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Цель: создание благоприятных условий для становления и развития субъектно-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса, развития личности обучающихся, удовлетворения их образовательных и творческих потребностей; формирования способности к 

личностно и социально значимой самореализации в условиях конкурентной среды. 

Задачи ВСОКО:  

1. Обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном объёме;  

2. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

обновленных ФГОС ( 1, 5 классы); 

3. Осуществление мониторинга результатов обучения;  

4. Повышение культуры ведения педагогами документации;  

5. Изучение результатов педагогической деятельности, формирования профессиональных компетенций и развития творческой 

инициативы педагогов на основе индивидуальных программ развития; 

6. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

      7. Создание  условий для реализации права обучающихся на индивидуальную траекторию обучения для следующих категорий: 

       - высокомотивированные обучающиеся; 

      - обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП НОО, ООО; 

- дети с ОВЗ и нуждающиеся в индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении. 

 

 

Содержание контроля Цель контроля Формы 

контроля 

Методы 

проведения 

контроля 

Сроки 

проведен

ия 

контроля 

Ответственный

за проведение 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 



  АВГУСТ 

У Комплектование 1-х,5-х, 10-х 

классов. Организация работы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования,  

школы полного дня (ШПД) 

Обеспечение 

доступности 

образования 

Тематический Составление 

списков 

август Заместители 

директора  

Приказы 

по школе 

У Готовность кабинетов к учебному 

году 

1.Определение 

готовности 

кабинета к 

осуществлению 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с  

требованием 

обновленных 

ФГОС, СанПиН, 

Положением об 

учебном кабинете 

Тематический Смотр кабинетов 30 августа Директор, 

заместители 

директора  

Справка 

У Планирование работы 

методических объединений 

Соответствие 

разработанных 

планов целям и 

задачам ОУ 

Тематический 1.Проверка планов 

2. Собеседование с 

руководителями 

МО 

31 августа Заместители 

директора  

План 

методической 

работы школы 

У Работа с молодыми 

специалистами 

Методическая 

помощь в 

адаптации 

молодых 

специалистов 

Персональны

й 

Планирование  

работы с 

молодыми 

специалистами в 

соответствии с 

Программой 

наставничества 

август Заместители 

директора по 

УВР  и ВР 

 

План работы по 

программе 

«Школа 

молодого 

педагога» 

П Организация обучения 

обучающихся  с ОВЗ и по 

индивидуальному учебному 

плану 

Создание условий 

для обучения 

детей с ОВЗ по 

адаптированным 

Тематический Анализ учебного 

плана, расписания 

в соответствии с 

максимально 

август 

 

Заместители  

директора по 

УВР.  

Приказ 



программам и 

индивидуальному 

учебному плану. 

допустимой 

недельной 

нагрузкой, 

собеседование с 

родителями, 

классными 

руководителя, 

учителями –

предметниками  

У Проверка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам,  

внеурочной деятельности, 

образовательных программ ПДО, 

планов работы педагогов-

организаторов, социального 

педагога, педагога-психолога 

Соответствие 

рабочих программ 

требованиям 

ООП, плану 

работы школы на 

2022/2023 

учебный год 

Тематический Проверка и 

утверждение 

рабочих программ, 

планов работы 

 До 

31августа  

Заместители 

директора. 

Руководители 

МО 

Приказ  об 

утверждении 

рабочих 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования, 

планов работы. 

 

Р Самоопределение выпускников 

9-х, 11-х классов 

Мониторинг 

социализации 

выпускников 

Тематический Уточнение 

информации о 

продолжении 

обучения или  о 

трудоустройстве 

на работу 

выпускников 

школы. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

август Заместители 

директора 

Классные 

руководители  

 

Отчет в 

управление 

образования. 

Заслушивание 

вопроса на 

педсовете № 1 

Р Результаты летнего отдыха 

учащихся, в том числе учащихся-

«группы риска» 

Анализ отдыха 

учащихся, в том 

числе учащихся, 

стоящих на учёте 

тематический Собеседование с 

классными 

руководителями 

Анализ 

документов по 

работе лагеря 

дневного 

пребывания 

август Заместитель 

директора по ВР 

Отчёт в 

управление 

образования, 

Заслушивание 

вопроса на 

педсовете № 1 

 



СЕНТЯБРЬ 

П Работа с учащимися «группы 

риска»: опекаемые, стоящие на 

учете в лицее, КДН и ЗП, дети из 

соц. – опасных семей. Итоги 

операции «Подросток» 

Выявление 

учеников, не 

приступивших к 

занятиям, вновь 

поставленных на 

учет 

Тематически

й 

1.Собеседование с 

классными 

руководителями 

2.Наблюдение. 

3.Анализ сверки в 

КДНиЗП. 

До 20 

сентября  

 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР 

 

Совещание при 

директоре, отчёт 

в управление об 

итогах операции 

«Подросток» 

У Состояние оформления школьной 

документации  

Правильность и 

своевременность 

заполнения  

личных дел 

учащихся 1 классов 

Тематически

й 

1.Проверка личных 

дел учащихся  

 До 20 

сентября 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Справка- 

  приказ 

П Состояние работы с учащимися 

по обеспечению безопасности в 

рамках месячника безопасности 

Изучение работы 

классных 

руководителей 1-11 

классов по  

безопасности 

тематически

й 

Посещение уроков  

ОБЖ, классных 

часов, 

общешкольных 

мероприятий  

сентябрь Заместители 

директора по ВР, 

по безопасности 

Отчёт по итогам 

месячника 

безопасности 

П Организация повторения 

изученного материала 

Уровень 

сформированности

общеучебных 

навыков, 

выявление уровня 

качества и 

прочности 

усвоения программ 

НОО и ООО, СОО  

Тематически

й 

Посещение уроков 

в 9-х классах, 

контрольные 

работы в 2-11 

классы, 

собеседование с 

учителями - 

предметниками 

сентябрь Заместители 

директора по 

УВР , 

руководители 

МО 

Справка 

приказ 

 

П 

Организация индивидуальных 

консультаций для обучающихся, 

не сдавших ОГЭ  

Создание условий 

для пересдачи ОГЭ 

тематически

й 

Составление 

расписания, 

контроль 

посещаемости и 

качества 

проведения занятий  

До 10 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Приказ- 

справка 

П Первые дни ребёнка в школе Изучение уровня 

преподавания в 

первых классах в 

тематически

й 

Посещение уроков 

в  1-х кл. 

сентябрь Заместители 

директора 

Справка-приказ 



адаптационный 

период 

 Выявление уровня 

готовности 

учащихся к 

обучению в школе 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 1-х 

классов 

Педагог-

психолог 

П Посещаемость учебных занятий 

обучающимися 

Анализ 

посещаемости 

учебных занятий, 

выявление 

учащихся, часто 

пропускающих по 

неуважительной 

причине, 

опаздывающих на 

уроки. 

Тематически

й 

Наблюдение. 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

сентябрь Заместители 

директора 

социальный 

педагог 

Заслушивание 

вопроса на 

Совете 

профилактики 

(Протокол № 1) 

П Состояние самоуправления 

школы 

Формирование 

активов классов, 

родительских 

комитетов. 

тематически

й 

Собеседование с 

активами классов, 

классными 

руководителями, 

формирование  

«Совета 

старшеклассников»

, волонтёрского 

отряда, анализ  

планов работы  

классных 

руководителей, их 

соответствие 

общешкольному . 

2 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Утверждение 

планов работы с 

«Советом 

старшеклассник

ов»,  РДШ, 

волонтёрского 

отряда. 

У Организация деятельности 

рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС в  1, 5-х 

классах  

Введение  

обновленных 

ФГОС  в 1, 5 

классах 

Тематически

й 

Работа по плану 

«Введение  

обновленных 

ФГОС  в 1, 5-х 

классах» 

сентябрь 

- май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

рабочая группа 

План 

«Введение 

обновленных 

ФГОС» 



 

У 

Реализация ООП ООО  (защита 

индивидуального проекта в 9-х 

классах) 

Реализация  ООП 

ООО 

тематически

й 

Работа в 

соответствии с 

Положением о 

защите ИП 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся 9-

х кл на занятия 

внеурочной 

деятельности по 

программе 

«Проектная 

деятельность» ( 

по группам),  

Приказ об 

утверждении 

тем ИП. 

П Адаптация обучающихся 10 –х 

классов к условиям обучения на 

уровне среднего общего 

образования 

Выявление уровня 

качества и 

прочности 

усвоения программ 

основного общего 

образования. 

Преодоление 

трудностей 

адаптационного 

периода. 

 

Классно – 

обобщающи

й контроль 

1. Анкетирование 

учащихся 

педагогом - 

психологом 

2.Проверка 

дневников, 

тетрадей  

3.Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

 3-4 

недели 

сентября 

Заместители 

директора 

педагог - 

психолог 

 

 Справка-приказ 

Совещание при 

директоре. 

 

У Организация питания учащихся. 

Дежурство учащихся и педагогов 

по школе. 

Предоставление 

льготного питания, 

охват горячим 

питанием.   

Соблюдение 

графика дежурства 

и Положений о 

дежурстве. 

тематически

й 

Анализ приказов 

комиссии о 

льготном питании, 

анализ количества 

питающихся по 

классам, 

наблюдение за 

дежурством, 

собеседование с 

ответственными 

дежурными 

сентябрь Дежурный 

администратор, 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 



ОКТЯБРЬ 

П Адаптация учащихся 5-х классов  

к требованиям основного общего 

образования 

Выявление уровня 

качества и 

прочности 

усвоения программ 

за курс НОО по 

основным 

предметам. 

Преодоление 

трудностей 

адаптационного 

периода. 

 

Классно – 

обобщающи

й контроль 

1.Посещение 

уроков.  

2.Проверка 

дневников, рабочих 

тетрадей  

3.Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

 

октябрь 

 

Заместители 

директора 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре, 

приказ 

П Работа ШМО по  реализации 

обновленных ФГОС в 1, 5 

классах 

Выявление уровня 

методической 

подготовки 

педагогов по 

реализации, 

затруднений по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

обучающихся  1, 5 

кл  

тематически

й 

1. Собеседован

ие с 

руководител

ями МО. 

2. Посещение 

уроков 

октябрь Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Справка-приказ 

П 1.Работа с учащимися «группы 

риска», слабоуспевающих 

обучающихся 9 кл 

2.Организация работы по 

профилактике употребления 

ПАВ, безопасность детей в сети 

Интернет. 

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся. 

Выявление уровня 

эффективности 

работы классных 

руководителей, 

направленной на 

формирование 

ЗОЖ. 

 

Тематически

й 

 

1.Наблюдение, 

анализ 

посещаемости 

учащихся.  

2.Анализ занятости 

учащихся во 

внеурочное время. 

3. Анализ СПТ 7-11 

кл 

октябрь Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 

Заседание 

Совета по 

правовому 

воспитанию. 

Протокол № 2. 



П Организация подготовки 

выпускников 11-х классов к 

итоговому сочинению 

 

Выявление уровня 

готовности к 

написанию к 

итоговому 

сочинению 

Тематически

й 

 

Посещение уроков 

русского языка и 

литературы, 

мониторинг 

качества 

обученности по 

русскому языку и 

литературе 

 3 неделя 

октября 

Заместители 

директора по 

УВР , 

руководитель 

МО 

 

 Справка, 

приказ 

 

Р Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады в 4-11 

классах   

Выявление 

общеучебных 

умений и навыков, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

Тематически

й 

Участие в 

олимпиаде. 

Сравнительный 

анализ результатов 

сентябрь-

октябрь 

Заместили 

директора  по 

УВР 

Руководители 

МО 

Приказы 

П Изучение форм и методов 

формирования учебной 

мотивации обучающихся 

Проанализировать 

формы и методы 

формирования 

учебной мотивации 

учащихся. 

Выявление 

инновационных 

практик в работе с 

обучающимися по 

формированию 

учебной мотивации 

тематически

й 

Посещение уроков 

в 2 А, 3 А, 4Б,  6А, 

8А , 8В  классах. 

Проверка рабочих 

и контрольных 

тетрадей,  

собеседование с 

педагогами 

октябрь Заместители 

директора  

Справка, приказ 

П Работа вновь прибывших 

учителей и молодых педагогов, 

выполнение  Программы 

наставничества и 

индивидуальной программы  

развития в 2022-2023 уч. г. 

Изучение уровня 

владения 

методикой 

преподавания, 

оказание 

методической 

помощи 

тематически

й 

Посещение уроков, 

Индивидуальное 

собеседование 

октябрь Заместители 

директора , 

руководители 

МО 

Справка, приказ 

Р Итоги успеваемости за 1 

четверть, соответствие качества 

Выявление уровня 

обученности за 1 

тематически

й 

Отчёты классных 

руководителей, 

октябрь Заместители 

директора  

Совещание при 

директоре  



обученности требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

четверть, 

выявление 

пробелов в 

усвоении 

программного 

материала, 

составление планов 

коррекционной 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

учителей-

предметников по 

работе с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

У Состояние оформления 

документации, исполнение 

Положения о ведении классного 

журнала  

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов, 

объективность 

выставления 

итоговых отметок, 

объём выполнения 

практической части 

учебных и 

внеурочных 

программ. 

Тематически

й 

Проверка классных 

журналов, по 

технике 

безопасности, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов ДО 

ноябрь 

 

Заместители 

директора  

 

Справка - 

 приказ 

НОЯБРЬ 

Р Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады в 4-11 классах   

Выявление 

общеучебных 

умений и навыков, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

Тематически

й 

Участие в 

олимпиаде. 

Сравнительный 

анализ результатов 

ноябрь-

декабрь 

Заместили 

директора    по 

УВР 

Руководители 

МО 

Приказы 

У Формирование и утверждение 

«Дорожной карты» школы по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

Организация и 

контроль за 

системой 

подготовки   к ГИА-

9 и ГИА-11 в 

Тематически

й 

Анкетирование 

выпускников и их 

родителей, 

проведение 

родительских 

октябрь-

ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Приказ 



программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2022/2023 учебном году 

2022/2023 учебном 

году 

собраний, 

собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

П Уроки  естественнонаучного 

направления в  4,9, 11-х классах 

Уровень 

сформированности 

предметных 

умений и УУД 

обучающихся 4, 

9,11 классов  

Тематически

й 

Посещение уроков, 

контрольные срезы 

ноябрь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка-приказ 

 

У Состояние внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

проведением 

занятий по курсу 

внеурочной 

деятельности 

«Индивидуальный 

проект» 9-х 

классах, 

«Информационная 

грамотность» в 3-4 

кл. Эффективность 

выбираемых форм 

работы 

тематически

й 

Посещение 

занятий  

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

взаимопроверка ( 

3-4 кл) 

Справка-приказ 

Р Работа с опекаемыми и 

приёмными семьями 

Система работы с 

опекаемыми и 

приёмными 

семьями 

Выявление 

проблем и путей их 

решения 

тематически

й 

Анализ посещения 

семей социальным 

педагогом. 

Классными 

руководителями 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка 

документов в 

отдел опеки и 

попечительства 

 

Р 

Работа классных руководителей  

и педагогов ДОП по 

профориентационному 

воспитанию обучающихся 

Анализ работы кл 

руководителей и 

педагогов ДОП 

тематически

й 

Посещение кл 

часов, занятий ДОП 

 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

 Справка- 

приказ 



Р Работа педагогов-наставников Формы и методы 

работы педагогов-

наставников  

тематически

й 

Собеседование с 

педагогами-

наставниками и 

молодыми 

специалистами,  

анализ 

индивидуальных 

программ развития  

ноябрь Заместители 

директора 

 Справка, 

заседание 

методического 

совета 

ДЕКАБРЬ 

П Подготовка и проведение 

итогового сочинения по русскому 

языку  

Выполнение 

«Дорожной карты» 

лицея по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Персональн

ый 

Подготовка и 

проведение 

итогового 

сочинения по 

русскому языку в 

11 классах  

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

Классный 

руководитель 

Протокол ГИА 

П Подготовка  

выпускников 

9-х классов к государственной 

итоговой аттестации.  

Выполнение 

«Дорожной карты» 

лице по подготовке 

к государственной 

итоговой 

аттестации. 

 Анкетирование 

выпускников 9-х 

классов по выбору 

предметов на ГИА 

Тематически

й 

Пробные работы 

по русскому языку 

и математике, 

предметам по 

выбору, 

анкетирование 

выпускников, 

классные собрания 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Результаты, 

пробных работ, 

анкетирования  

9-х классов по 

выбору 

предметов на 

ГИА  

П Работа  с детьми с ОВЗ  по 

освоению АООП. 

Качество 

исполнения закона 

ФЗ -273 «Об 

образовании РФ» в 

части обеспечения 

доступности 

обучения и 

обязательности 

всеобщего среднего 

Тематически

й 

Проверка  

внутренней  

документации, 

посещение  уроков 

и занятий. 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Приказ, справка 



образования для 

детей с ОВЗ» 

Р Взаимодействие школы и 

родителей, выполнение 

Комплекса мер по реализации 

региональной программы 

формирования и развития 

партнерских отношений 

образовательной организации и 

семьи 

Выявление степени 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг и 

результатами 

воспитательной 

деятельности 

Тематически

й 

Анкетирование декабрь Классные 

руководители  

Справка 

- приказ, 

подготовка 

отчёта в 

управление 

образования 

У Выполнение курсовой 

подготовки учителей 

Проверить качество 

прохождения 

курсовой 

подготовки. 

Тематически

й 

 

Тематический 

Собеседование 

Педагоги  

конец 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация 

Р Адаптация обучающихся 1-х 

классов 

Выявление уровня 

школьной 

адаптации 

первоклассников 

тематически

й 

диагностика декабрь Педагог-

психолог 

Справка-приказ 

 

П Правовое образование учащихся 

на уроках «Обществознание»  и 

«Право»  в 11-ом классе. 

Анализ качества 

предметной 

подготовки 

учащихся по 

основам 

правоведения, 

реализация 

принципов и 

содержания 

гражданского 

образования  

тематически

й 

Посещение уроков, 

тестовые работы 

 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Справка- 

приказ 

Р Соответствие качества знаний 

учащихся программного 

материала по итогам I полугодия 

требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО. Итоги успеваемости за 2 

четверть. 

Выявление уровня 

качества и 

прочности 

усвоения программ 

по учебным 

предметам, 

тематически

й 

Контрольные 

работы за 1 

полугодие во 2-11 

кл.  Отчёты 

классных 

руководителей, 

декабрь Заместители 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

 

Справка -

приказ. 

Совещание при 

директоре 



 качество усвоения 

программного 

материала 

обучающимися по 

результатам 

итоговых 

административных 

контрольных работ. 

Выполнение 

планов 

коррекционной 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

учителей-

предметников по 

работе с 

неуспевающими и 

слабоуспевающим

и обучающимися 

Заседание ППК. 

ЯНВАРЬ 

П Реализация ООП, учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности на 2022/2023 

учебный год НОО, ООО, СОО, 

состояние оформления 

документации, исполнение 

Положения о ведении классного 

журнала 

Соответствие 

содержания 

программного 

материала 

учебному плану и 

плану внеурочной 

деятельности, 

выполнение 

прохождения 

программного 

материала за 

первое полугодие  

Тематически

й  

Анализ внутренней 

документации, 

отчёт учителей-

предметников 

декабрь-

январь 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

 

 Справка, 

приказ 

У Состояние контрольных тетрадей 

по русскому языку и математике 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима, работа над 

ошибками, система 

работы со 

слабоуспевающими 

Тематически

й 

Проверка 

контрольных 

тетрадей   

январь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка -  

приказ 



П Состояние преподавания  

предметов естественнонаучного 

цикла 

Проверка качества 

устранения 

недостатков, 

выявленных при 

организации ВШК 

Тематически

й 

Посещение уроков, 

тестовые работы 

январь-

февраль 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

приказ 

П Работа со слабоуспевающими 

детьми и с детьми «группы 

риска»  

Система работы 

классных  

руководителей по 

выявлению 

социально-опасных 

семей и 

эффективности 

проводимой работы 

со 

слабоуспевающими 

Тематически

й 

1.Собеседование с 

родителями, 

родительским 

комитетом 

2.Анализ 

документации по 

работе со 

слабоуспевающим

и 

3.Посещение 

уроков 

январь Заместители 

директора  

Справка- 

приказ 

ФЕВРАЛЬ 

Р Выполнение Программы 

воспитания ( Модуль 

«Профориентация») 

Состояние работы 

с обучающимися 

9 , 11 классов по 

профориентации 

тематический Посещение  

классных часов,  

анкетирование 

обучающихся по 

самоопределению 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Справка - 

приказ 

П Изучение форм и методов 

формирования учебной мотивации 

обучающихся 

Проанализировать 

качество 

устранения 

недостатков при 

проверке форм и 

методов 

формирования 

учебной 

мотивации 

учащихся. 

 

тематический Посещение 

уроков в 2 А, 3 А, 

4Б,  6А, 8А , 8В  

классах. 

Повторная 

проверка рабочих 

и контрольных 

тетрадей,  

собеседование с 

педагогами 

февраль Заместители 

директора  

Справка, приказ 



Р Подготовка   и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку выпускниками 9- х 

классов 

Определения 

уровня 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

выпускников 9-х 

классов 

Тематический  Подготовка   и 

проведение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

выпускниками 9- 

х классов лицея 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

. 

Приказ  

МАРТ 

П Экологическое воспитание  на 

уроках и во внеурочной 

деятельности обучающихся   

Изучение уровня 

экологического 

воспитания 

обучающихся, 

выявление 

эффективных 

форм и методов 

работы кл 

руководителей 

тематический Посещение 

классных часов и 

внеурочных 

мероприятий, 

Собеседование с 

классными 

руководителями,

диагностика  

обучающихся 4, 8  

классов 

март  Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

МО 

Справка- приказ 

Р Работа МО школы  по 

распространению и обобщению 

передового опыта педагогов 

Система работы 

МО по  изучению 

передового опыта 

педагогов, 

степень 

готовности 

педагогов школы 

к обобщению 

педагогического 

опыта 

тематический Собеседование с 

руководителями 

МО и педагогами 

март Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Подготовка 

документов на 

муниципальный 

и региональный 

уровень 

П Выявление качества и прочности 

усвоения программ ООП 

обучающимися 6-х классов 

Соответствие 

качества усвоения 

программного 

материала 

обучающимися 6–

х классов  

требованиям ООП 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

1. Анкетирование 

обучающихся 

педагогом - 

психологом 

2.Проверка 

дневников, 

тетрадей  

3.Посещение 

внеклассных  

март Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

педагог - 

психолог 

 

Справка 

Совещание при 

директоре. 

 



мероприятий, 

родительских 

собраний 

Р Итоги успеваемости за 3 четверть, 

соответствие качества обученности 

требованиям ФГОС НОО и ООО 

Выявление уровня 

обученности за 3 

четверть, 

выявление 

пробелов в 

усвоении 

программного 

материала, 

составление 

планов 

коррекционной 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающим

и обучающимися 

Тематический Отчёты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

работе с 

неуспевающими 

и 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

март Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Совещание при 

директоре  

П Реализация ООП, учебного плана, 

плана внеурочной деятельности на 

2022/2023 учебный год НОО, 

ООО, СОО, состояние оформления 

документации, исполнение 

Положения о ведении классного 

журнала 

Соответствие 

содержания 

программного 

материала 

учебному плану и 

плану внеурочной 

деятельности, 

выполнение 

прохождения 

программного 

материала за 3 

четверть 

Тематический  Анализ 

внутренней 

документации, 

отчёт учителей-

предметников 

март Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

 

 Справка- 

приказ 

АПРЕЛЬ 

Р Подготовка выпускников    9, 11-х 

классов к итоговой аттестации.  

Выполнение 

«Дорожной 

карты» графика 

по подготовке 

выпускников к 

государственной 

Тематический Диагностические 

контрольные 

работы в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель Заместители 

директора по 

УВР 

 

Приказ,  

справка. 

Совещание при 

директоре. 



итоговой 

аттестации. 

Выявление уровня 

подготовки 

обучающихся 

выпускных 

классов к ГИА  

 

Р 

Организация повторения и 

подготовка к ВПР  

Формы и методы 

организации 

повторения, 

предупреждение 

неуспеваемости 

тематический Посещение 

уроков, 

собеседование с 

педагогами 

1 неделя 

апреля 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Справка-приказ 

П Взаимодействие с родительской 

общественностью по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Система работы 

кл. рук., учителей-

предметников с 

родителями 

учащихся по 

формированию 

ответственности и 

сознательности 

при подготовке к 

итоговой 

аттестации 

тематический Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы 

апрель Заместители 

директора 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Р Работа с опекаемыми и 

приёмными семьями 

Состояние работы 

с опекаемыми и 

приёмными 

семьями, 

организация 

летнего отдыха 

Выявление 

проблем и путей 

их решения 

тематический Анализ 

посещения семей 

социальным 

педагогом. 

Классными 

руководителями 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка 

документов в 

отдел опеки и 

попечительства 

МАЙ 

Р Проверка внутренней   

документации выпускных классов. 

Анализ 

выполнения 

государственных 

программ, 

Тематический Проверка 

журналов 

май Заместители 

директора по 

УВР 

 

Справка  

Приказ о 

допуске к ГИА 



объективности 

выставления 

годовых отметок. 

П Организация летнего отдыха и 

трудовой занятости 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями по 

организации 

летнего отдыха 

учащихся и 

трудовой занятости 

тематический Отчёты классных 

руководителей, 

комплектование 

школьного лагеря 

май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Приказ об 

открытии 

лагеря и 

трудовой 

практике 

П Состояние работы классных 

руководителей по обеспечению 

безопасного образа жизни 1-11 

Соответствие 

общешкольному 

плану работы 

тематический Посещение 

классных часов и 

внеурочных 

мероприятий, 

анализ 

отчётности 

май Заместители 

директора по ВР, 

по безопасности 

Справка-  

отчёт по итогам 

месячника  

Р Качество знаний учащихся 1-11 кл. 

 

Выявление 

качества и 

прочности 

усвоения 

программного 

материала, 

осуществление 

школьного 

мониторинга 

качества 

образования 

Тематический Административн

ые контрольные 

работы 

май Заместители 

директора  

Справка-приказ 

Р Итоги успеваемости за 4 четверть  

2022/2023  учебного года, 

соответствие качества обученности 

требованиям ФГОС НОО,ООО, 

СОО 

Выявление уровня 

обученности за 4 

четверть 2022/2023 

учебного года, 

выявление 

пробелов в 

усвоении 

программного 

материала, 

Тематический Отчёты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

работе с 

неуспевающими 

и 

слабоуспевающи

май Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Совещание при 

директоре  



составление планов 

коррекционной 

работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

ми 

обучающимися. 

Заседание ППК 

школы. 

П Реализация ООП, учебного плана, 

плана внеурочной деятельности на 

2022/2023 учебный год НОО, 

ООО, СОО, состояние оформления 

документации, исполнение 

Положения о ведении классного 

журнала 

Соответствие 

содержания 

программного 

материала 

учебному плану и 

плану внеурочной 

деятельности, 

выполнение 

прохождения 

программного 

материала за 2 

полугодие 

Тематический  Анализ 

внутренней 

документации, 

отчёт учителей-

предметников 

май Заместители 

директора  

 

 Справка- 

приказ 

ИЮНЬ 

Р Контроль за оформлением 

документов строгой отчётности 

Своевременное и 

правильное 

оформление 

аттестатов 

выпускников 

выпускных 

классов, личных 

дел обучающихся 

Тематический  Аттестаты,  

личные дела 

июнь Заместители 

директора по 

УВР 

 

Акт проверки 

документов 

Р Контроль за организацией летней 

занятости учащихся, стоящих на 

различного видах учёта, учащихся 

из приёмных и опекаемых семей и  

Охват учащихся 

организованными 

формами отдыха 

тематический Отчёты классных 

руководителей 

мониторинг 

июнь Заместитель 

директора по ВР 

справка-отчёт 

Р Проверка внутренней 

документации. 

Объективность 

выставления 

итоговых 

отметок, 

прохождение 

Тематический Проверка 

журналов, 

личных дел 1-11 

классов 

июнь Заместители 

директора по 

УВР 

 

Справка-  

 приказ 



учебных 

программ за год. 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

личных дел 

Р Анализ деятельность 

педагогического коллектива по 

выполнению плана работы 

инновационной площадки в 

2022/2023 учебном году,  

реализации методической темы. 

Реализация 

планов 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

работе над 

методической 

темой 

Тематический Анализ 

выполнения 

плана-графика 

реализации 

проекта  на 2022-

2023уч.г. 

июнь Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

Годовой анализ 

Р Анализ  результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Выявление уровня 

обученности 

выпускников 

школы 

Тематический Результаты ГИА июнь Заместители 

директора по 

УВР 

 

Приказ,  

справка 

 

У Кадровое обеспечение УВП, объем 

нагрузки педагогов. 

Рациональное 

использование 

кадрового 

потенциала и 

учебной нагрузки 

Тематический собеседование июнь Заместители  

директора  

 

Приказ по 

лицею 

 

У Повышение квалификации. 

Аттестация кадров 

Повышение 

квалификации 

Аттестация 

кадров 

Персональный Составление 

списков 

педагогов по 

повышению 

квалификации в 

соответствии с 

Программой 

ПКПР 

 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

приказ 
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