АВГУСТ
Содержание контроля

Цель проверки

Вид контроля

Метод

Проверка
рабочих
программ и календарнотематического
планирования
Контроль за кадровым
обеспечением учебного
процесса, за объемом
нагрузки педагогов
Контроль за
комплектованием
классов

Проверка
соответствия
стандартам

Персональный

Рациональное
использование
кадрового
потенциала
Выявить
комплектование,
составить списки
по годам

Предварительный Работа
с Директор,
тарификацией зам.директора
по УВР

Контроль за
обеспеченностью
учебниками,
урегулирование
программ
Контроль за
готовностью
кабинетов к учебному
году

Выявить
Предварительный Анализ фонда
готовность,
учебников
составить списки
по авторам
предметов
Выявить состояние Предварительный Рейд по
кабинетов на
кабинетам
соответствие ТБ,
готовность
материальной
базы,
методическое
обеспечение

Мониторинг

Анализ

Ответственные

Составление
списков

Зам.директора
по УВР

зам.директора
по УВР

Руководители
ШМО,
зам.директора
по УВР

Форма отчёта
Совещание
при
зам.
директора по
УВР, справка
Администрат
ивное
совещание
Совещание
при
зам.директора
по УВР с
психологом и
кл.
руководителя
ми
Администрат
ивное
совещание

Директор,
Администрат
зам.директора
ивное
по
УВР, совещание
руководители
ШМО

Время
проведения
3-4
неделя

3-4
неделя

1-2
неделя

4 неделя

2-3
неделя

Контроль за работой по
профилактике ДДТТ

Методическая работа по
самообразованию
учителей.
Заседание
ШМО
Итоги
успеваемости
обучающихся за 2020 –
2021 учебный год. Итоги
ГИА 2020 - 2021

Выявление
Тематический
факторов,
способствующих
снижению
количества
случаев ДТП
Планирование
и Текущий
утверждение
работы на текущий
учебный
год,
определение
с
тематикой
Повышение
Текущий
качества обучения,
результатов ГИА

Анализ

Зам. директора Аналитическая
по
ВР, справка
ответственный
за ДДТТ

4 неделя

Сбор и анализ Замдиректора по Протоколы
27.08.2021г.
данных
УВР
заседаний
ШМО,
аналитическая
справка
Анализ

Директор, зам.
директора по
УВР

Выступление
на педсовете

27.08.2021г.

СЕНТЯБРЬ
Содержание контроля
Выявление уровня
школьной зрелости
обучающихся первых
классов
Результаты проведения
ВПР 2020 - 2021
Собрание для родителей
обучающихся 1-11
классов
Качество работы с
одаренными
обучающимися
Выполнение единых
требований по ведению
тетрадей, проверка
личных дел
обучающихся
Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Цель проверки

Вид контроля

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
1-3 недели

Выявить стартовое
начало

Диагностика

Тестирование,
беседа

Психолог

Справка

Повышение
качества
выполнения ВПР
Качество
проведения
родительских
собраний
Повышение
результативности
участия в
олимпиадах

Тематический

Анализ

Зам .директора
по УВР

Дорожная карта
по ВПР

Текущий

Посещение
собраний

Зам. директора
по УВР

Протоколы
родительских
собраний

8-9.09.2021г.

Текущий

Мониторинг

Списки
одаренных
обучающихся,
план работы

1-2 недели

Выполнение
Текущий
единых требований
по ведению
документации

Выборочная
проверка

Зам. директора
по УВР,
курирующий
НМР, учителяпредметники
Зам.директора
по УВР

Справка

2-3 недели

Своевременное
заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и выставления
отметок

Мониторинг

Зам. директора
по УВР

Справка

3-4 недели

Текущий

1 неделя

Входные контрольные
работы по русскому
языку, математике.
Трудоустройство
выпускников 2020 –
2021 учебного года
Всеобуч

Качество проведения
уроков и занятий по
внеурочной
деятельности
Организация работы по
подготовке к ГИА
Качество организации
питания. Льготное
питание обучающихся

Проверка внешнего вида
обучающихся

Определение
уровня остаточных
знаний
Выявление
нетрудоустроенны
х выпускников
Выявление
обучающихся, не
приступивших к
обучению,
обследование
микрорайона
Анализ качества
преподавания

Текущий

Контрольные
работы

Зам.директора
по УВР

Анализ
контрольных
работ
Классные рук-ли, Отчет, справки с
зам. директора по места обучения
УВР
Учителя, зам.
Информационна
директора по
я справка
УВР

2 неделя

Текущий

Мониторинг

Текущий

Мониторинг

Текущий

Посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Анализ уроков

В течение
месяца

Качественная
подготовка к ГИА

Текущий

Зам. директора
по УВР

План работы по
подготовке к
ГИА

1 неделя

Повышение
качества
организации
питания.
Организация
льготного питания.
Соблюдение
Положения о
единой школьной
форме

Текущий

Анализ
результатов
ГИА 2020-2021
учебного года
Мониторинг

Ответственный
за организацию
питания

Справка

1-2 недели

Текущий

Мониторинг

Зам. директора
по УВР,
социальные
педагоги

Справка

1,3 недели

1-2 недели
1-2 недели

ОКТЯБРЬ
Содержание контроля
Составление
социального паспорта
лицея
Организация обучения
на дому

Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Качество
работы
с
детьми «группы риска»

Цель проверки
Выявление
различных групп
обучающихся
Анализ
эффективности
организации
индивидуальных
образовательных
маршрутов
Своевременное
заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
отметок
Обследование
жилищно-бытовых
условий
обучающихся
Выявление
успешности
адаптации

Состояние
уровня
адаптации обучающихся
первых, пятых, десятых
классов
Административные
Определение
контрольные работы по уровня знаний
русскому
языку,
математике 2 – 9 классы

Вид контроля

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
1.10.2021г.

Текущий

Мониторинг

Социальные
педагоги

Социальный
паспорт

Текущий

Мониторинг

Зам. директора
по УВР

Справка

1 неделя

Текущий

Мониторинг

Зам. директора
по УВР

Справка

3 неделя

Текущий

Посещение
семей

2 неделя

Тематический

Диагностика

Зам. директора Акты ЖБУ
по
УВР,
социальные
педагоги
СоциальноСправка
психологическая
служба

Текущий

Контрольные
работы

Зам.директора
по УВР

3 неделя

Анализ
контрольных
работ, справка

2-3
неделя

Качество проведения
уроков и занятий по
внеурочной
деятельности
Качество организации
питания
Проверка внешнего
вида обучающихся
Качество работы со
слабоуспевающими
обучающимися
Итоги школьного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
и предметных олимпиад
Качество занятий по
подготовке к ГИА

Анализ качества
преподавания

Текущий

Посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Анализ уроков

Повышение
качества
организации
питания
Соблюдение
Положения о
единой школьной
форме
Повышение
качества обучения

Текущий

Мониторинг

Ответственный
за организацию
питания

Справка

3 неделя

Текущий

Мониторинг

Справка

1,3 недели
октября

Текущий

Мониторинг

Зам. директора
по УВР,
социальные
педагоги
Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

Списки
слабоуспевающ
их
обучающихся,
план работы
Справка,
приказы
по
итогам

3-4 недели

Анализ уроков,
анализ
результатов
пробного
сочинения

В течение
месяца
29.10.2021г.

Аналитическая
справка

3-4 недели

Повышение уровня Диагностическ
обученности детей ий

Мониторинг

Качественная
Текущий
подготовка
обучающихся 9, 11
классов к ГИА

Посещение
уроков,
проведение
пробного
сочинения в 11
классах
Анализ
Руководители
ШМО, учителяпредметники

Качество подготовки к Выявление
проведению ВПР
проблемных
заданий
предметам

Текущий
по

Зам. директора
по УВР,
курирующий
НМР
Зам. директора
по УВР

В течение
месяца

3-4
недели

НОЯБРЬ
Содержание контроля

Цель проверки

Вид контроля

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Анализ
успеваемости
и качества
Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам. директора по
УВР

Анализ уроков

Текущий

Мониторинг

Ответственный за
организацию
питания

Справка

3 неделя

Текущий

Мониторинг

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

3 неделя

Текущий

Посещение
классных
часов,
проверка
электронного
журнала
Проверка
тетрадей

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

3-4 неделя

Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО
математики,
русского языка
Зам. директора по

Справка

2 неделя

Справка

3 неделя

Итоги успеваемости за 1 Повышение
четверть 2 – 9 классов
качества знаний
обучающихся
Качество проведения
Анализ качества
уроков и занятий по
преподавания
внеурочной
деятельности
Качество организации
Повышение
питания
качества
организации
питания
Проверка внешнего
Соблюдение
вида обучающихся
Положения о
единой школьной
форме
Качество работы
Соответствие
классных
тематики классных
руководителей
часов плану ВР

Текущий

Соблюдение единого
орфографического
режима по русскому
языку и математике в 5х классах

Выявление
нарушений ЕОР

Текущий

Выполнение единых

Своевременное

Текущий

Текущий

Мониторинг

Время
проведения
1 неделя
В течение
месяца

требований по ведению
электронного журнала

Административная
контрольная работа по
обществознанию в 8 б
классе
Административная
контрольная работа по
физике в 8а классе
Собрание для родителей
обучающихся 1-11
классов
Организация
педагогического
наставничества
Качество занятий
подготовке к ГИА

заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
отметок
Выявление уровня Текущий
знаний по
предмету

Выявление уровня
знаний по
предмету
Качество
проведения
родительских
собраний
Качество
организации
педагогического
наставничества
по Качественная
подготовка
обучающихся 9, 11
классов к ГИА

УВР

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольной
работы

3 неделя

Текущий

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

4 неделя

Текущий

Посещение
собраний

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольной
работы
Протоколы
родительских
собраний

Тематический

Посещение
уроков МС

Текущий

Зам. директора по
УВР,
курирующий
НМР
Зам. директора по
УВР

Проведение
пробных
экзаменов по
обязательным
предметам в
9, 11 классах
Анализ
Руководители
ШМО, учителяпредметники

Качество подготовки к Устранение часто Текущий
проведению ВПР
допускаемых
ошибок

10-11.11.2021г.

Справка,
анализ уроков

В течение
месяца

Анализ
результатов
пробных
экзаменов

В течение
месяца

Аналитическая
справка

3-4 недели

Содержание контроля
Качество работы
слабоуспевающими
обучающимися

Цель проверки

со Организация
индивидуальной
работы
со
слабоуспевающим
и обучающимися
Проверка
техники Совершенствовани
чтения 1-4 классы
е техники чтения
Итоговые контрольные Определение
работы по русскому уровня знаний
языку, математике 2 –
11 классы
Административная
Выявление уровня
контрольная работа по
знаний по
истории в 5,6 классах
предмету
Административная
Выявление уровня
контрольная работа по
знаний по
географии в 7, 8 классах предмету
Административная
Выявление уровня
контрольная работа по
знаний по
химии в 10,11 классах
предмету
Качество проведения
Анализ качества
уроков и занятий по
преподавания
внеурочной
деятельности
Качество организации
Повышение
питания
качества
организации
питания
Выполнение единых
Своевременное

Вид
контроля
Текущий

ДЕКАБРЬ
Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
В течение
месяца

Мониторинг

Зам.директора по Справка
УВР, психолог

Тематически
й
Текущий

Мониторинг

Зам.директора по Справка
УВР
Зам. директора по Анализ
УВР
контрольных
работ, справка

2 неделя

Текущий

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

1 неделя

Текущий

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

Текущий

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

Текущий

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Текущий

Мониторинг

Ответственный за
организацию
питания

Справка

2 неделя

Текущий

Мониторинг

Зам. директора по

Справка

4 неделя

Контрольные
работы

Анализ
контрольной
работы
Анализ
контрольной
работы
Анализ
контрольной
работы
Анализ уроков

3 неделя

2 неделя
3 неделя
В течение
месяца

требований по ведению
электронного журнала

Проверка внешнего
вида обучающихся
Качество занятий
подготовке к ГИА

заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
четвертных
(полугодовых)
отметок
Соблюдение
Текущий
Положения о
единой школьной
форме
по Качественная
Текущий
подготовка
обучающихся 9, 11
классов к ГИА

Качество преподавания
окружающего мира и
литературного чтения в
начальной школе
Выявление
уровня
обученности
обучающихся 4 классов

Выявить уровень и Администра
качество усвоения тивный
предмета

Выявить уровень Администра
обученности,
тивный
проверить
прочность знаний
Качество подготовки к Качество
Текущий
проведению ВПР
своевременной
психологопедагогической
поддержки
обучающихся

УВР

Мониторинг

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

2 неделя

Проведение
Зам. директора по
пробных
УВР
экзаменов по
предметам по
выбору в 9, 11
классах
Тестирование Зам.директора по
УВР

Анализ
результатов
пробных
экзаменов

В течение
месяца

Справка

2-3 неделя

Контрольный
срез

Зам.директора по
УВР

Справка

3 неделя

Психологичес
кое
тестирование

Педагогипсихологи

Справка

3-4 недели

ЯНВАРЬ
Содержание контроля

Цель проверки

Вид
контроля
Текущий

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Качество
работы
с Обследование
детьми «группы риска» жилищно-бытовых
условий
обучающихся
Анализ успеваемости во Повышение
Текущий
2-11 классах за 1
качества знаний
полугодие
обучающихся
Качество работы со Организация
Текущий
слабоуспевающими
индивидуальной
обучающимися
работы
со
слабоуспевающим
и обучающимися
Качество работы с
Повышение
Текущий
одаренными
результативности
обучающимися
участия в
олимпиадах

Посещение
семей

Зам. директора по Акты ЖБУ
УВР, социальные
педагоги

Анализ
успеваемости
и качества
Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Мониторинг

Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Мониторинг

Всеобуч

Своевременное
Текущий
заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
четвертных
(полугодовых)
отметок
Ежедневное
Текущий
выявление

Мониторинг

Время
проведения
1-2 неделя

Педсовет

2 неделя

Зам. директора по Педсовет
УВР, психолог

2 неделя

Зам. директора по
УВР,
курирующий
НМР, учителяпредметники
Зам. директора по
УВР

Педсовет

2 неделя

Справка

2-3 неделя

Учителя, зам.
директора по ВР

Информационн
ая справка

3 неделя

обучающихся, не
посещающих
занятия по учебной
и внеурочной
деятельности
Собрание для родителей Качество
Текущий
обучающихся 1-11
проведения
классов. Реализация
родительских
программ духовнособраний
нравственного развития.
Удовлетворенность
Удовлетворенность Тематический
родителей качеством
занятиями урочной
образовательных
и
результатов
внеурочной
деятельности
Организация
Качество
Текущий
профориентационной
проведения
работы с обучающимися профориентационн
9,11 классов
ой
работы
с
выпускниками

Посещение
собраний

Зам. директора по
УВР

Протоколы
родительских
собраний

Независимое
анкетировани
е

Зам. директора по
УВР

Справка

3 неделя

Зам. директора по
УВР,
ответственный за
профориентацион
ную работу,
классные рук-ли
Зам. директора по
УВР

Справка

В течение
месяца

Анализ
результатов
пробного
собеседования

4 неделя

Зам. директора по
УВР

Анализ уроков

В течение
месяца

Ответственный за

Справка

Организация
профориентац
ионной
работы
с
обучающимис
я 9,11 классов
Качество занятий по Качественная
Тематический Проведение
подготовке к ГИА
подготовка
к
пробного
итоговому
итогового
собеседованию
собеседования
обучающихся 9-х
в 9-х классах
классов
Качество проведения
Анализ качества
Текущий
Посещение
уроков и занятий по
преподавания
уроков
внеурочной
деятельности
Качество организации
Повышение
Текущий
Мониторинг

19-20.01.2021г.

4 неделя

питания. Льготное
питание обучающихся

Проверка внешнего
вида обучающихся

качества
организации
питания.
Организация
льготного питания.
Соблюдение
Положения о
единой школьной
форме
Выявление уровня
знаний по
предмету

Административная
контрольная работа по
информатике в 8,9
классах
Контроль за ведением Контроль
дневников в 5-6 классах ведением
дневников
обучающихся

организацию
питания

Текущий

Мониторинг

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

3 неделя

Текущий

Контрольная
работа

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольной
работы

1 неделя

Замдиректора по
УВР

Справка

4 неделя

за Тематический Проверка
дневников

ФЕВРАЛЬ
Содержание контроля

Цель проверки

Составление
социального паспорта
лицея
Административные
контрольные работы по
английскому языку в 7
классах
Выполнение единых
требований по ведению
тетрадей
Работа учителей первых
классов
по
формированию
графического навыка
Контроль за ведением
дневников в 4 классах

Выявление различных
групп обучающихся

Вид
контроля
Текущий

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Мониторинг

Социальные
педагоги

Социальный
паспорт

Выявление
уровня Текущий
подготовки к ВПР

Контрольные
работы

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольных
работ, справка

Выполнение единых
Текущий
требований по
ведению документации
Определить
уровень Текущий
формирования
графического навыка

Выборочная
проверка

Зам. директора по
УВР

Справка

Анализ письма Зам.директора по Справка
УВР

Контроль за ведением Тематический Проверка
дневников
дневников
обучающихся
Качество занятий по Качественная
Текущий
Анализ
подготовке к ГИА
подготовка
успеваемости
обучающихся 9, 11
обучающихся
классов к ГИА
9,11 классов
Качество
оказания Анализ
качества Текущий
тестирование
психологопсихологопедагогической
педагогической
поддержки
поддержки
и
обучающихся
9,11 готовности
классов
обучающихся
9,11
классов к ГИА

Время
проведения
1.02.2022г.
1 неделя

2-3
неделя
2 неделя

Зам. директора по
УВР

Справка

2 неделя

Зам. директора по
УВР, классные
рук-ли

Справка

В течение
месяца

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог

Справка

4 неделя

Качество проведения
уроков и занятий по
внеурочной
деятельности
Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Анализ уроков

В течение
месяца

Своевременное
Текущий
заполнение
программного
материала, домашних
заданий и выставления
четвертных
(полугодовых) отметок
Повышение качества
Текущий
организации питания.

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

2-3 неделя

Мониторинг

Справка

4 неделя

Соблюдение
Текущий
Положения о единой
школьной форме
Качество подготовки к Повышение качества Текущий
проведению ВПР
подготовки к ВПР

Мониторинг

Справка

3 неделя

Обеспеченность
Обеспечение
Текущий
методической и учебной сохранности
литературой, в т.ч. ЭОР библиотечного фонда
и
соответствие
федеральному перечню
учебников
Мониторинг здоровья Анализ
состояния Текущий
обучающихся лицея
здоровья обучающихся

Мониторинг
библиотечног
о фонда

Ответственный за
организацию
питания
Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги
Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация,
руководители
ШМО, педагогбиблиотекарь
Администрация,
медицинский
работник

Качество организации
питания.

Анализ качества
преподавания

Текущий

Проверка внешнего
вида обучающихся

Взаимопосещ
ение уроков

Мониторинг

Анализ уроков

В течение
месяца

Информационн
ая справка

3 неделя

Аналитическая
справка

4 неделя

МАРТ
Содержание контроля

Цель проверки

Формирование навыка Уровень
устного счёта в 1-4 сформированности
классах
навыка
устного
счета
Итоговые контрольные Определение
работы по русскому уровня знаний
языку, математике 2 –
11 классы
Административные
Определение
контрольные работы по уровня знаний по
музыке в 4-5 классах
предмету
Качество проведения
Анализ качества
уроков и занятий по
преподавания
внеурочной
деятельности
Выполнение единых
Своевременное
требований по ведению заполнение
электронного журнала
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
четвертных
(полугодовых)
отметок
Качество организации
Повышение
питания.
качества
организации
питания.

Вид контроля

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
1 неделя

Текущий

Контрольный
срез

Руководитель
Справка
ШМО начальных
классов

Текущий

Контрольные
работы

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольных
работ, справка

2 неделя

Текущий

Контрольные
работы

Зам. директора по
УВР

3 неделя

Текущий

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Анализ
контрольных
работ, справка
Анализ уроков

Текущий

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

2-3 неделя

Текущий

Мониторинг

Ответственный за
организацию
питания

Справка

4 неделя

В течение
месяца

Проверка внешнего
вида обучающихся

Соблюдение
Положения о
единой школьной
форме
Повышение
качества обучения

Качество работы со
слабоуспевающими
обучающимися

Качество занятий
подготовке к ГИА

Текущий

Мониторинг

Текущий

Мониторинг

по Качественная
Текущий
подготовка
обучающихся 9, 11
классов к ГИА

Доступность получения Прозрачность
Тематический
образования
процедуры начала
зачисления в 1
класс
до
01.04.2022г.
Качество работы
Соответствие
Текущий
классных
тематики классных
руководителей
часов плану ВР

Проверка
уровня
обученности
обучающихся
1-х
классов
Качество
проведения

Уровень
обученности
обучающихся
классов
Повышение

Тематический

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

3 неделя

Зам. директора по Списки
УВР, учителяслабоуспевающих
предметники
обучающихся,
план работы во
время весенних
каникул
Проведение
Зам. директора по Анализ
пробных
УВР
результатов
экзаменов по
пробных
обязательным
экзаменов
предметам в
9, 11 классах
Родительские Зам. директора по Протоколы
собрания
в УВР,
родительских
детских садах родительская
собраний
№133,167
общественность,
учителя
Посещение
Зам. директора по Справка
классных
УВР, социальные
часов,
педагоги
проверка
электронного
журнала
Мониторинг
Зам. директора по Справка
УВР

3-4 недели

Посещение

В течение

1-2 неделя

4 неделя

3-4 неделя

2 неделя

1-х
Текущий

Зам. директора по

Анализ уроков

ВПР
Организация
на
ФГОС
поколения

качества
проведения ВПР

перехода Выполнение
Тематический
третьего дорожной карты по
переходу на ФГОС
третьего поколения
Итоги
Всероссийской Повышение уровня Диагностическ
олимпиады школьников обученности детей ий
и предметных олимпиад

уроков
анализ

Мониторинг

УВР,
руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР

месяца
Выступление на
педсовете

4 неделя

Зам. директора по Выступление на
УВР, курирующий педсовете
НМР

4 неделя

АПРЕЛЬ
Содержание контроля
Состояние физической
подготовки
обучающихся
4-5
классов
Качество проведения
уроков и занятий по
внеурочной
деятельности
Собрание для родителей
обучающихся 1-11
классов. Реализация
программ духовнонравственного развития.
Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Качество организации
питания.
Проверка внешнего
вида обучающихся

Цель проверки

Вид контроля

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
1 неделя

Выполнение
Тематический
нормативов
по
физическому
воспитанию
Анализ качества
Текущий
преподавания

Анализ
нормативов
Посещение
уроков

Зам. директора по Справка
УВР,
учителя
физической
культуры
Зам. директора по Анализ уроков
УВР

Качество
проведения
родительских
собраний

Посещение
собраний

Зам. директора по
УВР

Протоколы
родительских
собраний

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

2-3 неделя

Мониторинг

Ответственный за
организацию
питания

Справка

4 неделя

Мониторинг

Зам. директора по
УВР, социальные

Справка

3 неделя

Текущий

Своевременное
Текущий
заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
четвертных
(полугодовых)
отметок
Повышение
Текущий
качества
организации
питания.
Соблюдение
Текущий
Положения о

В течение
месяца

6-7.04.2022г.

Качество
ВПР

единой школьной
форме
проведения Повышение
качества
проведения ВПР

педагоги
Текущий

Всеобуч

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО
Учителя, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР

Анализ уроков

В течение
месяца

Информационн
ая справка
Журнал
регистрации
заявлений

1-2 недели

Совещание с
участием
зам.директора
по УВР
Справка

4 неделя

Обследование
Текущий
микрорайона
Доступность получения Прозрачность
Тематический
образования
процедуры начала
зачисления в 1
класс
Качество
работы Программа,
Текущий
школьных кружков и посещаемость,
секций
охват детей

Мониторинг

Посещение
занятий

Зам.директора по
УВР

Качество
оказания
психологопедагогической
поддержки
обучающихся
9,11
классов

тестирование

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог

Анализ
качества Текущий
психологопедагогической
поддержки
и
готовности
обучающихся 9,11
классов к ГИА

Мониторинг

В течение
месяца

4 неделя

МАЙ
Содержание контроля
Проведение итоговых
контрольных работ во 24 классах
Предметные результаты
обучения
Доступность получения
образования

Качество проведения
уроков и занятий по
внеурочной
деятельности
Выполнение единых
требований по ведению
электронного журнала

Качество организации
питания.

Цель проверки

Вид
контроля
Проверить уровень Итоговый
знаний
программного
материала
Качество
Итоговый
организации
процесса обучения
Прозрачность
Тематический
процедуры
зачисления в 1
класс
Анализ качества
преподавания

Текущий

Своевременное
Текущий
заполнение
программного
материала,
домашних заданий
и
выставления
четвертных
(полугодовых)
отметок
Повышение
Текущий
качества

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Время
проведения
10-11
мая

Проведение
контрольных
работ,
диктантов
Промежуточная
аттестация

Зам.директора по Справка
УВР,
руководитель МО

Посещение
родительских
собраний
будущих
первокласснико
в
Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Протоколы
родительских
собраний

18.05.2022г.

Зам. директора по
УВР

Анализ уроков

В течение
месяца

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

3-4 неделя

Мониторинг

Ответственный за
организацию

Справка

3 неделя

Зам. директора по Анализ
УВР

2-3 недели

Проверка внешнего
вида обучающихся
Качество работы ШМО

Качество
ВПР

организации
питания.
Соблюдение
Текущий
Положения о
единой школьной
форме
Подведение итогов Итоговый
года

проведения Выявление
Итоговый
типичных ошибок
и
пути
их
устранения
Готовность
к Проверка
Итоговый
проведению ГИА
готовности к ГИА
Контроль
качества Прохождение
Итоговый
заполнения
программного
документации
материала,
накопляемость
и
объективность
выставления
отметок,
заполнение личных
дел обучающихся
1-8,10 классов

питания
Мониторинг

Зам. директора по
УВР, социальные
педагоги

Справка

3 неделя

Анализ

Зам. директора по
УВР,
курирующий
НМР,
руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,
члены
комиссии
по
проверке

Справка

3 неделя

Справка

3 неделя

Мониторинг

Мониторинг
Проверка
журналов,
рабочих
программ,
листов
коррекции,
личных
дел
обучающихся

Информационн
ая справка
Справка

3-4 недели
4 неделя

ИЮНЬ
Содержание контроля

Цель проверки

Вид
контроля
Текущий

Доступность получения Прозрачность
образования
процедуры
выбывания
из
лицея
Выполнение единых
Объективность
Итоговый
требований по ведению выставления
электронного журнала
итоговых отметок
Итоги ГИА 2021 – 2022 Повышение
Итоговый
учебного года
качества ГИА
Контроль
качества Заполнение
Итоговый
заполнения
аттестатов
документации
Заполнение
личных
дел
обучающихся 9,11
классов

Метод

Ответственные

Форма отчёта

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Справка

Анализ

Зам. директора по Аналитическая
УВР
справка
Проверка
Зам. директора по Справка
личных
дел, УВР,
члены
аттестатов
комиссии
по
обучающихся
проверке
9,11 классов,

Время
проведения
В течение
месяца
3-4 недели
4 неделя
4 неделя

