеников к обучению на
новом уровне образования

тематический
Замдиректора по
увр

результатов стартовой
отражается

в справке по результатам
проведения стартовой
диагностики в 1 классах,
справке по результатам
проведения стартовой
диагностики в 5 классах;
справке по результатам
проведения стартовой
диагностики в 10 классах

Организация входной
диагностики во 24-х, 6-9-
х и 11-х кJIассах

Организовать входные
контрольные работы во 2-
4-х,6-9-х и 11-х классах,
чтобы определить уровень
предметных результатов
учеников

тематический

Педагоги-
предметники,
замдиректора по
увр

Анализ результатов входной
диагностики отражен в справке по
итогtlм входных диагностических
работ и справке по результатам
проведения входной диагностики
уутlеников, которых оставили на
повторное обучение
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роверка развития навыков
грамотности по модели

умений по работе с
и чтению

модепи PISA

навыков
грамотности

Проверка оформления журнiIлов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения классньгх
журналов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журналов внеурочной
деятельности;
справке по итогам KoHTpojUI

ведения жypнalloB элективньD(
курсов

Замдиректора
по УВРтематический

Проверить, соблюдают ли
педагоги единые
требования к оформлению
и заIIолнению журналов,
вносят ли в журнал
текущие отметки

Проверка журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП.Щ),

эпектронЕьD( журналов

Записи в журналах по учебным
предметам, курсам за 1-ю четверть
соответствуют тематическим
планированиям рабочих программ

учебных lrредметов, курсов

Замдиректора
по УВРтематический

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по

учебньш,t предметам)
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ 1^rебных
предметов, курсов за 1-ю
четверть

соответствие записей в

классньIх журнаJIах
тематическим
планированиям рабочих
програп4м 1^rебных
rrредметов, курсов за 1-ю

четверть

Записи в журналах внеурочной
деятельности за 1-ю четверть
соответствlтот тематическим

Замдиректора
по ВРтематический

Проверить, соответствуют
ли записи в журнitлalх
внеурочной деятельности

соответствие записей в

журналах внеурочной
деятельности

ттткольная

док}ъ{ентация

уроки, чтобы
как

развивают
грil]\{отность

по модели PISA

ематическии по
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планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 1-ю
четверть

тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 1-ю
четверть

планированиям рабочих программ
внеурочной деятельности

Замдиректора
по УВР

Контроль проверки дневников
учеников отражен в справке по

итогам проверки дневников
Проверка дневников
у{еников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

тематический

Проверка рабочих
тетралей учеников

ПроконтроJмровать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в

рабочих тетрадях
тематическому
планироваIIию

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки рабочих
тетрадей учеников отражен
в справке по итогам проверки
тетрадей

Организация
образовательной
деятельности

Проверка адаптации

у{еников 1, 5, 10 кJIассов

Проанализировать степень
адаптации rIеников,
перешедших на новый

уровень образования

тематический

Классные
руководители,
педirгог-
психолог,
зzrN,Iеститель

директора по
l увр,
| ,urдrр"*тора по
lBp
l

Контроль адаптации уrеников 1,5,
10 классов отражен:

в справке по итогам контроля
адаптации rrеников 1-го класса;
справке по итога},I KoHTpoJUI

адаптации гIеников 5-го класса;
справке по итогам KoHTpoJUI

адаптации r{еников 10-го кJIасса

I
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уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персона_пьный)

Руководители
шумо,
заместитель
директора по
увр

Преподавание предметов

учебного плана, по
которым проводятся ВПР

Контроль преподавания предметов

учебного плана, по которым
проводится ВПР, отражен в справке
по итогilN{ проверки качества
преподавания учебного предмета

Проверка реализации рабочих
программ учебных предметов,
курсов в l-й четверти отражена
в справке по итогам контроля
качества выполнения рабочих
программ учебных предметов

Решlизация рабочих
программ учебных
предметов, курсов в 1-й

четверти

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ учебных
предметов, курсов в 1-й

четверти

тематический
Замдиректора
по УВР

Реализация рабочих
программ внеурочной
деятельности в l-й
четверти

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ внеурочной
деятельности в 1-й

четверти

тематический Замдиректора
по УВР

Контроль объема выполнения

рабочих программ внеурочной
деятельности в 1-й четверти
отражен в справке по итогам
контроля качества выполнения

рабочих прогрЕlI\[м внеурочной
деятельности

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями концепций
преподавания учебных
предметов

Посетить уроки
выборочно, проверить, как
педагоги реirлизуют
концепции преподавания

учебньж предметов.
Проконтролировать
реализацию новой
концепции преподавания

учебного курса кИстория
России>

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка реализации концепций
преподаван ия уlебньtх предм етов
отражена в справке по результатам
контроля реализации предметных
концепций
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Проконтролировать работу
педагогов со
слабоуспевающими и

неуспевающими
учениками, учениками
группы риска по

реализации дорожньж карт
и ликвидации пробелов в

знаниях

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка работы педагогов со
слабоуспевающими и

неуспевающими учениками,
учениками группы риска отражена
в справке по итогам контроля

работы с неуспевающими и

слабоуспевающими
учениками и справке по итогам
контроля деятельности педагога с

rIениками группы риска

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учениками, учениками
группы риска

Проверка объема домашних
заданий отражается в справке по

итогам контро]ш нормы домашнего
задания

Замлиректора
по УВРтематический

Проанализировать записи
в журналах о домаIIIнем
задании, чтобы
проконтролировать, не

перегружают ли педагоги

учеников

Контроль объема
домашних заданий

Проверка имеющихся условий и

ресурсного обеспечения школы,
необходимых для внедрения новьгх

ФГОС НОО и ООО, отражена в

аналитической записке об оценке

условий, созданньD( в

образовательной организации с

rIетом требований новых ФГОС
Ноо и ооо

Замдиректора
по УВР,
руководитель
рабочей группы

тематический

Проверить имеющиеся в

школе условия и

ресурсное обеспечение,
необходимые для

реализации
образоватеJIьных
программ НОО и ООО в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО И ООО,
вьUIвить проблемные зоны
и опредепить пути

решения вопросов

Щиагностика условий и

ресурсного обеспечения
школы, необходимьD( для
внедрения HoBbD( ФГОС
Ноо и ооо
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Организация системы
мониторинга
образовательных
потребностей учеников и
их родителей в связи с
внедрением HoBbIx ФГОС
Ноо и ооо

Организована система мониторинга
образовательных потребностей

учеников и их родителей для

работы по новым ФГОС НОО и

ооо

Классные
руководители,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

Мониторинг JIичностных
образоватеJIьных результатов
учеников отражен в справке по
итогам мониторинга личностных

результатов учеников

Образовательные
результаты школьников

Мониторинг личностных
образовательных

результатов учеников

Провести мониторинг,
чтобы определить уровень
ЛИЧНОСТНЬIХ

образовательных
достижений 1^rеников

тематический

развитие навыков
читательской
грамотности по модели
PISA

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги

развивают читательск},ю
грамотность учеников

тематический
(персональный)

Руководители
шумо,
заN,Iдиректора по
увр

Проверка развития навыков
читательской грамотности
отражена в справке по результатам
диагностики познавательньIх

умений по работе с информацией и
чтению

Реализация
подготовительного этапа
индивидуаJIьньIх
проектов на уровне СОО

Проверить, как на уровне
СОО организуется
деятельность по
выполнению

тематический

Классные
руководители,
замдиректора по
увр,

Проверка реализации
IIодготовительного этапа
индивидуальных проектов на

уровне СОО отражена в справке по

организацию системы
мониторинга
образовательных
потребностей уrеников и
их родителей для
проектирования уrебных
планов Ноо и ооо по
новым ФГОС в части,

формируемой уrастниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководитель
рабочей группы
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итогам контропя подготовительного
этапа индивидуальных шроектов
соо

Замдиректора
по УВР

Проверка работы педагогов с

высокомотивированными
учениками отражена в справке по
итогам контроля организации

работы с высокомотивированными

r{ениками

Организация работы с
высокомотивированньIми

учениками

Проана;lизировать
индивидуаJIьные
образовательные
траектории
высокомотивированньIх
учеников. Посетить уроки,
проверить, как педагоги
включили в уроки задания
олимпиадного цикла

тематический

Организация
адмиЕистративньгх
контрольньтх работ по
графику

Организовать проведение
адм инистративньIх
контропьньп< работ в

разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

ученики образовательньIх

результатов

тематический
Заллдиректора
по УВР

Проверка организации
административньtх контрольньD(

работ для определения
образовательных результатов
r{еников разньtх классов отражена
в справке по итогам проведения
контрольньж работ

Аттестация
обучающихся

Подготовка к итоговому
сочинению

Посетить уроки русского
языкав 11-хклассах,
чтобы проверить, как
педагоги готовят учеников
к итоговому сочинению:

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки r{еников к
итоговому сочинению отражена
в справке по итогам контроля

проекта координаторы и

руководители
проектов

на подготовительном
этапе:

выбор направления,
предметной области и
темы проекта;
выбор руководитеJuI
проекта
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темы по
направлениям,
выстраивают оценочную
деятельность по
критериям

качества подготовки к итоговому
сочинению

Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки к ГИА
учеников, имеющих трудности в

усвоении материаJIа, отражена
в справке по итогам KoHTpoJUI

результатов работы с

низкомотивирован ными учениками
9-х, 1 1-х классов

Подготовка к ГИА
учеников, имеющих
трудности в усвоении
материала

Посетить уроки,
tIроверить, как педагоги
организовали работу с
низкомотивированными
учениками и учениками, у
которьж есть трудности в

усвоении материала

тематический

Оформление
информационньIх
стендов по подготовке к
гиА

Проана-llизировать
оформление
информационньD( стендов
качество и полноту
представленной
информачии

тематический
За:rлдиректора
по УВР

Коррекuия и обновление стендов.
Проверка оформления
информачионных стендов по
подготовке к ГИА oTpuDKeHa

в справке по итогам проверки

документации учителей по
подготовке к ГИА

Анализ промежуточной
аттестации по итогам 1-й

четверти

Проанализировать

результаты
промежуточной
аттестации за 1-ю четверть

тематический
заrrлдиректора
по УВР

Контроль результатов
промежуточной аттестации за 1-ю
четверть отражен в справке по
итогам промежуточной аттестации
за четверть

ВоспитательнаJI работа
Контроль посещаемости
уроков

Выявить )леников,
которые систематически
не посещают учебные
занятия без уважительной
причины,

Фронта-гtьный

Классные
руководители,
социальный
педагог,
заместитель

Контроль посещаемости учеников
отражен в справке по итогЕlм
KoHTpoJUI посещаемости и справке
по итогам проверки работы
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проанализировать работу
классньIх руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

директора по
увр,
замдиректора по
вр

классных р}ководителей по
контролю посещаемости

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
замдиректора по
увр

Контроль работы с r{еникап,{и
группы риска и неблагополучными
семьями отражен в справке по
итогам контроля деятельности
педагога с учениками группы

риска и справке по итогам
профилактической работы с

неблагополучными семьями

Организация работы с

учениками группы риска,
неблагополучными
семьями

Проконтролировать работу
педагогов по контроJIю
занятости rIеников
группы риска,
привлечение их к r{астию
в школьньD( делах.
Проанализировать работу
с неблагополучными
семьями

тематический

Организация работы по
профориентации

Проконтролировать
проведение тематических
классных часов по
вопросам профориентации
согласно плану
воспитательной работы
кJIассньгх

руководителей.
Проанализировать
профессионшIьные
намерения уrеников 9-х и
1 1-х классов по

результатаNd
анкетирования

тематический
Замдиректора
по ВР

Рекомендации классным

руководителям 9-х и 11-х классов
по вопросам профориентации
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повышение
квirлификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

тематический
Щиректор,
замдиректора по
увр

Методическая работа

Повышение квалификации
педагогов в соответствии
с перспективным пJIаном
повышения квалификации
педагогических работников

повышение
кваrrификации педагогов

Педагоги прошли обучающие
семинары по проблемам введения
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверить организацию
обучающих семинаров для
педагогов по проблемам
введения новых ФГОС
Ноо и ооо,
проконтролировать
формирование у педагогов
единого понимания
терминов, tIроследить, как
они усвоили основные
положения новых
стандартов

Организация обучающих
семинаров по проблемам
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо,
технический
специалист

Подготовка педагогов в сфере ИКТ
скорректированатематический

Проконтролировать
организацию подготовки
педагогов в сфере ИКТ:
проведение обучающих
семинаров, мастер-классов
и ДР.

использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Замдиректора
по УВР,

Взаимодействие кJIассных

руководителей и учителей-
предметников скорректировано

комплексный

Изучить и
проанarлизировать
сотрудничество классных

руководителей и учителей-
предметников, чтобы
повысить эффективность

Взаимодействие
кJIассных руковолителей
с учителями-
предметниками
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взаимопосещение
уроков

Проверка взаимопосещений
педагогов отражена в

матрице взаимопосещения уроков

заместитель
директора по
увр

Повышение уровня компетентности
педагогов в вопросах
профориентации

Контроль уровня
компетентности
педагогов в вопросах
профориентации

Проконтролировать
участие педагогов в

семинарах для учителей и

руководителей школ
города IIо организации
профориентационной

работы и профильного
обучения

тематический

Щиагностика
затруднений педагогов

Провести диагностику
педагогов, чтобы вьUIвить,

какие трудности они
испытывают в работе

тематический
Замдиректора
по УВР

Мониторинг затруднен ий педагогов

отражен в справке по итогам
тематической проверки
<Методическое сопровождение

реализации ФГОС НОО, ООО,
Соо)

Работа с родителями

Организация работы
классньIх руководителей
с родителями r{еников
|,4,9,\1 классов

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с

родителями r{еников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и

др.

комплексный

За:rлдиректора
по УВР,
руководитель
шумо
классных
руководителей,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

Родительские собрания проводятся
в соответствии с циклограммой
родительских собраний на учебный
год, их итоги отражены
в протоколzж родитепьских
собраний.

Работа родительского комитета
проходит в соответствии с планом

работы родительского комитета
классного коллектива.

Индивидуапьные консультации

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо
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родителей, их информирование
проводятся регулярно

Проверка оформления журналов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения классных
журналов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала'
справке по итогам проверки
журнzlлов внеурочной
деятельности;
справке по итогам контроля
ведения журналов элективньIх
курсов

Замдиректора
по УВРтематический

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в

журналах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежуточной
аттестации

Оформление журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГПЩ),
электронньD( журналов

Замдиректора
по УВРтематический

Проконтролировать, как

учителя корректируют
знания учеников с
помощью работы над
ошибками после
проведения контрольньгх

работ

Проверка тетрадей длrя

контрольньгх работ на
предмет периодичности
выполнения работы над
ошибками

Контроль проверки тетрадей для
контрольньтх работ отражен
в справке по итогам проверки
тетрадей дJuI контрольных работ,
классных рабоит

Замдиректора
по УВРтематический

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как ученики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в

рабочих тетрадях

Проверка рабочих
тетралей rIеников

Школьная
докр{ентация

2з
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тематическому
планированию

Замдиректора
по УВР

Контроль выполнения требований к

урокам с позиции
здоровьесбережения отражен
в справке по итогам контроля
соблюдения санитарных
требований на уроках и карте
анализа урока по позициям
здоровьесбережения

Организация
образовательной
деятельности

Выполнение требований
к урокам с позиции
здоровьесбережения

Проконтролировать, как
педагоги соблюдают
требования действ}тощих
СП, СанПиН и ФГоС

тематический
(персона_гrьный)

использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов,
проверить, как r{итеJIя
использlтот возможности
современной
образовательной среды, в

частности, ЦОР, ресурсов
<РЭШ> и др.

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо,
технический
специалист

Контроль использования
педагогами возможностей
современной образовательной
среды отражен в справке по итогам
контроля использования
современньrх образовательньfх
технологий и справке по итогам
контроля ИКТ-компетентности
пед€гогов

Преподавание предметов

учебного плана, по
KoTopbIM проводятся ВПР

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персона.lrьный)

Замлиректора
по УВР

Контроль преподавания предметов

учебного плана, rrо которым
проводится ВПР, отражен в справке
по итогам проверки качества
преподавания учебного предмета

Проверка деятельности
вновь прибывших
педагогов, молодых
специi}листов

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
молодьtх специtlлистов,
чтобы проконтролировать,

тематический
(персональный)

Руководители
шмо,
замдиректора по
увр

Контроль урочной деятельности
вновь прибывших педагогов и
молодых специаJIистов отражен
в справке по итогам персонаJIьного
контроля деятельности вновь
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как организуют
урочную деятельность

прибывших г{ителеЙ и справке по
итогам персонirльного контроля

учитеJUI

Замдиректора
по УВР

Проверка организации оценочной
деятельности отражена в справке по
итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости
и объективности отметок в
журналах

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочн},ю
деятельность

тематический

Организачия работы с
высокомотивированными
и
низкомотивированными
ученикrrN{и

Проверить, как педагоги
организуют работу с
высокомотивированными
и низкомотивированными
учениками: посетить

уроки, провести личные
беседы, анкетирование

учеников,
проанализировать
классные журнzlлы и др.

тематический
(персона,rьный)

Замдиректора
по УВР

Проверка организации работы с
высокомотивированными и
низкомотивирован ньIми rIениками
отражена в справке по итогам
контроля организации работы с

высокомотивиро ван ньIми

УЧеНИКаМИ, СПРаВКе ПО ИТОГilNil

контроля организации работы с

низкомотивирован ньIми учениками

Организачия психолого-
педагогического
консультирования
педагогов по вопросам
подготовки к работе по
НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

Проконтролировать
организацию психолого-
педагогического
консультирования
педагогов по BotlpocaM
подготовки к работе по
НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо. Выявить возможные
психологические риски и
способы их профилактики

тематический
(персона:rьный)

Замдиректора
по УВР,
педагог-
психолог

Педагоги проходят психолого-
педагогические консультации по
вопросам подготовки к работе по
HOBьIM ФГОС НОО И ООО
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Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных
и метапредметньtх

результатов учеников на
уровне НОО

Контроль достижения личностньгх
и метапредметных результатов на

уровне НОО отражен в справке по
итогам мониторинга личностных
результатов учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных результатов
учеников на уровне НОО

Итоги школьного этаIlа
Всероссийской
олимпиады школьников

Проанализировать

результативность r{астия
учеников в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
учебньшt предметам

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Контроль итогов школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников отражен в справке по
итогам школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Организация
административньIх
контрольньгх работ по
графику

Организовать rrроведение
административньtх
контрольньгх работ в

разных кJIассах IIо

графику, чтобы
определить, достигли ли
ученики образовательньIх

результатов

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административньгх контрольньD(

работ для определения
образовательных результатов
учеников разньгх классов отражена
в справке по итог€lп,I проведения
контрольньгх работ

Определение готовности
уrеников к ВПР

Проконтролировать
результаты учеников
перед ВПР

тематический
(персональный)

Руководители
шумо,
зчlмдиректора по
увр

Проверка готовности учеников к
ВПР отражена:

a в справке по итогtlм контроля
качества результатов учеников 4-
х кJIассов перед ВПР;

-rIаЛИЗИРОВаТЬ, КаК

ученики достигают
личностньгх и
метапредметных
результатов на уровне
НОО, как педагоги

реализуют программу
формирования УУ! на
уровне НОО

комплексный

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр
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) справке по итогам KoHTpoJUI

качества результатов учеников
5-7-х классов перед ВПР;
справке по итогам KoHTpoJUI

качества результатов учеников 8-

х кJIассов перед ВПР;
справке по итогаN{ контроля
качества результатов учеников
l1-x классов перед ВПР

l

Руководители
шумо,
за}lдиректора по
увр

Проверка развития навыков
читательской грамотности по
модели PISA отражеца в справке по

результатам диагностики
познавательньD( умений по работе с

информацией и чтению

развитие навыков
читательской
грамотности по модели
PISA

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
IIедагоги развивают
читательскую грамотность

rIеников

тематический
(персональный)

Аттестация
обучающихся

Подготовка учеников 9-х
кJIассов к итоговому
собеседованию

Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
образовательных

результатов учеников 9-х
кJIассов при подготовке к
итоговому собеседованию

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки уrеников 9-х
классов к итоговому собеседованию
отражена в сIIравке по результатам
контроля качества подготовки к
итоговому собеседованию

Организация пробного
итогового сочинения
(изложения)

Организовать и провести
пробное итоговое
сочинение (изложение).
Проконтролировать, как
педагоги
проанализиров€rли его

результаты и
скорректировitли план
подготовки выпускников

комплексный

Замдиректора
по УВР,
руководитель
шумо

Проверка подготовки r{еников 1 1-х

классов к итоговому сочинению
(изложению) отражена в справке по
итогам контроля качества
подготовки к итоговому сочинению
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уроки русского
языкав1l-хклассах,
чтобы проверить, как
педагоги учли результаты
пробного итогового
сочинения (изложения),
Проконтролировать
подготовку учеников к
итоговому сочинению:

разбор темы по
направлениям,
выстраивание оценочной
деятельности по
критериям и др.

тематический
За:uдиректора
по УВР

Проверка подготовки учеников 1 l -х

классов к итоговому сочинению
(изложению) отражеЕа в справке по

итогам контроля качества
подготовки к итоговому сочинению

Подготовка учеников 1 1-

х классов к итоговому
сочинению (изложению)

Проверка подготовки rIеников к

ГИА отражена в справке по итогам
контроля качества образовательных

результатов гIеников перед ГИА-
9, справке по итогам KoHTpoJuI

качества образовательных

результатов выпускников перед
гиА-11

Замдиректора
по УВР,
руководители
IпMo

тематический

Проконтролировать работу
учителей по подготовке

учеников к ГИА по
предметам, оценить
образовательные

результаты учеников и их
динамику

Подготовка учеников к
гиА

Проверка организации
консультаций по уrебным
предметам отражена в справке по
итогам проверки документации
учителей по подготовке к ГИА

Замдиректора
по УВРтематический

Проконтролировать, как
педагоги организовали и

проводят консультации IIо

учебньпrл предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Организация
консультаций по

учебньгм предметttм
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ВоспитательнаlI работа

Контроль посещаемости
уроков

Контроль посещаемости учеников
отражен в справке по итогам
контроля посепIаемости и справке
по итогам проверки работы
классных руководителей по
контролю посещаемости

Замдиректора
по ВР

Контроль взаимодействия классных

руководителей с учениками
отражен в справке по итогам
IIосещения классного часаи отчете
классного руководителя о

восtIитательной работе за учебный
период

Взаимодействие
классньж руководителей
с учениками 9,1 1 классов

Проконтролировать
организацию
индивидуаJIьной работы
классных руководителей и

учителей-предметников с

учениками 9,1 1 классов

тематический

Организация
профориентационной

работы

Проконтролировать работу
педагогов по организации
профориентации на

разных уровнях
образования: участие в
городских мероприятиях
по профориентации,
организацию экскурсий на
IIредприятия с целью
ознакомления с
профессией, посещение

уlреждений
профессионаJIьного
образования в дни
открытьгх дверей, встречи
с представителями разных
профессий и др.

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль организации
профориентационной работы
отражен в табличной форме

учеников,
которые систематически
не посещают учебные
занятия без уважительной
причины,
проанаJIизировать работу
классных руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

Фронтальный

Классные
руководители,
социальный
педагог,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр
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Повышение квалификации
педагогов в соответствии
с перспективным планом
повышения ква;rификации
педагогических работников

повышение
квалификации педагогов

Проверка обеспечения
методического и психологического
сопровождения педагогов, которые
проходят аттестацию, отражена
в отчете о самообследовании
педагога перед аттестацией,
отчете наставника о результатах
работы подопечного и отчете

руководителя методическо го
объединения об итогах
наставничества

Замдиректора
по УВР,
руководители
IIIумо,
педагог-
психолог

тематический

Обеспечить методическое
и IIсихологическое
соtIровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию

Аттестация педагогов

Консультации организованы и
проведены

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

тематический

Организовать и провести
индивидуаJIьные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке докр{ентов, в
том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

Проведение
индивидуальньгх
консультаций для
педагогов

Проверка взаимопосещений
педагогов отражена в

матрице взаимопосещения уроков

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

тематический
Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Взаимопосещение
уроков

Проверка разбора олимпиадньD(
заданий oTpEDKeHa в справке по

Замлиректора
по УВР,тематическийПосетить заседания

методических
Разбор олимпиадньD(
заданий

Методическая работа

ть повышение
квалификации дпя
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

тематический
ffиректор,
замдиректора по
увр
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итогам контроля организации

работы с высокомотивированными

учениками

Председатель
мсш,
замдиректора по
увр

Проверка деятельности ШМО
отражена в справке по итогам
контроля деятельности
ШМО, справке по итогам
тематической проверки
<Методическое сопровождение

реi}лизации ФГОС НОО, ООО,
COOD и справке по итогам
контроля методической помощи
молодым специаJIистам

Оценка деятельности
шумо

Проконтролировать, как
шмо обобцает и

распространяет опьш

работы педагогов

тематический

дЕкАБрь

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП.Щ),

электронньD( журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в

журналах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежуточной
аттестации

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка оформления журнtIлов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения классньIх
журнztлов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журналов внеурочной
деятельности;

чтобы
проконтролировать, как
педагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебным предмета]\4 и
планируют их вкJIючение в

уроки

руководители
шмо
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) справке по итогitN4 KoHTpoJUI

ведения журналов элективньгх
курсов

Проверка дневников
учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки дневников
учеников отражен в справке по
итогам проверки дневников

Проверка рабочих
тетрадей учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как )л{еники
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в

рабочих тетрадях
тематическому
планированию

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки рабочих
тетрадей учеников отражен
в справке по итогам IIроверки
тетрадей

соответствие записей в
классньIх журналах
тематическим
планированиям рабочих
програN{м учебных
предметов, курсов за I
полугодие

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по

учебньпл предметilпл,
курсам тематическим
планированиям рабочих
программ 1^rебных
предметов, курсов за I
полугодие

тематический
Заrчrдиректора
по УВР

Записи в журналах по учебным
предметам, курсам за I полугодие
соответствутот тематическим
планированиям рабочих программ

учебных предметов, курсов

Организация
образовательной
деятельности

Реализация рабочих
программ уrебных
предметов, курсов за I
полугодие

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ 1^rебных
предметов, курсов за I
полугодие

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка реализации рабочих
программ учебных предметов,
курсов oTpа)KeHa в справке по
итогам контроля выполнения

рабочих программ за первое
пол}.годие
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Проконтролировать, как
педагоги организуют
инди видуальное обучение
и обуrение на дому, как
ведут документацию в I

полугодии

комплексный
За"плдиректора
по УВР

Реализация
индивидуального
обучения и об1^lения на
дому в I полугодии

Проверка реализации
индивидуального обучения и
обучения на дому, ведения
документации в I полугодии
отражена в справке по итогаNI
контроля организации
индивидуаJIьного
обучения и справке по итогам
контроля организации обучения на

дому

Реализация планов
внеурочной деятельности
в I полугодии

Проконтролировать объем
выполнения планов
внеурочной деятельности
в I полугодии

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль объема выполнения
планов внеурочной деятельности в I
полугодии отражен:

a в справке по итогам контроля
своевременности и качества
проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне НОО;
справке по итогilN[ контроля
своевременности и качества
проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне ООО;
справке по итогам KoHTpoJUI
своевременности и качества
tIроведения занятий внеурочной
деятельности на уровне Соо

l

Проверка адаптации

учеников 1,5, 10 кJIассов

Проанализировать степень
адаптации )леников,
перешедших на новьй
уровеЕь образования

тематический

Классные
руководители,
педагог-
психолог,
замдиректора по
увр,

Контроль адаптации учеников l-x,
5-х и 10-х кJIассов отражен:

) в справке по итогаNI контроля
адаптации rIеников 1-го класса;
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) справке по итогам контроля
адаптации у{еников 5-го класса;
справке по итогам контроля
адаптации r{еников 10-го класса

)

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Контроль выполнения требований к
ypoкa]\,I с позиции
здоровьесбережения отражен
в справке по итогам контроля
соблюдения санитарных
требований на уроках и карте
анализа урока по позициям
здоровьесбережения

Выполнение требований
к урокам с позиции
здоровьесбережения

Проконтролировать, как
педагоги соблюдают
требования действ}тощих
СП, СанПиН и ФГоС

Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных
и метапредметньгх

результатов rIеников на

уровне ООО

Проанализировать, как

ученики достигают
личностньtх и

метапредметных
результатов на уровне
ООО, как педагоги

реализуют программу

развития УУЩ на уровIIе
ооо

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Контроль достижения личностных
и метапредметных результатов на

уровне ООО отражен в справке по

итогам мониторинга личностных

результатов уtIеников и справке по

итогам мониторинга
метапредметньIх результатов
учеников на уровне ООО

развитие навыков
читательской
грамотности по модели
PISA

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги развивают
читательскую грамотность

r{еников

тематический
(персональньй)

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Проверка развития навыков
читательской грамотности по
модели PISA отражена в справке по

результатам диагностики
познавательньD( 1мений по работе с

информациейи чтению

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовiIли оценоt{ную
деятельность

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации оценочной
деятельности отражена в справке по
итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости

замдиректора по
вр
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и объективности отметок в
журнirлах

Контроль итогов муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников отражен в справке по
итогам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Итоги муниципчrльного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Организация
административньгх
контрольньгх работ по
графику

Организовать проведение
административных
контрольных работ в

разных классах по
графику, чтобы
опредепить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административньIх контрольных

работ дJuI определения
образовательных результатов
учеников р[}зньж классов отражена
в справке по итогам проведения
контрольньrх работ

Аттестация
обучающихся

Организация итогового
сочинения и анаJIиз его

результатов

Организовать проведение
итогового сочинения и
проанаIизировать

результаты

комплексный
Замдиректора
по УВР

Результаты итогового сочинения
отражены в анilлитической справке
о результатах итогового сочинения

Подготовка учеников 9-х
классов к итоговому
собеседованию

Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
образовательных

результатов учеников 9-х
кJIассов при подготовке к
итоговому собеседованию

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки учеников 9-х
классов к итоговому собеседованию
отражена в справке по результатам
KoHTpoJUI качества подготовки к
итоговому собеседованию
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Проанализировать

результативность r{астия
учеников в
муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам



проконтролировать, как
педагоги вкJIючают в

уроки новые типы заданий
из кИМ ГИА и оценивzlют

работу учеников по новым
критериям, как
информир},ют учеников о

новых критериях оценки и
проверяют, понимают ли

ученики критерии
оценивания, могут ли
провести самооценку

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Проверка работы по новым КИМ
ГИА отражена в справке tlo итогам
KoHTpoJuI качества образовательньD(

результатов учеников перед ГИА-
9 и справке по итогам контроля
качества образовательных

результатов выпускников перед
гиА-11

Подготовка учеников к
ГИА ПО НОВЫМ КИМ

Проверка организации
консультаций по 1^rебным
предметам отражена в справке IIо

итогам проверки документации
учителей по подготовке к ГИА

Замлиректора
по УВРтематический

Проконтролировать, KulK

педагоги организовilли и
проводят консультации по

учебным предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и

посещаемость
консультаций

Организация
консультаций по

учебным предметам

Проверка организации работы
педагогов с низкомотивированными

учениками по подготовке к ГИА
отражена в справке по итогам
контроля результатов работы с
низкомотивированными учениками
9-х, 1 1-х классов

Замдиректора
по УВРтематический

Проконтролировать, как
педагоги организовfiли

работу с
низкомотивированными
учениками по подготовке к
гиА

Организация работы с
низкомотивированными
учениками по подготовке
к ГИА

Замдиректора
по УВР

Контроль результатов
промежуточной аттестации за I

пол}тодие отражен в справке по
тематический

Проанализировать

результаты
промеж}"точной
аттестации за I полугодие

Анализ промежрочной
аТТеСТаЦИИ ПО ИТОГаlvl I

полугодия
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итогам промежуточной аттестации
за полугодие

Классные
руководители,
социальный
педагог,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

Контроль посещаемости учеников
отражен в справке по итогам
контроля посещаемости и справке
по итогам проверки работы
классных руководителей по
контролю посещаемости

ВоспитательнаJI работа
Контроль посещаемости
уроков

Выявить учеников,
которые систематически
не посещают учебные
занятия без уважительной
причины,
проанализировать работу
классных руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

Фронта.гlьный

Методическая работа

Организация повышения
квалификации

Скорректировать план
повышения квшtификации
педагогов, внести в него
новых педагогов

тематический
Замдиректора
по УВР

Скорректированный перспективный
план rrовышения ква_пификации
педагогических работников

Проведение
индивидуальньIх
консультаций для
педагогов

Организовать и tIровести
индивидуальные
консультации для
IIедагогов по
методическим вопросам и
подготовке документов, в

том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Консультации организованы и
проведены

взаимопосещение
уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

тематический

Замлиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка взаимопосещений
педагогов отражена в

матрице взаимопосещения уроков
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Проверка разбора олимпиадньtх
заданий отражена в справке по
итогам контроля организации

работы с высокомотивированными

учениками

Разбор олимпиадньгх
заданий

Результаты диагностирования
членов педагогического коллектива
по профессиональной
компетентности отражены
в таблице анаJIиза соответствия

уровня квалификации сотрудников
квалификационным
требованиям и анаJIитической
СПРаВКе ПО РеЗУЛЬТаТаNiI
анкетирования <Самооценка
педагога по требованиям
профстандарта)

заместитель
директора по
увр

тематический

Провести диагностику
педагогического
коллектива, чтобы вьUIвить

динамику роста уровня
профессиональной
компетентности педагогов

.Щиагностика уровня
профессиона,rьной
компетентности
педагогов

Проверка выполнения плана работы
методических объединений в I

поп},годии отражена в справке по
итогам проверки док}ъ{ентации
школьньIх методических
объединений

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

тематический

Проконтролировать, как
выполняется IIлан работы
методических
объединений, вьtявить
несоответствия, внести
коррективы на II
полугодие

выполнение плана

работы методических
объединений в I
полугодии

Родительское собрание проводится
в соответствии с циклограммой
родительских собраний на учебный

Замдиректора
по УВР,комплексный

Проконтролировать
организацию работы
классных руководителей с

Родительское собрание
на тему: <<Ознакомление

родителей 9,1 1 классов с
Работа с родителями

Посетить заседания
методических
объединений, чтобы
проконтролировать, как
педагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебным предметам и
планируют их включение в

уроки

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо
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родителями учеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функчионирование
родительских комитетов и

др.

Порядком и Правилами
организации и

проведения ГИА 2022>

год, итог отражется в протоколах

родительских собраний.
Индивидуальные консультации

родителей, их информирование
проводятся регулярно

янвАрь

Школьная
документация

Оформление журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГПЩ),
электронных журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в

журналах, наполняемость
текупIих отметок, итоги
промежуточной
ат,гестации

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка оформления журналов
отражается:

в справке по итогаN{ проверки
качества ведения кJIассных
журналов;
справке по итогам проверки
электронного кJIассного журнала'
справке tIо итогам проверки
журЕалов внеурочной
деятельности;
справке по итогzlп,I KoHTpoJUI

ведения журналов элективньIх
курсов

состояние школьного
сайта

Проана-пизировать
состояние сайта школы на
соответствие требованиям
законодательства РФ и

актуzIльность размещенной
информации по ГИА

тематический

Замдиректора
по УВР,
технический
специалист

Анализ состояния сайта школы
отражен в справке по итогatN{

ан€rлиза школьного сайта
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Проверка санитарного состояния
помещений школы отражена
в справке по итогам проверки
состояния уtебных кабинетов и

спортзала и справке по итогам
контроля соблюдения санитарных
требований в уrебньтх кабинетах

Состояние помещений,
учебных кабинетов

С пециальные образовательные

условия соответствуют
потребностям r{еников с ОВЗ

!иректор,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
Ахр

тематический

Проверить организацию
специаJIьньrх
образовательных условий
в соответствии с
потребностями r{еников с

овз

соответствие
специаJIьньгх
образовательных

условий потребностям

учеников с ОВЗ

Проверка организации
прелпрофильной подготовки

учеников 9-х классов отражена
в справке по итогаN,I контроля
прелпрофильного обуrения

Замдиректора
по УВРтематический

Проконтролировать
организацию
предпрофильной
подготовки учеников 9-х
классов

Организация работы по
предпрофильной
подготовке учеников 9-х
классов

Проверка организации психолого-
педагогического сопровожден ия

образовательной деятельности
отражена в информационной
справке по итогtlм организации
психолого-педагогического
сопровождения

Замдиректора
по ВРтематический

Проверить организацию
психолого-
педагогического
сопровождения
образовательной
деятельности

Организация психолого-
педагогического
сопровождения
образовательной
деятельности

Проверка объема домашних
заданий отражена в справке по
итогаN{ контроля нормы домашнего
задания

Замдиректора
по УВРтематический

Проанализировать записи
в журналах о домашнем
задании, чтобы
проконтролировать, не

Контроль объема
домашних заданий

Организация
образовательной
деятельности

Проверить готовность

учебных кабинетов к
началу второго учебного
полугодия и соблюдение

режима образовательной
деятельности в

соответствии с Сп и

СанПиН

Фронтальный

Щиректор,
замдиректора по
Ахр,
замдиректора по
увр
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,ружают ли педагоги

учеников
Контроль преподавания предметов

учебного плана, по которым
проводится ВПР, отражен в справке
по итогам проверки качества
преподавания учебного предмета

Преподавание предметов

учебного плана, по
которым проводятся ВПР

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Щифференциация и
индивидуализация
обучения в работе с

учениками с разной
учебной мотивацией

Проанализировать
эффективность
использования форм и

методов
дифференцированного
обучения, использования
индивидуального подхода

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка эффективности
использования
дифференцированного и
индивидуального подходов при

работе с учениками с разной
учебной мотивацией отражена
в справке по итогам классно-
обобщающего KoHTpoJuI развития
мотивации r{еников и карте
анализа мотивационньD( ресурсов
урока

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями концепций
преподавания учебных
предметов

Посетить уроки
выборочно, проверить, как
педагоги реализуют
концепции преподавания

учебньrх предметов

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка реzrлизации концепций
преподавания учебных предметов
отражена в справке по результатам
KoHTpoJUI реЕrлизации предметных
концепций

Контроль деятельности
рабочей группы по
переходу на новые
ФГОС НОО И ООО,
выполнение

Проконтролировать
деятельность рабочей
группы по переходу на
новые ФГоС Ноо и ооо,
проанализировать сроки и

комплексньй

Замдиректора
по УВР,
руководитель
рабочей групlrы

flорожная карта перехода на новые
ФГоС Ноо и
ООО скорректирована
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выполнения
мероприятий дорожной
карты по подготовке
школы к переходу на
новые ФГоС Ноо и ооо,
при необходимости
скорректировать
дорожную карту в

соответствии с

результатами проверки

мероприятий дорожной
карты по подготовке
школы к переходу на
новые ФГоС Ноо и
ооо

Руководители
шмо,
замдиректора по
увр

Контроль достижения личностньIх
и метапредметных результатов на

уровне СОО отражен в справке по
итогам мониторинга личностных

результатов
)л{еников и аналитической справке
по итогам мониторинга УУЩ

Образовательные

результаты шкопьников

Мониторинг личностньIх
и метапредметньгх

результатов учеников на

уровне СОО

Проанализировать, как

ученики достигают
личностньгх и

метапредметных
результатов на уровне
СОО, как педагоги

ре€rлиз},ют программу
развития УУ! на уровне
соо

комплексный

Организация
адм инистративньгх
контрольньгх работ по
графику

Организовать проведение
административньtх
контрольньгх работ в

разных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

rIеники образовательных

результатов

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административньtх контрольньtх

работ дJuI определения
образовательных результатов
учеников prlЗHblx классов отражена
в справке по итогilN{ проведения
контроJьньгх работ

Определение готовности

учеников к ВПР

Проконтролировать
результаты учеников
перед ВПР

тематический
(персональный)

Руководители
шмо,
заJ\4директора по
увр

Проверка готовности учеников к
ВПР отражена:
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в справке по итогам контроля
качества результатов учеников 4-
х кJIассов перед ВПР;
справке по итогам KoHTpoJUI
качества результатов учеников
5-7-х классов перед ВПР;
справке по итогам KoHTpoJUI

качества результатов учеников 8-
х кJIассов перед ВПР;
СПРаВКе ПО ИТОГаIчI KoHTpoJШ
качества результатов учеников
11-х классов перед ВПР

)

Аттестация
обучающихся

Подготовка r{еников к
ГИА ПО НОВЫМ КИМ

Проконтролировать, как
педагоги включают в

уроки новые типы заданий
из КИМ ГИА и оценивают
работу учеников по новым
критериям, как
информир},ют учеников о
новых критериях оценки и
проверяют, поним€Iют ли
ученики критерии
оценивания, могут пи
провести самооценку

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка работы по HoBbIM КИМ
ГИА отражена в справке по итогам
контроля качества образо вательньгх

результатов учеников перед ГИА-
9 и справке по итогам KoHTpoJuI
качества образовательных

результатов выпускников перед
гиА-11

Подготовка учеников 9-х
кJIассов к итоговому
собеседованию

Посетить уроки, чтобы
проверить уровень
образовательных

результатов учеников 9-х
кJIассов при подготовке к
итоговому собеседованию

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка подготовки уrеников 9-х
классов к итоговому собеседованию
отражена в справке по результатам
контроля качества подготовки к
итоговому собеседованию
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п _Jнтролировать, как
педагоги готовят к
итоговому сочинению
(изложению) учеников 1 1-

х кJIассов, которые
получили ((незачет)) по
итоговому сочинению
(изложению)

тематический
Замдиректора
по УВР

Подготовка учеников 1 l-
х кJIассов, которые
получили (незачет) по
итоговому сочинению
(изложению)

Проверка подготовки )л{еников 1 1 -х
классов, которые получили
((незачет) по итоговому сочинению
(изложению)

Организация
консультаций по

учебным предметам

Проконтролировать, как
педагоги организоваJ|и и
проводят консультации по

учебньпл предметам,
которые ученики сдzlют на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по уrебным
предметам отражена в справке по
итогам проверки документации
учителей по подготовке к ГИА

Подготовка учеников к
гиА

Проконтролировать работу
учителей по подготовке
учеников к ГИА по
предметчlм, оценить
образовательные

результаты учеников и их
динilJ\,Iику

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Проверка подготовки )пlеников к
ГИА отражена в справке по итогам
контроля качества образовательньD(

результатов учеников перед ГИА-
9, справке по итогам контроля
качества образовательных

результатов выпускников перед
гиА-11

Проведение
диагностических работ в

форме КИМ ГИА

Проконтролировать
организацию
диагностических работ в

форме КИМ ГИА по
предмету, провести ilнilлиз

тематический

Замдиректора
по УВР,
учитеJUI-
предметники

Проверка анализа результатов
диагностических работ в форме
КИМ ГИА отражена в справке по

результатам диагностических работ
по русскому языку и математике в
11-х классах, справке о динilп4ике
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татов, вьUIвить

учеников группы риска
результатов диагностических работ
в форме ЕГЭ по предметам по
выбору

Замдиректора
по УВР,
учитеJUI-
предметники
(комиссия)

Проверка подготовки уrеников 9-х
классов к итоговому собеседованию
отражена в справке по итогам
контроля качества подготовки к
итоговому собеседованию

Организация пробного
итогового собеседования

Организовать пробное
итоговое собеседование в

9-х классах, чтобы
проанализировать и
предотвратить ошибки

тематический

ВоспитатеJIьная работа
Контроль работы по
профориентации

Проконтролировать
проведение тематических
классньtх часов по
вопросам профориентации
согласно плану
воспитательной работы
классньfх

руководителей.
Проанализировать
профессионаJIьные
намерения 1^rеников 9, 1 1

кJIассов п0 результатам
анкетирования

тематический
За:r,rдиректора
по УВР

Классные руководители 9, 11

классов получили рекомендации IIо

вопросам профориентации

Методическая работа

Планирование курсовой
подготовки педагогов
дJIя постепенного
перехода на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И

Фгос ооо

Разработать план-график
курсов для педагогов,

реztлизующих новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО
с202212З уrебного года

тематический
замдиректора по
увр

Разработан план-график курсов дJuI

педагогов, реализующих новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО С

202212З учебного года

Взаимодействие
KJIaccHbIx руководителей
с )лIителями-
предметниками

Изlлrить и
проанализировать
сотрудничество кJIассных

руководителей и учителей-

комплексный

Замдиректора
по УВР,
председатель
мсш

Взаимодействие кJIассньIх

руководителей и уrителей-
предметников скорректировано
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проqJессионаIIьные
намерения учеников 9, 11

классов по результатам
анкетирования

Разработан план-график курсов дJul

педагогов, реч}лизующих новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО С

2022123 учебного года

замдиректора по
увртематический

Разработать план-график
курсов для педагогов,

реализующих новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО
с202212З учебного года

Планирование курсовой
подготовки педагогов

для постеIIенного
перехода на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И

Фгос ооо

Взаимодействие кJIассньтх

руководителей и учителей-
предметников скорректировано

Замдиректора
по УВР,
председатель
мсш

комплексный

Изуrить и
проанализировать
сотрудничество классных

руководителей и уrителей-
предметников, чтобы
повысить эффективность
сотрудничества

Взаимодействие
кJIассньtх руководителей
с гштелями-
ПРеДМеТНИКаI\,{И

Консультации организованы и
проведены

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

тематический

Организовать и провести
индивидуЕrльные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке докр{ентов, в

том числе касающихся
введения новьtх ФГОС
Ноо и ооо

Проведение
индивидуальных
консультаций для
педагогов

Проверка взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице взаимопосещения уроков

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

тематический
Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

Взаимопосещение
уроков

Методическая работа
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Разбор олимпиадных
заданий

Проверка разбора олимпиадньIх
заданий отражена в справке по
итогам контроля организации
работы с высокомотивированными
учениками

Проверка деятельности ШМО
отражена в справке по итогам
контроля деятельности ШМО,

справке по итогам тематической
проверки кМетодическое
сопровождение реализации ФГОС
НОО, ООО, СОО)) и справке по
итогам контроля методической
помощи молодым специЕlлистам

Оценка деятельности
шумо

Проконтролировать, как
ШМО обобщает и

распространяет опьIт

работы педагогов

тематический
замдиректора по
увр

Работа с родителями

Организация работы
системы внеурочной
деятельности

Проверить выявление
запросов )чеников и

родителей по организации
внеурочной деятельности
на II полугодие

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка организации внеурочной
деятельности на [I полугодие
отражена в анализе анкет родителей

Организация работы
системы
дополнительного
образования

Проверить выявление
запросов rrеников и

родителей по организации
дополнительного
образования на II
полугодие

тематический

Замдиректора
по ВР,
руководители
шмо

Проверка организации
дополнительного образования на [[
полугодие отражена в анализе анкет

для диагностики потребностей

родителей в услугах
дополнительного
образования и анкет дtя
диагностики потребности

п гить заседания
методических
объединений, чтобы
проконтролировать, как
педагоги разбирают
олимпиадные задания по

учебньпr.t предметам и
планируют их вкJIючение в

уроки

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо
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школьников в услугах
дополнительного образования

ФЕврАль

Проверка оформления журналов
отражена:

в справке по итогtlм проверки
качества ведения кJIассных
журнzIлов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журналов внеурочной
деятельности;
справке по итогЕlм KoHTpoJUI

ведения журнчIлов элективньгх
курсов

Замдиректора
по УВРтематический

Проверить, как педагоги
заполняют журншIы:
своевременность записей в

журналах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежуточной
аттестации

Оформление журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП.Щ),

электронньD( журналов

Организачия разработки ООП НОО
в соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО отражена
протоколе заседания рабочей
группы

Руководитель
рабочей группы,
з.lмдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

комплексный

Проконтролировать, как

рабочая группа по
переходу на новые
стандарты организоваJIа

разработку ООП НОО, в

том числе рабочей
программы воспитания,
кirлендарного плана
воспитательной работы,
программы формирования
УУД, в соответствии с

требованиями нового
Фгос ноо

Организачия разработки
ооП Ноо в

соответствии с
требованиями нового
Фгос ноо

Школьная
ДОКУIt{еНТаЦИЯ
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п контролировать, как

рабочая группа по
переходу на новые
стандарты организовала

ра:}работку ООП ООО,
в том числе рабочей
программы воспитания,
календарного плана
воспитательной работы,
программы формирования
УУД, программы
коррекционной работы, в

соответствии с

требованиями нового
Фгос ооо

комплексный

Руководитель
рабочей группы,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

Организация разработки
ооП ооо в

соответствии с
требованиями нового
Фгос ооо

Организация разработки ООП ООО
в соответствии с требованиями
нового ФГОС ООО отражена
протоколе заседания рабочей
группы

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги учли результаты
ВПРвработеивключили
сложные задания в уроки

тематический
(персона-тlьный)

Контроль преподавания предметов

учебного плана, по которым
проводится ВПР, отражен в справке
по итогам проверки качества
преподавания уrебного предмета

Организация
образовательной
деятельности

Преподавание предметов

учебного плана, по
которым проводятся ВПР

использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Определить уровень ИКТ-
компетентности педагогов,
проверить, как rIителя
используют возможности
современной
образовательной среды, в
частности, ЦОР, ресурсов
<РЭШ> и др.

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо,
технический
специалист

Контроль испопьзования
педагогами возможностей
современной образовательной
среды отражен в справке по итогам
контроля использованиJI
современньгх образовательньгх
технологий и справке по итогам
контроля ИКТ-компетентности
педагогов
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п как педагоги
организуют работу с

высокомотивированными
и низкомотивированньIми

учениками: посетить

уроки, провести личные
беседы, анкетирование

учеников,
проанализировать
классные журнilлы и др.

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Проверка организации работы с
высокомотивированными и
низкомотивированньIми учениками
отражена в справке по итогам
контроля организации работы с
высокомотивированными
учениками, справке по итогчlм

контроля организации работы с
низкомотивированными rIениками

Организация работы с
высокомотивированЕыми
и
низкомотивированными
учениками

Контроль урочной деятельности
вновь прибывших педагогов и
молодых специалистов отражен
в справке по итогам персонального
KoHTpoJUI деятельности вновь
прибывших уrителей и справке по

итогам персонального KoHTpoJUI

учитеJUI

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

тематический
(персональный)

Посетить уроки вновь
прибывших педагогов,
молодых специаJIистов,
чтоб ы про контролировать,
как они организуют

урочную деятельность

Проверка деятельности
вновь прибывших
педагогов, молодых
специалистов

Проверка организации оценочной

деятельности отражена в справке по

итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости
и объективности отметок в

журналах

тематический

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

Организачия оценочной
деятельности

Контроль выполнения требований к
ypoкtlм с позиции
здоровьесбережения отражен
в справке по итогам контроля
соблюдения санитарньтх
требований на уроках и карте

Замдиректора
по УВР

тематический
(персональный)

Проконтролировать, как
педагоги соблюдают
требования действlтощих
СП, СанПиН и ФГоС

Выполнение требований
к урокам с позиции
здоровьесбережения
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анаJIиза урока по позициям
здоровьесбережения

развитие навыков
читательской
грамотности по модели
PISA

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги развивают
читательскую грilмотность
учеников

тематический
(персональный)

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Проверка развития навыков
читательской грамотности по
модели PISA отражена в справке по
результатам диагностики
познавательньж умений по работе с
информациеiц и чтению

Мониторинг личностных
и метапредметных
р€зультатов r{еников на
уровне НОО

Проанализировать, как
ученики достигают
личностньtх и
метапредметных
результатов на уровне
НОО, как педагоги

реztлизуют программу
формирования УУ.Щ на

уровне НОО

комплексный

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Контроль достижения личностньrх
и метапредметных результатов на
уровне НОО отражен в справке по
итогам мониторинга личностных
результатов учеников и справке по
итогам мониторинга
метапредметных результатов
учеников на уровне НОО

Образовательные

результаты школьников

Определение готовности
учеников к ВПР

Проконтролировать
результаты учеников
перед ВПР

тематический
(персональный)

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Проверка готовности учеников к
ВПР отражена:

в справке по итогчlN,I контроля
качества результатов учеников 4-
х кJIассов перед ВПР;
справке по итогам контроJlя
качества результатов учеников
5-7-х кJIассов перед ВПР;
справке по итогчlм KoHTpoJUI
качества результатов учеников 8-
х кJIассов перед ВПР;

)
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справке по итогам контроля
качества результатов учеников
l l-x классов перед ВПР

l

Организация
административньrх
контрольньтх работ по
графику

Организовать проведение
административньIх
контрольньгх работ в

рчвных классах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
за:rлеститель

директора по
увр

Проверка организации
административньIх KoHTpoлbtIbD(

работ для определения
образовательных результатов
учеников разньж кJIассов отражена
в справке по итогtlм проведения
контрольньrх работ

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспевающими
rIениками, ученикаN{и
группы риска

Проконтролировать рабоry
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевalющими

ученикчlми, )лениками
группы риска по
реirлизации дорожньж карт
и ликвидации пробелов в
зн€lниях

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка работы педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевtlющими )лIеникЕlми,
учениками группы риска отражена
в справк€ по итогчlм контроля

работы с неуспевaющими и
слабоуспевающими
учениками и справке по итогам
контроля деятельности педагога с

rlеникzlми группы риска

Организация итогового
собеседования

Организовать и провести
итоговое собеседование,
проанализировать

результаты

тематический Замдиректора
по УВР

Анализ результатов итогового
собеседования отражен
в аналитической справке о

результатах итогового
собеседованияАтгестация

обуrающихся

Подготовка учеников к
ГИА ПО НОВЫМ КИМ

Проконтролировать, как
педагоги вкJIючtlют в

уроки новые типы заданий
из Ким Гид и оценивают

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка работы по новым КИМ
ГИА отражена в справке по итогtlп,l
KoHTpoJuI качества образовательньD(

результатов rrёников перед ГИА_
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работу учеников по новым
критериям, как
информируют учеников о
новых критериях оценки и
проверяют, поним€lют ли
ученики критерии
оценивания, мог)л ли
провести самооценку

9 и справке по итогам контроля
качества образовательных
результатов выпускников перед
гиА-l1

Подготовка учеников к
гиА

Проконтролировать работу
учителей по подготовке
r{еников к ГИА по
предметам, оценить
образовательные

результаты учеников и их
динамику

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка подготовки г{еников к
ГИА отрах<ена в справке по итогам
контроля качества образовательньгх
результатов учеников перед ГИА-
9, справке по итогаN,I KoHTpoJuI
качества образовательн ьtх

результатов выпускников перед
гиА-l1

Организация
консультаций по

учебньlм предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовilли и
проводят консультации по
учебньпл предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по уrебным
предметаI\.r отражена в справке по
итогам проверки документации
учителей по подготовке к ГИА

Учет индивидуальных
достижений уrеников

Оценить состояние работы
по совершенствованию
механизма учета
иЕдивиду€rльньrх
достижений 1^rеников

тематический Замдиректора
по ВР

Проверка учета индивидуаJIьных
достижений у"rеников отражена
в справке по итогам проверки
портфолио rIеников

ВоспитательнЕuI работа

Контроль посещаемости
уроков

Выявить учеников,
которые систематически

Фронтальньй Классные
руководители,

Контроль посещаемости учеников
отражен в справке по итогztп.l
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контроля посещаемости и справке
по итогам проверки работы
классных руководителей по
контролю посещаемости

Проведение
индивидуrl-льных
консультаций для
педагогов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
ПОДГОТОВКе ДОКУI!{енТОВ, в
том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Консультации организованы и
проведены

Методическая работа

Организация обl^rающих
семинаров по проблемам
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

Проконтролировать
организацию обуrающих
семинаров и
индивидуальньtх
консультаций по
проблемам введения
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО,
определить степень
готовности педагогов
работать по ним.
Проверить, как
ликвидируются
методические затруднения
педагогов

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Большинство педагогов школы
приняло r{астие в обуlающих
семинарах и индивидуirльньD(
консультациях по проблемам
введения HoBbIx ФГОС НОО и
ооо.

Педагоги полrшли рекомендации
по ликвидации затруднений

не lIосещаIот учебные
занятия без уважительной
причины,
проанализировать работу
классных руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

социальный
педагог,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр
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повышение
квалификации педагогов

Повышение квалификации
педагогов в соответствии
с перспективным планом
повышения квалификации
педагогических работников

Взаимопосещение
уроков

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка взаимопосещений
педагогов отражена в
матрице взаимопосещения уроков

Атгестация педагогов

Обеспечить методическое
и психологическое
сопровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию

тематический

Заrrлдиректора
по УВР,
руководители
ШМО, педагог-
психолог

Проверка обеспечения
методического и психологического
сопровождения педагогов, которые
проходят аттестацию, отражена
в отчете о самообследовании
педагога перед аттестацией,
отчете наставника о результатах
работы подопечного и отчете
руководителя методического
объединения об итогах
наставничества

Работа с родителями
Организация работы
классных руководителей
с родителями r{еников

Проконтролировать
организацию работы
кJIассных руководителей с
родителями rrеников:
проведение родительских
собраний,
информирование,
консультирование,
функционирование
родительских комитетов и
др.

комплексный

Замдиректора
по ВР,
руководитель
шмо классных
руководителей,
педагог_
психолог,
социальный
педагог

Родительские собрания проводятся
в соответствии с циклограммой
родительских собраний на уrебный
год, их итоги отражены
в протоколчlх родительских
собраний.

Работа родительского комитета
проходит в соответствии с планом
работы родительского комитета
кJIассного коJIлектива.

Организовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квалификации

тематический
Щиректор,
замдиректора по
увр
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Индивидуальные консультации
родителей, их информирование
проводятся регулярно

мАрт

Оформление журналов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП.Щ),
электронньD( журнzrлов

Проверить, как педагоги
заполняют журнzrлы:
своевременность записей в
журналах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежуточной
аттестации

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка оформления журнЕrлов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения классньtх
журналов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журнilлов внеурочной
деятельности;
справке по итогам контроJIя
ведения журнtlлов элективньгх
курсов

I

l

l

)

Проверка рабочих
тетрадей учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как r{еники
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в

рабочих тетрадях
тематическому
планированию

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки рабочих
тетрадей учеников отражен
в справке по итогам проверки
тетрадей

Школьная
докуIч!ентация

соответствие записей в
кJIассньtх журналах
тематическим

тематический Замдиректора
по УВР

Записи в журналах по учебным
предмета]\,r, курсам за 3-ю четверть
соответствуют тематическим
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курсам тематическим
планированиям рабочих
программ r{ебных
предметов, курсов за 3-ю
четверть

планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за 3-ю
четверть

планированиям рабочих программ
учебных предметов, курсов

соответствие записей в
журнaлах внеурочной
деятельности
теIvатическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 3-ю
четверть

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих
программ внеурочной
деятельности за 3-ю
четверть

тематический
заместитель
директора по
увр

Записи в журнчrлах внеурочной
деятельности за 3-ю четверть
соответствуют тематическим
планированиям рабочих программ
внеурочной деятельности

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

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
прогрilмм 1^rебных
предметов, курсов в 3-й
четверти

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка реализации рабочих
программ учебных предметов,
курсов в 3-й четверти отражена
в справке по итогам контроля
качества выполнения рабочих
программ учебных предметов

Реализация рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в З -

й четверти

Проконтролировать объем

реаJIизации рабочих
прогрilмм воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования в 3-й
четверти

тематический Замдиректора
по ВР

Контроль объема реализации
рабочих программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы уровней
образования в 3-й четверти отражен
в справке по итогtlJ\.l контроля
воспитательной работы за 3-ю
четверть

Организация
образовательной
деятельности

Организация основного
этапа индивидуальных
проектов на уровне СОО

Проверить, Kutк на уровне
СОО организуется
деятельность rIеников по

тематический
Классные
руководители,
зчlN,Iдиректора по

Проверка организации
основного/заклю.шлтельного этапа
индивидуЕrльных проектов на
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выполнению
индивидуального проекта
на основном этапе (для
выбравших двухгодичныЙ
срок выполнения):

ршработка плана
реаJIизации проекта;
осуществление сбора и
изгIения литературы;
осуществление отбора и
анализа информации.

Проверить, как на уровне
СОО организуется
деятельность rrеников по
выполнению
индивидуЕ}льного проекта
на закJIючительном этапе
(для выбравших годичный
срок выполнения):

состояние проекта
перед заlцитой

увр,
координаторы и
руководители
проектов

(если выбрано два года
на выполнение проекта)

Организация
заключительного этапа
индивидуальных
проектов на уровне СОО
(если выбран один год на
выполнение проекта)

уровне СОО отражена в справке по
итогам контроля индивидуальных
проектов СОО

Психолого-
педагогическое
консультирование
педагогов по вопросам
подготовки к работе по
НОВЫМ ФГОС НОО И

ооо

Проконтролировать, кzж
проходит психолого-
педагогическое
консультирование
педагогов по вопросам
подготовки к работе по
НОВЫМ ФГОС НОО И
ооо. Выявить возможные
психологические риски и
способы их профилtжтики

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР,
педагог-
психолог

Педагоги проходят психолого-
педагогические консультации по
вопросilм подготовки к работе по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО
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Система мониторинга
образовательных потребностей
учеников и их родителей,
организованнаrI в связи с введением
новьtх ФГоС Ноо и ооо,
используется при разработке
учебных планов НОО и ООО в
части, формируемой уrастниками
образовательных отношений, и
планов внеурочной деятельности
Ноо и ооо

Функционирование
системы мониторинга
образовательных
потребностей уrеников и
их родителей в связи с
внедрением новых ФГОС
Ноо и ооо

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка работы педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими ученикrlми,
ученикаr\,tи группы риска отражена
в справке по итогilм контроля
работы с неуспевающими и
слабоуспевающими
учениками и справке по итогЕl}.l

контроля деятельности педагога с

ученикilми группы риска

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспевающими
УЧеНИКаМИ, УЧеНИКtlN,IИ
группы риска

Проконтролировать работу
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевzlющими
учениками, учениками
группы риска по
реализации дорожньrх карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

Проана_пизировать, как

ученики достигчlют
ЛИЧНОСТНЬIХ И

метапредметньгх

результатов на уровне
ООО, как педагоги
РеilЛИЗУЮТ ПРОГРzllvlМУ

развития УУ.Щ на уровне
ооо

комплексный

Руководители
шмо,
зzlNlдиректора по
увр

Контроль достижения личностньIх
и метапредметных результатов на

уровне ООО отражен в справке по
итогам мониторинга личностных
результатов учеников и справке по
итогаN,I мониторинга
метапредметных результатов
учеников на уровне ООО

Образовательные

результаты школьников

Мониторинг личностных
и метапредметных
результатов учеников на

уровне ООО

Проконтролировать, как

функционирует система
мониторинга
образовательных
потребностей уrеников и
их родителей для
проектирования по новым
ФГОС учебных планов
нооиооовчасти,
формируемой уrастниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководитель
рабочей группы
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Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовали оценочную
деятельность

тематический
Организация оценочной
деятельности

Замдиректора
по УВР

Проверка организации оценочной
деятельности отражена в справке по
итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости
и объективности отметок в
журналах

Организацияи анаJlиз

результатов ВПР

Проконтролировать
организацию ВПР,
проанализировать

результаты

тематический
Замдиректора
по УВР

Анализ результатов ВПР отражен в
справке по рез}цьтатаIu проведения
впр

Организация
административньIх
контрольньrх работ по
графику

Организовать проведение
административньIх
контрольньпr работ в

разньD( кJIассах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

rIеники образовательных

результатов

тематический
Заrчrдиректора
по УВР

Проверка организации
административньtх контрольньD(

работ для определения
образовательньIх результатов
учеников рtвньIх кJIассов отрa)кена
в справке по итогчlм проведения
контрольньпr работ

Анализ промежугочной
ат"тестации по итогам З-й
четверти

Проанализировать
результаты
промежуточной
аттестации за 3-ю четверть

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль результатов
промежугочной атгестации за 3-ю
четверть отражен в справке по
итогilм промежуто.rrrой аттестации
за четверть

Атгестация
обуrающихся

Подготовка учеников к
гиА

Проконтролировать рабоry
уrителей по подготовке
rIеников к ГИА по
предметам, оценить
образовательные

результаты )цеников и их
динап,rику

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Проверка подготовки rIеников к
ГИА отражена в справке по итогtlм
контроля качества образовательньD(

результатов rlеЕиков перед ГИА-
9, справке по итогЕlIч{ контроJlя
качества образовательньIх
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результатов выпускников перед
гиА-l1

Замдиректора
по УВР,
rIитеJUI-
предметники

Проверка анализа результатов
пробньut работ в форме КИМ ГИА
отражена в справке по результатам
пробньп< ГИА, спрчlвке о динtlN,Iике

результатов диагностических работ
в форме ЕГЭ по предметам по
выбору

Проконтролировать
организацию пробньпr

работ в форме КИМ ГИА
по предмету, провести
ЕlнЕlлиз результатов,
проследить за их
динамикой, вьшвить

учеников группы риска

тематический
Проведение пробных
работ в форме КИМ ГИА

Замдиректора
по УВР

Проверка организации
кOнсультаций по уrебньп,r
предметаI\{ отражена в справке по
итогЕlм проверки докуil{ентации
уrителей по подготовке к ГИА

Проконтролировать, как
педtгоги оргЕlнизов aJlи и
проводят консультации по

уrебньпrл предметам,
которые r{еники сдtlют на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

тематический
Организация
консультаций по

учебньш предметам

Контроль посещаемости rIеников
отражен в справке по итогtlп,l

контроля посещаемости и справке
по итогам проверки работы
KJIaccHbIx руководителей по
контролю посещаемости

Фронтальньй

Классные
руководители,
социальный
педагог,
замдиректора по
увр,
за]\{директора по
вр

Контроль посещаемости

уроков

Выявить )чеников,
которые систематически
Ее посещaют 1^rебные
занятия без уважительной
причины,
проанализировать работу
кJIассньtх руководителей
по обеспечению
посещаемости уроков

Воспитательная работа

Консультации организовztны и
проведенытематический

Замдиректора
по УВР,

Проведение
индивидуальньIх

Организовать и провести
индивидуальныеМетодическая работа
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консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
ПОДГОТОВКе ДОКР,IеНТОВ, В

том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

консультаций для
педагогов

руководители
шумо

Оценка деятельности
шумо

Проконтролировать, как
шмо обобщает и
распространяет опыт
работы педагогов

тематический
замдиректора по
увр

Проверка деятельности ШМО
отражена в справке по итогам
контроля деятельности
ШМО, справке по итогам
тематической проверки
< Методическое сопровох(дение

реализации ФГОС НОО, ООО,
СОО) и справке по итогам
контроля методической помощи
молодым специалистам

Взаимопосещение
уроков

Заполненные карты анализа урока в

рамках методического марафона

Проконтролировать
организацию
взаимопосещений уроков,
в том числе в рамках
методического марафона

тематический

Замдиректора
по УВР, ВР,
руководители
шмо,
председатель
мсш

Взаимодействие
классных руководителей
с rrителями-
ПРеДМеТНИКulI\,rИ

Изl^rить и
проанализировать
сотрудничество классньгх

руководителей и учителей-
предметников, чтобы
повысить эффективность
сотрудничества

комплексный Замдиректора
по УВР,

Взаимодействие кJIассных

руководителей и уrителей-
предметников скорректировано
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АпрЕль

Школьная
докр{ентация

Оформление яtурЕалов
(внеурочной
деятельности,
дополнитеJIьного
образования, ГП.Щ),
электронньD( журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журнЕlлы:
своевременность записей в
журналах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежуточной
аттестации

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка оформления х(урналов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения кJIассньIх
журналов;
справке по итогам проверки
электронного классного журнала;
справке по итогам проверки
журнirлов внеурочной
деятельности; 

l

справке по итогам KoHTpojuI 
l

ведения журналов элективньD( lкурсов 
l

I

l

a

Работа по
предпрофильной
подготовке учеников 9-х
кJIассов

Проконтролировать
организацию
предпрофильной
ПОДготовки у"rеников 9-х
кJIассов, вьUIвить запросы
rlеников и родителей по
профильному обулению в
1Ь1l-х KJlacc{lx

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка организации
предпрофильной подготовки
rlеников 9-х классов отражена
в справке по итогам контроJIя
предпрофиJьного обl^rения.

Устные рекомендации
девятикJIассникам по вьбору
профиля СОО

Организация
образовательной
деятельности

Организация работы с
высокомотивированными
и
низкомотивированными
ученикzlми

Проверить, как педагоги
организуют работу с
высокомотивированными
и низкомотивированными
rlеникzli\{и : посетить
уроки, провести личные
беседы, анкетирование

)дIеников,

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Проверка организации работы с
высокомотивированными и
низкомотивированными ученикtlми
отражена в справке по итогаI\.{

контроJIя организации работы с
высокомотивированными
rlеникап,rи и спрtlвке по итогаIч1
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проанirлизировать
классные журналы и др

контроля организации работы с
низкомотивированными учениками

Организация оценочной
деятельности

Посетить уроки, чтобы
проверить, как педагоги
организовzrли оценочную
деятельность

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка организации оценочной
деятельности отражена в справке по
итогам посещения урока и справке
по итогам проверки накопляемости
и объективности отметок в
журналах

использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Определить уровень ИКТ-
коIvпетентности педагогов,
проверить, как )rчителя
используют возможности
современной
образовательной среды, в
частности, ЦОР, ресурсов
<РЭШ> и др.

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо,
технический
специалист

Контроль использования
педагогами возможностей
современной образовательной
среды отражен в справке по итогам
контроля использованиJI
современньгх образовательньIх
технологий и справке по итогам
контроля ИКТ-компетентности
педагогов

Выполнение требований
к урокам с позиции
злоровьесбережения

Проконтролировать, как
педагоги соблюдаlот
требования действующих
СП, СанПиН и ФГоС

тематический
(персональный)

Замдиректора
по УВР

Контроль выполнения требований к
ypoкulм с позиции
здоровьесбережения отражен
в справке по итогап{ контроля
соблюдения санитарньж
требований на уроках и карте
анализа урока по позициям
здоровьесбережения

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями концепций

Посетить уроки
выборочно, проверить, как
педагоги реализ},ют
концепции преподавания

учебньrх предметов

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка реализации концепций
преподавания учебных предметов
о,гражена в справке по результатаN,l
контроля реализации предметных
концепций
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преподавания учебных
предметов

Мониторинг личностных
и метапредметных
результатов )леников на
уровне СОО

Проанализировать, как
ученики достигают
ЛИЧНОСТНЬIХ И

метапредметных
результатов на уровне
СОО, как педагоги

реализуют программу
рiввития УУ,Щ на уровне
соо

комплексный

Руководители
шумо,
замдиректора по
увр

Контроль достижения личностных
и метапредметных результатов на
уровне СОО отражен в справке по
итогам мониторинга личностных
результатов
учеников и аналитической справке
по итогам мониторинга УУ!

Организацияи анализ
результатов ВПР

Проконтролировать
организацию ВПР,
проанчrлизировать

результаты

тематический Замдиректора
по УВР

Анализ результатов ВПР отражен в
справке по результатам проведения
впр

Организация работы со
слабоуспевающими и
неуспев€lющими

учениками, )лIениками
группы риска

Проконтролировать работу
педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевчlющими

учениками, ученикzlми
группы риска по
реЕrлизации дорожных карт
и ликвидации пробелов в
знаниях

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка работы педагогов со
слабоуспевающими и
неуспевающими )леникilп{и,
ученикап,lи группы риска отражена
в справке по итогам контроля
работы с неуспевающими и
слабоуспевающими
УЧеНИКilI\,rИ И СПРаВКе ПО ИТОГzlМ
контроля деятельности педагога с
ученикЕl}.lи группы риска

Образовательные

результаты школьников

Организация
административньIх
контрольньп< работ по
графику

Организовать проведение
административньIх
контрольньгх работ в

разных кJIассах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка организации
адм инистративньD( контрольньD(
работ для определения
образовательных результатов
учеников р€lзньгх классов отражена
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ученики образовательных

результатов
в справке по итогам проведения
контрольньтх работ

развитие навыков
читательской
грамотности по модели
PISA

Посетить уроки, чтобы
проконтролировать, как
педагоги развивают
читательскую грамотность
учеников

тематический
(персональный)

Руководители
шмо,
замдиректора по
увр

Проверка развития навыков
читательской грамотности по
модели PISA отражена в справке по
результатам диагностики
позцавательньD( у]!{ений по работе с
информацией и чтению

Подготовка r{еников к
гиА

Проанализировать, как
учителя готовят к ГИА
учеников с разной учебной
мотивацией,
скорректировать процесс
подготовки в оставшееся
до конца у.rебного года
время

тематический
Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Проверка подготовки r{еников к
ГИА отрокена в справке по итогzlN,I

контроля качества образовательньгх

результатов учеников перед ГИА-
9, справке по итогirм KoHTpoJuI
качества образовательньtх

результатов выпускников перед
гиА-l lАтгестация

обучающихся

Организация
консультаций по

учебньrм предметilм

Проконтролировать, как
педагоги организовzIли и
проводят консультации по
учебньпчt предметам,
которые ученики сдЕlют на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации
консультаций по rIебным
предметам отражена в справке по
итогflм проверки доку]!{ентации
уrителей по подготовке к ГИА

ВоспитательнаJI работа
Контроль посещаемости
уроков

Выявить учеников,
которые систематически
не посещают учебные
занятия без уважительной
причины,
проанi}лизировать работу
кJIассЕьtх руководителей

Фронтальньй

Классные
руководители,
социальный
педагог,
з{lмдиректора по
увр,

Контроль посещаемости rIеников
отражен в справке по итогtlN{
контроля посещаемости и справке
по итогilм проверки работы
кJIассных руководителей по
контроJIю посещаемости
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по обеспечению
посещаемости уроков

замдиректора по
вр

Методическая работа

Организация мастер-
классов для педагогов-
предметников и
классных руководителей
по составлению
школьной док}ъ{ентации
в соответствии с
требованиями новьIх
ФГОС НОО И ООО

Проконтролировать
организацию мастер-
кJIассов для педагогов-
предметников и классных
руководителей по
составлению школьной
докуI\{ентации в
соответствии с
требованиями HoBbD(
ФГОС НОО И ООО.
Проверить обсуждение
ра:}работки рабочих
програп,lм уtебных
предметов, курсов,
модулей, курсов
внеурочной деятельности,
планов воспитательной
работы в соответствии с
требованиями HoBbD(
стандартов

комплексный

Замдиректора
по УВР,
замдиректора по
вр,

Мастер-классы проведены,
педагоги и классные руководители
полr{или рекомендации по
составлению школьной
документации в соответствии с
требованиями HoBbD( ФГОС НОО и
ооо

Проведение
индивидуальньrх
консультаций для
педагогов

Организовать и провести
индивидуzrльные
консультации для
педагогов по
методическим вопросам и
подготовке док}ментов, в
том числе касающихся
введения новых ФГОС
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Консультации организованы и
проведены
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,анизовать повышение
квалификации для
педагогов согласно
перспективному плану
повышения квtIлификации

тематический
повышение
квалификации педагогов

Щиректор,
замдиректора по
увр

Повышение квалификации
педагогов в соответствии
с перспективным планом
повышения квалификации
педагогических работников

Атгестация педагогов

Обеспечить методическое
и психологическое
сопровождение педагогов,
которые проходят
аттестацию

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо,
педагог-
психолог

Проверка обеспечения
методического и психологического
сопровождения педагогов, которые
проходят ат,гестацию, отражена
в отчете о самообследовании
педагога перед аттестацией,
отчете наставника о результатах
работы подопечного и отчете
руководителя методического
объединения об итогах
наставничества

Работа с родителями

Проверить выявление
запросов r{еников и
родителей по организации
внеурочной деятельности
на следующий у.rебный
год

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Проверка организации внеурочной
деятельности на следующий
учебный год отражена в
анаJIизе анкет родителей

мАЙ

Школьная
документация

Оформление журнt}лов
(внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, ГП,Щ),
электронньD( журналов

Проверить, как педагоги
заполняют журналы:
своевременность записей в
ж)aрнilлах, наполняемость
текущих отметок, итоги
промежугочной
аттестации

тематический Замдиректора
по УВР

Проверка оформления журнЕrлов
отражена:

в справке по итогам проверки
качества ведения KJIaccHbIx
журнtlлов;
справке по итогЕlI\.l проверки
электронного кJIассного журнала;
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справке по итогам проверки
}курналов внеурочной
деятельности;
справке по итогам контоля
ведения журЕilлов элективньIх
курсов

)

)

Проверка дневников
учеников

Проконтролировать, как
педагоги выставляют
отметки в дневники

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки дневников
учеников отражен в справке по
итогам проверки дневников

Проверка рабочих
тетралей учеников

Проконтролировать, как
часто педагоги проверяют
тетради, как )aченики
соблюдают единый
орфографический режим,
соответствие записей в

рабочих тетрадях
тематическому
планированию

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль проверки рабочих
тетрадей r{еников отражен
в справке по итогrlм проверки
тетралей

Замдиректора
по УВР

Записи в журнirлах по учебным
предметам, курсам за учебный год
соответствуют тематическим
планированиям рабочих прогрrlмм

уrебных предметов, курсов

соответствие записей в
кJIассных журнЕrлах
тематическим
планированиям рабочих
программ учебных
предметов, курсов за
учебный гол

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах по

учебньпл предметам,
курсам тематическим
планированиям рабочих
прогрzlмм уlебных
предметов, курсов за
учебный год

тематический

соответствие записей в
журналах внеурочной
деятельности
тематическим
планированиям рабочих

Проверить, соответствуют
ли записи в журналах
внеурочной деятельности
тематическим
планированиям рабочих

тематический
Замдиректора
по УВР

Записи в журнitлzlх внеурочной
деятельности за у"lебный год
соответствуют тематическим
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программ внеурочной
деятельности за уrебный
год

планированиям рабочих программ
внеурочной деятельности

программ внеурочной
деятельности за у"rебный
год

Руководитель
рабочей группы,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

Разработана ООП НОО, в том числе

рабочая программа воспитания,
календарный план воспитательной

работы, программа формирования
ууд

Разработка ООП НОО в
соответствии с
требованиями нового
Фгос ноо

Проконтролировать, что

рабочая группа по
переходу на новые
стандарты разработала
ООП НОО, в том числе

рабочую программу
воспитания, календарный
план воспитательной

работы, программу
формирования УУ.Щ, в
соответствии с
требованиями нового
Фгос ноо

комплексный

комплексный

Руководитель
рабочей группы,
замдиректора по
увр,
замдиректора по
вр

Разработана ООП ООО, в том числе

рабочая программа воспитания,
кirлендарный план воспитательной

работы, программа формирования
УУД, программа коррекционной
работы

Разработка ООП ООО в
соответствии с
требованиями нового
Фгос ооо

Проконтролировать, что

рабочая группа по
переходу на новые
стандарты разработала
ООП ООО, в том числе

рабочую программу
воспитания, календарный
план воспитательной

работы, программу
формирования УУ.Щ,
программу коррекционной
работы, в соответствии с
требованиями нового
Фгос ооо
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Реализация рабочих
програj\4м уrебных
предметов, курсов за
учебный год

Проверка реализации рабочих
программ учебных предметов,
курсов за уlебный год отражена
в справке по итогЕlIи контроля
качества выполнения рабочих
програI\4м уrебньтх предметов

Реализация
индивидуirльного
обуrения и обуrения на
дому во II полугодии

Проконтролировать, как
педагоги организуют
индивидуал ьное обучение
и обуrение на дому, как
ведут документацию во II
полугодии

комплексный Замдиректора
по УВР

Проверка реализации
индивидуzrльного обучения и
обучения на дому, ведения
документации во II полугодии
отражена в справке по итогам
контроля организации
индивиду{rльного
обуrения и справке по итогам
контроля организации обучения на
дому

Реализация рабочих
программ внеурочной
деятельности за 1^rебный
год

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
програNrм внеурочной
деятельности за r{ебный
год

Заrrлдиректора
по ВР

Контроль объема вьшолнения
рабочих прогрtlмм внеурочной
деятельности за у.rебный год
oTpuDKeH в
справке по итогап,l контроля
качества выполнения рабочих
прогрtlмм внеуро!шой деятельности

Организация
образовательной
деятельности

Реализация плЕtнов
внеурочной деятельности
За у"rебный год

Проконтролировать объем
выполнения планов
внеурочной деятельности
За 1"rебный год

тематический Замдиректора
по ВР

Контроль объема выполнения
планов внеурочной деятельности за
учебный год отражен:

в справке по итогtlп{ контроля
своевременности и качества

Проконтролировать объем
выполнения рабочих
программ у^rебных
предметов, курсов за
учебный год

тематический Замдиректора
по УВР
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проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне НОО;
справке по итогам KoHTpoJUI
своевременности и качества
проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне ООО;
СПРаВКе ПО ИТОГаI\,1 KoHTpoJUI
своевременности и качества
проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне СОО

Реализация рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
уровней образования за
учебный год

Проанализировать
результаты, оценить
эффективность работы
KJIaccHbIx руководителей.

Проконтролировать объем
реализации рабочих
программ воспитания и
кfiлендарньtх планов
воспитательной работы
уровней образования за

учебный год, чтобы
определить цели и задачи
на новый уrбный год

тематический

Замдиректора
по ВР,
руководитель
шмо классных
руководителей

Контроль объема реЕrлизации
рабочих программ воспитания и
кЕIлендарньIх планов
воспитательной работы уровней
образования отражен в справке по
итогам анализа воспитательной
работы за уrебный год

Образовательные

результаты школьников

Ликвидация
академической
задолженности

Проконтролировать
ликвидацию
академической
задолженности к концу
учебного года

тематический

Учителя-
предметники,
замдиректора по
увр

Проверка ликвидации
академической задолженности
отражена в справке о прохождении
программного материzIла в период
ликвидации академической
задолженности
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Организацияи анаJIиз

результатов ВПР

Анапиз результатов ВПР отражен в

справке по результатам проведения
впр

тематический

Классные
руководители,
замдиректора по
увр,
координаторы и

руководители
проектов

Проверка деятельности
педагогического коллектива по
организации выполнения
индивидуальньIх проектов СОО
отражена в справке IIо итогам
контроля индивидушIьных проектов
соо

Анализ деятельности
педагогического
коллектива по
организации выполнения
индивидуirльньгх
проектов СОО

Проанализировать, как
проходила совместная

работа педагогов и

учеников по разработке
индивидуальньIх проектов,
и выявить слабые стороны
процесса

Организация
административньD(
контроJIьньп< работ по
графику

Организовать проведение
административньD(
контрольньrх работ в

рчх}ных кJIассах по
графику, чтобы
определить, достигли ли

ученики образовательных

результатов

тематический
Замдиректора
по УВР

Проверка организации
административньD( контропьньD(

работ дш определения
образовательньIх результатов
учеников разных классов oTpzDKeHa

в справке по итогам проведения
контрольЕьтх работ

Атгестация
обучающихся

Анализ промежугочной
аттестации по итогам

уrебного года

Проанализировать
результаты
промежуточной
аттестации за уlебный год

тематический
Замдиректора
по УВР

Контроль результатов
промежуtочной аттестации отражен
в справке по итогам
промежугочной аттестации за

уrебньй год

Подготовка учеников к
гиА

Проана_гlизировать, как

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

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шмо

Проверка подготовки rIеников к
ГИА отражена в справке по итогtlм
KoHTpoJuI качества образовательньD(

результатов rIеников перед ГИА-
9, справке по итогам контроJIя

качества образовательньD(

проконтролировать
организацию ВПР,
проанапизировать

результаты

тематический
Зшлдиректора
по УВР
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до конца r{ебного года
время

результатов выпускников перед
гиА-11

тематический

Проверка организации
консультаций по уrбным
предметам отражена в справке по
итогам проверки докуil(ентации
уrителей по подготовке к ГИА

Организация
консультаций по

уrебныtrл предметам

Проконтролировать, как
педагоги организовали и
проводят консультации по

учебньпrл предметам,
которые ученики сдают на
ГИА: графики и
посещаемость
консультаций

Методическая работа

Проверкаработы ШУМО
за уrебный год

Проанализировать
качество работы МСШ,
ШМО за уrебный год.
выявить позитивные
изменениrI и проблемы,
чтобы сплttнировать

работу на новый уrебный
год

Фронтальный

руководитепи
шумо,
з€lп{директора по
увр

Проверка работы МСШ, ШМО за
уrебный год отражена в справке по
итогам контроля деятельности
шмо, мсш

,Щиагностика уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

Провести диагностику
педагогического
коллектива, чтобы вьUIвить

динамику роста уровня
профессиональной
компетентности педtгогов

тематический
Председатель
мсш

Результаты диагностирования
tIленов педагогического коJIлектива
по профессиональной
компетентности оц):lжены
в таблице анализа соответствия

уровня квалификации сотрудников
квалификаuионным
требованиям и анапитической
справке по результатам
анкетирования кСаruооценка
педtгога по требованиям
профстандарта>>
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июнь

Проверка оформления кJIассньtх
журнzrлов отражена в справке по
итогаIu контроля KJIaccHbIx

журналов в конце уrебного года

Замдиректора
по УВРтематический

Проверить классные
ЖУРНаJIЫ ПО ИТОГЕlIvI

1^rебного года. В том числе
классные журнirлы 9-х, 11-

х кJIассов, чтобы
проконтролировать
выставление итоговых
отметок и заполнение
сводньIх ведомостей после
сдачи ГИА

Оформление классного
журнала по итогам

уrебного года

Проверка работы школы отражена:

в справке по итогzlм уrебного
гоДа]
справке по итогЕlм KoHTpoJUl

реаJIизации плана ВШК за

учебный гол;
анализе работы школы за

уrебный год

Замдиректора
по УВР, ВР,
руководители
шумо

комплексный

Проанализировать работу
школы за год: реализацию
планов работы (ВСОКО,
по работе с
высокомотивированными
)лениками, со
слабоуспевающими
уrениками, методической
работы, профильной и
предпрофильной
подготовки, ВШК и т. д.).
Выявить позитивную
динчlIиику и проблемы,
чтобы спланировать
работу на новый уrебный
год

Анализ работы школы за

учебный год

Школьная
докуIиентация
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деятельность
рабочей группы по
переходу на новые ФГОС
ноо и ооо за
прошедший 1^lебный год.

Проанализировать сроки и
объем выполнения
мероприятий дорожной
карты по подготовке
школы к переходу на
новые ФГоС Ноо и ооо,
при необходимости
скорректировать
дорожную карту в
соответствии с

результатаI\{и проверки.

Определить готовность
школы и rIастников
образовательных
отношений к переходу на
новые стандарты с 2022/2З

уlебного года

комплексный

,Щиректор,
зilместитель
директора по
увр,
замдиректора по
вр,
замдиректора по
Ахч,
руководитель
рабочей группы

Организация
образовательной
деятельности

оценка готовности
школы и участников
образовательных
отношений к переходу на
новые ФГоС Ноо и
ооо

Школа и участники
образовательных отношений
готовы к переходу на новые ФГОС
Ноо и ооо

тематический

Замдиректора
по УВР,
руководители
шумо

Анализ результатов ГИА отражен в

отчетах уrителей-предметников о

результатах ГИА по
предмету, спрilвке по итогам ГИА-
9 и справке по итога},I ГИА-11

Аттестация
обучающихся

Анализ результатов ГИА

Проконтролировать работу
педагогов по
сопровождению учеников
в период сдачи ГИА,
проанzrлизировать

результаты ГИА
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