


 

Содержание деятельности Организационные меры Объекты, подлежащие 
проверке 

Ответственный Планируемый результат 

АВГУСТ 
Анализ кадрового состава  Анализ деятельности 

педагогов за предыдущий 

учебный год  

Личные дела сотрудников, 

удостоверения КПК, анализ 

итогов ГИА, внешней 

оценки качества 

образования, олимпиадного 

движения, итогов проектной 

деятельности 

Зам. директора по УВР, ВР совещание при директоре 

 

Комплектование классов, 

утверждение режима работы 

школы, графиков прихода в 

школу, графиков посещения 

столовой.  

анализ контингента 

учащихся, составление 

графиков с целью 

максимального разобщения 

учебных коллективов 

- Контингент учащихся 

- Расписание 

-графики 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

совещание при директоре, 

приказы 

 

Состояние ведения 

школьной документации 

 

Анализ своевременности и 

качества составления и 

оформления необходимой 

школьной документации 

 

Школьная   документация:   

-рабочие программы 

учебных предметов;  

курсов внеурочной 

деятельности,  

папки МО 

Зам.директора по УВР 

Учителя  

совещание при директоре 

 

СЕНТЯБРЬ 

Комплектование ГПД, групп 

классов, посещающих  

внеурочную деятельность,  

организация  работы 

системы дополнительного 

образования 

 

анализ пожеланий учащихся 

и родителей на оказание 

дополнительных 

образовательных услуг . 

Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

единства урочной и  

внеурочной деятельности 

учащихся. 

расписание Директор 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ОДОД 

 

совещание при директоре, 

приказы 

 

Проверка электронного 

журнала 

Анализ качества заполнения 

журнала, анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости 

 электронный журнал 

 

Зам. директора  

 

Справка 



Проведение входного 

внутришкольного 

мониторинга во 2-11  

классах. 

Анализ уровня обученности  Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

 

Сводные таблицы с 

результатами мониторинга 

по классам, обсуждение 

итогов и способов 

корректировки на 

педагогических советах и 

заседаниях МО. 

Организация работы МО 

составление планов 

работы МО на учебный 

год 

Планы МО Зам. директора  по УВР 

 

Совещание при директоре 

Создание рабочей группы 

по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и 

ООО 

Создание приказа по 

формированию рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

совещание Директор 

Зам. директора  по УВР 

Председатели МО 

Приказ 

Создание плана  по 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Утверждение плана  по 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО 

совещание Директор 

Зам. директора  по УВР 

Председатели МО 

План 

ОКТЯБРЬ 

Проверка электронного 

журнала 

 

Анализ исправления 

выявленных нарушений, 

порядка заполнения 

журнала, анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости 

 

 электронный журнал 

 

Зам. директора  по УВР  

 

Справка  

 

Реализация 

подготовительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО 

выбор направления, 

предметной области и 

темы проекта; 

выбор руководителя 

проекта 

Опрос классных 

руководителей 

Зам. директора  по УВР  

 

Приказ 

Контроль за объемом, 

выполняемых учащимися  2-

9 классов домашних заданий 

Данные из электронного 

журнала по объему 

домашнего задания по 

Объем домашних заданий по 

предметам  

 

Зам. директора по УВР 

 

справка 

 



по предметам , соблюдение 

норм СанПин 

предметам  со вторника на 

среду и с четверга на 

пятницу и последующий 

анализ полученных данных 

Классно – обобщающий 

контроль 5 – х, 10 классов 

(адаптация  на этапе  

основного общего и 

среднего общего 

образования) 

 - Посещение уроков 

- анализ ведения тетрадей  

-Анализ текущей 

успеваемости  учащихся 

Успеваемость учащихся Зам. директора  по УВР 

 

 

 

справка 

 

Выполнение режима работы 

школы. Посещение занятий 

групп ГПД, занятий  в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

Анализ деятельности школы 

в соответствии с 

расписаниями уроков и 

внеурочных занятий, 

выполнение режима работы 

школы. 

Расписания уроков, 

расписания занятий групп 

ГПД и занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

 Зам. директора по УВР 

 

справка 

 

Посещение уроков в 1 – х 

классах по расписанию, 

реализующему 

«ступенчатый» метод 

постепенного наращивания 

учебной нагрузки 

 

Анализ уровня 

психологической 

комфортности учащихся 1 

класса и анализ 

прохождения 

адаптационного периода 

учащихся 1 класса. 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 1 

класса 

 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО 

 

 

справка 

 

Посещение уроков 2-4  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 

2-4 классов 

Посещение уроков 2-4  

классов  

справка 

 

Проверка тетрадей  

учащихся 2-4  классов и 

соответствие периодичности 

их проверки  нормам  

Анализ ведения тетрадей и 

качества проверки тетрадей 

преподавателями 

Тетради учащихся 2-4 

классов  

Зам. директора по УВР справка 

 

Проверка дневников 

учащихся  

Анализ качества работы 

классных руководителей с 

дневниками учащихся 

-Дневники учащихся  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Справка  

 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 1-й 

четверти 

Анализ итогов 1 четверти Классные журналы Зам. директора по УВР справка 

 



Анализ итогов первой 

повторной промежуточной 

аттестации для учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность и 

переведенных в следующий 

класс условно 

Анализ уровня обученности Анализ работ учащихся и 

протоколов предметных 

комиссий 

Зам. директора  по УВР приказ 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

результативность участия 

учеников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Анализ документации Зам. директора по УВР справка 

 

НОЯБРЬ 

Назначение на итоговое 

сочинение учащихся 11 

классов 

заполнение районной базы 

данных по ГИА 

Заявления учащихся 11  кл. Зам. директора по УВР База данных 

Мониторинг выбора 

учащихся 9 и 11 классов на 

ОГЭ/ЕГЭ  

Сбор предварительной 

информации о выборе 

экзаменов учащихся 9 и 11 

классов.   

анкетирование Зам. директора по УВР Совещание при директоре 

Проверка тетрадей  по 

предметам гуманитарного 

цикла: состояние ведения 

тетрадей учащимися  и 

соответствие периодичности 

их проверки  нормам  

Анализ ведения тетрадей и 

качества проверки тетрадей 

преподавателями 

Тетради учащихся  5-9 

классов по предметам 

гуманитарного  цикла 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

Справка  

 

Анализ итогов второй 

повторной промежуточной 

аттестации для учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность и  

переведенных в следующий 

класс условно 

Анализ уровня обученности Анализ работ учащихся и 

протоколов предметных 

комиссий 

Зам. директора  по УВР 

 

Приказ  

 

Посещение уроков 6-8  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 

6-8 классов 

Посещение уроков 6-8 

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 



РДР по 

истории/математике/ин. 

языку в 6 классах  

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР Аналитическая справка на 

основе отчета РЦОКОиИТ 

ДЕКАБРЬ 

Проверка электронного 

журнала 

 

Анализ исправления 

выявленных нарушений , 

порядка заполнения 

журнала, анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости 

электронный журнал 

 

Зам. директора  

 

Справка  

 

Проверка тетрадей  по 

предметам естественно-

научного цикла: состояние 

ведения тетрадей 

учащимися  и соответствие 

периодичности их проверки  

нормам  

Анализ ведения тетрадей и 

качества проверки тетрадей 

преподавателями 

Тетради учащихся  5-9 

классов по предметам 

естественно-научного цикла 

Зам. директора по УВР Справка 

Организация итогового 

сочинения и анализ его 

результатов 

Анализ сочинений и 

протоколов проверки 

Сочинения, протоколы 

проверки 

Зам. директора по УВР, 

комиссия по проведению и 

проверке ИС - 11 

Справка 

Промежуточный  

внутришкольный 

мониторинг по русскому 

языку и математике в  10  

классе 

Анализ уровня обученности  Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

 

Сводные таблицы с 

результатами мониторинга 

по классу, обсуждение 

итогов и способов 

корректировки на 

Педагогических советах и 

заседаниях МО. 

Посещение уроков 9-11  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 

9-11 классов 

Посещение уроков 9-11 

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

РДР по рус 

языку/математике/ окр. миру 

в 4 классах  

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР Аналитическая справка на 

основе отчета РЦОКОиИТ 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 2-й 

четверти и 1 полугодия 

Анализ итогов 2 четверти 

и 1 полугодия 

Классные журналы Зам. директора по УВР справка 

 



Итоги районого этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

результативность участия 

учеников в районном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Анализ документации Зам. директора по УВР справка 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль за объемом, 

выполняемых учащимися  2-

9 классов домашних заданий 

по предметам , соблюдение 

норм СанПин 

Данные из электронного 

журнала по объему 

домашнего задания по 

ежедневным предметам  со 

вторника на среду и с 

четверга на пятницу и 

последующий анализ 

полученных данных 

Объем домашних заданий по 

предметам  

 

Зам. директора по УВР 

 

справка 

 

Назначение на итоговое 

собеседование учащихся 9 

классов 

заполнение районной базы 

данных по ГИА 

Заявления учащихся  9  кл. Зам.директора по УВР База данных 

Состояние ведения тетрадей 

учащимися 1-2 классов  и 

соответствие периодичности 

их проверки  нормам  

Анализ ведения тетрадей и 

качества проверки тетрадей 

преподавателями 

Тетради учащихся  

1-2 классов 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

Справка  

 

Сбор  заявлений учащихся с 

указанием предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ, 

памяток, подписанных  

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями). 

Анализ выбора учащихся и 

заполнение районной базы 

данных по ГИА 

Заявления учащихся  11 кл. Зам.директора по УВР База данных 

РДР по 

биологии/физике/географии  

в 8 классах  

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР Аналитическая справка на 

основе отчета РЦОКОиИТ 

ФЕВРАЛЬ 

Состояние ведения тетрадей 

по предметам 

информационно-

математического цикла 

Анализ ведения тетрадей и 

качества проверки тетрадей 

преподавателями 

Тетради учащихся  

5-9 классов по предметам 

информационно - 

математического цикла 

Зам. директора по УВР  

 

 

Справка  

 

 



учащимися  и соответствие 

периодичности их проверки  

нормам  

 

 

Организация итогового 

собеседования и анализ его 

результатов 

Анализ собеседования и 

протоколов проверки 

аудиозаписи, протоколы 

проверки 

Зам. директора по УВР, 

комиссия по проведению и 

проверке ИС - 9 

Справка 

Организация основного 

этапа индивидуальных 

проектов на уровне СОО  

 

осуществление сбора и 

изучения литературы; 

осуществление отбора и 

анализа информации. 

 

Черновые варианты ИП Зам. директора по УВР, 

Руководители проектов 

Совещание  

Проверка электронного 

журнала 

 

Анализ исправления 

выявленных нарушений , 

порядка заполнения 

журнала, анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости 

 

электронный журнал 

 

Зам. директора  

 

Справка  

Сбор  заявлений учащихся с 

указанием предметов, 

выбранных для сдачи ОГЭ, 

памяток, подписанных  

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями). 

Анализ выбора учащихся и 

заполнение районной базы 

данных по ГИА 

Заявления учащихся  9 кл. Зам.директора по УВР База данных 

Проведение 

районных/городских  

диагностических работ в 

формате ОГЭ/ЕГЭ  

Анализ уровня готовности 

обучающихся к ГИА 

Работы учащихся Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Учителя 

Аналитическая справка 

ИМЦ/РЦОКОиИТ 

РДР по ФГ  в 7 классах  Анализ уровня ФГ 

обучающихся  

Работы учащихся Зам. директора  по УВР Аналитическая справка на 

основе отчета РЦОКОиИТ 

Посещение уроков 1-5  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 

1-5 классов 

Посещение уроков 1-5 

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

МАРТ 

Выполнение режима работы Анализ деятельности школы Расписания уроков, - Зам. директора по УВР  



школы. Посещение занятий 

групп ГПД, занятий  в 

рамках внеурочной 

деятельности 

в соответствии с 

расписаниями уроков и 

внеурочных занятий, 

выполнение режима работы 

школы. 

расписания занятий групп 

ГПД, занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

Зам.директора по ВР, 

Руководитель ОДОД 

 

справка 

 

Проверка дневников 

учащихся  

Анализ качества работы 

классных руководителей с 

дневниками учащихся 

-Дневники учащихся  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Справка  

 

Проверка электронного 

журнала 

 

Анализ исправления 

выявленных нарушений , 

порядка заполнения 

журналов, анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости 

электронный журнал 

 

 

Зам. директора  

 

Справка  

 

Проведение 

районных/городских  

диагностических работ в 

формате ОГЭ/ЕГЭ  

Анализ уровня готовности 

обучающихся к ГИА 

Работы учащихся Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Учителя 

Аналитическая справка 

ИМЦ/РЦОКОиИТ 

Посещение уроков 6-8, 10  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Выборочные уроки по 

предметам учебного плана 

6-8,10  классов 

Посещение уроков 6-8,10  

классов  

Соответствие качества урока 

образовательным 

стандартам 

Проведение ВПР по англ. 

языку в 11 классе 

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

Председатели МО  

Учителя 

Аналитический отчет ФИС 

ОКО  , справка по итогам 

ВПР по школе. 

Проведение ВПР  в 4 -8 

классах 

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

Председатели МО  

Учителя 

Аналитический отчет ФИС 

ОКО  , справка по итогам 

ВПР по школе. 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 3-й 

четверти 

Анализ итогов 3 четверти Классные журналы Зам. директора по УВР справка 

 

Итоги регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

результативность участия 

учеников в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Анализ документации Зам. директора по УВР справка 

Организация состояние проекта перед Чистовой вариант ИП Зам. директора по УВР, Совещание  



заключительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО  

защитой Руководители проектов 

АПРЕЛЬ 

Проведение ВПР  в 4 -8 

классах 

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

Председатели МО  

Учителя 

Аналитический отчет ФИС 

ОКО  , справка по итогам 

ВПР по школе. 

Проведение итогового 

внутришкольного 

мониторинга 

2-5 классы – русский язык, 

математика, ин.яз (англ) 

6 классы - русский язык, 

математика, ин.яз (англ), 

история 

7 классы - русский язык, 

математика, ин.яз (англ), 

обществознание 

8 классы - русский язык, 

математика, ин.яз (англ), 

информатика 

10 классы - ин.яз (англ), 

литература 

Анализ уровня обученности  Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

 

Сводные таблицы с 

результатами мониторинга 

по классам, обсуждение 

итогов и способов 

корректировки на 

Педагогических советах и 

заседаниях МО. 

Проведение 

районных/городских  

диагностических работ в 

формате ОГЭ/ЕГЭ  

Анализ уровня готовности 

обучающихся к ГИА 

Работы учащихся Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Учителя 

Аналитическая справка 

ИМЦ/РЦОКОиИТ 

Мониторинг  

метапредметных и 

личностных достижений 

учащихся 

Анализ сформированности 

метапредметных и 

личностных УУД 

Диагностические работы 

учащихся,  

Защита групповых проектов 

учащихся учащихся 1-8 

классов.  

Защита индивидуального 

проекта учащимися 9- 10 

классов,  

Представление портфолио 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Председатели МО 

Учителя-предметники 

Сводные ведомости по 

итогам диагностики 

метапредметных и 

личностных результатов, 

сравнительный анализ с 

внешней оценкой в начале 

учебного года, сводные 

ведомости  проверки 

портфолио  по классам, 



учащихся. листы оценивания проектов 

учащихся, оценивание ИП 

учащихся 11 класса и 

заполнение протокола. 

МАЙ 

Проверка  электронного  

журнала,  проверка 

выполнения 

образовательных  программ 

 

 

Анализ качества заполнения 

электронного журнала, 

заполнение листов 

коррекции рабочих 

программ, корректировка в 

системе Параграф,  

 анализ успеваемости 

учащихся, 

подготовка и выдача 

похвальных грамот 

электронный  журнал 

 

 

Зам по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Справка о результатах 

полноты реализации 

учебных программ,  

листы коррекции программ. 

 

Проведение ВПР  в 4 -8 

классах 

Анализ уровня овладения 

учащимися предметными 

УУД 

Работы учащихся Зам. директора  по УВР 

Председатели МО  

Учителя 

Аналитический отчет ФИС 

ОКО  , справка по итогам 

ВПР по школе. 

Результативность участия 

учеников в творческих 

конкурсах 

Анализ результативности 

участия учеников в 

творческих конкурсах 

Протоколы жюри, дипломы  Зам. директора  по УВР 

Зам. директора  по ВР 

 

справка 

Мониторинг итогов 

промежуточной аттестации 

учащихся, оформление 

документов по учащимся, 

имеющим академическую 

задолженность по 

предметам по итогам 

учебного года 

анализ успеваемости 

учащихся 

 

Электронный журнал Зам. директора по УВР 

 
Справка о результатах 

промежуточной аттестации 

обучающихся, Уведомления 

родителям с указанными 

сроками повторной 

промежуточной аттестации 

в августе 2020 года 

Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 4-й 

четверти, 2 полугодия и 

года 

Анализ итогов 4 четверти, 

2 полугодия и года 

Классные журналы Зам. директора по УВР справка 

 

Утверждение  ООП НОО и 

ООП СОО  в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

Подведение итогов 

выполнения Плана по 

переходу на новые ФГОС  

ООП НОО и ООП ООО Директор, 

Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по ВР рабочая 

приказ 



НОО и ФГОС ООО группа 

 

ИЮНЬ 
Подведение итогов ГИА Анализ качества подготовки 

учащихся к ГИА 

Протоколы ГЭК Зам. директора по УВР 

 

Справка о результатах 

государственной итоговой 

аттестации 

Проверка работы МО за 

учебный год  

Анализ работы МО Справки  председателей МО, 

протоколы МО 

Зам. директора по УВР 

 

Совещание 
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