Утверждено

План внутришкольного контроля
на 2020 – 2021 учебный год
Сроки
Августсентябрь

Тема и примерное содержание
Вид контроля
контроля
1.Организационно
–
педагогическая Фронтальный
деятельность педколлектива лицея по контроль
подготовке к новому учебному году.
Соблюдение
норм
и
требований
САНПИНов
в
организации
образовательного процесса.
1.1.Уточнение списков обучающихся по
классам, комплектование 1,5 и 10-х
классов. Составление отчетности о
движении обучающихся.
1.2.Состояние учебных кабинетов, их
готовность к новому учебному году.
1.3.Организация горячего питания.
1.4.Организация дежурства по лицею.
1.5. Анализ расписания занятий и режима
работы
лицея
в
соответствии
с
санитарными нормами и требованиями
охраны труда.
1.6.Проверка рабочих образовательных
программ,
их
соответствие
образовательным стандартам, Программе
развития лицея.
1.7.Анализ
планов
воспитательной
работы.

Сентябрь

2.Создание

условий

для

сохранения Предметно

Цели контроля

Ответственные

Обеспечение
качественной
организации
учебно
–
воспитательного процесса.

Сохранение
обучающихся,
всеобуча.

контингента Лемешева Е.Б., зам
обеспечение директора по УВР

Патисова С.А.,
зам.директора по
УВР
1.3,1.4.Крюкова
1.4.Соблюдение
норм О.Б., зам.директора
техники безопасности.
по БЗ
1.5.Лемешева Е.Б.,
зам.директора по
УВР
1.6.Методическое
1.6.Патисова С.А.,
обеспечение учебных планов, зам.директора по
совершенствование учебно – УВР
тематического планирования.
1.7.Белова Ю.О.
зам.директора по
ВР
– Сохранение и укрепление Лемешева
Е.Б.,
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1.2.,1.3.1.5.Выполнение
САНПИНов.

Результат
контроля

Отчет

Справка
Справка
Справка
Справка
Справка

Справка
Справка

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

преемственности
в
обучении
и
преодоления трудностей адаптационного
периода обучающихся 5-х классов.
2.1. Подготовка к проведению совещания
по вопросу «Состояние адаптации к
новым
социальным
условиям
обучающихся 5-х классов».
Диагностика
и
анализ
состояния
психоэмоциональной сферы учеников 5-х
классов.
3.Изучение уровня сформированности и
прочности
знаний
по
основным
предметам в 5-9 классах (ВПР, РДР)
4.Входной контроль уровня знаний
обучающихся 10-х классов по основным
предметам и предметам, определяющим
профиль обучения.
4.1. Проведение и анализ контрольных
срезов по русскому языку и математике,
по профильным предметам.

обобщающий
контроль

Тематический
контроль

5.Мониторинг
«Анализ
определения Тематический
выпускников II и III ступени обучения».
контроль

Сентябрь

6.Состояние классных журналов

Тематический
контроль

Октябрь

7.Контроль
учителей

Октябрь

8. I (лицейский) этап Всероссийской Тематический
олимпиады школьников по учебным контроль
предметам
9.Контроль
внеурочной
занятости Тематический

Октябрь

зам.директора
по
УВР
Позднякова
А.В., Справка
психолог

Контроль
образовательных Зам.директора
по Анализ работ
результатов
УВР Лемешева Е.Б.

Сентябрь
Октябрь

работы

преемственных
связей
в
учебно – воспитательном
процессе.
Предупреждение
дезадаптации обучающихся
на II уровне обучения.

аттестующихся Персональный
контроль
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Сохранение и укрепление Лемешева
Е.Б., Анализ работ
преемственных
связей
в зам.директора
по
обучении.
Соответствие УВР
уровня
подготовки
обучающихся
и
выбора
профиля обучения.
Анализ
обучения

непрерывности Лемешева
зам.директора
УВР
Соблюдение Положения о Лемешева
работе
с
электронными зам.директора
журналами
УВР
Патисова
зам.директора
УВР
Контроль
работы Патисова
аттестующихся учителей
зам.директора
УВР
Контроль за подготовкой Патисова
учащихся к олимпиаде
зам.директора
УВР
Белова

Е.Б., Отчет
по
Е.Б., Справка
по
С.А.,
по
С.А. Справка
по
С.А. Справка
по
Ю.О. Справка

Ноябрь

Ноябрьдекабрь

Ноябрь

учащихся 5-11 классов

контроль

10.Анализ
работы
педагогического
коллектива
по
совершенствованию
качества образования. Итоги работы
лицея в первой четверти.
10.1.Контроль
результативности
и
качества обучения.
10.2.Выполнение
государственных
программ по предметам.
10.3.Состояние школьной документации:
классные журналы.
11.Соответствие личностного потенциала
обучающихся 10-х классов, их учебной
подготовки выбору профиля обучения.
11.1.Посещение уроков в 10-м классе.
11.2.Собеседования
с
классными
руководителями
и
учителямипредметниками, работающими в 10-м
классе.
11.3.Анкетирование
и
диагностика:
степень удовлетворенности участников
образовательного
процесса
уровнем
образовательных услуг.
12.Собеседование
по
прохождению
рабочих программ учителей за I четверть

Тематический
контроль

Контроль за выполнением
программы,
объективность
выставления
отметок,
накопляемостью отметок.
Предметно – Сохранение и укрепление
обобщающий
преемственных
связей
в
контроль
учебно – воспитательном
процессе.
Развитие
и
совершенствование
профильной подготовки.

Персональный
контроль

Ноябрь

13.Состояние посещаемости учащимися Тематический
10-11 классов учебных занятий
контроль

Ноябрьдекабрь

14.Контроль подготовки выпускников 9-х Тематический
классов к итоговому собеседованию по контроль
русскому языку, выпускников 11-х
классов
к
итоговому
сочинению.
Организация пробных работ

Декабрь

15.Состояние классных журналов

Обеспечение
качества
обучения,
предупреждение
неуспеваемости

Тематический
-3-

Контроль
программ

за

зам.директора
ВР

по

Лемешева
Е.Б.,зам.директора
по УВР
Анализы, справки
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А., Справка
зам.директора
по
УВР
Позднякова
А.В., Справка
психолог

выполнением Патисова
зам.директора
УВР
Контроль за посещаемостью
Патисова
зам.директора
УВР
Контроль
формирования Лемешева
УУД
зам.директора
УВР
Патисова
зам.директора
УВР
Соблюдение Положения о Лемешева

С.А., Справка
по
С.А., Справка
по
Е.Б., Справка
по
С.А.,
по
Е.Б., Справка

контроль

Декабрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь
Январь

Январь

работе
с
журналами

16.Контроль
за
работой
классных Тематический
руководителей
по
профилактике контроль
правонарушений школьников

17. Промежуточный контроль знаний за Тематический
II четверть, I полугодие.
контроль
17.1.Административные
контрольные
работы
по
учебным
предметам
математика
и
русский
язык,
по
профильным предметам.
18.Анализ
результатов
итогового
сочинения выпускников 11-х классов
19.
II
(муниципальный)
этап
Всероссийской олимпиады школьников
по учебным предметам
20.Состояние и качество учебно –
воспитательной работы в лицее за первое
полугодие 2020 – 2021 учебного года.
20.1.Результативность
и
качество
обучения по параллелям классов.
20.2.Результативность
воспитательной
работы.
20.3.Состояние школьной документации.
20.4.Контроль результатов и качества
обучения по предметам учебных планов
20.5.Итоги обучения за I полугодие по
предметам учебных планов.
21.Собеседование
по
прохождению
рабочих программ учителей за
I

электронными зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Анализ работы классных Белова
Ю.О., Справка
руководителей
по зам.директора
по
профилактике
ВР
А.В.,
правонарушений школьников Позднякова
психолог,
соцпедагог
Эффективность работы по Лемешева
Е.Б., Справка
повышению качества учебно зам.директора
по
– воспитательной работы.
УВР

Тематический
контроль

Контроль за подготовкой
учащихся к олимпиаде

Тематический
контроль

Соответствие
уровня
обученности
образовательному стандарту.
Реализация
программы
воспитания и развития.
Оказание
методической
помощи педагогам.
Корректировка тематического
планирования и прохождения
учебных программ.

Персональный
контроль

Контроль
программ
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за

Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Белова
Ю.О.,
зам.директора
по
ВР

Справка
Справка
Справки,
анализ

выполнением Патисова
С.А., Справка
зам.директора
по

Отчеты,

Январь

Январьфевраль

Январьфевраль

Февраль

полугодие.
22.Ведение документации по оказанию Фронтальный
ПОУ.
контроль

23. Подготовка выпускников 11 классов Тематический
к государственной итоговой аттестации контроль
по обязательным предметам
24. Подготовка выпускников 9 классов к
государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам и предметам по
выбору

Контроль
программ

за

выполнением

УВР
Кренделева
директор
Патисова
зам.директора
УВР
Патисова
зам.директора
УВР
Лемешева
зам.директора
УВР

Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов.
Создание
условий для продолжения
получения образования.
Обеспечение
реализации
индивидуального маршрута
обучающихся для получения
дальнейшего образования.
25.Подготовка учащихся 5-11 классов к Тематический Контроль за подготовокй к Лемешева
ВПР
контроль
ВПР
зам.директора
УВР
Патисова
зам.директора
УВР
26.Педагогическая помощь обучающимся Предметно – Готовность обучающихся 9-х Лемешева
9-х классов в самоопределении и выборе обобщающий
классов к выбору профиля зам.директора
профиля обучения. Степень готовности контроль
обучения и продолжению УВР
выпускников школы II уровня обучения к
образования в школе III Позднякова
продолжению образования.
уровня обучения. Выявление психолог
26.1. Посещение уроков в 9-х классах.
возможностей
создания
26.2. Анкетирование обучающихся 9-х
новых профилей обучения в
классов и их родителей.
школе III уровня обучения.
26.3. Изучение социального заказа по
определению профилей обучения в школе
III уровня обучения.
26.4.Проведение контрольных срезов по
основным предметам.
26.5.Анализ уровня сформированности
знаний
обучающихся,
определение
степени готовности обучающихся к
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Н.Г., Справка
С.А.,
по
С.А., Справка
по
Е.Б., Справка
по

Е.Б., Справка, протоколы
по
С.А.,
по
Е.Б., Справка
по
А.В.,

Февраль
Февраль

Февраль
Февраль

Февральмарт
Март

Март
Апрель

продолжению образования.
27. Ведение тетрадей практических и
лабораторных работ по физике, химии 711 классов.
28.Состояние посещаемости учащимися
5-11 классов учебных занятий

Персональный
контроль
Тематический
контроль

Проверка
прохождения
практической
части
программы
Контроль за посещаемостью

29.Анализ организации проведения и Тематический
результатов итогового собеседования по контроль
русскому языку выпускников 9-х классов
30.Состояние классных журналов
Тематический
контроль

Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов.
Соблюдение Положения о
работе
с
электронными
журналами

31. Организация работы обучающихся 1011
классов
над
индивидуальными
проектами
32..Мониторинг
качественных
показателей учебно – воспитательного
процесса.
32.1.Состояние классных журналов
32.2.Состояние выполнения программы
по учебным предметам.
32.3.Состояние и действенность работы с
обучающимися, имеющими проблемы в
учебе и поведении.
33.Контроль проведения занятий по
внеурочной деятельности в 5-9 классах

Выполнение
требований
образовательной программы
ФГОС СОО
Выполнение рекомендаций
предыдущего
контроля.
Предупреждение
второгодничества.
Эффективность работы по
повышению качества учебно
– воспитательной работы.

Тематический
контроль
Тематический
контроль

Тематический
контроль

34.Состояние
и
оценка
работы Тематический
педколлектива по подготовке к ЕГЭ и контроль
ОГЭ по предметам по выбору
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Выполнение
требований
образовательной программы
ФГОС ООО
Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов.
Создание

Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А..,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А..,
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Белова
Ю.О.,
зам.директора
по
ВР
Белова
Ю.О.,
зам.директора
по
ВР
Лемешева
Е.Б.,
зам.директора
по
УВР

Справка
Справка

Справка
Справка

Справка
Справки,
анализ

Справка
Справка

отчеты,

Апрель

35.Состояние классных журналов

Тематический
контроль

Апрель

36.Собеседование
по
прохождению
рабочих программ учителей за III
четверть
37.Итоги второго года реализации
стандарта второго поколения.

Фронтальный
контроль

Апрель
Май

Май
Май

Тематический
контроль

38.Состояние
эффективности, Фронтальный
действенности и качества учебного и контроль
воспитательного процессов. Организация
подготовки и проведения переводной и
итоговой
аттестации
обучающихся.
Качественные
показатели
работы
педколлектива. Сохранность контингента
обучающихся.
38.1.Организация
и
проведение
промежуточной аттестации
38.2.Организация
и
проведение
репитиционных экзаменов в 9 и 11
классах
38.3.Проверка классных журналов
39.Анализ результатов ВПР в 4-11 классах Тематический
контроль
40.Анализ результатов метапредметных Тематический
РДР
контроль
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условий для продолжения Патисова
С.А.,
получения образования.
зам.директора
по
УВР
Соблюдение Положения при Лемешева
Е.Б.,
оформлении журналов.
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Контроль за выполнением Патисова
С.А.,
программ
зам.директора
по
УВР
Мониторинг
планируемых Патисова С.А.,
результатов реализации ООП зам.директора по
СОО.
УВР
Предупреждение
Лемешева
Е.Б.,
второгодничества.
зам.директора
по
Эффективность работы по УВР
С.А.,
повышению качества учебно Патисова
зам.директора
по
– воспитательной работы.
Соблюдение Положения о УВР
работе
с
электронными
журналами,
выполнение
программы

Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов.
Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов,
формирования
УУД.

Справка

Справка
Справка
Справки

Лемешева
Е.Б., Справка
зам.директора
по
УВР
Лемешева
Е.Б., Справка
зам.директора
по
УВР

Июнь

41.Контроль
прохождения
итоговой Тематический
аттестации выпускников 9 и 11 классов
контроль

Июнь

42.Собеседование с учителями по итогам Персональный
года
контроль
42.1.Проверка прохождения программы за
год
42.2.Состояние школьной документации

Июнь

43.Состояние и качество учебно – Тематический
воспитательной работы в лицее за 2020 – контроль
2021 учебный год.
43.1.Результативность
и
качество
обучения по параллелям классов.
43.2.Результативность
воспитательной
работы.
43.3.Состояние школьной документации.
43.4.Контроль результатов и качества
обучения по предметам учебных планов
43.5.Итоги обучения за II полугодие по
предметам учебных планов.
43.6.Итоги обучения за учебный год
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Обеспечение
качества
реализации образовательных
стандартов.
Создание
условий для продолжения
получения образования.

Лемешева
Е.Б., Анализ
зам.директора
по
УВР
Патисова
С.А.,
зам.директора
по
УВР
Предупреждение
Лемешева
Е.Б., Анализ
второгодничества.
зам.директора
по
Эффективность работы по УВР
повышению качества учебно Патисова
С.А.,
– воспитательной работы.
зам.директора
по
Соблюдение Положения о УВР
работе
с
электронными
журналами,
выполнение
программы
Эффективность работы по Лемешева
Е.Б., Анализ
повышению качества учебно зам.директора
по
– воспитательной работы.
УВР
Соблюдение Положения о Патисова
С.А.,
работе
с
электронными зам.директора
по
журналами,
выполнение УВР
программы
Белова
Ю.О.,
зам.директора
по
УВР

