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План внутриучрежденческого контроля 

МБОУ «Лицей №17» города Славгорода Алтайского края 

на 2020-2021 учебный год 

Цели внутриучрежденческого контроля: 

- соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования; 

- реализации принципов государственной политики в области образования; 

- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; 

- защиты прав и свобод участников образовательных отношений; 

- соблюдения конституционного права граждан на образование; 

- выполнение требований ФГОС и ФкГОС; 

- совершенствования механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования); 

- повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

- развития принципов автономности образовательного учреждения с одновременным повышением ответственности за конечный 

результат; 

   - проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 
Виды внутриучрежденческого контроля: 

- предварительный - предварительное знакомство; 

- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

- итоговый - изучение результатов работы лицея, педагогов за четверть, полугодие, учебный год. 

Формы внутриучрежденческого контроля: 

- личностно-профессиональный; 

- тематический; 

- классно-обобщающий; 

- комплексный. 

Направления 

ВУК 

Вид контроля Формы 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Объекты, формы, 

методы изучения 

Сроки 

контроля 

Ответственные Результат 

АВГУСТ 

Выполнение 

всеобуча 

Итоговый тематически 

й 

Анализ результатов 

2019-2020 уч. года. 

Итоги летнего труда и 

отдыха. Готовность 

школы к новому 

учебному году: 

постановка целей на 

новый учебный год 

анализ работы ОУ 

за 2019-2020уч. 

год, 

статистический 

отчет по итогам 
летнего труда и 

30 администрация Анализ работы 

Педсовет 



   материально- 

техническая база, 

обеспечение кадрами, 
комплектование классов 

 отдыха    

Текущий тематически 

й 
Комплектование 
классов и оформление 

личных дел 

обучающихся 

уточнение 

контингента и 

составление ОО-1 

анализ списочного 

состава учащихся, 

анализ личных дел 

учащихся 

25-31 администрация, 

классные 

руководители 

Обновленные 

списки классов 

Текущий тематически 

й 

учет детей микрорайона соблюдение 

выполнения ФЗ- 

№273 «Об 
образовании в РФ» 

уточнение 

контингента 

возраста 6,5-18 лет 

17-21 заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

список детей 

микрорайона от 

6,5-18 лет 

Обеспечение 

УВП 

необходимым 

и условиями 

Текущий тематически 

й 

Подготовка кабинетов к 

началу учебного года. 

Наличие паспортов 

кабинетов. Соблюдение 

норм САНПИН, 

проверка выполнения 
мероприятий 

комплексной 

безопасности 

Проверка состояния 

готовности 

кабинетов к новому 

учебному году 

изучение 

состояния учебных 

помещений, 

отчет по итогам 

ремонта 

10-14 Зав. ХЧ Акты готовности 

МБОУ «Лицей 

№17» к началу 

учебного года, 

инструкции по ТБ 

Текущий тематически 

й 

Корректировка и 

утверждение плана 

работы лицея, планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 1 - 11 

классов,  планов работы 

руководителей УМО, 

педагога – психолога, 
социального педагога, 

заведующей 
библиотекой 

Коррекция планов 

работы в 

соответствии с 

целевыми 

установками лицея 

Анализ плана 

работы на 2018- 

2019 уч. год 

25-28 Директор Приказ 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Рабочие программы по 

предметам и курсам, 

программы 
дополнительного 

образования 

Соответствие и 

утверждение 

рабочих программ 
педагогов , 

воспитательных 

программ классных 
руководителей 

экспертиза 

программ 

25-31 Зам. директора 

по УВР. 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ 

Выполнение Текущий тематически Мониторинг Сбор информации о анализ 1-10 Зам. директора Результаты 



всеобуча  й поступления и 

профориентации 

выпускников 9,11 

классов 

трудоустройстве 

выпускников 

предоставленных 

документов 

(справки с места 

учебы) 

 по УВР, 

классные 

руководители 

мониторинга, 

формы отчетности 

        

Текущий тематически 

й 

Диагностика 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 

уч.год 

Проверка 

соответствия 

федеральному 

перечню учебников 

рекомендованных и 

допущенных к 

использованию в 

2020-2021 уч.г. 

проверка наличия 

учебников в 

соответствии с 

ФПУ 

1-10 библиотекарь отчет 

Текущий тематически 
й 

Организация 
индивидуального 

обучения на дому по 

медицинским 

показаниям 

Предоставление 
индивидуального 

обучения на дому в 

соответствии с 

нормативными 
документами 

анализ документов 
(справки мед. 

учреждения, 

заявление 

родителей) 

1-10 Зам. директора 
по УВР 

Приказ об 
организации 

индивидуального 

обучения на дому 

Текущий тематически 

й 

Занятость учащихся 1- 

11 классов во 

внеурочной 

деятельности 

Создание условий, 

предоставление 

выбора для 

занятости учащихся 

во внеурочное время 

опрос учащихся, 

формирование 

списка кружков, 
секций 

10-15 Зам. директора 

по УВР 

отчет 

Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 

предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

ежеднев 

но 

Секретарь, 

классные 

руководители 

Ведомость учета 

посещаемости 

Качество 

преподавания 

предметов 

Текущий классно- 

обобщающи 

й 

Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 1,5 

классов к обучению на 

1 и 2 ступени, 

состояние преподавания 

в 1,5 классах. Уровень 

успеваемости и 

качества знаний в 5 

классах. 

Анализ уровня 

адаптации 

обучающихся 1,5 

классов к обучению 

на 1 и 2 ступени 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

проверка 

журналов, 

тетрадей, 

дневников, 

психологическая 

диагностика, 

изучение 

социальных 
условий, анализ 

успеваемости (по 

09.09- 

24.10 

администрация, 

психолого- 

педагогическая 

служба 

справки, 

расширенный 

административный 

совет 



     сравнению с 4 
классом) 

   

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Состояние школьной 

документации 

соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

школьной 

документации 

проверка 

оформления 

классных 

журналов, 

журналов 

элективных, 
факультативных 

курсов, кружков, 
секций 

20-30 заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Текущий тематически 

й 

Образовательные 

программы 

объединений 

дополнительного 
образования 

повышение качества 

работы системы 

дополнительного 

образования в лицее 

проверка 

программ 

объединений 

дополнительного 
образования 

20-25 заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Текущий тематически 

й 
Составление 
тарификации, штатного 

расписания, формы ОО 

1 

-расписаний уроков, 

кружков, учебных 

курсов, 

элективных курсов 

Соответствие 

школьной 

документации 

нормативным 

документам 

составление и 

согласование 

тарификации, 

расписания, ОО-1 

1-5 заместитель 

директора по 

УВР 

Тарификация, 

штатное 

расписание, формы 

отчетности, 

Приказы 

Подготовка к 
ГИА 

Текущий тематически 
й 

Организации работы 
учителей предметников, 

классных 

руководителей по 
подготовке к ГИА -2021 

Анализ результатов 
ГИА- 2020 и 

планирование на 

2020-2021 уч. год 

составление плана 

подготовки 
к проведению итог 

овой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ 

в 2020-2021 учебном 

году 

1-20 Зам. директора 
по УВР 

Приказ, 

план работы 

Обеспеченнос 

ть УВП 

необходимым 

и условиями 

Текущий тематически 

й 

Организация горячего 

питания 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья учащихся 

мониторинг охвата 

учащихся горячим 

питанием в лицее 

1-5 Зам. директора 

по УВР 

Создание комиссий 

Приказ 

Текущий тематически 

й 

Работа по разработке 

заданий школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам 

разработка заданий в 

соответствии с 

методическими 
рекомендациями по 

проведению 

олимпиады 

школьников 

изучение 

методических 

рекомендаций, 

составление 

заданий 

15-19 Руководители 

МУМО 

задания школьного 

этапа олимпиады 



 Текущий тематически 

й 

Организация дежурства 

учителей- 
предметников, классов 

Создание 

безопасных условий 

определение 

места, времени 
дежурства 

1-5 Зам. директора 

по УВР 

Составление 

графика дежурства 

  Составление 

социального паспорта 

класса 

создание 

благоприятных 

условий для 

обучения и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

проживания детей, 

требующих 

особого 
педагогического 

внимания. 

15-19 соц. педагог социальный 

паспорт класса 

 
ОКТЯБРЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий классно- 
обобщающи 

й 

Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 1,5 
классов к обучению на 

1 и 2 ступени, 

состояние преподавания 

в 1,5 классах. Уровень 

успеваемости и 

качества знаний в 5 

классах. 

Анализ уровня 

адаптации 

обучающихся 1,5 
классов к обучению 

на 1 и 2 ступени 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 
проверка 

журналов, 

тетрадей, 

дневников, 

психологическая 

диагностика, 

изучение 

социальных 

условий, анализ 

успеваемости (по 
сравнению с 4 

классом) 

09.09- 

24.10 

администрация, 

психолого- 

педагогическая 
служба 

справки, 

расширенный 
административный 

совет 

Текущий тематически 

й 

Выполнение программы 

за 1 четверть 

контроль 

выполнения 

программного 
материала 

проверка рабочих 

программ, 

журналов 

28-31 заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Текущий тематически 

й 

Подведение итогов 

лицейского этапа 
Всероссийской 

олимпиады школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам 

качество работы 

педагогического 
коллектива с 

одаренными детьми 

анализ 

результатов 

15-31 заместитель 

директора по 
УВР, 

руководители 

УМО 

отчет 

 Текущий тематически 
й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 
выполнения ФЗ-273 
«Об образовании в 

Анализ 
предоставляемых 

данных классными 

еженеде 
льно 

секретарь отчет 



    РФ» руководителями 1- 
11 классов 

   

Качество 
преподавания 

предметов 

Текущий личностно- 

профессиона 

льный 

Качество преподавания 

учебных предметов в 1,5 

классах 

Определение уровня 

состояния 

преподавания, 
анализ успеваемости 

и качества 

посещение уроков, 

проведение 

контрольных 

работ, проверка 
тетрадей 

9.09- 
24.10 

заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Состояние школьной 

документации 
Анализ 
накопляемости 

оценок в классных 

журналах, 

объективность 

выставления 

отметок за четверть, 

выполнение 

программного 

материала за 1 

четверть 

проверка классных 

журналов 1-11 

классов, журналов 

элективных, 

факультативных 

курсов, кружков, 

секций, 

индивидуального 

обучения на дому 

28-31 заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Текущий тематически 

й 

Состояние школьной 

документации 

Системность 

проведения классных 

часов 

Проверка журналов 

регистрации 

классных часов 

28-31 Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематически 

й 

Выбор обучающимися 

9,11 классов экзаменов 

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Составление 

графика 

дополнительных 

консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ 

опрос, 

составление 

графика 
консультаций 

1-2 Зам. директора 

по УВР 

график 

консультаций 

Текущий тематически 

й 

Выявление 

обучающихся 9,11 

классов 

,испытывающих 

трудности в усвоении 
программы 

Планирование 

дифференцированно 

й работы с 

обучающимися 

анализ 

успеваемости по 

предметам 

1-15 Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

список учащихся, 

программа 

индивидуальной 

работы 

Обеспеченнос 

ть УВП 

необходимым 

и условиями 

Текущий тематически 

й 

Организация 

каникулярной занятости 

Занятость учащихся 

в каникулярное 

время, обеспечение 

качественным 
досугом 

составление плана 

организации 

воспитательной 

работы в классе на 

осенних каникулах 

20-26 Зам директора 

по УВР 

план работы на 

осенних каникулах 

Предваритель 
ный 

тематически 
й 

Оформление классных 
уголков 

Состояние 
информированности 

проверка классных 
уголков 

20-26 Зам директора 
по УВР 

Информация 



    учащихся об 

организации учебно- 

воспитательного 
процесса в классе 

    

НОЯБРЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий Классно- 

обобщающи 

й 

Контроль состояния 

профильного обучения 

в 10-11 классах. 

Качество подготовки к 

итоговой аттестации. 

Анализ качества 

профильного 

обучения. 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся к ГИА. 

посещение уроков, 

элективных 

курсов, 

консультаций 

проверка 

журналов, 

дневников, 

тетрадей для 

к\работ 

11.11- 

25.12 

администрация, 

социально- 

психологическа 

я служба 

справка, 

административный 

совет 

Текущий тематически 

й 
Анализ результатов 
участия учащихся лицея 

в муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам 

качество работы 

педагогического 

коллектива с 

одаренными детьми 

анализ 

результатов 

30.11- 

7.12 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

УМО 

приказ, отчет 

Текущий тематически 

й 

Выполнение мероприятий 

по повышению качества 

предметного образования 

и предупреждения 

неуспеваемости на 

основной ступени 
образования 

анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

качества знаний 

составление плана 

мероприятий, 

контроль за 

выполнением 

10-20 Зам. директора 

по УВР 

Справка по итогам 1 

четверти 

Текущий тематически 

й 

Успеваемость и 

качество знаний 

обучающихся 1-4 

классов 

Анализ результатов I 

четверти 

анализ отчетной 

документации 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

УМО учителей 

начальных 
классов 

Справка по итогам 

1 четверти 

 Текущий тематически 

й 

Организация работы 

педагогического 

коллектива с 

учащимися, имеющими 
«3» по одному предмету 
по итогам 1 четверти 

повышение качества 

предметного 

образования 

анализ итогов 1 

четверти 

10-20 Зам. директора 

по УВР 

отчет 

Текущий тематически Посещаемость учебных обеспечение Анализ еженеде Зам. директора отчет 



  й занятий обучающимися 

1-11 классов 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

льно по УВР 

секретарь 

 

Качество 
преподавания 

предметов 

предваритель 

ный 

личностно- 

профессиона 

льный 

Персональный контроль 

молодых специалистов 

и вновь прибывших 

педагогов 

Определение уровня 

состояния 

преподавания 
учебных предметов 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседа, 

проверка ведения 

школьной 
документации 

11-30 Зам. директора 

по УВР 

справка, 
административный 

совет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Проверка классных 

журналов 1-11 классов, 

журналов 

индивидуального 
обучения на дому. 

Анализ контроля и 

учета знаний, 

объективности и 

своевременности 
выставления оценок 

проверка классных 

журналов 1-11 

классов, 
индивидуального 

обучения на дому 

25-30 Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Подготовка к 

ГИА 

предваритель 

ный 

тематически 

й 

Качество подготовки 

выпускников к 

итоговому сочинению 

изучение готовности 

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

написание 

пробного 

сочинения, 
проверка 

10-20 Зам. директора 

по УВР, 

учителя 
русского языка 

и литературы 

Отчет 

Качество 

воспитательно 

й работы 

Текущий тематически 

й 

Качество проведения 

мероприятий во время 
осенних каникул 

Анализ качества 

организации 

каникулярного 
досуга 

опрос учащихся, 

анализ 

документации 

1-7 Зам. директора 

по УВР 

отчет о 

выполнении плана 

работы на 
каникулах 

 
Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематически 

й 
Проведение 

предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 
мероприятий в 

рамках недели 

естественных 

дисциплин 

11-16 Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

УМО 

естественных 

дисциплин 

Отчет о 

проведении недели 

ДЕКАБРЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий Классно- 

обобщающий 

Контроль за состоянием 

профильного обучения 

в 10-11 классах. 

Качество подготовки к 

итоговой аттестации. 

Анализ качества 

профильного 

обучения. 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся к ГИА 

посещение уроков, 

элективных 

курсов, 

консультаций 

проверка 

журналов, 

дневников, 
тетрадей к\работ 

11.11- 

25.12 

администрация, 

социально- 

психологическа 

я служба 

справка, 
административный 

совет 

Текущий тематический Состояние 
преподавания предмета 

Анализ методик и 

технологий в 
посещение уроков 10-21 Зам. директора 

по УВР 
Справка 



   ОРКСЭ (4 классы) преподавании 

нового предмета 

    

Текущий тематический Выполнение программы 

за 2 четверть, 1 
полугодие, программы 
ВР 

контроль 

выполнения 
программного 
материала 

проверка рабочих 

программ, 

журналов 

28-30 заместитель 

директора по 
УВР 

справка 

Текущий тематический Организация работы 

педагогического 

коллектива с 

учащимися, имеющими 
«3» по одному предмету 

по итогам 2 четверти 

повышение качества 

предметного 

образования 

анализ итогов 2 

четверти 

28-30 Зам. директора 

по УВР 

совещание 

Текущий тематический Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 

предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 

Качество 

преподавания 

предметов 

Текущий тематический Качество проведения 

факультативных, 

элективных курсов, 

консультаций 

Определение уровня 

состояния 

преподавания 

компонентов 

образовательного 

учреждения 

посещение занятий 

проверка 

журналов 

1-10 Зам. директора 

по УВР 

совещание 

Качество Текущий тематический Состояние школьной Анализ проверка классных 28-30 заместитель справка 

ведения   документации накопляемости журналов 1-11  директора по  

школьной    оценок в классных классов, журналов  УВР  

документации    журналах, элективных,    

    объективность факультативных    

    выставления курсов, кружков,    

    отметок за четверть, секций,    

    полугодие индивидуального    

     обучения на дому    

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематический Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике в 9,11 

классах 

Проанализировать 

уровень подготовки 

выпускников к 
ОГЭ, ЕГЭ 

пробный экзамен 1-19 Зам директора 

по УВР 

аналитический 

отчет 

 Текущий тематический Итоговое сочинение по 

литературе в 11 классах 

допуск к ЕГЭ написание 

сочинения 

4 Зам. директора 

по УВР 

Информация 

     проверка    

     анализ результатов    



Качество 
достижения 

образовательн 

ых 

результатов 

Текущий тематический Контроль за усвоением 

материала по итогам 

2 четверти по русскому 

языку и математике во 

2-4 классах 

Оценка уровня 

выполнения 

требований ФГОС 

по русскому языку и 

математике 

контрольные 

работы 

16-25 Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

УМО 
начальных 

классов 

аналитический 

отчет 

Текущий тематический Контроль за усвоением 

материала по итогам 1 

полугодия, 2 четверти в 

1-11 классах. 

определение 

качества 

обученности 

учащихся 

контрольные 

работы 

16-25 Зам. директора 

по УВР 

учителя- 
предметники 

аналитический 

отчет 

Обеспеченнос 

ть УВП 

необходимым 

и условиями 

Текущий тематический Состояние работы по 

безопасности 

жизнедеятельности во 

время проведения 
Новогодних 

праздников и в 
каникулярный период 

Контроль за 

проведением 

инструктажей по ТБ 

журнал 

инструктажей 

21-27 Зам.директора 

по АХЧ, ВР 

Приказ 

Качество 
воспитательно 

й работы 

Текущий тематический Организация 
каникулярной занятости 

Занятость учащихся 

в каникулярное 

время, обеспечение 
качественным 
досугом 

составление плана 

организации 

воспитательной 
работы в классе на 

зимних каникулах 

21-25 Зам директора 

по УВР 

план работы на 

зимних каникулах 

Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематический Проведение 
предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 

мероприятий в 
рамках недели 

психологии 

2-6 педагог- 

психолог 
Отчет о 
проведении недели 

ЯНВАРЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий Классно- 

обобщающи 

й 

Изучение уровня 

обученности, качества 

знаний обучающихся 

9 классов 

Анализ качества 

знаний и уровня 

обученности 

обучающихся 9 

классов. 

посещение уроков, 

элективных 

курсов, 

консультаций 

проверка 

журналов, 

дневников, 
тетрадей, к\работ 

13.01- 

19.02 

администрация, 

социально- 

психологическа 

я служба 

справка, 

административный 

совет 

Текущий тематически 
й 

Мониторинг учебных и 

внеучебных достижений 

претендентов на аттестат 

с отличием 

определение 

качества 

обученности 

претендентов на 
медали 

проверка 
журналов 

13-16 Зам. директора 
по УВР 

отчет 



 Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 
предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Состояние школьной 

документации 

Своевременность 

заполнения сведений о 

пропущенных уроках. 

Проверка 

журналов 1-11 

классов 

25-30 Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематически 

й 

Уровень готовности 

выпускников 9,11 

классов к ГИА 

Анализ пробных 

экзаменов по 

предметам, анализ 

знания 

выпускниками 
инструкций, 

правильности 
заполнения бланков 

анализ результатов 13-20 Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

Обеспеченнос 

ть УВП 

необходимым 

и условиями 

Текущий тематически 

й 

Охрана труда и техника 

безопасности на уроках 

физкультуры, химии, 

физики, технологии 

Контроль за 
своевременным 

заполнением и 

соблюдением 

единых требований 

в журналах по ТБ 

Проверка 

журналов 

инструктажей 1-11 

классов по охране 
труда и технике 
безопасности 

27-30 Зав. ХЧ, Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Текущий тематически 

й 
Занятость учащихся 1- 
11 классов во 
внеурочной 

деятельности 

Создание условий, 

предоставление 

выбора для 

занятости учащихся 
во внеурочное время 

опрос учащихся, 

формирование 

списка кружков, 
секций 

13-15 Зам. директора 

по УВР 

отчет 

Качество 

воспитательно 

й работы 

Текущий тематически 

й 

Качество проведения 

мероприятий во время 

зимних каникул 

Анализ качества 

организации 

каникулярного 
досуга 

опрос учащихся, 

анализ 

документации 

13-15 Зам. директора 

по УВР 

отчет о 

выполнении плана 

работы на 
каникулах 

 итоговый комплексны 

й 

Самообследование 

лицея за 2020 год 

комплексное 

обследование 

учреждения 

обработка 

статистических 

данных 

анализ 

обобщение 

13.01- 

30.03 

администрация 

специалисты 

Отчет по 

самообследованию 



ФЕВРАЛЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 
предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 

Текущий Классно- 

обобщающи 

й 

Изучение уровня 

обученности, качества 

знаний обучающихся 

9 классов 

Анализ качества 

знаний и уровня 

обученности 

обучающихся 

9 классов. 

посещение уроков, 

элективных 

курсов, 

консультаций 

проверка 

журналов, 
дневников, 

тетрадей для 

к\работ 

13.01- 

19.02 

администрация, 

социально- 

психологическа 

я служба 

справка, 

административный 

совет 

Текущий тематически 

й 

Организация работы 

педагогического 

коллектива с 

учащимися, имеющими 

«3» по одному предмету 

по итогам 2 четверти 

повышение качества 

предметного 

образования 

анализ итогов 2 

четверти 

16-24 Зам. директора 

по УВР 

совещание 

Качество 

преподавания 

предметов 

Текущий тематически 

й 

Состояние 

преподавания русского 

языка и математики во 

2-3 классах 

Изучить уровень 

преподавания и 

качество знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике 

посещение уроков, 

проверка 

журналов, 

тетрадей для 

к\работ 

1-12 Зам. директора 

по УВР 

справка, 

административный 

совет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Контроль качества 

ведения документации 

объединений 

дополнительного 

образования 

Проанализировать 

ведение журналов 

объединений 

дополнительного 

образования 

руководителями 

кружков и секций 

проверка 

журналов 

27 Зам. директора 

по УВР 

справка 

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематически 

й 

Мониторинг 

профессиональных 

ориентаций 
выпускников 

Проанализировать 

профессиональные 

ориентации 
выпускников 

Мониторинг 9-15 психолог 

социальный 

педагог 

результаты 

мониторинга 

Текущий тематически Контроль за Проконтролировать проверка БД 24-27 Зам. директора Отправка БД 



  й формированием базы 

данных по выпускникам 

окончательное 

оформление и 

отправление БД по 
ЕГЭ 

  по УВР  

Текущий тематически 

й 

Определение экзаменов 

по выбору 
реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

написание 

заявлений 

20 Зам. директора 

по УВР 

формирование БД 

Качество 

воспитательно 

й работы 

Текущий тематически 

й 

Предоставление планов 

проведения военно- 

патриотического 
месячника в классах 

системность и 

качественность 

работы лицея по 

патриотическому 

воспитанию 

составление плана 

работы 

1-5 Зам. директора 

по УВР 

план 

 
Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематически 

й 

Проведение 

предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 

мероприятий в 

рамках недели 

начальных классов 

24-29 Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

УМО 

начальных 

классов 

Отчет о 

проведении недели 

 
Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематически 

й 

Проведение 

предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 

мероприятий в 

рамках 

предметной 

недели 

гуманитарных 

дисциплин 

03-21.02 Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

УМО 

Отчет о 

проведении недели 

МАРТ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий Классно- 

обобщающи 

й 

Качество знаний и 

уровень обученности 

обучающихся 4 классов. 

Анализ качества 

знаний и уровня 

обученности 

обучающихся 4 

классов. 

посещение уроков, 

проверка 

журналов, 

дневников, 

тетрадей для 

к\работ 

1.03- 

24.04 

администрация, 

социально- 

психологическа 

я служба 

Административны 

й совет 

Текущий тематически 

й 

Выполнение программы 

за 3 четверть, 

программы ВР 

контроль 

выполнения 

программного 

материала 

проверка рабочих 

программ, 

журналов 

28-31 заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 

предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 



     11 классов    

 Текущий тематически 

й 

Составление учебного 

плана. Распределение 

учебной нагрузки на 

2021-2022 уч. год 

предварительное 

распределение, 

прогнозирование, 

планирование 

составление 

учебного плана, 

распределение 

педагогической 
нагрузки 

21-30 директор 

заместитель 

директора по 
УВР 

педсовет 

Качество 

преподавания 

предметов 

Текущий личностно- 

профессиона 

льный 

Преподавание предмета 

«Технология» в 1-4 

классах 

Анализ 

использования 

педагогических 

технологий и 

выполнение техники 

безопасности 

учителями- 
предметниками с 

целью повышения 

качества знаний 

обучающихся по 
предметам 

посещение уроков 

проверка 

инструктажей 

9-25 заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Текущий тематически 

й 

Состояние школьной 

документации 

Анализ выполнения 

учителями 

установленных 

нормативов д\з, 

объективность 

выставления 
отметок за четверть 

проверка классных 

журналов 1-11 

классов, 
индивидуального 

обучения на дому 

28-31 заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематически 

й 

Работа педагога- 

психолога 

Проанализировать 

уровень психолого- 

педагогической 

поддержки 

выпускников по 

подготовке к ГИА 

планы работы 

посещение 

консультаций 

проверка 

документации 

23-26 Зам. директора 

по УВР 

справка, 

административный 

совет 

Текущий тематически 

й 

Пробные экзамены по 

выбору в 9,11 классах 

Проанализировать 

уровень подготовки 

выпускников к 

ОГЭ, ЕГЭ 

пробный экзамен 1-19 Зам директора 

по УВР 

Анализ 

Качество 
воспитательно 

й работы 

Текущий тематически 

й 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов, социального 

педагога, педагога- 
психолога по 

профилактике 
правонарушений и 

Выполнение закона 

ФЗ-273 «Об 

образовании» 

посещение занятий 

проверка 

документации 

10-24 Зам. директора 

по УВР 

Аналитические 

отчеты 



   безнадзорности      

Текущий тематически 

й 

Организация 

каникулярной занятости 

Занятость учащихся 

в каникулярное 

время, обеспечение 

качественным 
досугом 

составление плана 

организации 

воспитательной 
работы в классе на 

каникулах 

21-25 Зам директора 

по УВР 

план работы на 

весенних 

каникулах 

Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематически 

й 

Проведение 

предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 

мероприятий в 

рамках недели 
точных дисциплин 

9-14.03 Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

УМО 

Отчет о 

проведении недели 

АПРЕЛЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий личностно- 

профессиона 

льный 

Деятельность по 

преемственности 

учителей начальной 

школы и учителей 

обеспечение 

преемственности 
обучения начального 

и среднего звена 

посещение уроков 

внеклассных 

мероприятий 

знакомство с 

учащимися 

4-30 Зам. директора 

по УВР 

руководитель 

УМО 

начальных 
классов 

совещание 

Текущий тематически 

й 

Организация работы 

педагогического 

коллектива с 

учащимися, имеющими 
«3» по одному предмету 

по итогам 3 четверти 

повышение качества 

предметного 

образования 

анализ итогов 3 

четверти 

11-20 Зам. директора 

по УВР 

совещание 

 Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 

предоставляемых 

данных классными 
руководителями 1- 
11 классов 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 

Подготовка к 

ГИА 

Текущий тематически 

й 

Готовность 
педагогического 

коллектива к ГИА 

Анализ знания 

нормативно- 
правовой базы и 

наличия 

документации по 

ГИА 

проверка 

документации 

1-12 Зам. директора 

по УВР 

Административны 

й совет 

Текущий тематически 

й 

Уровень готовности к 

ГИА выпускников 

Проанализировать 

учебный, 

психологический 
уровень готовности 

к ГИА 

анкетирование 

анализ пробных 

экзаменов 

13-27 Зам. директора 

по УВР 

психолог 

Административны 

й совет 

Качество 
достижения 

Текущий тематически 

й 
Результаты обучения 1- 
9 классов в 

Соответствие 
требованиям ФГОС 

анализ 
результатов 

9.04 - 

25.05 

Зам. директора 

по УВР 
Мониторинг 



образовательн 

ых 

результатов 

  соответствии с 
требованиями ФГОС 

     

Текущий тематически 

й 

Уровень преподавания 

и удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

преподавания 

профильных предметов. 
Качество знаний 

обучающихся по 
профильным предметам 

Проанализировать 

данные аспекты 
анализ 
результатов 

3 четверти 

11-20 Зам. директора 

по УВР 

Анкетирование 

 
 

Качество 

воспитательной 

работы 

предваритель 

ный 

тематически 

й 

Организация летнего 

труда и отдыха 

Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья учащихся 

Формирование 

списков учащихся, 

желающих 
посещать ДОЛ при 

лицее, составление 

плана работы в 
летний период 

15-30 Зам. директора 

по УВР 

 
. 

план работы 

список учащихся 

 
Качество 

организации 

методической 

работы 

Текущий тематически 

й 

Проведение 

предметной недели 

Качество 

проведения 

предметной недели 

Посещение 

мероприятий в 

рамках 

предметной 

недели 

гуманитарных 

дисциплин 

08.04- 

29.04 

Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

УМО 

Отчет о 

проведении недели 

МАЙ 

Выполнение 

всеобуча 

Текущий тематически 

й 

Организация 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Контроль за 

организацией 

повторения 

учебного материала 

и проведением 
итоговых 
контрольных работ 

проведение 

к\работ 

4-25 Администрация Аналитические 

отчеты 

итоговый тематически 

й 
Выполнение 

образовательных 
программ 

Анализ выполнения 

образовательных 
программ 

проверка 

программ 

25-31 Зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

Текущий тематически 

й 

Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

1-11 классов 

обеспечение 

выполнения ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ» 

Анализ 

предоставляемых 

данных классными 

руководителями 1- 
11 классов 

еженеде 

льно 

Зам. директора 

по УВР 

секретарь 

отчет 



Качество 

ведения 

школьной 

документации 

итоговый тематически 

й 

Проверка классных 

журналов и журналов 

индивидуального 

обучения, учебных и 
элективных курсов. 

Контроль за 

выполнением 

рабочих программ и 

выставлением 
годовых оценок 

проверка 

журналов 

25-31 Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Подготовка к 

ГИА 

Итоговый тематически 

й 

Организация и начало 

проведения ГИА 

Контроль за 

выполнением 

членами 

педколлектива 

функциональных 
обязанностей по 

проведению ГИА 

проведение 

экзаменов 

26-31 Зам. директора 

по УВР 

Протоколы 

инструктажей и 

приказы 

Качество 

достижения 

образовательн 

ых 

результатов 

Итоговый тематически 

й 

Допуск обучающихся 

9,11 классов к ГИА 

Анализ уровня ЗУН 

выпускников 

анализ 

успеваемости 

25 директор 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет 

Итоговый тематически 

й 

Перевод обучающихся 

1-8,10 классов в 

следующий класс. 

Анализ уровня УДД 

и ЗУН обучающихся 

анализ 

успеваемости 

30 директор 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет 

Обеспеченнос 

ть УВП 

необходимым 

и условиями 

текущий тематически 

й 
Состояние 
своевременного 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических 

работников 

Анализ данных 

аспектов 

справки о 

повышении 

квалификации 

4-10 Зам. директора 

по УВР 

план повышения 

квалификации 

текущий тематически 

й 

Готовность школы к 

организации летних 

лагерей 

Подготовка условий, 

документации к 

работе школьных 

лагерей 

локальные акты 

списки 

договоры 

4-31 Зам. директора 

по УВР 

Локальные акты 

Качество 

воспитательно 

й работы 

Итоговый тематически 

й 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов за 2020-2021 

уч.год 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 
год 

анализ работы 

классных 

коллективов 

20-31 Зам. директора 

по УВР 

аналитический 

отчет 

Итоговый тематически 

й 

Анализ работы 

объединений 

дополнительного 

образования за год 

Анализ работы 

объединений ДО за 

год 

анализ работы 20-31 Зам. директора 

по УВР 

аналитический 

отчет 

Качество 

организации 
методической 

работы 

Итоговый тематически 

й 

Работа учебно- 

методических 
объединений 

обеспечение 

выполнения планов 
работы 

Анализ 

выполнения 
планов работы 

31 Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

УМО 

анализ работы 



ИЮНЬ 

Выполнение 

всеобуча 

Итоговый тематически 

й 
Изучение 
результативности 

учебного процесса за 

учебный год 

Планирование на 2021- 
2022 уч. год 

Анализ 
результативности и 

постановка задач на 

следующий учебный 

год 

анализ работы 1-20 Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

План работы 

Итоговый тематически 
й 

Изучения результатов 
ГИА 

Анализ результатов аналитический 
отчет 

30 Зам. директора 
по УВР 

Педагогический 
совет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Итоговый тематически 

й 

Оформление аттестатов 

выпускникам и книг 

выдачи аттестатов 

Контроль за 

правильностью и 

своевременностью 

оформления 
документов 

аттестаты 

книга выдачи 

аттестатов 

16-30 Администрация 

секретарь 

классные 

руководители 

Оформление 

документации 

Уровень 
воспитательно 

й работы 

Итоговый тематически 

й 
Подведение итогов 
воспитательной работы 

за учебный год, 

планирование на 2021- 
2022 уч.год 

выполнение 

воспитательной 

компоненты ОУ 

Анализ работы 1-24 Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

План работы 

 


