
 
Циклограмма системы внутри школьного контроля внутренней оценки качества образования 

МБОУ «СОШ № 5» 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

2020-2021 учебный год 
 

Направления 
контроля 

Цель контроля Объект 
контроля 

Метод контроля Ответственный в 
МБОУ «СОШ № 5» 

Результаты 
контроля 

Место подведения 
итогов 

август 
Контроль 
качества 
образования 

Анализ результатов 
учебно – 
воспитательной 
деятельности школы 
по итогам 2018-2019 
учебного года 

Итоги учебно – 
воспитательной 
деятельности 

Аналитический 
отчет 

Директор МБОУ 
«СОШ №5» 
В.П. Плаксина  

Протокол 
педагогического 
совета, публикация на 
официальном сайте 
школы отчета о 
самообследовании о 
работе МБОУ «СОШ 
№ 5», выпуск 
брошюры «Цифры и 
факты». 

Педагогический 
совет, 
официальный сайт 
МБОУ «СОШ № 5» ,  
заседание 
общешкольного 
актива родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

Анализ результатов 
ГИА - 2019 
 

Ведомость 
оценок, средних 
баллов по 
результатам 
ГИА-9 

Аналитический 
отчет педагогов: 
Кощеев С.А. 
Семенякина Н.Н. 
Яковлева Г.А. 
Николаева Н.Н. 
Астапова Т.Н., 
Макушкина Л.Р., 
Максимов Н.В. 

Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР 

Протокол совета при 
директоре,  анализ 
результатов на 
инструктивно-
методическом 
совещании, 
оформление стенда 
«Результаты ГИА – 
2019» 

Совет при 
директоре, ИМС 
 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Согласование плана 
внутри школьного 
контроля 

План ВШК Анализ  Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П. Плаксина 

Утверждение планов 
ВШК 

Административная 
комиссия 

Соотнесение учебных 
планов МБОУ «СОШ 
№5» требованиям 
нормативных 
документов 

Учебные планы Анализ Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
Плаксина В.П. 

Согласование 
учебных планов 
МБОУ «СОШ № 5» на 
2019-2020 учебный 
год 

Административная 
комиссия 

Анализ состояния Личные дела Изучение Н.Н.Николаева зам. Протокол Административная 



документов, 
необходимых для 
зачисления в школу, 
учет контингента 
обучающихся 

обучающихся документации директора по УВР,  
Носова Н.А.- 
секретарь учебной 
части, классные 
руководители  

административной 
комиссии 

комиссия, 
сообщение на 
инструктивно – 
методическом 
совещании 

Соотнесение 
школьного 
расписания 
требованиям учебных 
планов, нормативным 
документам 

Расписание 
занятий 

Анализ Директор МБОУ 
«СОШ №5» 
В.П. Плаксина 

Справка, протокол 
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия 

Организация 
нормативно-
правового 
обеспечения 
учебной 
деятельности 

Сформированность 
банка нормативно- 
правовых документов 
федерального,  
регионального,  
муниципального, 
школьного уровней по 
реализации ФГОС ОО 
(НОО, ООО) 

Банк нормативно- 
правовых 
документов, 
школьного 
уровня по 
реализации 
ФГОС ОО 
 (НОО, ООО) 

Тематический. 
Оценка состояния 
нормативно-
правовой 
документации по 
введению и 
реализации  
ФГОС ООО (9 
класс), ФГОС ООО 
(ОВЗ/ЗПР 6 класс) 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
Плаксина В.П., 
Н. Н. Николаева - 
зам. директора по 
УВР 

Справка, протокол 
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия 

Сформированность 
банка нормативно- 
правовых документов 
федерального,  
регионального,  
муниципального, 
школьного уровней по 
реализации ФК ГОС 

Банк нормативно- 
правовых 
документов, 
школьного 
уровня по 
реализации ФК 
ГОС 

Тематический. 
Оценка состояния 
нормативно-
правовой 
документации по 
реализации  
 ФК ГОС (10,11 
класс) 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
Плаксина В.П., 
Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР 

Справка, протокол 
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия 

Контроль по 
введению 
ФГОС ООО в 
6 классе  для 
детей с 
ОВЗ/ЗПР 

Диагностика 
готовности 
педагогических 
работников к 
введению ФГОС 
ООО (ОВЗ/ЗПР) в 6 
классе 

Педагоги  Собеседование Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
Плаксина В.П., 
Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР 

Выявление основных 
затруднений 
педагогов в вопросах 
введения ФГОС 
(ОВЗ/ЗПР) 

Заседания ШМО 

Диагностика АООП 
ФГОС ООО 

Образовательная 
программа для 

Анализ программы, 
рабочих программ 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Корректировка 
программы 

Педагогический 
совет 



(ОВЗ/ЗПР) обучения детей, 
реализующих 
АООП для 
обучающихся с 
ОВЗ/ЗПР 

учителей – 
предметников, 
ведущих  учебные 
предметы в 6 
классе 

Плаксина В.П., 
Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР  
Руководители 
ШМО, 
специалисты 
группы 
сопровождение 
учебно – 
воспитательной 
деятельности 
школы 

Соответствие рабочих 
программ учебных  
предметов 6 класса 
требованиям  
ФГОС ООО 
(ОВЗ/ЗПР) 

Рабочие про- 
граммы 

Анализ, изучение 
документации  

Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР  
Руководители 
ШМО 
 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов в 
6-го класса (ОВЗ/ЗПР) 

Справка 

сентябрь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности  

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
учителей, 
начинающих работать 
в МБОУ «СОШ № 5» 

Учебные 
занятия.  

Посещение 
учебных занятий 
администрацией 
МБОУ « СОШ № 
5» 

Администрация  
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Административная 
комиссия , 
протокол 

Первые дни ребенка в 
школе  

Учебные 
занятия: 
обучение 
грамоте, письмо, 
математика, 
окружающий 
мир 

Посещение занятий 
учителей 
начальных классов  
Яцынич Н.М., 
Копанева Л.В., 
учитель начального 
общего обучения 2-
в класс (ОВЗ/ЗПР) 

Администрация  
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Совет при 
директоре.  
протокол  

Первые дни ребенка в 
школе, эффективность 
перехода на обучение 
уровня среднего 

Учебные 
занятия: русский 
язык, 
математика, 

Посещение занятий 
учителей среднего 
общего 
образования  

Администрация  
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Совет при 
директоре по 
вопросам 
административном



общего образования, 
единство требований 
учителей, 
работающих в - 
адаптационный 
период 

иностранный 
язык, 
информатика 

 у контролю по 
вопросам 
адаптации  

Первые дни ребенка в 
школе, эффективность  
обучение 
по ФГОС ООО 
обучающихся 5 
классов – 
адаптационный 
период 

Учебные 
занятия: русский 
язык, 
математика, 
информатика, 
технология 

Посещение занятий 
учителей основного 
общего 
образования  
(5 класс) 

Администрация  
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Совет при 
директоре по 
вопросам 
административном
у контролю по 
вопросам 
адаптации 

Контроль 
организации 
работы служб 
сопровождени
я 
деятельности 
школы  

Готовность школы к 
новому учебному 
году. 

Службы 
сопровождения 
образовательной 
деятельности 
школы 

Отчет 
руководителей 
служб 

В.П.Иванова – зам. 
директора по АХЧ, 
школьный повар,  
Потапова В.В.– 
социальный 
педагог,  
Яцынич Н.М.– 
учитель начальных 
классов (1-а), 
Копанева Л.В. (1-
б), педагог НОО (2-
в), 
Семенякина Н.Н..– 
классный 
руководитель 10-а 
класса, классный 
руководитель (5-а), 
Макушкина Л.Р. (5-
б), Золотарева А.Г. 
(5-в ОВЗ/ЗПР) 
Седлецкая М.Г. – 
педагог – 
библиотекарь, 
Чернышкова Н.В. – 

Решение совета при 
директоре 

Совещание при 
директоре «Первые 
дни ребенка в 
школе» 



педагог – психолог, 
Одинцова Е.А. – 
зам. директора 
школы по ВР 

Уточнение плана 
диагностико – 
коррекционной и 
просветительской 
работы на 2020-2021 
учебный год 

ПМПК Планирование 
работы 

Н.Н. Николаева - 
зам. директора по 
УВР, 
Чернышкова Н.В. – 
педагог – психолог 

План работы ПМПК, 
протокол 

Заседание ПМПК 

Контроль 
качества 
образования 
Контроль 
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

Анализ диагностики 
уровня базовых 
знаний обучающихся 
для формирования 
научного 
мировоззрения, УУД 
(5,классы) 

Предметы 
учебного плана 

Вводный 
диагностический 
контроль , 
комплексная работа 
(2 –в (ОВЗ\ЗПР), 5, 
6 , 10 класс) 

Н.Н. Николаева – 
зам. директора по 
УВР 

Аналитические 
таблицы 

Совещание при 
директоре 

Результативность  
обучения  за курс 
предыдущего класса 
по математике,   
русскому языку и др. 

Русский язык, 
математика и др. 
все 

Стартовая 
диагностика 

Руководители 
ШМО, учителя - 
предметники 

Аналитические 
таблицы 

Заседания ШМО, 
ИМС (сообщение) 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Контроль ведения 
педагогических карт 
обучающихся классов 
ОВЗ/ЗПР 

Педагогические 
карты 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС 

Соответствие рабочих 
программ педагогов 
требованиям 
программы уч. 
предмета и 
нормативных 
документов. 

Рабочие 
программы 
учителей по 
учебному 
предмету 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева  - 
зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, творческих 
групп 

Справка, утверждение 
рабочих программ 
приказом директора 
школы, протокол 

Методический 
совет (протокол) 
Инструктивно – 
методическое 
совещание 
учителей – 
сообщение. 
Приказ директора 
по школе 

Проверка личных дел 
обучающихся, 
алфавитной книги 

Личные дела 
обучающихся 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР, 

Справка Административная 
комиссия 



Носова Н.А.- 
секретарь учебной 
части, классные 
руководители 

Проверка 
электронных 
классных журналов 
через АС «Сетевой  
город. Образование» 

АС «Сетевой 
город» 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева - 
зам. директора по 
УВР, 
Яковлева Г.А. – 
зам. по 
информатизации 

Справка ИМС (сообщение) 

Соответствие 
рабочих программ 
внеурочной 
деятельности и 
программ 
дополнительного 
образования 
требованиям ОО 

Рабочие 
программы 
учителей 
ведущих 
внеурочную 
деятельность и 
ПДО 

Изучение 
документации 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка Инструктивно – 
методическое 
совещание 
учителей – 
сообщение. 
Приказ директора 
по школе 

Контроль 
результатов 
по введению 
ФГОС ООО в 
9 классе   

Анализ диагностики 
уровня базовых 
знаний обучающихся 
для формирования 
научного 
мировоззрения , УУД  

Предметы 
учебного плана 

Проведение 
стартовой 
диагностики 
Вводный 
диагностический 
контроль , 
комплексная работа  

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Аналитические 
таблицы 

Совещание при 
директоре 

Контроль за 
посещением 
учебных 
занятий 

Посещаемость 
обучающимися 
занятий 

Отслеживание 
классными 
руководителями 
посещаемости 
обучающимисяз
анятий 

Тематический. 
Наблюдение, 
работа в АС 
«Сетевой город» 

Социальный 
педагог 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Административная 
комиссия 

Контроль за 
воспитательно
й 
деятельность
ю 

Профилактика ДТП с 
участием детей, 
результаты акции 
«Внимание, дети» 

Проведение 
классных часов 
и 
профилактическ
их бесед с 
обучающимися 

Своевременное 
заполнение 
журнала ПДД 
 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 



Охват обучающихся 
внеурочной 
деятельностью и 
дополнительным 
образованием 

Работа классных 
руководитель по 
организации  
внеурочной 
деятельности и 
дополнительног
о образования 
детей 

 Заполнение форм 
отчета, 
выступление на 
административной 
комиссии 

Директор школы 
Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО 
Протокол 

Совещание при 
директоре 

октябрь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Уровень 
профессиональной 
компетенции 
аттестующихся 
педагогов. 
 

Учебные занятия  
(учебные 
занятия НОО, 
информатика) 
педагогов, 
поурочное 
планирование, 
рабочие 
программы 

Персональный 
контроль 
деятельности 
педагогов 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Творческие отчеты 
педагогов на 
методическом совете 

Аттестация 
педагогов, 
заседание 
аттестационной 
комиссии 

Контроль 
качества 
образования 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

Анализ диагностики 
уровня базовых 
знаний обучающихся 
для формирования 
научного 
мировоззрения 

Контрольные 
работы по 
итогам 1 
учебной 
четверти, 
разделов 

Анализ 
сформированности  
ЗУН (9 ОВЗ/ЗПР, 
10,11 классы),  
УУД (2 ОВЗ/ЗПР, 
4,5, 9 
общеобразовательный 
классы) 

Н.Н.Николаева  - 
зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, творческих 
групп 

Справка  Административная 
комиссия, 
сообщения на 
инструктивно – 
методическом 
совещании 

Классно – 
обобщающий 
контроль 7-в класса  
(ОВЗ/ЗПР, ФК ГОС) 

Учебные занятия 
, внеучебная 
деятельность 
класса, анализ 
документации 

Классно-
обобщающий – 7-в  
класс (ОВЗ/ ЗПР) 
 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Выступление с 
анализом членов 
администрации 

Родительское 
собрание 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Своевременность и 
правильность 
оформления записей в 
журнале 

Классные 
журналы 
(электронные) 

Изучение 
электронного 
варианта журнала в 
АС «Сетевой 
город» 

Н.Н.Николаева  - 
зам. директора по 
УВР, Яковлева Г.А. 
– зам. директора 
школы по 
информатизации 

Справка  Сообщение ИМС, 
выступление на 
административной 
комиссии по 
итогам четверти 

Соблюдение единого Тетради Изучение Н.Н.Николаева  - Справка  Сообщение ИМС, 



орфографического 
режима 

обучающихся по 
химии, 
биологии, 
истории, 
обществознанию
, географии, 
ОБЖ 

документации зам. директора по 
УВР, 
Макушкина Л.Р. – 
руководитель 
творческой группы 
«Окружающий 
мир» 

выступление на 
административной 
комиссии по 
итогам четверти 

Своевременность и 
правильность 
оформления записей в 
журналах внеурочной 
деятельности и ДО 

Журналы 
внеурочной 
деятельности и 
ДО 

Изучение 
документации 

зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка Сообщение на 
ИМС 

Контроль 
организации 
работы служб 
сопровождени
я 
деятельности 
школы 

Обеспеченность 
школьников 
учебниками и 
учебными пособиями 

Фонд учебно – 
методической 
литературы 

Тематический 
контроль, анализ 

Седлецкая М.Г. – 
педагог - 
библиотекарь 

Отчет, заявки на 
школьную учебно-
методическую 
литературу 

Общешкольный 
родительский 
комитет,  
ИМС - сообщение 

Организация 
индивидуальной  
работы с детьми 
группы «риска" и 
детьми - инвалидами  
(2-4 классы)  

Организация 
индивидуальной  
работы с детьми 
группы «риска" 
и детьми –
инвалидами (2-4 
классы) 

Тематический 
контроль, 
обсуждение 
результатов 
деятельности  

Потапова В.В.– 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители. 

Отчет, решение совета 
при директоре 

Совещание при 
директоре 

Мониторинг по теме 
педагогического 
совета 

Учебно – 
воспитательная 
деятельность 

Анкетирование, 
анализ, мониторинг 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П. Плаксина, 
Зам. директора по 
УВР – Николаева 
Н.Н. 

Результаты 
мониторинга, 
решение 
педагогического 
совета 

Педагогический 
совет 

Контроль 
результатов 
по введению 
ФГОС ООО в  
9 классе   

Специфика 
организации 
образовательной 
де6ятельности 9- го 
общеобразовательног
о класса  

Урочные и  
внеурочные  
формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Анализ Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П. Плаксина, 
Зам. директора по 
УВР – Николаева 
Н.Н. 

Справка Собеседование с 
педагогами, 
сообщение на ИМС 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима 

Тетради 
обучающихся по 
химии, 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева  - 
зам. директора по 
УВР, 

Справка Сообщение ИМС, 
выступление на 
административной 



биологии, 
истории, 
обществознанию
, географии, 
ОБЖ 

Макушкина Л.Р. – 
руководитель 
творческой группы 
«Окружающий 
мир» 

комиссии по 
итогам четверти 

Контроль 
воспитательной 
деятельности   

Планирование работы 
с классом на начало 
года. Диагностика 
уровня воспитанности 
на начало года 

Программы 
воспитания 
классных 
руководителей 

Изучение 
документации 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка Сообщение на 
ИМС  

Контроль оформление 
классных уголков 

Классные уголки  Рейд Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка ИМС 

Анализ результатов 
воспитательной 
деятельности с 
классом за 1 четверть 

Планы-сетки 
Аналитические 
отчеты классных 
руководителей 

Изучение 
документации 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

Ноябрь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности  

Анализ результатов 1 
четверти 2020-2021 
учебного года 

Итоги учебно – 
воспитательной 
деятельности 

Аналитический 
отчет, 
фронтальный 
контроль  
(текущий) 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П.Плаксина 
Зам. директора по 
УВР – Николаева 
Н.Н. 

Протокол 
педагогического 
совета, оформление 
стенда «Наша школа» 

Педагогический 
совет, 
общешкольный 
совет родителей 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, 
аттестующихся 
педагогов  
 

Учебные занятия 
социального 
педагога, 
планирование 
рабочей недели, 
программы 

Персональный 
контроль 
деятельности  

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Творческий отчет 
социального педагога 
на методическом 
совете 

Аттестация 
педагогов 

Контроль 
качества 
образования 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 

Проверка норматива 
техники чтения 

Обучающиеся 2-
7 
общеобразовател
ьных классов, 
2-7 классов  с 
ОВЗ/ ЗПР 

Наблюдение  Ильченко О.Г. - 
Учитель – логопед, 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Сбор информации для 
анализа динамики , 
заполнение карт 
наблюдений 

Инструктивно – 
методическое 
совещание 
педагогов школы 

Диагностика развития Обучающиеся Диагностика Н.Н.Николаева – Результаты Заседание ПМПК 



метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

вновь прибывших 
обучающихся 
ОВЗ/ЗПР, 
Особенности 
протекания 
адаптационного 
периода в 2-в 
ОВЗ/ЗПР, 5-в 
ОВЗ/ЗПР) 

ОВЗ/ЗПР зам. директора по 
УВР 
Чернышкова Н.В. – 
педагог – психолог, 
классные 
руководители 

диагностики 

Участие в 
мониторинговых 
исследований 
качества образования 
муниципального и 
федерального уровней 

Кассы и 
предметы, 
установленные 
мониторинговыми 
исследованиями 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 
предметного 
содержания курсов 
и выявления 
элементов 
содержания, 
вызывающих 
наибольшие 
затруднения 

Яковлева Г.А. – 
зам. директора по 
информатизации 

Результаты 
мониторинга 

Сообщение на 
ИМС 

Анализ результатов 
по итогам 
репетиционного 
сочинения 
обучающихся 11 
классов 

Тексты 
репетиционного 
сочинения  

Выявление 
элементов 
вызывающих 
наибольшие 
затруднения 

Николаева Н.Н. – 
зам. директора по 
УВР, Потапова 
Т.И. – 
руководитель 
ШМО 

Справка Совет при 
директоре 
(административная 
комиссия) 

Контроль 
организации 
работы ШМО 

Работа школьных 
методических 
объединений по 
организации 
самообразования 
педагогов 

Портфолио 
педагогов 

Тематический 
контроль, изучение 
документации  

Руководители 
ШМО, творческих 
групп; 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Выставка портфолио 
педагогов школы 

Сообщение на 
ИМС, анализ 
административной 
комиссии  

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов  
Объективность 
выставления оценок 
за I четверть. 

Классные 
журналы 
(электронный 
вариант журнала 
в АС «Сетевой 
город») 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС. 



Соблюдение единого 
орфографического 
режима  

Тетради 
обучающихся по 
технологии, 
музыке, МХК, 
черчению, 
альбомов по 
ИЗО 

Изучение 
школьной 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР, 
Н.Н. Берендеева – 
руководитель 
ШМО  учителей 
прикладных наук 

Справка (итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии по итогам 
четверти) 

Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Работа классных 
руководителей и 
специалистов группы 
сопровождения по 
фиксации данных в 
педагогически карта 
обучающихся 
(ОВЗ/ЗПР) 

Педагогические 
карты 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС. 

Контроль 
результатов 
по введению 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс)  

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению и 
ведению школьной 
документации 

Журнал, личные 
дела, 
педагогические 
карты 
обучающихся 
ОВЗ/ЗПР 

Изучение 
школьной 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР, 
 

Справка Сообщение на 
ИМС 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима обучающихся 
9 
общеобразовательног
о класса  

Тетради 
обучающихся по 
технологии, 
музыке, МХК, 
черчению. 

Изучение 
школьной 
документации 

Н..Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР, 
Н.Н. Берендеева – 
руководитель 
ШМО  учителей 
прикладных наук 

Справка (итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии по итогам 
четверти) 

Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

декабрь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Выполнение правил 
ТБ на занятиях в 
кабинетах с 
повышенной 
опасностью 

Учебные занятия 
: химия, физика, 
технология, 
физическая 
культура 

Посещение занятий 
учителей: 
Макушкина Л.Р, 
Кощеев С.А., 
Диков С.В.,  
Носок Д.В., 
Яковлева Г.А., 
Морозов А.Н, 
Николаева Н.Н. 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Совещание при 
директоре 



Работ учителя – 
логопед по коррекции 
речевых нарушений 

Логопедические 
занятия 

Посещение занятий Администрация 
МБОУ «СОШ № 5 

Справка по итогам 
административного 
контроля 

Совещание при 
директоре 

Контроль 
качества 
образования. 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

Анализ диагностики 
уровня базовых 
знаний обучающихся 
для формирования 
научного 
мировоззрения  

Контрольные 
работы по 
итогам 2 
учебной 
четверти, по 
окончанию 
тем\разделов 
учебного курса  

Анализ 
сформированности 
УУД, ЗУН  в 
классах ОВЗ/ЗПР  - 
математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение, география, 
биология, 
технология 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР 

Справка для 
административной  
комиссии   

Административная 
комиссия. 
Сообщение на 
инструктивно-
методическом 
совещании 

Динамика развития 
обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении 

Обучающиеся, 
занимающиеся 
индивидуально 
(на дому) 

Анализ  Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Протокол Заседание ПМПК 

Контроль 
организации 
работы служб 
сопровождени
я 
деятельности 
школы 

Итоги адаптационного 
периода обучающихся 
1, 2  (ОВЗ/ЗПР) 
классов 

Адаптационный 
период 

Тематический 
контроль, анализ 

Учителя начальной 
школы (1 класс) 
учитель начальных 
классов (2 
ОВЗ/ЗПР) 
Ильченко О.Г.- 
учитель - логопед 

Отчеты педагогов  Совещание при 
директоре 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Состояние контроля 
посещаемости 
учебных занятий, учет 
пропущенных уроков 
и опозданий. 
Система 
индивидуальной 
работы с кандидатами 
на получение медали, 
городскими 
стипендиатами, 
кандидатами на 
получение аттестата 

Классные 
журналы 
(электронные 
версии журнала 
в АС «Сетевой 
город») 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС, выступление 
на 
административной 
комиссии по 
итогам четверти 



«Особого образца». 
Контроль 
итогов  
введения 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс, 
5-6 класс 
ОВЗ/ЗПР)  

Работа ШМО по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ООО  
(9 класс 
общеобразовательный )  

Планы работы 
ШМО 
(включение  
план  работы 
мероприятий по 
введению и 
реализации 
ФГОС ООО) 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР, Руководители 
ШМО 

Справка Методический 
совет 

Работа классных 
руководителей и 
специалистов группы 
сопровождения по 
фиксации данных в 
педагогически карта 
обучающихся ФГОС 
ООО (5, 6 ОВЗ/ЗПР) 

Педагогические 
карты 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка ПМПК 

Контроль за 
посещением 
учебных 
занятий 

Посещение занятий 
обучающимися 

Отслеживание 
классными 
руководителями 
посещаемости 
обучающимися 
занятий 

Тематический. 
Наблюдение, 
работа в АС 
«Сетевой город» 

Социальный 
педагог 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Административная 
комиссия, 
сообщение на ИМС 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Профилактика ДТП с 
участием детей, 
результаты акции 
«Зимние каникулы» 

Проведение 
классных часов 
и 
профилактическ
их бесед с 
обучающимися 

Своевременное 
заполнение 
журнала ПДД 
 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

Анализ результатов 
воспитательной 
деятельности с 
классом за 2 четверть 

Планы-сетки 
Аналитические 
отчеты классных 
руководителей 

Изучение 
документации 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

январь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 

Использование 
современных 
педагогических 
технологий в рамках 

Учебные 
занятия: 
математика 

Посещение занятий 
(математика) 
педагогов: 
Золтарева 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка 
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия, 
сообщение на 
инструктивно-



деятельности 
 

проведения учебного 
занятия 

методическом 
совещании 

Организация 
индивидуального 
обучения на дому 

Учебные занятия Посещение 
занятий, 
анкетирование, 
наблюдение 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка Сообщение на 
ИМС 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
аттестующихся 
педагогов:   
Яцынич Н.М., 
Чернышкова Н.В., 
Селезнева Т.Ю. 

Учебные занятия  
педагога, 
планирование 
рабочей недели, 
программы 

Персональный 
контроль 
деятельности 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Творческие отчет 
педагога на  
инструктивно – 
методическом 
совещании, 
аналитическая 
справка 

Заседание 
аттестационной 
комиссии 

Контроль 
качества 
образования 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

Анализ результатов 2 
четверти 2020-2021  
учебного года 

Итоги учебно-
воспитательной 
деятельности 

Аналитический 
отчет, 
фронтальный 
контроль (текущий) 

Директор МБОУ 
«СОШ №5» 
В.П. Плаксина 

Протокол 
педагогического 
совета, оформление 
стенда «Наша школа» 

Педагогический 
совет, 
общешкольный 
актив родителей 

Анализ качества 
обучения 
обучающихся, 
занимающихся 
индивидуально (на 
дому), детей - 
инвалидов 

Итоги учебной 
деятельности 

Аналитический 
отчет 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР,  
Яковлева Г.А. – 
зам. директора по 
информатизации; 
Потапова В.В.– 
социальн.педагог 

Протокол Административная 
комиссия 

Динамика развития 
обучающихся 3-в, 4-в, 
6-б, 7-в, 8-б, 8-в 
классы для детей с 
ОВЗ/ЗПР 

Итоги учебной 
деятельности 

Отчет классных 
руководителей 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Протокол ПМПК 

Результативность  
обучения по русскому 
языку, математике, по 
предметам, 
выбранных для 
экзаменов 
обучающимися  

Административн
ые контрольные 
работы в 9,11 
классах 

Административные 
контрольные 
работы  

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

Сводная ведомость Родительские 
собрания 



 Сформированность 
УУД (9 класс 
общеобразовательный
)  

Репетиционное 
устное 
собеседование 

Репетиционное 
устное 
собеседование 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР, Потапова 
Т.И. – 
руководитель 
ШМО 

Справка Административная 
комиссия 

Контроль 
организации 
работы 
деятельности 
школы 

Итоги адаптационного 
периода обучающихся 
5, 10 классов 

Адаптационный 
период 

Тематический 
контроль 

Николаева Н.Н. – 
зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 5 (в 
т.ч. ОВЗ/ЗПР, 10 
классов) 
Чернышкова Н.В. – 
педагог – психолог 
школы.  

Отчеты педагогов Совещание при 
директоре 

Мониторинг по теме 
педагогического 
совета 

Учебно – 
воспитательная 
деятельность 

Анкетирование, 
анализ, мониторинг 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П. Плаксина, 
Зам. директора по 
УВР – Николаева 
Н.Н. 

Результаты 
мониторинга, 
решение 
педагогического 
совета 

Педагогический 
совет 

Выполнение 
программ по итогам 1 
полугодия, 
корректировка 
рабочих программ 
педагогов 

АС «Сетевой 
город», 
Рабочие 
программы 
педагогов 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка 
 

Административная 
комиссия, 
сообщение на ИМС 

Качество обучения 
детей «Группы риска» 

Дневники, 
тетради 
обучающихся, 
классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Потапов В.В. – 
социальный 
педагог 

Протокол Совет 
профилактики 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Комплексная 
проверка ведения 
журналов 
руководителями 
ШМО 

Классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Записи в журнале по 
итогам проверки 

Сообщение на 
ИМС  

Соблюдение единого Тетради Изучение Н.Н.Николаева – Справка Сообщение на 



орфографического 
режима.  

обучающихся по 
математике, 
физике, 
информатике  и 
ИКТ 

документации зам. директора по 
УВР 
Яковлева Г.А. – 
руководитель 
ШМО учителей 
физики и 
математики 

ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Корректировка 
рабочих программ 
педагогов по 
учебному предмету 
согласно изменениям 
в практике школьной 
жизни, соответствие 
записей в классных 
журналах рабочей 
программ учителя по 
учебному  предмету 

Рабочие 
программы 
учителей по 
учебному 
предмету 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР, руководители 
ШМО, творческих 
групп 

Справка Сообщение на 
ИМС, график 
контрольных работ 
на 2 полугодие 

Контроль 
итогов  
введения 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс, 
5-6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима (9 
общеобразовательный 
класс, 5-6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Тетради 
обучающихся по 
математике, 
физике, 
информатике  и 
ИКТ 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР 
Яковлева Г.А. – 
руководитель 
ШМО учителей 
физики и 
математики 

Справка Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Использование 
современных 
педагогических 
технологий в рамках 
проведения 
коррекционного 
занятия 

Коррекционные 
занятия 

Посещение занятий Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 
В.П. Плаксина, 
Зам. директора по 
УВР – Николаева 
Н.Н. 

Справка Сообщение на 
ИМС 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Своевременность и 
правильность 
оформления записей в 
журналах внеурочной 
деятельности и ДО 

Журналы 
внеурочной 
деятельности и 
ДО 

Изучение 
документации 

зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка Сообщение на 
ИМС 



Состояние 
воспитательной 
работы по 
профилактике 
экстремизма, 
сепаратизма, 
воспитанию 
толерантности 

Организация 
классными 
руководителями 
мероприятий с 
классными 
коллективами  

Отчет на 
совещании при 
директоре 
классных 
руководителей 8-11 
классов 

Директор школы протокол Совещание при 
директоре 

февраль 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Классно-обобщающий 
– 4-в класс (ОВЗ/ 
ЗПР) 
 

Учебные занятия 
, внеучебная 
деятельность 
класса, анализ 
документации 

Классно-
обобщающий -4-в 
класс (ОВЗ/ ЗПР) 
 

Администрация 
МБОУ «СОШ №5» 

Справка  Родительское 
собрание 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
аттестующихся 
педагогов  
 

Учебные занятия  
педагога, 
планирование 
рабочей недели, 
программы 

Персональный 
контроль 
деятельности 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Творческие отчет 
педагога на  
инструктивно – 
методическом 
совещании, 
аналитическая 
справка 

Заседание 
аттестационной 
комиссии 

Контроль 
качества 
образования. 
Контроль 
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 
 

Анализ диагностики 
сформированности 
УУД обучающихся 5-
х классов 

Обучающиеся 5-
х классов 
(ФГОС ОО) 

Мониторинг 
обучения 

Администрация 
МБОУ «СОШ №5» 

Справка  Административная 
комиссия 

Проверка норматива 
техники чтения 

Обучающиеся 2-
7 общеобразоват.  
Классов, 
2-7 классов с 
ОВЗ/.ЗПР) 

наблюдение Учитель –логопед, 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Сбор информации для 
анализа динамики, 
заполнения карт 
наблюдения 

- 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Правильность записи 
проведенных занятий 
по ПДД. Выполнение 
программ ПДД. 

Классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС 
 

Соблюдение единого Тетради Изучение Н.Н.Николаева – Справка Сообщение на 



орфографического 
режима 
 

обучающихся по 
русскому языку 
и литературе, 
иностранному 
языку 

документации зам. директора по 
УВР, 
Т.И.Потапова  - 
руководитель 
ШМО  
«Языкознание» 

ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам  четверти  

Соблюдение единого 
орфографического 
режима 
 

Тетради 
обучающихся 
начального 
общего 
образования (в т. 
ч. ОВЗ/ЗПР) 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам. директора по 
УВР, 
Мусатова С.Г.  – 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных классов 

Справка Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 

Контроль 
итогов  
введения 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс, 
6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Анализ диагностики 
сформированности 
УУД обучающихся  (9 
общеобразовательный 
класс, 6 класса ФГОС 
ООО (ОВЗ/ЗПР) 

Обучающиеся  
(9 
общеобразовательн
ый класс, 6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Мониторинг 
обучения 

Администрация 
МБОУ «СОШ №5» 

Справка Административная 
комиссия 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима (9 
общеобразовательный 
класс, 6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Тетради 
обучающихся по 
русскому языку 
и литературе, 
иностранному 
языку 

Изучение 
документации 

.Н.Николаева – зам. 
директора по УВР, 
Т.И.Потапова  - 
руководитель 
ШМО  
«Языковедение» 

Справка Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии  по 
итогам  четверти 

Мониторинг здоровья 
обучающихся (9 
общеобразовательный 
класс, 6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Мониторинг 
здоровья 
обучающихся (9 
общеобразователь
ный класс, 6 
класс ОВЗ/ЗПР) 

Анализ результатов 
, наблюдение 

Классный 
руководитель 

Справка Сообщение на 
заседании 
творческой группы 
«Особый ребенок в 
школе» 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Деятельность 
классного 
руководителя по 
правовому 
воспитанию 
обучающихся и 
профилактике 

Проверка 
деятельности 
кл.руководителе
й по 
выполнению 
«Закона о 
профилактике 

Отчет на 
административной 
комиссии 

Директор школы  
Зам.по ВР 

протокол Совещание при 
диреукторе 



преступлений и 
безнадзорности среди 
обучающихся 

преступлений и 
безнадзорности 
среди учащихся» 

март 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Качество подготовки 
обучающихся 9,11 
классов к ГИА - 2021 

Учебные 
занятия, 
предметные 
консультации 

Наблюдение, 
тренировочные 
экзамены в режиме 
ГЭ,ГВЭ,ЕГЭ 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка  Сообщение на 
ИМС, итоговый 
анализ на 
административной 
комиссии по 
итогам четверти 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
аттестующихся 
педагогов  
 

Учебные занятия  
педагога, 
планирование 
рабочей недели, 
программы 

Персональный 
контроль 
деятельности 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Творческие отчет 
педагога на  
инструктивно – 
методическом 
совещании, 
аналитическая 
справка 

Заседание 
аттестационной 
комиссии 

Системно – 
деятельностный 
подход как ведущий 
метод ведения 
современного урока 

Учебные занятия  Посещение 
занятий, 
административные 
контрольные 
работы 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Отчет Сообщение на 
ИМС 

Мониторинг по теме 
педагогического 
совета 

Учебно – 
воспитательная 
деятельность 

Наблюдение, 
анкетирование, 
мониторинговая 
диагностика  

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Выступление на 
педагогическом 
совете, 
Мониторинговая 
диагностика 
(презентация) 

Педагогический 
совет  

Контроль 
качества 
образования. 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 

Анализ результатов 3 
четверти 2021 
учебного года 

Итоги учебно-
воспитательной 
деятельности 

Аналитический 
отчет 

В.П.Плаксина – 
директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Протокол 
педагогического 
совет, оформление 
стенда «Наша школа» 

Педагогический 
совет, 
общешкольный 
актив родителей 

Анализ диагностики 
уровня  базовых 
знаний обучающихся  
для формирования 
научного 
мировоззрения 

Контрольные 
работы по 
итогам 3 
учебной 
четверти, 
административн

Анализ 
сформированности 
ЗУН (10-11 
классы), УУД (1-6 
классы, 7-9 
общеобразовательные 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка для 
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия, 
сообщение на 
инструктивно-
методическом 
совещании 



результатов ые контрольные 
работы 

классы) 
математика, 
русский язык, 
иностранный язык, 
история, 
обществознание, 
физика, биология 

Сформированность 
метапредметных 
результатов 
проектной 
деятельности 

Предзащита 
индивидуальных 
проектов 
обучающихся 7-
а класса 

Анализ 
сформированности 
метапредметных 
результатов 
проектной 
деятельности 

Н.Н.Николаева _ 
зам. директора по 
УВР, Потапова 
Т.И. – классный 
руководитель 7-а 
класса 

Справка Административная 
комиссия 

Контроль 
организации  
работы служб 
сопровождени
я 
деятельности 
школы 

Работа кабинетов 
повышенной 
опасности  

Кабинеты 
повышенной 
опасности 

Проверка 
технического 
оснащения, 
изучение 
документации 

 Селезнева Т.Ю. 
уполномоченный 
по охране труда и 
ТБ 

Справка  Совещание при 
директоре  

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Содержание, 
характер, объем 
домашних заданий на 
основе 
дифференцированного 
подхода.  
Объективность 
выставления оценок 
за III четверть.  

Классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС, выступление 
на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Выполнение ранее 
полученных 
замечаний 

Тетради 
обучающихся 

Выборочный 
контроль 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Анализ 
выполнения 
требований  к 
письменной речи 
обучающихся в 
педагогическом 
анализе работы 
школы. 

Контроль за Посещаемость Отслеживание Тематический. Социальный Справка Административная 



посещением 
учебных 
занятий 

учебных занятий классными 
руководителями 
посещаемости 
обучающимися 
занятий 

Наблюдение, 
работа в АС 
«Сетевой город» 

педагог 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

комиссия, 
сообщение на 
инструктивно-
методическом 
совещании 

Контроль 
итогов  
введения 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс, 
6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 

Ученическое 
портфолио 

Изучение 
документации 

В.П.Плаксина – 
директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Справка Сообщение на 
инструктивно-
методическом 
совещании 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Профилактика ДТП с 
участием детей, 
результы акции 
«Весенние каникулы» 

Проведение 
классных часов 
и 
профилактическ
их бесед с 
обучающимися 

Своевременное 
заполнение 
журнала ПДД 
 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

Результативность 
участия классов в 
смотрах , конкурсах, 
спортивных 
соревнованиях в 
текущем учебном 
году 

Работа классных 
руководителей с 
портфолио 
обучающихся 

Портфолио 
обучающихся 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Справка ИМС 

Анализ результатов 
воспитательной 
деятельности с 
классом за 3 четверть 

Планы-сетки 
Аналитические 
отчеты классных 
руководителей 

Изучение 
документации 

Зам.директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

апрель 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Выявление причин 
недостаточного 
качества знаний 
обучающихся 4, 5, 10 
классов 

Фронтальный 
контроль, 
оказание 
методической 
помощи 

Персональный 
контроль 
деятельности 
педагога 

Администрация 
МБОУ «СОШ №5» 

Творческий отчет 
педагога на 
инструктивно – 
методическом 
совещании учителей 
школы 

Аттестация 
педагогов 



Контроль 
качества 
образования. 
Контроль  
уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

Анализ диагностики 
сформированности     
УУД обучающихся 4-
х классов 

Обучающиеся 4- 
х классов 
(ФГОС НОО) 

Мониторинг 
обучаемости 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка  Административная 
комиссия 

Анализ диагностики 
уровня  базовых 
знаний обучающихся  
для формирования 
научного 
мировоззрения 

Репетиционные 
экзамены 9,11 
классов по 
предметам, 
выбранным на 
ГИА -2020 

Анализ 
сформированности 
базовых знаний  

Администрация 
МБОУ «СОШ № 5» 

Справка  Инструктивно-
методическое 
совещание  

Проверка норматива 
техники чтения 

Обучающиеся 2-
7 
общеобразовател
ьных классов. 2-
7 классов с 
ОВЗ/ЗПР 

Наблюдение   Ильченко О.Г. - 
учитель – логопед, 
Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка (итоговая) Инструктивно-
методическое 
совещание 

Динамика развития 
обучающихся 4-в 
ОВЗ/ЗПР 

Анализ Отчет классных 
руководителей и 
членов служб 
сопровождения 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Протокол Заседание ПМПК, 
вывод 
обучающихся на 
районную ПМПК, 
изменение 
маршрута обучения 

 Участие в 
мониторинговых 
исследований 
качества образования 
муниципального и 
федерального уровней 

Кассы и 
предметы, 
установленные 
мониторинговыми 
исследованиями 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 
предметного 
содержания курсов 
и выявления 
элементов 
содержания, 
вызывающих 
наибольшие 
затруднения 

Яковлева Г.А. – 
зам. директора по 
информатизации 

Результаты 
мониторинга 

Сообщения н ИМС 

 Сформированность 
метапредметных 
результатов 
проектной 
деятельности 

Сформированно
сть 
метапредметных 
результатов 
проектной 

Анализ 
сформированности 
метапредметных 
результатов 
проектной 

Н.Н.Николаева _ 
зам. директора по 
УВР, Головко Н.В. 
– классный 
руководитель 9-а 

Справка Административная 
комиссия 



деятельности деятельности класса 
Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Соответствие записей 
в журналах с учебной 
нагрузкой педагогов 
по тарификации, 
рабочей 
образовательной 
программы учителя.  
Система проверки и 
оценки знаний 
учащихся. 

Классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС 
 

Работа родителей с 
дневниками. 
Выставление 
итоговых оценок. 
2-11 кл. (в т.ч. 
ОВЗ/ЗПР) 

Дневники 
обучающихся 

Изучение 
документации 

Е.А. Одинцова – 
зам. директора по 
ВР, 
А.В. Порохова  - 
социальный 
педагог 

Справка Сообщение на 
ИМС, выступление 
на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Выполнение 
программ согласно 
записям в классных 
журналах. 

Классные 
журналы, 
рабочие 
программы 
учителей по 
учебному 
предмету 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Справка Сообщение на 
ИМС, выступление 
на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Контроль 
итогов  
введения 
ФГОС ООО  
(9 
общеобразоват
ельный класс, 
6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Подведение итогов 
работы по введению  
ФГОС ООО (9 
общеобразовательный 
класс, 6 класс 
ОВЗ/ЗПР) 

Классные 
журналы, 
рабочие 
программы 
учителей по 
учебному 
предмету, 
учебные занятия 

Посещение уроков, 
внеучебных 
занятий,  изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Справка Административная 
комиссия 

май 
Контроль 
качества 
образования. 
Контроль  

Промежуточная 
аттестация 
обучающихся 

аттестационные 
работы 

Анализ 
сформированности 
ЗУН (7-8 классы 
ОВЗ/ЗПР, 10-11 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка  
административной 
комиссии 

Административная 
комиссия, 
сообщение на 
инструктивно-



уровня 
сформированност
и предметных, 
метапредметны
х и 
личностных 
результатов 

классы), УУД  (1-8 
общеобразовательн
ые классы, 2-4, 5-6 
классы ОВЗ/ЗПР) 

методическом 
совещании  

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Организация 
повторения.  
Выполнение 
практической части 
программы, учет 
требований НРЭО. 

Классные 
журналы 

Изучение 
документации 

Н.Н.Николаева – 
зам .директора по 
УВР 

Справка Сообщение на 
ИМС, выступление 
на 
административной 
комиссии  по 
итогам четверти 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Состояние 
воспитательной 
работы в классных 
коллективах 

Отчеты 
классных 
руководителей 
по итогам 2019-
2020 учебного 
года 
• Анализ 
уровня 
воспитанности 
обучающихся на 
конец года. 

Изучение 
документации 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет для УО ИМС 

Профилактика ДТП с 
участием детей, 
результаты акции 
«Внимание, дети» 

Проведение 
классных часов 
и 
профилактическ
их бесед с 
обучающимися 

Своевременное 
заполнение 
журнала ПДД 
 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Отчет в УО ИМС 

июнь 
Администрати
вный 
контроль 
учебной 
деятельности 

Анализ результатов 
2020-2021 учебного 
года 

Итоги учебно-
воспитательной 
деятельности 

Аналитический 
отчет, 
фронтальный 
контроль 
(итоговый) 

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» -  В.П. 
Плаксина 
Н.Н. Николаева – 
зам. директора по 
УВР 

Протокол 
педагогического 
совета, публичный 
отчет о работе МБОУ 
«СОШ № 5» на 
официальном сайте 
школы, папка 

Педагогический 
совет, 
общешкольный 
актив родителей 



«Педагогический 
анализ работы МБОУ 
«СОШ № 5»по итогам 
2018-2019 учебного 
года», выпуск 
брошюры « Цифры и 
факты» 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации 

Объективность 
выставления итоговых 
оценок. Соответствие 
четвертных оценок 
оценкам за экзамены. 
Общая культура 
ведения журналов  

журналы Изучение 
документации 

В.П. Плаксина- 
Директор МБОУ 
«СОШ № 5»-   

Запись на последней 
странице журнала с 
утверждение об 
отсутствии замечаний. 

Сдача журналов в 
архив 

Контроль 
воспитательно
й 
деятельности 

Состояние 
воспитательной 
работы в школе в 
2020-2021г 

Анализ 
состояния 
воспитательной 
работы в школе 
и классных 
коллективах в 
2020-2021 году, 
соответствия 
результатов 
поставленным 
целям 
воспитания 

Аналитический 
отчет 

Зам. директора по 
ВР Одинцова Е.А. 

Протокол 
педагогического 
совета, отчет о 
самообследовании 
МБОУ «СОШ № 5», 
на официальном сайте 
школы, папка 
Педагогический 
анализ работы МБОУ 
«СОШ № 5»по итогам 
2020-2021 учебного 
года», выпуск 
брошюры « Цифры и 
факты» 

Педагогический 
совет, Публикация 
на сайте 


