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План 

внутригимназического контроля  

по реализации ФГОС НОО 

 на 2019 – 2020 учебный год 

( начальные классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 



                                                                                                                Сентябрь 
Направления 

работы 

Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные Где 

заслушива

ется 

 

Реализация  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

   1.Посещение уроков. 

Цель: организация учебного 

процесса. Отслеживание 

адаптации учащихся 1 класса; 

учебно-организованных 

(организация учебного места); 

- учебно-интеллектуальных 

(систематизация), 

- учебно-информационных 

работ с учебником); 

-учебно-коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Выявление уровня развития 

учащихся 1 класса. Реализация  

ФГОС НОО.  

2.Организация работы с ИКТ, 

наглядными материалами на 

уроках, применение игровых 

форм. (информатизация) 

1кл.русск.яз., чтение, 

математика(работа по ФГОС) 

 

Классно-

обобщающий 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

 

 

Зам. директора 

Курмелёва 

Н.А. 

Психолог 

 

 

 

Совещан 

 при 

завуче 

Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательног

о стандарта  

1.Входная психолого-

педагогическая диагностика в 1-

х классах. 

2.Проверка техники чтения в 1-

х классах. 

Цель: определение уровня 

сформированности навыка 

чтения в  у учащихся 1-х 

классов 

3. Обследование состояния 

устной речи, фонематических 

процессов, лексического и 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся 1-3х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Беседа с 

учащимися 

 

 

Зам. директора 

Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Психолог 

Журавлева 

И.П. 

Учитель-

логопед 

Аляева М.В 

 

 

Справка, 

совещание 

при 

зам.директ

ора. 



грамматического строя речи. 

Выявление структуры и 

механизмов речевых 

нарушений. Заполнение 

речевых карт и планирование 

индивидуальной работы с 

детьми. 

4. Комплексная контрольная 

работа(входная) 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ 

2.Проверка  личных дел 

учащихся. 

3.Проверка тетрадей по   

математике. Цель: соблюдение 

единых орфографических 

требований . 

6.Проверка  тетрадей для 

контрольных работ. 

 

 Тематический 

   

Тем. планы. 

 

 

Личные дела уч-

ся. 

 

Тетради 

учащихся 

 

 

 Просмотр , 

тематических 

планов, личных 

дел, тетрадей 

учащихся 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Совещани

е при 

зам.директ

ора. 

Справка 

Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельности 

1.Составление графика 

олимпиад, предметных недель. 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, 

ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ  

 

 

Обзорный   Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

 

 

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров 

1. Консультации по 

оформлению «портфолио» 

учителя. Представление 

педагогами «портфолио». 

 Тематические 

планы. 

Планы по 

самообразо- 

Собеседование с 

учителями. 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

 



 

2. Организация курсовой 

подготовки. 

 

3. Консультация «Соблюдение и 

выполнение единого 

орфографического режима и 

норм оценок». 

 

4. Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями  

ФГОС НОО. 

5. Подготовка плана работы  по 

подготовке учащихся к ВПР 

 

 

ванию. 

 

План-график 

повышения 

квалификации 

 

                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                                 Октябрь 
Направления работы Цели контроля Виды 

контроля 

Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные Где 

заслушива

ется 

Реализация  основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

1.Посещение уроков. 

Цель: Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

 

 

Тематически

й 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

Посещение 

уроков,наблюден

ие, собеседование 

с учителями 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Справка 



Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и ведением 

школьной документации. 

1.Проверка дневников  обучающихся 

 Цель : контроль  соблюдения 

требований к оформлению школьной 

документации 
2.Проверка   прописей. 

Цель:  контроль качества проверки 

прописей. 

( 1-е  классы).Формирование навыка 

письма у уч-ся 1-х кл. 

3.Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку 2-4 классы. Цель : 

соблюдение требований 

орфографического режима 

4. Проверка заполнения электронных 

журналов. Цель: регулярность 

выставления оценок 

 

 Обзорный 

  

прописи 

учащихся 

 Просмотр анализ 

прописей 

учащихся . 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Совещани

е при 

завуче. 

Справка 

Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельности 

1.Содержание и методика проведение 

прогулок и экскурсий. 

2.Участие в Всероссийском конкурсе 

«Спасатели» 

3. Участие в гимназическом туре 

Всероссийской олимпиады(4 классы) 

4. Участие в гимназическом туре 

олимпиады по ОРКСЭ 

    

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

Совещани

е при 

завуче. 

Справка 

 

 

Ноябрь 

                                                                                              

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            Декабрь 

 

Направления работы Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные Где 

заслушивае

тся 



 

Реализация  основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

 

 

 

  1.Посещение уроков физической 

культуры и ритмики. 

 Цель: использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках. Реализаци ФГОС 

2.Посещение уроков  математики 

( 2-3 классы). 

 Цель: использование технологии 

оценивания на уроках. 

Тематический 

 

 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

 

Посещение 

уроков,набл

юдение, 

собеседован

ие с 

учителями 

 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

Психолог 

Медсестра. 

 

 

 

Совещан. 

 при завуче 

Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и ведением 

школьной 

документации 

1. Контроль заполнения 

электронных журналов 

2. Проверка  тетрадей по 

математике. Цель: соблюдение 

орфографического режима. 

Выполнение требований 

САНПиНОВ :контроль объема 

домашних заданий. 

Тематический журналы  Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

Справка 

Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта  

 

1.Проверка вычислительных навыков 

учащихся (2-3 класс). 

 

2.Предварительный анализ  итогов за 1 

триместр. 

 

 

Тематический 

 

Уч-ся 2-3-

классов 

 

Контрольна

я работа 

 

собеседован

ие с 

учителями 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 Зав. Кафедрой 

Перфильева 

И.А. 

 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельности 

 1. Декада предметов   естественно-

научного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

Перфильева 

И.А. 

Справка 

Совещание 



Направления работы Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Где 

заслушивается 

 

 

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

 

 

1.Посещение уроков 

«Обучение грамоте» 

Цель:  Реализация ФГОС. 

Формирование 

коммуникативных УУД. 

2.Посещение уроков 

русского языка и 

математики в 4-х классах. 

Цель:  Формирование 

УУД( познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

 

Тематический 

 

 

 

Учащиеся 1-х 

классов 

 

 

Наблюдение

,беседа 

Зам. 

директора 

:Курмелёв

а Н.А. 

 Зав. 

Кафедрой 

Перфилье

ва И.А. 

 

 

Совещание 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного 

стандарта  

 

1.Промежуточная 

психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 1-х 

классов  

 

 2. Контроль  состояния 

учебных достижений  

учащихся 2-3 классов по 

итогам Iполугодия 

3 Подготовка к ВПР(демо-

версия) 4 классы 

 

Темати- 

ческий 

 

Уч-ся 1-3х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Контрольны

е работы. 

Зам. 

директора 

:Курмелёв

а Н.А. 

 Зав. 

кафедрой 

Перфилье

ва И.А., 

педагог-

психолог 

Игнатенко 

И.П. 

 

 

Справка, 

совещание при 

завуче. 

Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка журналов   

индивидуальной работы 

2.Проверка тетрадей для 

контрольных работ  по 

русскому языку и 

математике 

 

 Обзорный 

 Тетради доп. 

занятий. 

Тетради для 

контрольных 

работ 

   

 

 

Собеседован

ие с 

педагогами 

Зам. 

директора 

:Курмелёв

а . 

 

 

Совещание при 

завуче. Справка 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

1. Контроль работы наставников. 

Взаимопосещение  уроков.  

Консультации  для молодых 

специалистов. 

Персональный Учителя Посещение 

уроков 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 



Цель: наличие работ над 

ошибками, соблюдение 

норм оценок и единого 

орфографического режима 

3.Контроль заполнения 

электронных журналов 

 

 

 

Контроль за содержанием, 

организацией и развивающей 

направленностью внеурочной 

деятельности 

1. Декада предметов 

естественно-

математического цикла. 

Олимпиада по предметам 

естественно-

математического цикла 

( математика, окружающий 

мир, информатика) 

тематический   

 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Курмелева 

Н.А. 

 

Справка 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

 

 1. Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся.   

 

 

обобщающий 

 

 

учителя 

Посещение 

уроков 

 

Зам. 

директора 

:Курмелёв

а Н.А. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Январь 
 Направления работы Цели контроля Виды 

контроля 

Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответствен

ные 

Где 

заслушивается 

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

 

1 .Посещение уроков  русского 

языка. 

Цель:  формирование 

каллиграфических навыков. 

Система работ по формированию 

орфографической зоркости. 

Формирование УУД  у  учащихся. 

Реализация ФГОС. 

2.Посещение самоподготовки в  

2-х классах. 

Цель: организация самостоятельной 

работы 

 учащихся 2-х классов 

Тематиче

ский 

 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседован

ие с 

учителями 

 

Зам. 

директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

 

Совещан. при 

завуче 



3.Словарный диктант (2-4 классы) 

Цель: знание словарных слов. 

Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Контроль заполнения   

электронных журналов. 

Цель:  выполнение 

государственных программ, система 

проведения письменных работ. 

2.  Проверка журналов внеклассной 

и внеурочной деятельности. Цель: 

реализация ФГОС. 

3 Проверка тетрадей по русскому 

языку (3 классы) 

 

 

 

 

Обзорный 

 Электронные 

журналы 

Рабочие 

тетради 

 

 

 

Просмотр 

журналов 

 

   

 

 

 

Зам. 

директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Совещание при 

завуче. 

Справка 

 

Февраль 
 Направлен

ия работы 

Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные Где 

заслушивае

тся 

Реализация  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 1.Посещение уроков  русского 

языка 

Цель: реализация ФГОС, 

формирование УУД. Система 

работы учителей по ликвидации 

пробелов, предупреждение 

неуспеваемости 

Предупредител

ьный 

 

 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

Совещан. 

при завуче 



Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации. 

1.Проверка рабочих тетрадей по  

русскому языку. 

Цель: качество  и  регулярность 

проверки  тетрадей учителем  

2.Контроль заполнения 

электронных журналов 

 

 

 Тематический 

  

Рабочие тетради 

учащихся 

Выборочная 

проверка  

тетрадей 

 

 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Справка 

Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельности 

1 Декада предметов 

филологического цикла 

(русского языка и литературы) 

 

 

тематический Качество 

организации и 

проведения 

Открытые 

внеклассные 

мероприятия  

русскому языку и 

литературе 

Олимпиады 

учащихся 

Зам. 

директора: 

Курмелёва 

Н.А. 

 

Совещание 

при завуче. 

Справка 

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров 

1.Проверка взаимопосещений 

уроков. 

2.Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся.  

Подготовка проектных работ на 

внутригимназической 

конференции «ЗУБР». 

 

обобщающий  Проектные 

работы 

Зам. 

директора: 

Курмелёва 

Н.А. 

Руководитель 

кафедры УНУ 

Перфильева 

И.А. 

 

Совещание 

                                                                                                                

Март 
 Направлен

ия работы 

Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные Где 

заслушива

ется 

Реализация  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

 

 

 

1.Посещение уроков  

Ознакомления с окружающим 

миром.  Цель: организация 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Формирование УУД. 

Реализация ФГОС. 

 

Предупредител

ьный 

 

 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями 

 

Зам. 

директора: 

Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

 

Совещани

е при 

завуче 



Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательног

о стандарта   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уровень  сформированности 

регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД. Реализация ФГОС 

 

Тематический 

 

учащиеся 

 

 

Наблюдение 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

справка 

Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации. 

1.Контроль заполнения  

электронных журналов. 

 Цель: объективность 

выставления оценок за II 

триместр. 

 2.Провекрка рабочих тетрадей 

по русскому языку (1-2 классы) 

Цель: Виды работ, объем 

домашних заданий, 

формирование 

каллиграфических навыков, 

регулярность и качество 

проверки. 

 

 тематический 

 Классные 

журналы 

 

 

 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

справка 

       

 

Апрель 
Направления работы Цели контроля Виды 

контроля 

Объекты 

контроля 

 

 

Формы и 

методы 

контроля 

 

Ответственные Где 

заслушива

ется 



Реализация  

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

1 Посещение уроков в 3-4-х классах. 

Организация повторения. 

 

2.Посещение уроков русского языка  

 Цель: работа над каллиграфией и 

орфографической зоркостью. 

Формирование УУД. 

3.Посещение уроков , ОРКиСЭ . 

МОДУЛЬ: Основы православной 

культуры) 4 классы. 

 Цель: . Формирование УУД. 

Реализация ФГОС 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

Учащиеся 3-4х 

классов 

Посещение 

уроков,наблюд

ение 

Администраци

я 

 

 

Совещани

е при 

завуче 

 Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта   
 

 

1. Итоговая психолого-

педагогическая диагностика в 1-х 

классах; 

 

2. Участие в Всероссийских 

проверочных работах  4-е классы 

Тематический  

Уч-ся 1,4-х 

классов 

Тесты. 

Беседа с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Курмелева 

Н.А. 

Педагог-

психолог 

Журавлева  

И.П. 

Справка 

Совещани

е 

Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.  Проверка  тетрадей для 

контрольных работ 2-4-х классов. 

Цель: Выполнение практической 

части рабочей программы педагога. 

 Реализация ФГОС 

 

2.Контроль заполнения электронных 

журналов Цель: Система повторения.          

Работа со слабоуспевающими 

учащимися . Организация 

внеурочной деятельности. 

Реализация ФГОС 

 

 

 Обзорный 

Тематический 

   

Выборочная 

проверка 

прописей и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Совещан 

при зав. 

Справка 

Адм. 

совещан 

 

 



 

 

Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельности 

 

 - Научно – практическая 

конференция «Зубр». Защита 

проектов.  Выставка творческих  и 

исследовательских работ учителей и 

учащихся. 

 

 

Тематический  собеседование  

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

. 

 

Совещан 

при зав. 

Справка 

 

 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

 

Контроль внеурочной 

деятельности(индивидуальные 

занятия с учащимися) 

тематический Посещаемость 

занятий, 

качество 

организации 

работы 

Собеседование 

с учителями. 

Зам. директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

 

 

                                                                                                            Май 
 Направлен

ия работы 

Цели контроля Виды контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственны

е 

Где 

заслушивает

ся 

Реализация  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

 1 Посещение уроков в 1-4-х 

классах. Организация 

повторения. 

 

   

Темати- 

ческий 

 

 

 

 

Учителя,  

Учащиеся 

 

 

 

 

Посещение 

уроков,наблю- 

дение, 

собеседование с 

учителями 

 

Администрац

ия 

 

 

Совещан. 

при завуче 



Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательног

о стандарта   
 

 

 

1. Проверка  читательских 

навыков учащихся 1-х классов. 

 

2.Контрольные работы (на 

промежуточной аттестации)  в 

2-4 классах. 

3.Комплексные контрольные 

работы(1-4 классы) Цель: 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1-4 классов. 

Анализ предметных и 

метапредметных результатов 

учащихся 1-4-х классов. 

  

 

Фронтальный 

 

Уч-ся 1-4х 

классов 

 

 

 Комплексная 

контрольная 

работа. 

Зам. 

директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 Зав. 

Кафедрой 

Перфильева 

И.А. 

 

Справка, 

совещание 

при завуче. 

Контроль за 

исполнением  

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации. 

 1. Отчеты по образовательной 

деятельности за  2018-2019уч. 

год. 

2. Проверка оформления 

личных дел. 

3.Проверка электронных 

журналов. Цель:   выполнение 

программы по итогам учебного 

года, объективность 

выставления итоговых оценок. 

 

4.Проверка журналов 

внеклассной и внеурочной 

деятельности.  

Цель: выполнение программы.  

5.Контроль заполнения 

электронных журналов 

 

 Тематический 

 Классные 

журналы(электр

онные) 

Просмотр  

журналов, 

 

личных дел 

учащихся. 

 

 

Зам. 

директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

 

 

Совещание 

при завуче. 

Справка 

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров 

1. Отчеты учителей  по 

образовательной деятельности. 

2.Планирование работы на 

2020-2021 учебный 

тематический Отчеты, 

Электронные 

журналы 

Беседа,анализ Зам. 

директора 

:Курмелёва 

Н.А. 

Совещание 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План 

внутригимназического  

контроля  
(естественно – математический цикл) 

 

 

на 2019- 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок  Виды контроля Аспекты контроля 

(вопросы, подлежащие 

контролю) 

Форма 

контроля  

Метод 

контроля 

Ответственные  Отражение результатов 

Сентябрь  Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

РФ» 

Организация 

индивидуального обучения 

на дому 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Балабанова О.М. Совещание при завуче 

 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

1. Результативность 

обучения за курс начальной 

школы. «Стартовый 

контроль» 5кл. (математика) 

Предметно – 

обобщающий 

 

 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

   Балабанова О.М. 

Руководитель МО 

Справка 

  2. Результативность 

обучения за курс основной 

школы. «Стартовый 

контроль» 10 кл. 

(профильные предметы) 

Предметно – 

обобщающий 

 

 

 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Балабанова О.М. 

Руководитель МО     

 

Справка 

  Успеваемость учащихся. 

Административные 

контрольные срезы по 

предметам естественно-

научного цикла (входная 

диагностика) 

Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч - куратор 

Балабанова О.М., 

Руководители МО     

Справка 

 Контроль за 

ведением 

документации 

1.Проверка заполнения 

электронных журналов 9-

11кл.  

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор Справка  

  2.Проверка личных дел 

учащихся 5-11 кл. 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор    Справка. 

  3. Проверка соответствия 

РП требованиям 

государственного 

образовательного стандарта   

Персональный  Наблюдение, 

беседа 

Завуч – куратор, 

руководители МО 

Совещание при завуче. 

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах. 

Организация подготовки к 

проведению ГИА 

Обзорный Изучение 

документаци

и  

Завуч-куратор.  



Октябрь Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 « Об 

образовании в 

РФ» 

1. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно- 

познавательной 

деятельности, с целью 

участия детей в предметных 

гимназических олимпиадах  

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Завуч - куратор, 

руководители МО  

Совещание при завуче 

 Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка дневников 

учащихся, с целью контроля 

заполнения дневников 

учащимися, наличием 

расписания, списков 

учителей, записи домашнего 

задания. 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч - куратор Справка  

  Проверка электронных 

журналов 9-11 классов с 

целью: Контроль 

накопляемости оценок, 

наличия и объёма 

домашнего задания.  

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

  Проверка документации по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

1.Посещение уроков, 

учителей, работающих в 5 

кл. 10кл. с целью проверки 

выполнения требований по 

преемственности. 

Подготовка к участию в 

ВПР учащихся 5,6,7,8,11 

классов 

Классно- 

обобщающий 

 

 

 

 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

Информирование о 

проведении ГИА 

 

Обзорный Изучение 

документаци

и  

Завуч-куратор.  

Ноябрь   Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 « Об 

1. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно- 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор, 

руководители МО  

Совещание при завуче 



образовании в 

РФ» 

познавательной 

деятельности, с целью 

участия детей в 

муниципальных 

предметных олимпиадах  

  2. Предварительные итоги I 

триместра  

Классно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

Успеваемость учащихся. 

Административные 

контрольные срезы: по 

физике в 8 классах, 

математике в 5-8 классах, , 

химии в 8-х классах. 

Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч- куратор  

руководитель МО     

Справка  

 Контроль за 

ведением 

документации 

1. Контроль выполнения 

учебных программ, 

Стандарта образования 

минимума контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Предметно- 

обобщающий  

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

  Контроль организации 

внеаудиторной занятости  

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

1. Контроль работы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в 11-х классах, 

9-х классах    

Обобщающий  Наблюдение, 

беседа 

Завуч-куратор,  

Руководители МО 

 

Совещание при завуче 

Декабрь Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

РФ» 

1. Контроль организации 

индивидуального обучения 

на дому 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка 

 

 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

Успеваемость учащихся  

математика 5-11 классы. 

Мониторинг предметных 

знаний 9-11 класс (УО) 

Предметно - 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч- куратор 

Руководитель МО             

 

Справка 

 Контроль за 

ведением 

документации 

1. Проверка электронных 

журналов, с целью 

выявления объективности 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  



выставления оценок за I 

триместр, контроля 

выполнения теоретической 

и практической части 

учебной программы  

  Проверка рабочих тетрадей 

по математике учащихся 5- 

11 кл. 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч – куратор 

 

Справка  

 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль преподавания 

математики в 5-11 (ФГОС 

ООО и СОО) 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче, 

справка 

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

1.Контроль работы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в 11-х классах, 

9-х классах (контрольный 

срез в 9,11 классах)  

Обобщающий  Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Завуч-куратор,  

Руководители МО 

 

Справка  

Январь  Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 « Об 

образовании в 

РФ» 

1. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно- 

познавательной 

деятельности, с целью 

участия детей в 

гимназических олимпиадах 

по технологии, музыке, ИЗО 

и областных предметных 

олимпиадах. 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор, 

руководители МО 

и МК   

Совещание при завучах 

  2. Контроль посещаемости 

занятий учащихся 9 – 11 кл. 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

1.Контроль подготовки к 

экзаменам. Проведение 

консультаций. 

 

Предметно - 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч- куратор, 

руководитель МО 

Совещание при завуче, 

справка 



 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

 

Обученность учащихся. 

Административные 

контрольные срезы: по 

биологии в 7-8,10 классах. 

Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Руководитель МО   

завуч- куратор 

 

Справка 

 Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка дневников 

учащихся, с целью проверки 

своевременности и 

аккуратности их заполнения 

учащимися, работы с 

дневниками учителей. 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч - куратор Справка  

 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль преподавания 

химии в 9-10 классах 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче, 

справка 

Февраль  Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

РФ» 

1. Проверка проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися на дому 

Персональный  Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

  2. Предварительные итоги 

обученности учащихся во II 

триместр. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Классно - 

обобщающий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

  4. Контроль выполнения 

учебных программ, 

Стандарта образования 

минимума контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Предметно- 

обобщающий  

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

1. Организация повторения 

изученного материала 

Предметно 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

  2. Обученность учащихся. 

Административные 

контрольные срезы: 

по физике в 8-9,  

Классно - 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч – куратор, 

Руководитель МО             

 

Справка  



 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

1.Посещение уроков с 

целью контроля работы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации  в 11-х классах, 

9-х классах.  

Предметно - 

обобщающий   

Анализ, 

наблюдение 

Завуч-куратор,  

Руководители МО 

 

Совещание при завуче, 

справка 

  Проведение пробного 

экзамена по математике в 

11-х кл, физике в 11б кл. 

 

Классно - 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч – куратор, 

Руководитель МО             

 

Справка 

 Контроль за 

ведением 

документации 

1. Проверка рабочих, 

лабораторных тетрадей по 

физике 7-11 классах 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Справка  

 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

Контроль преподавания 

физики в 7-11 классах 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче, 

справка 

Март  Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

РФ» 

1. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно- 

познавательной 

деятельности, с целью 

участия детей в районных 

олимпиадах по музыке и 

технологии, ИЗО. 

Предварительн

ый  

Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор, 

руководитель МО  

Совещание при завуче 

 Контроль за 

ведением 

документации 

1. Проверка электронных 

журналов с целью 

выявления объективности 

выставления оценок за II 

триместр, системы опроса, 

своевременность 

выставления оценок.  

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор Справка  

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

1.  Проведение пробного 

экзамена по математике, 

русскому языку, экзаменов 

по выбору в 9-х классах. 

Классно - 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Завуч-куратор,  

Руководители МО 

 

Совещание при завуче, 

справка 



Апрель  Контроль за 

выполнением 

ФЗ № 273 « Об 

образовании в 

РФ» 

1. Проверка проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися на дому 

 

Персональный  Наблюдение, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

1. Обученность учащихся. 

Административные 

контрольные срезы: по 

математике в 5-8, 10 кл. 

по химии 8, 9в, 10в,11в кл. 

по физике 7,8, 9б,10б,11б 

кл. 

2. Участие в ВПР 

Итоговый  Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Руководитель МО              

завуч- куратор 

 

Справка 

 

  2. Проверка организации 

повторения и обобщения на 

уроках и подготовка к 

экзаменам 

Обобщающий  Наблюдение, 

анализ 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль 

подготовки 

проведения ГИА 

в 9,11 классах 

Контроль готовности к 

итоговой и промежуточной 

аттестации (документация) 

 

 Обзорный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч-куратор Совещание при завуче 

 Контроль за 

ведением 

документации 

 Проверка документации по 

внеаудиторной 

деятельности 

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор Справка  

  Проверка классных 

журналов с целью контроля 

учета достижений 

учащихся, претендующих 

на получение медалей, 

заполнения журнала 

начинающими педагогами  

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор Справка  

Апрель- 

май  

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Проведение 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

  2. Контроль внеаудиторной 

нагрузки 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

Справка  



 
 

 

 
  

 

 

 

Май  Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

1.Результат обученности по 

предметам естественно – 

научного цикла учащихся 5-

8,10 кл 

 

Итоговый  Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Руководитель МО            

завуч- куратор 

 

Справка, совещание при 

завуче 

  2. Предварительные итоги 

окончания учебного года. 

Итоговый  Анализ , 

беседа 

Завуч- куратор Совещание при завуче 

 Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка классных 

журналов с целью контроля 

объективности выставления 

оценок по итогам 3 

триместра и года, 

выполнения учебных 

программ, Стандарта 

образования минимума 

контрольных, практических 

и лабораторных работ 

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

Завуч - куратор Справка  

  2. Проверка личных дел 

учащихся 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч - куратор Справка  

Июнь  Контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков 

Итоговая аттестация 

учащихся 9,11 кл 

Классно- 

обобщающий, 

персональный 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

 

Завуч- куратор   

 

Справка 

 Контроль за 

ведением 

документации 

Экзаменационная 

документация 9 классы 

Персональный  Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Завуч - куратор Справка  



 

 

 
  

 
ПЛАН ВГК  

 
 

 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

(гуманитарный  цикл) 

 

 

 
 

 

 

 

 



ВГК гуманитарного цикла.   

Контроль выполнения «Закона об образовании в РФ». 

 

Срок 

 
Аспект контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Отражение  

результатов 

сентябрь  Проверка готовности учителей к 

новому учебному году. Проверка  

рабочих программ и КТП 

Обзорный Изучение 

документаци

и  

Зам директора по 

УВР 

Справка 

 

октябрь Дозировка домашнего задания по 

русскому языку в 5,6-х с целью 

определения соответствия 

дозировки д/з учащихся 5,6-х кл. 

согласно нормам СанПин. 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

ноябрь   Предварительные итоги 

успеваемости за I триместр.  

Работа по предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, индивидуальные  

консультации. 

Персональный Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

декабрь   Контроль  за выполнением 

основой образовательной 

программы основного общего 

образования  и основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Персональный, 

обзорный 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

январь  Контроль за посещаемостью 

учащимися учебных занятий с 

целью профилактики пропусков 

уроков. 

Персональный,  

классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

февраль Предварительные итоги 

успеваемости учащихся за II 

триместр, работа по 

Классно-

обобщающий, 

тематический 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 



предупреждению неуспеваемости 

учащихся, работа классных 

руководителей с родителями. 

март  Проверка документации учителей 

предметников. Контроль 

выполнением ООП ООО, ООП 

СОО 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка. 

апрель-май Проверка прохождения 

программного материала, 

выявление отставания. 

Персональный Наблюдение, 

беседа 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

 

 

                                                                    ВГК. Контроль за качеством образования 

 

Срок 

 
Аспект контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Отражение  

результатов 

сентябрь 1. Результативность обучения за 

уровень   основного общего  

образования «Стартовый контроль» - 

5-х-8, кл. – предметов гуманитарного 

цикла. 

2. Мониторинг предметных знаний 

9,10, 11  классов  по предметам 

гуманитарного профиля 

   

Предметно- 

Обобщающий 

 

 Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ. 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

октябрь 1. Контроль за работой по подготовке 

к итоговому сочинению. 

Репетиционное итоговое сочинение 

2. Контроль преподавания предметов 

молодыми учителями.  

Предметно- 

Обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

ноябрь 1. Контроль за работой по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации  в 11-х классах, 9-х 

классах. 

Предметно- 

Обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 



2. . Контроль за работой по подготовке 

к итоговому сочинению. 

3. Контроль преподавания литературы. 

декабрь 1.  Муниципальный мониторинг 

гуманитарного цикла 9-11 кл. 

2.  Контроль за работой по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации  в 11-х классах, 9-х классах 

Работа учителей с учащимися 

выпускных классов. 

Предметно- 

Обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

Январь 1. Контроль преподавания   географии.  

3. Административные контрольные 

работы по географии (5-8 класс) 

Предметно- 

Обобщающая 

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

Февраль 1. Контроль преподавания 

обществознания и истории .  

2. Административные контрольные 

работы  обществознанию и истории  5- 

8,10класс. 

Тематический 

Обобщающий 

Наблюдение, 

анализ 

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

 

Март 1.Проверка организации повторения, 

подготовка к экзаменам. 

2. Административные контрольные 

работы по русскому языку 5,6,7,8 

класс. 

3. Контроль преподавания русского 

языка 

 

Тематический  

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

 

Апрель  Репетиционные экзамены , в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

Муниципальный мониторинг 

гуманитарного цикла (9-11 класс) 

Тематический  Наблюдение, 

анализ 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

Май Промежуточная аттестация учащихся 

5-8, 10 кл. 

Итоговая Письменная 

проверка 

знаний 

Зам директора по 

УВР 

Справка, 

педагогически

й совет 

Июнь Государственная итоговая аттестация 

учащихся 9,11 кл. 

Классно-

обобщающая 

Анализ Зам директора по 

УВР 

Педагогическ

ий совет 



 

 

ВГК. Контроль за ведением школьной документации. 

 

Срок 

 
Аспект контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Отражение  

результатов 

сентябрь 1..Утверждение календарно 

тематических планов к рабочим 

программам  

2. Введение Дневник. Ру. 

Классно-

обобщающий 

Персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Справка 

 

Совещание 

при завуче, 

справка 

октябрь  1. . Введение Дневник. Ру. 

2. Проверка рабочих тетрадей   по 

русскому языку  5-6 класс  

(выборочно). Цель проверки:  

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

выполнение работы над ошибками, 

объективность выставления оценок.  

 

Классно-

обобщающий 

  

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка. 

ноябрь 1. Введение Дневник. Ру. 

Цель: Контроль за выполнением 

теоретической и практической 

части учебных программ, 

выполнение рекомендаций. 

Персональный Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Справка 

декабрь 1. Введение Дневник. Ру. 

Цель проверки: соблюдение 

инструкций по заполнению 

журналов, объективность 

выставления оценок за I триместр 

2. Диагностика развития УУД 5 класс  

Предметно-

обобщающий 

Персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

январь 1.Корректировка КТП  рабочих 

программ педагогов. 

 Тематический  Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Справка 



февраль 1.Проверка тетрадей для к/р по 

русскому языку в 7-8 кл. Цель 

проверки: соблюдение единого 

орфографического режима, 

выполнение работы над ошибками. 

2. . Введение Дневник. Ру.. Цель: 

контроль за работой со 

слабоуспевающими, своевременность 

выставления отметок. 

Персональная Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

март 1. . Введение Дневник. Ру.. Цель 

проверки: объективность выставления 

оценок за II триместр, система опроса 

учащихся, соблюдение инструкций по 

заполнению журналов, организация 

повторения. 

Персональный 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка. 

 

 

апрель  Готовность к итоговой  и 

промежуточной аттестации  

 Обзорный  Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Справка 

май 1. Введение Дневник. Ру.. Цель 

проверки: прохождение программы, 

нормы контрольных, творческих 

работ, объективность выставления 

оценок за год. 

Персональный 

 

 

 

  

 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

  

Зам директора 

по УВР 

Справка 

 

 

 

  

июнь Документация по промежуточной 

аттестации учащихся 5-8, 10 кл. 

Персональный 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по УВР 

Справка 

 

 

 

ВГК. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Срок 

 
Аспект контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Отражение  

результатов 

Сентябрь- 

октябрь 

Посещение уроков молодых и 

вновь прибывших специалистов с 

Персональный Наблюдение, 

беседа 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 



целью ознакомления с методикой 

преподавания предмета. 

 

октябрь 1.Посещение уроков учителей, 

работающих в 5 кл. с целью 

проверки выполнения требований 

по преемственности обучения в 5 

кл. (подготовка к педагогическому 

консилиуму). 

2.Посещение и анализ уроков 

вновь образованных 10 кл. 

(подготовка к педагогическому 

консилиуму).  

  

Персональный 

 

 

 

 

 Персональный 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

ноябрь  1.Контроль за предпрофильной 

подготовкой учащихся 8,9 кл. 

2.Контроль за преподаванием  

литературы    

Персональный 

 

 

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

декабрь 1 Контроль преподавания 

предметов гуманитарного цикла, 

выносимых на ЕГЭ 

Персональный Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

январь Контроль за преподаванием  

географии. Посещение уроков 

географии. 

    

февраль Контроль за преподаванием  

обществознания и истории . 

Посещение уроков истории и 

обществознания.  

Персональный Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

март  Контроль за преподаванием 

русского языка. Посещение 

уроков русского языка.  

Персональный Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче. 

апрель,  

май 

 Контроль повторения в рамках 

подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации   

Классно-

обобщающая 

  

Наблюдение, 

беседа 

Зам директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

 



 

ВГК по введению ФГОС 

основного общего и  среднего  общего образования 

В МОУ«Гимназия №1» г. Балашова на 2019-2020 учебный год 
 

№ Направления 

контроля/объект контроля 

Содержание 

контрольных действий 

Сроки Исполнитель / 

Ответственный 

1. Контроль системы управления   (деятельности администрации и руководителей МО и МК) 

1.1. Деятельность администрации  1.1.1.Организация повышения 

квалификации педагогических работников 

гимназии. 

В течение года Изгорев С. А. 

1.1.2. Оценка системы непрерывного 

образования с участниками 

образовательных отношений по вопросам   

реализации ФГОС ООО и СОО. 

Октябрь, апрель Ковязина С.В. 

1.1.3.Оценка информационно-

просветительской работы с участниками 

образовательных отношений. 

Сентябрь, январь Балабанова О. М., 

Николаева Н. В. 

1.2. Деятельность  методических 

объединений  и кафедр 

2.2.1.Организация работы МО и МК  по 

работе учителей -предметников по 

реализации ФГОС ООО и СОО. 

В течение года Ковязина С. В 

2.2.2. Соответствие рабочих программ 

педагогов требованиям ФГОС в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Сентябрь, январь Ковязина С. В 

2.2.3. Обеспечение преемственности 

введения ФГОС СОО и ФГОС ООО. 

В течение года Балабанова О. М., 

Курмелева Н. А. 

1.3. Деятельность  психолого-

педагогической службы 

2.3.1.Обеспечение  психолого- 

педагогического сопровождения ведения 

и реализации ФГОС СОО 

сентябрь Изгорев С. А. 

2. Контроль введения  ФГОС ООО, СОО в учебный процесс 

2.1. Преподавание учебных 

предметов 

2.1.1.Оценка соответствия содержания 

урока программным требования ФГОС и 

рабочей программы. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

2.2. Организация урочной 

деятельности 

2.2.1.Оценка соответствия структуры урока 

требованиям ФГОС ООО и  СОО 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 



2.2.2. Оценка соответствия организации и 

проведения урока с точки зрения системно 

- деятельностного подхода. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

2.3. Формирование УУД у 

обучающихся в процессе 

урочной деятельности 

 Оценка деятельности педагога по 

формированию УУД на уроке. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

2.4. Конструирование 

технологической карты урока  

  Планирование каждого этапа 

деятельности. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

3. Контроль введения   ФГОС в воспитательный процесс 

3.1. Реализация   внеурочной 

деятельности 

  Оценка соответствия организации и 

проведения занятий согласно выбранной 

модели. 

В течение года  Николаева Н. В.. 

3.2. Формирование УУД у обучающихся 

в процессе внеурочной деятельности 

  Оценка деятельности педагога по 

формированию УУД на занятиях по 

направлениям внеурочной деятельности. 

В течение года  Николаева Н. В.. 

3.3. Организация и проведение занятий 

по направлениям внеурочной 

деятельности 

3.3.1. Наличие программ курсов, занятий по 

внеурочной деятельности. 

сентябрь Николаева Н. В 

3.3.2. Оценка соответствия содержания занятий 

требованиям программ курсов   внеурочной 

деятельности. 

Ноябрь, апрель Николаева Н. В. 

3.3.3. Оценка соответствия организации и 

проведения занятий с точки зрения системно - 

деятельностного подхода. 

 

 

В течение года  Николаева Н. В.. 

4. Контроль за профессиональным развитием педагога. 

4.1. Деятельность педагога 4.1.1. Оценка деятельности по созданию 

проблемных ситуаций на уроке. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

4.1.2. Реализация уровневого подхода к оценке 

индивидуальных образовательных  результатов 

обучающихся. 

В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

4.1.3. Саморазвитие, самообразование педагогов В течение года Ковязина С. В., 

Балабанова О. М. 

 

 

 

 



 

 
ВГК  ПО ВОПРОСУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ» 

 

 

№ 

п/п 

Направ-

ление 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

Отметка о рассмотрении 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Август  

1 ГИА 

 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

 

1. Анализ результатов выпускных экзаменов в 

прошедшем учебном году. Сравнительный анализ 

результатов государственной итоговой аттестации за 

последние 3 года. 

2. Анализ сдачи ЕГЭ по математике,  русскому языку в 

прошедшем году. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

за последние 3 года  

Зам. директора по 

УВР 

Педагогический совет 

Сентябрь 

2 ГИА 

 

Подго-

товка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Разработка и обсуждение плана мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой  

аттестации в текущем учебном году. 

2. Ознакомление родителей обучающихся 9, 11 классов с 

Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

3. Ознакомление обучающихся 9, 11 классов сПорядком 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 

году  

4. Разработка и обсуждение  плана мероприятий по 

подготовке и проведению выпускных экзаменов для 

обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

5. Назначение ответственного за организацию и 

проведение выпускных экзаменов  для обучающихся 11 

классов в форме ЕГЭ. 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

 

Зам. директо-ра по 

УВР. 

Административное 

совещание. Родительское 

собрание 9-11 классов.  

 

Октябрь 

3 ГИА 

Подго-

товка и 

1. Разборка рекомендаций для родителей, учителей и 

выпускников 9, 11 классов по психологической 

подготовке к итоговой аттестации.  

Педагог-психолог. 

 

 

Рекомендации на стенде, в 

папках классных 

руководителей с 

нормативными 



проведен

ие ЕГЭ 

 

2. Оформление стенда по подготовке и проведению ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3. Разъяснительная работа и подготовка пакета 

нормативно-правовых документов для классных 

руководителей 9,11 классов и учителе-предметников по 

организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Работа по составлению базы данных  на выпускников9 

,11 классов для проведения ГИА. 

5. Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 

психологической подготовке выпускников к итоговой 

аттестации и участию в ГИА. 

 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кабинетами. 

 

Зам. директора по 

УВР. 

 

Педагог-психолог 

документами. 

Административное 

совещание. 

Папки с документами.  

 

База данных в печатном 

виде и на электронном 

носителе. Рекомендации на 

стенде, в папках с 

нормативными 

документами 

Ноябрь 

4 ГИА Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися по вопросам ГИА 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Административное 

совещание  

Декабрь 

5 Итоговая 

аттестаци

я 

1. Контроль за своевременным прохождением 

образовательных  программ основного общего  и среднего 

общего образования обучающимися 9, 11 классов 

2. Проведение информационной работы с учащимися 9, 

11, родителями, педагогами по вопросу определения 

экзамена по выбору. 

3. Итоговое сочинение 

 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре.  

Январь 

6 ГИА 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в ОО. Ознакомление с инструкцией по 

проведению итоговой аттестации.  

2 Проведение разъяснительной работы среди учащихся 9, 

11 классов по вопросам итоговой аттестации. Сдачи 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 

4. Подготовка ксерокопий бланков ЕГЭ на каждого 

выпускника с целью обучения по его заполнению. 

5. Подготовка пункта ППЭ. О ходе выполнения плана 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 

текущем учебном году. 

6. Назначение ответственного за подготовку пункта ПП, 

организаторов ЕГЭ  

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

 

Учителя-

предметники. 

Директор. 

 

Директор. 

 Педагогический совет 

 

Классные часы, 

родительские собрания 

 

 

 

Административное 

совещание.  



Февраль 

7 ГИА 

 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Проведение информационной работы с учащимися 9 

родителями, педагогами по вопросу определения 

экзамена по выбору, по выбору формы сдачи экзаменов. 

2. Уточнение базы данных на выпускников 9, 11 классов. 

3. Подготовка плана-схемы   ОО-путеводителя по ППЭ, 

плана эвакуации в случае возникновения пожара, ЧС 

Зам. директора по 

УВР. 

 

 

Учителя-

преметники. 

 

Зам. директора по 

УВР. 

 Классные часы, 

родительские собрания, 

производственные 

совещания 

 

 

Март 

8 ГИА 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Ознакомление выпускников 9, 11 классов с 

дополнительной информацией по проведению 

государственной итоговой аттестации и в текущем году. 

2. Ознакомление родителей выпускников с ходом 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 

текущем году. 

3. Подготовка пункта ППЭ к предварительной проверке 

готовности к проведению ЕГЭ в текущем году  

4. Подготовка и проведение пробных экзамена по выбору. 

 

Директор. 

Зам. директора по 

УВР. Классные 

руководители. 

Учителя- 

предметники. 

Директор. 

Руководитель ППЭ. 

Зам. директора по 

УВР 

Родительское собрание.  

Классные собрания. 

 

Административное 

совещание. Педагогический 

совет.  

Апрель 

9 ГИА 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Обсуждение и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов в текущем учебном году. 

2.  Утверждение состава апелляционной  (конфликтной) 

комиссии.  

3. Подготовка и проведение пробных  экзаменов. 

6. Инструктаж выпускников 9,11 классов по проведению, 

правилам поведения при участии в ГИА. 

7. О ходе выполнения мероприятий по подготовке и 

проведению ГИАв текущем году.  

Директор. 

 

 

 

 

Директор. 

 

Классные 

руководители. 

Директор. Зам. 

директора по УВР. 

Педагогический совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 совещание при директоре.  

Родительское собрание 9, 

11 кл.  

Май 

10 

 

ГИА 

 

Подготов

ка и 

1. О результатах внутришкольного контроля за освоением 

образовательных программ основного и среднего общего 

образования выпускниками 9,11 классов и о допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

Педагогический совет.  

 

 

 

 



проведен

ие ЕГЭ 

2. Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации для выпускников 9, 11 классов в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию их здоровья 

3. О выполнении требований к оформлению документов, 

ведению документации по учету, выдаче документов 

государственного образца. 

 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

 

Директор. 

 

 

 

 

 

Июнь 

11 ГИА 

 

1. Об окончании и результативности освоения учащимися 

9 классов образовательных программ основного общего 

образования. 

2.  Об окончании и результативности освоения 

учащимися 11 классов образовательных программ 

среднего общего образования. 

3. О награждении учащихся грамотами за активное 

участие в общественной и спортивно-массовой жизни 

школы   

Зам. директора по 

УВР.  Зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР. Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

12 ГИА 

 

1. Анализ организации и проведения государственной  

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

текущем учебном году. 

2. Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ в текущем году 

Зам. директора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

 

Сдача отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Внутригимназический контроль за научно- методической работой 
 

Срок Аспекты контроля 

(вопросы, подлежащие 

контролю) 

Форма контроля Метод 

контроля 

Ответственный Отражение 

результатов 

Сентябрь 1. Планирование работы 

методических  объединений и 

кафедр 

 

2. Уроки молодых 

специалистов 

 

3. Проверка рабочих 

программ, программ 

элективных курсов и курсов 

по выбору. 

Тематический 

Административный. 

Предварительный 

 

Персональный 

 

 Тематический 

Административный . 

  

Проверка 

документов 

 

 

Наблюдение 

 

 Проверка 

документов 

  

Зам. директора по 

НМР 

Справка 

 

 

 

Совещание при завуче 

 

 Справка. 

  

Октябрь  1. Работа с аттестующими 

учителями на соответствие по 

должности . 

 

2. Проверка преподавания  

курсов и  учебных предметов 

выбранных в рамках части 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

3.Проверка психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

ФГОС 

 

4. Контроль за выполнением  

основной образовательной 

программы  начального 

общего образования и 

Персональный 

Взаимоконтроль 

 

 

Фронтальный 

Административный. 

Промежуточный 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

 

Текущий  

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение  

Опрос 

 

 

 

 

 Наблюдение  

 

 

 

 

наблюдение 

Зам. директора по 

НМР 

 Заседание аттестационная. 

комиссии 

 

 

 Справка  

 

 

 

 

 

Справка 

 

  

 

 

Совещание при завуче 

 

 

 



основного общего 

образования 

Ноябрь 1. Отслеживание результатов 

мониторинга здоровья  

 

2.  Аттестация педагогов 

 

3. Работы научного общества 

учащихся( в рамках 

программы «Одаренные 

дети». Участие в олимпиадах  

Тематический 

 Промежуточный 

 

Тематический  

  

Тематический 

Административный 

Наблюдение 

Опрос 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 

Зам. директора по ВР Заседание НМС 

 

 

Приказ 

 

 Заседание НМС 

Декабрь 1.    Формирование и 

развитие УУД 

2.Экспертиза документов МО 

и МК  

Тематический 

Административный. 

 

 Административный 

 

Анализ 

Наблюдение 

 

 Анализ 

Зам. директора по 

НМР 

Совещание при  директоре 

 

 

Справка 

 

Январь 1.  Контроль за выполнением 

основной образовательной 

программы начального 

общего основного  общего  и 

среднего общего 

образования. 

2. Итоги работы 

методических объединений в 

первом полугодии.  

Обзорный 

Административный 

 

 

  

Административный 

Текущий 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 Справка  

 

Февраль 1.Проверка ведения 

профориентационной работы 

классными руководителями. 

Формы и методы работы  с 

классом по формированию 

готовности учащихся 7-х 

классов к предпрофильной 

подготовки. 

 

2. Уроки молодых 

специалистов 

Тематический 

Коллективный 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный 

Коллективный 

Текущий   

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

анализ 

Зам. директора по 

НМР 

 Совещание при завуче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при завуче 

Март 1. Научно-исследовательская 

деятельность педагогов  

Фронтальный 

взаимоконтроль 

Наблюдение 

Опрос 

Зам. директора по 

НМР 

 Заседание НМС 

 



(проанализировать работу 

учителей по вопросу 

формирования 

исследовательских умений 

через разработку и защиту 

проектов учащихся) 

 

2. Контроль проведения 

диагностики учащихся 7,8,9, 

классов  в рамках 

профориентации 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 Предварительный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совещание при директоре, 

заседание МО классных 

руководителей. 

Апрель 1.  Контроль за ведением 

работы с родителями в 

рамках  предпрофильной  и 

профильной подготовки  

учащихся. 

 

2. Введение  ФГОС СОО: 

первые шаги 

Обзорный 

Административный. 

 

  

 

 Административный  

Проверка 

документов 

 

 

 

Наблюдение 

Зам. директора по 

НМР 

 Отчет  

 

 

 

  Совещание при директоре 

 

Май 1.Анализ реализации  тем 

самообразования учителей 

 

2.Итоги методической 

работы.   

 

Обобщающий, 

тематический 

 

Административный 

 

Наблюдение 

Анализ 

 

Наблюдение 

Анализ  

Зам. директора по 

НМР 

Совещание при завуче 

 

 

 

Анализ НМР 
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