
  

 

 

 

ПЛАН  

внутришкольного контроля качества образования МБОУ лицея № 14 на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

С
р
о
к

и
 

ф
а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

А В Г У С Т 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ФК ГОС. 

1 

  

Структура ООП.  Проверка соответствия 

разделов ООП 

требованиям ФГОС. 

Проверка внесения 

изменений в 

"Организационный 

раздел" ООП (учебный 

план, календарный 

учебный график, план 

внеурочной 

деятельности) . 

Фронтальный 

тематический, 

документарно. 

ООП НОО ФГОС, 

ООП ООО ФГОС, 

ООП ООО ФК 

ГОС, ООП СОО 

ФК ГОС 

Директор, зам 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Педсовет. 



2 
  

Содержание ООП Анализ итогов работы 

лицея по ООП в 

истекшем учебном году 

и планы на новый 

учебный год. 

Тематический, 

обобщающий. 

Изучение и 

анализ 

документов. 

ООП, 

педагогические 

работники 

Зам. директора 

по УВР. 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

3 

  

Программы УУД Анализ преемственных 

связей программы 

формирования УУД при 

переходе от начального 

общего образования к 

основному общему 

образованию. 

Фронтальный 

тематический, 

документарно. 

ООП НОО ФГОС, 

ООП ООО ФГОС, 

ООП ООО ФК 

ГОС, ООП СОО 

ФК ГОС 

Директор, зам 

директора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

педагог-

психолог. 

Информация. 

Заседания МО, 

совещание при зам. 

директора по УВР. 

4 

  

Рабочие 

программы. 

 Анализ составления 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

элективным курсам,  

курсам внеурочной 

деятельности. Проверка 

готовности к 

утверждению. 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Собеседование. 

Рабочие 

программы КТП. 

Зам. директора 

по УВР, зав 

кафедрами 

Справка, приказ. 

Заседание МС, 

протокол. 

5 

  

Программы 

воспитания. 

 Анализ составления 

рабочих программ 

воспитательной 

направленности, 

программ воспитания и 

планов работы классных 

руководителей. Оценка 

соответствия структуры 

и направлений работы  

плану и Программе 

развития лицея.  

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Собеседование. 

Рабочие 

программы , 

планы. 

Педагогические 

работники. 

Зам. директора 

по ВР, зав 

кафедрами 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

6   Программа 

дополнительного 

Оценка итогов работы по 

программам 

Тематический, 

обобщающий. 

Педагоги 

дополнительного 

Зам. директора 

по ВР 

План (анализ) 

работы лицея на 



образования. дополнительного 

образования, степени 

удовлетворенности 

потребителей услуг  в 

истекшем учебном году 

и планы на новый 

учебный год.  Анализ 

составления рабочих 

программ 

дополнительного 

образования, проверка 

готовности к 

утверждению. 

Изучение и 

анализ 

документов. 

образования, 

программы ДО. 

новый учебный год. 

Педсовет. 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

                     

7 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Трудоустройство  

Проверка 

трудоустройства 

выпускников 9, 11 

классов, анализ 

информации о 

продолжении 

образования. 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

Информация 

классных 

руководителей 9, 

11 классов 

прошедшего 

учебного года. 

Зам. директора 

по УВР 

Информация о 

трудоустройстве 

Совещание при 

директоре. 

8 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Достижения 

лицеистов. 

Оценка личностных  

достижений 

обучающихся 

в олимпиадном 

движении, конкурсах, 

соревнования.  

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

Грамоты,  

дипломы, 

сертификаты и 

т.д. 

Зам. директора 

по УВР,ВР. 

Отв. за работу  

с одаренными 

детьми 

План (анализ) 

работы с 

одаренными детьми 

на новый учебный 

год. 

 

9 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Проверка соответствия 

итоговых оценок по 

предметам выпускников 

и результатов ГИА. 

Итоговый, 

тематический 

Протоколы 

результатов ГИА  

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Педсовет. 



 

Результаты ГИА. 

Сравнительный анализ с 

муниципальными и 

региональными 

результатами. 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

10   Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

 

Внешняя 

экспертиза. 

 

Управление по 

результатам. 

Экспертиза соответствия 

помещений, территории, 

систем коммуникаций, 

нормативно-правовых и 

организационно-

распорядительных 

документов 

действующим 

нормативно-правовым 

актам в сфере общего 

образования. 

Предупредитель

ный 

комплексный. 

Наблюдение, 

собеседование, 

документарно. 

Помещения, 

территория лицея. 

Планы, 

документы 

обеспечивающие 

функционировани

е лицея в новом 

году. 

Директор, зам. 

директора. 

Паспорт готовности 

лицея. 

Совещание при 

директоре. 

11 

  

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

 

Управление по 

результатам. 

Контроль подготовки и 

проведения педсовета 

"Результаты 

образовательной 

деятельности лицея в 

2017-2018 учебном году 

и  перспективы развития 

на 2018-2019 учебный 

год. 

Итоговый, 

тематический. 

Собеседование, 

анализ 

документов. 

Аналитические 

материалы. 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

 

Педсовет, 

протокол. 

12   Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Управление по 

результатам. 

Проверка состояния 

готовности проведения 

праздника "Первого 

звонка". 

Тематический, 

персональный. 

Анализ, изучение 

материалов. 

Собеседование. 

Сценарий. Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

 

Административное 

совещание. 

13   Качество 

организационно-

Контроль 

укомплектованности 

Тематический, 

персональный. 

Педагогические 

работники. 

Директор, 

заместители 

Приказ, 

тарификация. 



педагогической 

деятельностью. 

 

Кадры. 

лицея педагогическими 

кадрами, кадровая 

расстановка, 

распределение учебной 

нагрузки, 

функциональных 

обязанностей. 

Собеседование директора   

14 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

 

Всеобуч. 

Контроль 

комплектования 

классов1,5,10. Оценка 

укомплектованности 2-4, 

6-9,11 классов, 

уточнение 

контингента, 

оформление личных дел 

обучающихся, сбор 

информации к 

составлению ОО-1. 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование, 

документарно. 

Списки, личные 

дела 

обучающихся. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Обновление 

списочного состава 

обучающихся. 

Административное 

совещание. 

15 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

 

Нормативно-

правовые и 

организационно-

распорядительные 

акты лицея. 

Проверка приведения  

локальных актов лицея  в 

соответствие с 

действующими 

нормативно-правовыми 

документами в сфере 

образования, 

регламентирующими 

образовательную 

деятельность ОО в 

условиях пятидневной 

рабочей неделей. 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Изучение и 

анализ 

локальных актов. 

Нормативно-

правовые и 

организационно-

распорядительны

е акты лицея 

Директор, зам 

директора по 

УВР. 

Локальные акты 

лицея. 

Производственное 

собрание. 

16 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

Анализ положения  о 

системе 

оценок, форм и порядке 

Тематический, 

обзорно. 

Документарно, 

Положение. Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

Положение. 

Заседание МС. 

Совещание при 



деятельности. 

Организационно-

распорядительные 

документы. 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

собеседование. психолог, 

руководители 

МО. 

директоре. 

17 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

Документооборот. 

Состояние 

сформированности 

личных дел 

обучающихся 1-11 

классов, вновь 

сформированных 

классов. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Личные дела. 

Зам. директора 

по УВР. 

Справка. 

Административное 

совещание. 

18 

  

Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

 

Информационная 

открытость. 

Проверка размещения 

информации на сайте 

лицея об изменениях 

режима работы в новом 

учебном году, 

наполненность сайта. 

Тематический, 

обзорный. 

Наблюдение. 

Сайт МБОУ 

лицуя № 14   

Зам директора 

по УВР. 

Информация. 

Административное 

совещание. 

19   Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

 

Молодые учителя, 

вновь прибывшие 

педагогические 

работники. 

Контроль проведения 

консультаций с вновь 

прибывшими 

педагогическими 

работниками, молодыми 

учителями с целью 

повышение готовности  к 

работе в новом учебном 

году, в новых условиях. 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование. 

Педагог-

психолог, зав 

кафедрами, 

наставники. 

Директор, зам. 

директора по  

УВР, 

председатель 

ПК. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

20   Качество  

учебно-

методической 

деятельности. 

 

Библиотечный 

Проверка наличия и 

установление 

соответствия школьных 

учебников и 

программно-

методического 

Тематический, 

обзорный. 

Анализ, изучение 

документов 

Библиотечный 

фонд учебников. 

Зав. библиотекой  

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

Информация, 

совещание при 

директоре. 



фонд.  обеспечения 

региональному и 

федеральному перечню 

УМК.  

21 

  

Качество 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

 

Содержание 

деятельности. 

Анализ  плана  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, оценка 

механизмов реализации. 

Тематический, 

персональный. 

Программа 

План 

Педагог-

психолог. 

Директор, зам. 

директора по  

ВР 

План  

Совещание при 

директоре. 

22   Качество 

психолого-

педагогического 

сопровождения.  

 

Требования ФГОС, 

ФК ГОС. 

Проверка готовности 

учителей к работе в 

вновь сформированных 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ФК ГОС, в 8 классах по 

ФГОС. 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование. 

Планы, 

программы, УМК. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

Директор, зам. 

директора по  

УВР, ВР, 

руководители 

МО. 

Информация. 

Административное 

совещание. 

23 

  

Качество 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Санитарно-

гигиенические 

условия, 

комплексная 

безопасность. 

Проверка готовности  

учебных помещений к 

началу учебного года в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

охраны труда, 

комплексной 

безопасности. 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование, 

наблюдение, 

документарно. 

Учебные 

кабинеты, 

спортивные залы, 

помещения 

общего 

пользования. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, АХР, КБ. 

Акты готовности 

кабинетов, с/з, 

инструкции по ТБ, 

ППБ к началу 

учебного года. 

Административное 

совещание. 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ФК ГОС. 



1 
  

Структура 

ООП.  

Контроль и анализ 

эффективности 

изменений в разделы 

"Пояснительная 

записка"  

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

ООП НОО ФГОС,  

ООП ООО ФГОС, 

ООП ООО ФК 

ГОС, ООП СОО 

ФК ГОС 

Директор, зам 

директора по УВР. 

Приказ. 

Педсовет. 

2 

  

Программы 

воспитания. 

Анализ модели 

организации работы 

лицея по воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

 

Текущий, 

тематический.. 

Модель  по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

Директор, зам. 

директора по ВР. 

Модель, 

рабочая 

программа. 

Совещание при 

директоре. 

3 

  

Программа 

дополнительного 

образования. 

Анализ программ 

дополнительного 

образования 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

 

 

 

 

Программы. Директор, зам. 

директора. 

Програмыа. 

Административ

ное совещание. 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

                     

4 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 

Контроль выявления 

одаренных, способных, 

высоко 

мотивированных 

обучающихся и 

вовлечение их в 

олимпиадное 

движение конкурсы и 

соревнования. Оценка 

подготовки лицеистов 

к всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР, В.Р 

Списки 

обучающихся  и 

наставников. 

Заседание МС. 



5 
  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Проектно-

исследовательска

я деятельность. 

Контроль запуска 

программы 

личностных 

достижений лицеистов 

в проектно-

исследовательской 

деятельности  

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР Малый педсовет 

6 

  

Качество 

метапредметны

х 

образовательных 

результатов. 

 

Коммуникативны

е УУД. 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 1 

классов к обучению. 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников. 

Текущий, 

тематический. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование. 

1 классы Зам. директора по 

УВР,  

педагог-психолог 

Анализ 

результатов 

Справка. 

 

7 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированнос

ть предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по русскому 

языку на начало 

учебного года.  

. 

Письменный 

входной 

контроль.  

2-4, 5-11 классы Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

8 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированнос

ть предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по математике 

на начало учебного 

года. 

 

Письменный 

входной 

контроль.  

2-4, 5-11 классы Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

9 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

. 

Письменный 

входной 

6- 11 классы Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 



результатов. 

 

Сформированнос

ть предметных 

результатов по 

другим 

предметам.  

уровня остаточных 

знаний по другим 

предметам 

контроль  зам. УВР 

 

10   Проверка составления 

и ознакомления 

педагогических 

работников с 

тарификацией, 

статистических 

отчетов на начало 

учебного года. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, 

анализ, 

собеседование. 

Тарификация, 

стат.отчеты. 

Директор. Тарификация, 

стат.отчеты. 

Административ

ное совещание. 

11   Проверка наличия 

заключенных 

общественных 

договоров, договоров с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Тематический, 

обобщающий. 

Документарно, 

собеседование. 

Договора. Директор, зам. 

директора по УВР. 

Административ

ное совещание. 

12   Проверка состояния 

режима работы лицея, 

режим работы 

педагогических 

работников, 

структурных 

подразделений.  

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов. 

Работники лицея Директор, зам. 

директора по УВР, ВР, 

председатель ПК. 

Информация. 

Административ

ное совещание. 

13 

 

 Проверка 

укомплектованности  

 ГПД. Оценка режима 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

Воспитатели ГПД, 

планы. 

Зам. директора по 

УВР. 

Приказ 

Совещание при 

зам. директора 



работы, планирования 

в 

новом учебном году. 

документы, 

собеседование. 

по УВР, 

14   Проверка организации 

индивидуального 

обучения детей на 

дому по медицинским 

показаниям. 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

документы, 

собеседование. 

Документы 

(справки мед. 

учреждения, 

заявление 

родителей). 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Информация. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР, 

15 

 

 Контроль составления 

социальных паспортов 

классов. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Социальный педагог. Социальный 

паспорта.. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР, 

16 

 

 Проверка занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. Оценка 

посещаемости. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение. 

Журналы 

внеурочной 

деятельности. 

Посещение. 

Зам. директора по 

УВР. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР. 

17 

 

 Проверка 

посещаемости учебных 

занятий 

обучающимися. 

Текущий, 

тематический. 

Анализ 

информации. 

Сведения о 

посещаемости. 

Классные 

руководители 10-11 

классов. 

Социальный педагог. Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР. 

18 

 

 Контроль организации 

горячего питания, 

оценка охвата горячим 

питанием в гимназии. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение 

документов, 

анализ. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по ВР. Совещание при 

зам. директора 

по ВР. 

19 

 

 Контроль наличия, 

соблюдения единых 

орфографических 

требований к 

Текущий, 

тематический. 

Изучение 

документов, 

Учителя-русского 

языка и 

математики 

обучающиеся 5-6 

Зав. кафедрами,  Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР. 



оформлению 

школьных тетрадей. 

анализ. классов. 

20   Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

Молодые 

учителя, вновь 

прибывшие 

педагогические 

работники. 

Проверка выявления 

основных затруднений 

молодых, вновь 

прибывших педагогов 

в вопросах реализации, 

введения ФГОС в 1-8 

классах, ФК ГОС в 9-

11 классах. 

Тематический, 

обобщающий. 

Анкетирование

, 

собеседование. 

Молодые, вновь 

прибывшие 

педагогические 

работники. 

Заместители директора 

по ВМР, ВР, 

методисты. 

Индивидуальны

е беседы.  

Заседание 

каседр 

21   Качество  

учебно-

методической 

деятельности. 

Библиотечный 

фонд.  

Проверка 

обеспеченности УМК  

обучающихся  лицея 

соответствии с 

учебным планом. 

Тематический, 

обзорный. 

Анализ, 

изучение 

документов 

Библиотечный 

фонд учебников. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь  

Зам. директора по 

УВР. 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

22 

  

Качество 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Предупреждение 

школьных 

рисков. 

Проверка системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

с обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе и 

поведении. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог. 

Зам. директора по 

УВР, ВР. 

Списки 

обучающихся, 

журнал 

регистрации. 

Совещание при 

директоре. 

О К Т Я Б Р Ь 

2   

Качество работы с 

документацией. 

Качество ведения 

классных журналов 

Контроль состояния 

классных журналов 1-4, 

5-11 классов 

Тематический, 

классные 

журналы 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам директора 

по УВР. 

Справка. 

 

3   
Качество 

метапредметных 

Диагностика 

адаптации 

Текущий, 

тематический. 

5 классы Зам. директора 

по УВР,  

Анализ результатов 

Справка. 



образовательных 

результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

обучающихся 5 классов 

к обучению в средней 

школе  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование. 

педагог-

психолог 

 

4 

  

Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

 

Проверка тетрадей. 

Контроль состояния 

ведения тетрадей, 

оценка системы 

проверки. 

Рабочие тетради: 

русский язык - 7 

классы. Для 

контрольных работ: 

математика - 7 классы,  

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Учителя-

предметники. 

Зам директора 

по УВР, зав. 

кафедрами.  

Справка. 

Индивидуальная 

беседа. 

5   Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Молодые 

специалисты. 

 

Проверка методики 

планирования урока 

(цели, задачи, 

структура урока, 

баланс времени). 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Молодые 

учителя 

Зам директора 

по УМР, зав. 

кафедрами, 

наставники. 

Информация. 

Индивидуальная 

беседа. 

6 

  

Качество 

психолого-

педагогических 

условий. 

Подготовка к ГИА. 

Проверка состояния 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА. 

Предупредительн

ый, 

тематический, 

собеседование, 

документарно. 

Классные 

руководители 

9,11 классов, 

педагог-

психолог. 

Обучающиеся 9, 

11 классов. 

Зам. директора 

по УВР, ВР. 

Информация. 

Совещание при зам. 

директора по УВР.. 

7   Качество 

психолого-

Проверка состояния 

реализации программы 

Текущий, 

обзорный. 

Классные 

руководители 1-

Зам. директора 

по УВР, ВР. 

Информация. 

Совещание при зам. 



педагогических 

условий. 

Работа с 

одаренными детьми. 

коррекционной работы 

по выявлению 

одаренных детей (при 

проведении школьных 

олимпиад и 

дополнительных 

диагностических 

процедур).  

Документарно, 

собеседование. 

11 классов, 

педагог-

психолог. 

директора по УВР.. 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Работа с 

одаренными  

детьми. 

Проверка проведения 

лицейского тура 

ВсОШ, формирования 

базы . Оценка участия 

обучающихся, 

имеющими высокую 

мотивацию к 

учебно - 

познавательной 

деятельности в 

школьном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Предварительный

, тематический. 

Наблюдение, 

беседа. 

5-11 классы Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедрами. 

Протоколы 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

9 

  

Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД. 

Установление уровня 

адаптации 

обучающихся 5 классов 

к обучению при 

переходе на 

следующий уровень 

образования - 

предупреждение и 

преодоление факторов 

риска. 

Фронтальный,  

классно-

обобщающий. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование,  

тестирование, 

наблюдение, 

собеседование.. 

Педагоги, 

работающие в 5 

классах. 

5 классы. 

Зам. УВР, ВР, 

педагог-

психолог, зав. 

кафедрами 

Малый педсовет, 

протокол. 



10 
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня готовности 

учащихся 11 классов к 

итоговому сочинению, 

обучение работе с 

бланками, поведения в 

ППЭ. 

Письменная 

работа в формате  

«итогового 

сочинения»   

 

Учащиеся 11 

классов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

11 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА 

по химии. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня знаний  по 

химии учащихся 9 

классов года. Экзамен 

по выбору - оценка 

сформированности 

навыков   

Пробный 

экзамен в 

формате ОГЭ.    

Учителя химии. 

Обучающиеся 

9классов, 

выбравшие  

предмет на 

ГИА. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

12 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

всероссийской 

проверочной работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

информатике 9 кл. 

Фронтальный, 

тематический. 

РПР. 

Учителя . 

9 классы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

информатики и 

ИКТ, классные 

руководители 9 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по  УВР. 

13 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

всероссийской 

проверочной работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

Фронтальный, 

тематический. 

РПР. 

Учителя . 

9 классы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

обществознания, 

классные 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 



обществознанию . руководители 9 

классов. 

14 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

всероссийской 

проверочной работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

географии . 

Фронтальный, 

тематический. 

РПР. 

Учителя. 

9 классы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

географии, 

классные 

руководители 9 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

15 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной 

диагностической 

работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

математике, русскому 

языку и 

окружающему миру . 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Учителя. 

 4 классы. 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедрой 

начальных 

классов.. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

 

Н О Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ФК ГОС. 

1   Содержание ООП. Состояние реализации Текущий, Классные Зам. директора Справка 



Воспитательная 

компонента 

образовательной 

деятельности. 

программы по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

тематический. 

Документарно. 

руководители 5-8 

классов. 

по ВР. Совещание при зам. 

директора по УВР. 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2   Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Молодые 

специалисты. 

Проверка освоения 

обучающимися 

содержания 

реализуемых 

образовательных 

программ. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Обучающиеся, в 

классах которых 

работают 

молодые 

учителя. 

Зам. директора 

по УМР, зав. 

кафедрами.. 

Информация. 

Индивидуальная 

беседа. 

3   Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Наставники. 

Контроль качества 

работы наставников с 

молодыми педагогами. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно, 

наблюдение. 

Наставники, 

молодые 

педагоги. 

Зам. директора 

по УМР, зав. 

кафедрами. 

Информация. 

Заседание МС. 

4   

Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Аттестация 

педагогов. 

Проверка уровня 

состояния 

методической 

подготовки 

аттестующихся 

педагогов. 

 

 

 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедрами. 

Портфолио. 

Индивидуальная 

беседа. 

5   

Качество 

информационно-

методических 

условий. 

Классные журналы. 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок по 

предметам, 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора 

по УИР, УВР 

Справка. 

Совещание при зам. 

директора по УИР. 



выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ. 

6   

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Дополнительное 

образование. 

Проверка качества 

преподавания 

программ 

дополнительного 

образования, 

сохранность 

контингента 

обучающихся. 

Текущий, 

тематический.  

Персонально. 

Документарно, 

собеседование. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Зам. директора 

по  ВР. 

Справка. 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

7   Качество 

психолого-

педагогических 

условий. 

Подготовка к ГИА, 

предупреждение 

психолого - 

педагогических 

проблем в 

обучении. 

Проверка состояния 

сформированности 

групп обучающихся с 

низким уровнем 

психологической 

готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ. Оценка  

планируемых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Предупредительн

ый. 

Тематический. 

Собеседование, 

документарно. 

Классные 

руководители 9, 

11 классов, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

Результаты 

анализа. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР. 

РАЗДЕЛ 3.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

                     

8 

  

 Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 

Контроль 

установления уровня 

адаптации 

обучающихся к 

Фронтальный,  

 

Посещение 

уроков, 

Педагоги, 

работающие в 10 

классах. 

Обучающиеся 10 

Зам. 

УВР,УМР,ВР, 

педагог-

психолог, 

Малый педсовет, 

протокол. 



Коммуникативные 

УУД 

обучению при 

переходе на 

следующий уровень 

образования - 

предупреждение и 

преодоление факторов 

риска. 

анкетирование,  

тестирование, 

наблюдение, 

собеседование.. 

классов. классные 

руководители  

9 

  

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной 

диагностической 

работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

математике, 

биологии  

по единым 

региональным 

критериям. 

 

 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Учителя. 

9 классы. 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедрами. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

10 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к 

итоговому 

сочинению 

(изложению). 

Проверка состояния 

сформированности 

предметных знаний по 

русскому языку и 

литературе, состояния 

готовности 

обучающихся к 

написанию итогового 

сочинения 

(изложения) как 

допуска к ГИА. 

Предварительны, 

предметно-

обобщающий. 

Пробное 

итоговое 

сочинение 

(изложение). 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

работающие в 11 

классах. 

 Обучающиеся 

11 классов. 

Зам. директора 

по УВР, зав 

кафедрой 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 11 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Педсовет по 

допуску к 

итоговому 

сочинению 

(изложению). 

11  Качество Проверка Предварительный 9, 11 классы Зам. директора Аналитическая 



предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА  

(1 волна пробных 

экзаменов) 

результативности 

обучения, оценка 

уровня  знаний по 

литературе, физике, 

географии, 

информатике, 

биологии, 

обществознанию 

(предметы по выбору). 

, предметно-

обобщающий. 

Пробные 

 экзамены по 

выбору в формате 

ОГЭ, ЕГЭ. 

по УВР, зва. 

кафедрами, 

классные 

руководители 

9,11 классов. 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

12 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной 

диагностической 

работы. 

Оценка учебных 

результатов по 

иностранному языку, 

информатике и ИКТ, 

истории и химии 

  

 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Пед. работники. 

10 классы. 

Зам. директора 

по УВР,  

Зав.кафедрами 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР. 

13 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов. 

Внешняя экспертиза 

Проверка 

результативности 

обучения  во 2, 3 

классах по русскому 

языку, математике и 

окружающему миру. 

 

 

 

Комплексная 

региональная 

проверочная 

работа. 

Учителя , 

учащиеся 2, 3 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

начальных 

классов, зав. 

кафедрой. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Д Е К А Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 



ПРОГРАММ ФК ГОС. 

1 
  

Содержание ООП. 

Требования ФГОС, 

ФК ГОС. 

Предварительная 

оценка рабочих 

программ  по учебным 

предметам и  курсам 

внеурочной 

деятельности 

(используемые УМК,  

завершенность 

предметных линий, 

доработка  с учетом 

требований ФГОС). 

 

 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

Рабочие 

программы. 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами. 

Справка. 

Заседание МС, 

протокол. 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2   Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Молодые 

специалисты. 

Проверка методики 

обучения (отбор 

содержания учебного 

материала, технология 

урока). 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Молодые 

учителя 

Зав. кафедрами, 

наставники. 

Информация. 

Индивидуальна

я беседа. 

3   Качество 

информационно-

методических 

условий. 

 Эксплуатация ПК. 

Контроль соблюдения 

правил безопасности и 

санитарно-

гигиенических норм 

при работе на ПК. 

Предупредительн

ый, 

тематический. 

Диагностика. 

ПК Зам. директора 

УИР. 

Информация. 

Административ

ное совещание. 

4   Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Обмен опытом. 

Проверка взаимо 

посещений уроков 

педагогами в аспекте 

знакомства с 

применяемыми 

технологиями обучения 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ, беседа. 

педагоги. Зам. директора по 

УВР,  Зав. 

кафедрами. 

Информация. 

Заседание МС. 

5   Качество кадровых, Проверка уровня Тематический, Учителя- Зам. директора по Портфолио. 



информационно-

методических 

условий. 

Аттестация 

педагогов. 

 

состояния 

методической 

подготовки 

аттестующихся 

педагогов. 

персональный. 

Наблюдение. 

предметники. УВР, методист, 

руководители МО. 

Индивидуальна

я беседа. 

6   

Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Внеурочная 

деятельность. 

Проверка состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-2, 5-6  

классов. 

 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение. 

Педагоги. Зам. директора по 

УВР, ВР. 

Административ

ное совещание.  

7   

Качество 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Мебель, 

оборудование. 

 

 

Проверка состояния 

мебели и оборудования 

в учебных кабинетах. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

АХР. 

Информация. 

Административ

ное совещание.  

8   Психолого-

педагогические 

условия. 

Адаптация к 

обучению в лицее 

Изучение адаптации, 

учебной мотивации, 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

1 классов. 

Тематический, 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Классные 

руководители 1 

классов, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Лаборатория 

диагностики и 

прогнозирования, 

психолог 

Совещание при 

зам.директора 

по начальным 

классам 

9   Психолого-

педагогические 

условия. 

Изучение учебной 

мотивации. 

Изучение учебной 

мотивации, 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

4 классов. 

Тематический, 

обзорный. 

Анкетирование 

Собеседование. 

Классные 

руководители 4 

классов, 

педагог-

психолог 

Зам. директора по 

УВР, психолог.. 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 



 

 

10   Психолого-

педагогические 

условия. 

Изучение 

способностей, 

интересов  

обучающихся 9 

классов. 

 

 

Изучение 

способностей, 

интересов , мотивации 

выбора профиля 

обучающихся 9 классов 

Тематический, 

обзорный. 

Анкетирование 

Собеседование. 

Классные 

руководители 9 

классов, 

педагог-

психолог 

Зам. директора по 

УВР, психолог. 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

11  Психолого-

педагогические 

условия. 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

проведению ГИА 

 

 

Изучение 

психологической 

готовности учащихся к 

проведению ГИА 

Тематический, 

обзорный. 

Анкетирование 

Собеседование. 

Учащиеся 9, 11 

классов. 

Лаборатория 

диагностики и 

прогнозирования, 

психолог 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

РАЗДЕЛ 3.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

                     

12 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Работы с 

одаренными  

детьми. 

Проверка 

сформированности  

документов и 

материалов, базы 

участников лицейского 

и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно. 

Документы, 

материалы, 

протоколы 

ВсОШ 

лицейского и 

муниципального 

этапов. 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Справка,  

приказ. 

Совещание при 

директоре. 



13   Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 

Качество 

преподавания. 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов: 

Математика – 

8, 9 классы. 

Эффективность работы 

педагогов по 

достижению 

образовательных 

результатов освоения 

ООП. 

 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрой. 

Справка. 

Индивидуальна

я беседа. 

14   Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Личные достижения  

обучающихся. 

Проверка состояния 

работы по вовлечению 

лицеистов в  конкурсах, 

соревнованиях по 

итогам 1 полугодия 

учебного года. Оценка 

достижений 

обучающихся. 

 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Обучающиеся 1-

11 классов. 

Зам. директора по 

УВР, ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 

15   Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

РПР 

Оценка учебных 

результатов по физике 

и биологии в 10 

классах. 

  

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Учителя ,. 

10 классы. 

Зам. директора по 

УВР,  

Зав.кафедрами 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР. 

16 

  

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

РПР 

Оценка учебных 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

Учителя ,. 

9 классы 

Зам. директора по 

УВР,  

Зав. кафедрами 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директора 



 

Внешняя экспертиза 

результатов по 

истории в 9 классах. 

  

работа. по УВР. 

17 

  

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА  

(1 волна пробных 

экзаменов) 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

уровня  знаний по 

обязательным  и 

предметам по выбору. 

Оценка 

сформированности 

навыков работы с 

бланками и  поведения 

в ППЭ. 

Предварительный

, предметно-

обобщающий. 

Пробные 

 экзамены по 

выбору в формате 

ОГЭ, ЕГЭ. 

9, 11 классы Зам. директора по 

УВР, зва. 

кафедрами, 

классные 

руководители 9,11 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР. 

18   Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) 

Контроль участия 

выпускников 11 

классов в итоговом 

сочинении (изложении) 

как допуска к ГИА. 

Текущий, 

предметно-

обобщающий. 

Итоговое 

сочинение 

(изложение). 

Классные 

руководители 11 

классов. 

Обучающиеся 11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР, ВР, КБ. 

Приказ об 

участии, 

Протокол. 

19 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня знаний по 

предметам на конец 1 

полугодия учебного 

года  

Промежуточный  

контроль. 

2-4, 6-8,10 

классы 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

20 

 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня знаний по 

биологии в 11 классах 

Письменный 

контроль в 

формате ОГЭ, 

ЕГЭ. 

9, 11 классы Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совещание при 

зам. УВР 



предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА 

и обществознания в 9 

классах.  Оценка 

сформированности 

навыков работы с 

бланками и  поведения 

в ППЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


