
 



 



 

 

 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание   оценки 

качества  

Классы Цель  Виды, формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1. Организация 

образовательного процесса в 

новом учебном году 

1-11 Соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

подготовка 

документов 

Директор школы Совещание 

при директоре 

2. Расстановка кадров   Уточнение и  корректировка 

нагрузки учителей на учебный 

год 

Тематический Директор школы Совещание 

при директоре 

3. Комплектование классов 1-11 Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

образовании» 

Текущий, 

тематический, 

наблюдение 

Зам. директора  Приказ 

4. Обеспеченность 

программами и учебниками.  

 

1-11 Анализ обеспечения 

учебниками, программами, 

выявление проблем. 

Тематический Директор, 

зам. директора, 

библиотекарь 

Информация 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Проверка оформления 

школьной документации на 

начало учебного года 

 

1-11 Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел обучающихся 

классными руководителями и 

алфавитной книги. Сверка списочного 

состава обучающихся. Соблюдение 

единых требований при оформлении 

классных журналов на начало года. 

Просмотр, 

собеседование 

Зам.директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2. Организация горячего питания.  

 
1-11 Охват горячим питанием. 

Своевременная организация питания 

обучающихся, оформление документов 

на питание 

Текущий  Зам.директора  

 

Информация 

3. Мониторинг по итогам 

повышения квалификации 

педагогических работников за 

2020-2021 учебный год  

  Уточнение и корректировка списков 

учителей, обязанных и желающих 

повысить свою квалификацию 

Тематический Зам. директора  План-график 

Совещание 

при директоре 

4. Проверка планов 

воспитательной работы.  

 

 1-

11 

Соответствие содержания планов 

работы классных руководителей 

возрастным особенностям 

обучающихся; анализ актуальности 

поставленных задач и соотнесение их с 

задачами школы; изучение умения 

классных руководителей анализировать 

собственную работу с классом. 

тематический, 

анализ 

Зам.директора  

 

Справка  

Совещание 

при директоре 

5. Организация входного 

контроля по предметам во 2-11 

 2- Проверка соответствия ФГОС. Анализ 

уровня сформированности предметных 

Контрольные Руководители Справка 



классах.  11 

  

результатов обучающихся на начало 

учебного года.  

работы ШМО 

Зам. директора  

Совещание 

при директоре 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Динамика состояния здоровья 

обучающихся по уровням 

образования. 

1-11 Распределение обучающихся по 

уровню физического развития, группам 

здоровья, физической культуры. 

Регулярность профилактических 

мероприятий 

Текущий Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

Петроченкова 

Л.А. 

Информация  

Совещание 

при директоре 

2 Адаптация обучающихся 1, 5, 

10 классов 

 

1,5,

10 

Выявление уровня адаптации, 

определение путей коррекции 

дезадаптированных детей, определение 

причины. Прогноз и профилактика 

проблем обучения  

Посещение 

уроков, 

диагностика 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Анализ состояния учебных 

кабинетов и их оснащенность 

 Поддержание санитарного состояния 

кабинета, организация учета хранения 

и использования учебно-наглядных 

пособий, эстетическое оформление 

кабинета. 

Текущий Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4 Контроль навыков чтения 2-4 Контроль за техникой чтения 

обучающихся 2-4 классов 

Тематический  Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

5 Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

1-11 Изучение  уровня воспитанности 

обучающихся 

Фронтальный, Зам. директора Справка 



анкетировани

е 

Митрофанова 

С.А. 

 ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Успеваемость обучающихся за 

1 четверть. Выполнение 

программ. 

 

1-11 Анализ результатов обучения в 1 

четверти. Выполнение рабочих 

программ. 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Отчёты 

классных 

руководителей 

и педагогов-

предметников 

Справка ПС 

2 Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, предметных 

кружков, электронного 

журнала 

 

1-11 Объективность выставления и 

накопляемость оценок. Соответствие 

записей рабочих программ и журналов 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Подготовка обучающихся 11-

ого класса к итоговому 

сочинению.  

11 Организация работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4 Подготовка обучающихся 9-

ого класса к итоговому 

собеседованию. 

 

9 Организация работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

5 Состояние преподавания 1-7 Контроль за соблюдением методики 

преподавания предмета, аналииз 

Текущий Зам. директора 

Митрофанова 

Справка 

Совещание 



музыки методов и приемов контроль С.А. при директоре 

6 Результаты Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьный этап) 

5-11 Анализ результатов проведения 

школьного этапа ВОШ. Подготовка 

обучающихся к муниципальному этапу 

ВОШ 

 

Текущий  Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Проверка дневников учащихся 5-11 Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2 Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

 

1-11 Своевременность работы учителя по 

организации помощи детям, имеющим 

пробелы в знаниях, слабые 

способности и низкую мотивацию. 

Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

Текущий 

контроль, 

посещение 

уроков, 

индивидуальн

ые беседы 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Мониторинг состояния 

предметных результатов по 

математике и русскому языку 

за 1 полугодие 

2-11 Уровень предметных результатов Текущий Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4 Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, предметных 

кружков, электронного 

журнала 

 

1-11 Объективность выставления и 

накопляемость оценок. Соответствие 

записей рабочих программ и журналов 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



5 Успеваемость обучающихся за 

2 четверть. Выполнение 

программ. 

 

1-11 Анализ результатов обучения в 2 

четверти. Выполнение рабочих 

программ. 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Состояние преподавания 

английского языка 

2-11 Деятельность учителя на уроке, 

применяемые технологии 

Текущий 

контроль, 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2 Создание условий для выбора 

обучающимися экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ.  

 

11 Мониторинг выбора обучающимися 

экзаменов 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Мониторинг работы кружков, 

внеурочной деятельности 

 

1-11 Оценка выбора форм работы, 

вовлеченность обучающихся во 

внеурочную образовательную 

деятельность. 

 

Текущий 

контроль, 

посещение 

кружков, 

опрос 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Проведение лабораторных и 

практических работ по химии и 

физике 

7-11 Анализ проведения лабораторных и 

практических работ и соблюдение 

техники безопасности при проведении 

Тематический Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2 Создание условий для выбора 

обучающимися экзаменов по 

выбору в форме ОГЭ  

 

9 Мониторинг выбора обучающимися 

экзаменов 

Текущий  Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 ФГОС: Мониторинг 

сформированности 

личностных, метапредметных 

результатов обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов.  

 

1-9 Проведение комплексных работ. 

Проверка уровня сформированности 

УУД в классах, реализующих ФГОС 

НОО, ФГОС СОО, ФГОС СОО 

Текущий  Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4 Организация просветительской 

и консультативной работы с 

родителями обучающихся 

5-11 Оценить качество просветительской и  

консультативной работы с родителями 

Тематический, 

посещение 

родительских 

собраний, 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Организация и 
проведение классных 
часов, мероприятий, их 
количество 

1-11 Качество организации и проведения 
классных часов, мероприятий, их 
количество 

 

Тематический Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка  

ШМО 

классных 

руководителей 

2 Уровень профориентационного  

самоопределения учащихся 9-

11-х классов 

9-11 Проанализировать работу  

классных руководителей по  

профориентационной работе 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Успеваемость обучающихся за 

3 четверть. Выполнение 

программ. 

 

1-11 Анализ результатов обучения в 3 

четверти. Выполнение рабочих 

программ. 

Итоговый  

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка  

Справка ПС 

4 Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, предметных 

кружков, электронного 

журнала 

1-11 Объективность выставления и 

накопляемость оценок. Соответствие 

записей рабочих программ и журналов 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Организация и 
проведение классных 
часов, мероприятий, их 
количество 

1-11 Качество организации и проведения 
классных часов, мероприятий, их 

количество 

 

Тематический Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2 Прохождение курсовой  

подготовки и повышение  

квалификации педагогов 

 Проконтролировать своевременность  

прохождения курсовой  

подготовки и повышения  

квалификации педагогов 

Текущий 

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-11 Изучение результативности 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

4 Промежуточная аттестация  Анализ уровня предметных 

результатов, степени обученности 

учащихся 

Итоговый 

контроль, 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



5 Классно-обобщающий 

контроль 4-х классов 

«Формирование осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

4 Проконтролировать работу учителя над 

формированием осознанных знаний, 

умений и навыков учащихся 4 класса, 

контроль и организация работы по 

ликвидации пробелов 

Текущий, 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

 

 

МАЙ 

№ 

п/

п 

Объекты, содержание   

оценки качества 

К
л

а
сс

ы
 Цель Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

1 Диагностика уровня 
воспитанности 
обучающихся на конец 
года 

1-11 Изучение  уровня воспитанности 

обучающихся 

Фронтальный, 

анкетировани

е 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка  

ШМО 

классных 

руководителей 

2 Проверка оформления 

школьной документации на 

конец учебного года 

 

1-11 Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел обучающихся 

классными руководителями и 

алфавитной книги. Сверка списочного 

состава обучающихся. Соблюдение 

единых требований при оформлении 

классных журналов на конец года. 

Просмотр, 

собеседование 

Зам.директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Успеваемость обучающихся за 

4 четверть. Выполнение 

программ. 

 

1-11 Анализ результатов обучения в 4 

четверти. Выполнение рабочих 

программ. 

Итоговый  

контроль 

Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка  

Справка ПС 

4 Индивидуальные достижения 

обучающихся 

 

1-11 Мониторинг участия школы в 

творческих, интеллектуальных 

конкурсах, спартакиаде школьников 

 

Текущий Зам. директора 

Митрофанова 

С.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



5 Анализ работы ОУ в 2021-2022  

уч. году 

 Изучение эффективности работы ОУ Тематический  Администрация, 

руководители 

ШМО 

Анализ и 

планирование 

работы 

 

 

 


