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План внутришкольного контроля 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: получить объективно достоверную информацию о соответствии условий и результатов обучения и воспитания в лицее государствен-

ным требованиям для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности и качества организации образова-

тельного процесса. 

 

Задачи: 

1. Выявление, анализ причин нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по 

их пресечению или предупреждению. 

2. Постоянная проверка выполнения программ, планов работы, локальных нормативных актов лицея, принимаемых управленче-

ских решений, предписаний надзорных и контролирующих органов. 

3. Периодическая проверка выполнения требований государственных образовательных стандартов по различным предметам и 

реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебными планами, планами внеурочной деятельности. 

4. Формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями и навыками. 

5. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин и проведением воспитательных мероприятий, со-

блюдением педагогами научно-обоснованных требований к содержанию, формам, средствам, методам обучения и воспитания, соответству-

ющих психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

6. Поэтапный контроль над процессом усвоения знаний обучающимися, уровнем их развития, владения методами самостоятель-

ного приобретения знаний. 

7. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников в соответствии со стандар-

тами образования. 

8. Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

9. Оказание помощи педагогам в учебно-воспитательной работе и совершенствование ими своего педагогического мастерства. 

10. Мониторинг состояния образовательного процесса, диагностика отклонений от запрограммированного результата в работе 

коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества. 



11. Выработка наиболее результативных образовательных технологий преподавания учебных предметов (курсов) и организации 

воспитательного процесса. 

12. Повышение ответственности педагогов за результаты своего труда, осуществление новых методов и приёмов работы в практи-

ку преподавания учебных предметов (курсов) и воспитания. 

13. Совершенствование системы контроля  за состоянием и ведением  лицейской документации, в т. ч. в электронном виде. 

14. Создание безопасных условий обучения, воспитания  обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-

щими жизнь и здоровье обучающихся. 

15. Анализ и экспертная оценка эффективности использования и улучшения материально-технической базы лицея в образователь-

ном процессе. 

16. Контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. 

17. Контроль создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом. 

 

Содержание кон-

троля 

Цель, задачи 

контроля 

Вид/методы  

контроля 

Объекты  

контроля 
Ответственный  

Результаты, 

формы подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 
Комплектование на 

2022-2023    учебный 

год 

 

Реализация прав обучаю-

щихся на получение общего 

образования, распределение 

обучающихся по классам, 

подготовка информации 

для статотчётности, 

Тематический. 

Анализ, изучение до-

кументов 

Личные дела обучаю-

щихся, приказы по дви-

жению, алфавитная кни-

га.   

Фоменко Н.В. 

Степанова Т.А. 

  

Списки обучающихся по 

классам, по группам для 

изучения  отдельных пред-

метов (курсов) в соответ-

ствии с учебными планами 

на 2022-2023 учебный год 

Сбор данных о про-

должении обучения 

выпускниками школы. 

Подготовка информации о 

дальнейшем обучении от-

численных из лицея обуча-

ющихся. 

Тематический. 

Анализ данных класс-

ных руководителей 

выпускных классов. 

Справки-подтверждения 

о продолжении обучения 

отчисленных из лицея 

обучающихся 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Справка о распределении 

выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Проверка перечней 

учебников и  учебно-

методической лите-

ратуры, используе-

мой в 

2022-2023  учебном 

году на  соответ-

Уровень обеспеченности 

учащихся 1-11-х классов 

учебной литературой, соот-

ветствующей ФГОС НОО, 

ООО, СОО  

 

Тематический. 

Анализ, изучение до-

кументов 

УМК по учебным пред-

метам, курсам  

Мордвинова О.В. Информационная  

Справка. 



ствие утверждённо-

му федеральному 

перечню рекомендо-

ванных учебников, 

учебным планам ли-

цея 

Соответствие распи-

сания  уроков учеб-

ному плану, требо-

ваниям СанПиН 

Обеспечение выполнения 

требований СанПиН к рас-

писанию уроков 

Тематический. 

Анализ, изучение до-

кументов 

Расписание уроков 

 

Мизенко Е.Н. Приказ об утверждении  

расписания уроков на  

новый учебный год 

Организация сетевой 

формы  взаимодей-

ствия образователь-

ных организаций 

при реализации об-

разовательных про-

грамм лицея 

Обеспечение выполнения 

локального нормативного 

акта лицея при организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организа-

ций 

Тематический. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Расписание занятий Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В. 

Совещание при директоре ли-

цея 

Проверка выполне-

ния требований 

ФГОС -2021  к ООП 

НОО, ООП ООО 

Обеспечение выполнения 

требований ФГОС -2021 

Фронтальный. 

 

 

Анализ ООП уровней 

образования.  

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Справка по итогам  

соответствия ООП  

требованиям ФГОС -2021 

Проверка выполне-

ния требований 

ФГОС к рабочим 

программам учеб-

ных предметов, кур-

сов внеурочной дея-

тельности, электив-

ным курсам. 

Обеспечение выполнения 

требований ФГОС к рабо-

чим программам учебных 

предметов, курсов вне-

урочной деятельности, 

элективным курсам. 

Фронтальный  Анализ рабочих про-

грамм  учебных предме-

тов, курсов внеурочной 

деятельности, электив-

ным курсов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Васильченко С.Н.  

Шинкаренко Е.В. 

Справка по итогам  

проверки рабочих 

 программ. 

Проверка календар-

но-тематического 

планирования по 

Обеспечение соответствия  

структуры и содержания  

календарно-тематического 

Тематический. 

Анализ, изучение до-

кументов 

Календарно –

тематическое планиро-

вание, педагогические 

Васильченко С.Н. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Согласованное КТП по 

всем предметам, курсам 

учебных планов, планов 



всем учебным пред-

метам, элективным 

учебным предметам 

и курсам внеурочной 

деятельности на  

2022-2023 учебный 

год 

планирования требованиям 

локальных нормативных  

актов лицея, рабочим про-

граммам на   2022-2023 

учебный год 

работники Шинкаренко Е.В. 

 

 

внеурочной деятельно-

сти  на 2022-2023 учеб-

ный год; 

информационные справ-

ки по итогам проверки, 

совещание  

при директоре лицея 

2. Работа с педагогическими кадрам 

Ознакомление педа-

гогических работни-

ков с должностными 

инструкциями, с 

вновь принятыми 

локальными норма-

тивными актами,  

изменениями в ло-

кальных норматив-

ных актах лицея 

Проконтролировать озна-

комление педагогов с 

должностными инструкци-

ями, с вновь принятыми 

локальными нормативными 

актами, изменениями в ло-

кальных нормативных ак-

тах 

Фронтальный. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Должностные инструк-

ции, локальные норма-

тивные акты лицея 

Теренина О.А. 

Бураменская А.В. 

 

Листах ознакомления 

сотрудников лицея с 

должностными инструк-

циями, локальными нор-

мативными актами  

Организация атте-

стации педагогиче-

ских работников в 

2022-2023 учебном 

году  

Формирование списка ра-

ботников на аттестацию в 

2021-2022 учебном году, 

уточнение графиков про-

хождения аттестации 

Фронтальный. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Педагогические работ-

ники 

Васильченко С.Н. Утверждённые директо-

ром лицея графики атте-

стации  

педагогических  работ-

ников на квалификаци-

онную категорию, соот-

ветствие занимаемой 

должности на текущий 

учебный год 

Организация повы-

шения квалифика-

ции педагогических 

работников в 2022-

2023 учебном году  

Формирование списка ра-

ботников на повышение 

квалификации в 2021-2022 

учебном году, уточнение 

графика повышения квали-

фикации 

 

Фронтальный. 

Анализ, изучение до-

кументов 

Педагогические работ-

ники 

Васильченко С.Н. Утверждённый директо-

ром лицея график повы-

шения квалификации пе-

дагогических  работни-

ков на текущий учебный 

год 



3. Условия реализации образовательной деятельности 

Контроль за техни-

ческим состоянием 

здания, инженерных 

сетей  и оборудова-

ния 

Обеспечение бесперебой-

ной эксплуатации объектов 

Тематический Здание, инженерные се-

ти  и оборудование 

Соловьянов А.В. Информационная справ-

ка. 

Выполнение  

требований СанПиН  

к условиям и органи-

зации обучения в 

лицее в условиях 

противодействия 

распространению 

новой коронавирус-

ной инфекции 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в  

учебных кабинетах, лабо-

рантских, мастерских, по-

мещениях для занятий 

спортом, столовой в усло-

виях противодействия рас-

пространению новой коро-

навирусной инфекции. Со-

ответствие маркировки ме-

бели требованиям норма-

тивных документов 

Тематический Учебные кабинеты, по-

мещения, территория 

лицея 

Соловьянов А.В. Информационная справ-

ка. 

Распределение окон-

чательной учебной 

нагрузки на 2022-

2023 учебный год; 

закрепление педаго-

гов за кабинетами, 

лаборантскими, ма-

стерскими 

Полное обеспечение обра-

зовательного процесса ква-

лифицированными кадра-

ми, выполнение требования 

к преемственности и раци-

ональному распределению 

учебной нагрузки на новый 

учебный год; принятие мер 

по устранению вакансий 

(при их наличии); создание 

условий для реализации об-

разовательных программ 

Фронтальный. 

Анализ, изучение до-

кументов 

Учебная нагрузка Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В. 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки 



Контроль работы 

охранников  и со-

блюдения пропуск-

ного и внутриобъек-

тового режимов 

Выполнение условий кон-

тракта 

Тематический. 

Наблюдение. Анализ. 

 

Здания, сооружения, 

ограждение и территория 

Соловьянов А.В. 

Пятенко Р.А. 

Совещание при директо-

ре лицея 

Проверка спортив-

ного инвентаря и 

спортивных соору-

жений на соответ-

ствие требованиям 

безопасности 

Установление соответствия 

требованиям безопасности 

Тематический. 

Наблюдение. Анализ. 

 

Помещения и площадки 

для занятий спортом, 

спортивные объекты, со-

оружения, оборудование, 

инвентарь 

 

Соловьянов А.В. Информационная справ-

ка  

Выполнение требо-

ваний техники без-

опасности, пожарной 

безопасности при 

организации образо-

вательной деятель-

ности 

Установление соответствия 

требованиям безопасности 

Тематический. 

Обход, визуальный 

осмотр помещений, 

тестирование обору-

дования на безопасное 

функционирование 

(эксплуатацию) 

 

Учебные кабинеты, ла-

борантские, мастерские, 

библиотека, 

помещения для занятий 

спортом, 

спортивные объекты, 

оборудование, инвен-

тарь, 

столовая 

Соловьянов А.В. Разрешительные акты,  

обобщённая информация  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 

СЕНТЯБРЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Контроль выполне-

ния всеобуча. Про-

верка работы класс-

ных руководителей 

по контролю посе-

щаемости.  

Выявление обучающихся, 

не приступивших к заняти-

ям, выяснение причин 

Тематический Обучающиеся Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Классные руково-

дители 

Совещание при директо-

ре лицея 

Стартовый (входной) 

контроль образова-

тельных достижений 

Определение начального 

уровня освоения планируе-

мых результатов  ООП; 

Тематический. 

Диагностические ра-

боты 

Обучающиеся 2-11 клас-

сов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Приказ об организации и 

проведении стартовой 

(входной) диагностики 



обучающихся: по 

учебным предметам 

(диагностические 

работы)  

определение  мер  по 

устранению выявленных 

пробелов в знаниях в про-

цессе повторения про-

граммного материала про-

шлых лет 

 по учебным предметам; 

аналитическая справка, 

совещание при директо-

ре лицея 

Контроль  организа-

ции работы  по со-

зданию обучающими 

9-х классов итого-

вых индивидуальных 

проектов  (ИИП)  

за курс основного  

общего образования 

(подготовительный 
этап) 

Обеспечение качества ра-

боты всех звеньев образо-

вательного процесса по ор-

ганизации проектно-

исследовательской дея-

тельности в рамках итого-

вой аттестации обучаю-

щихся по достижению ме-

тапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Тематический Обучающиеся 9-х клас-

сов,  

педагоги- руководители 

ИИП (тьюторы) 

Игнатова С.В. Заявления обучающихся 

9-х классов, 

протокол методического 

совета, 

приказ директора лицея  

об утверждении выбора 

темы, формы представ-

ления и руководителя 

(тьютора) ИИП 

Контроль  организа-

ции работы  по со-

зданию обучающими 

10,11-х классов ито-

говых индивидуаль-

ных проектов  

(ИИП)  

за курс основного  

среднего образова-

ния (подготови-

тельный этап) 

Обеспечение качества ра-

боты всех звеньев образо-

вательного процесса по ор-

ганизации проектно-

исследовательской дея-

тельности в рамках итого-

вой аттестации обучаю-

щихся по достижению ме-

тапредметных результатов 

освоения ООП СОО 

Тематический Обучающиеся 10,11-х 

классов,  

педагоги- руководители 

ИИП (тьюторы) 

Фоменко Н.В. Заявления обучающихся 

10,11-х классов, 

протокол методического 

совета, 

приказ директора лицея  

об утверждении выбора 

темы, формы представ-

ления и руководителя 

(тьютора) ИИП 

Организация общего 

образования в форме 

семейного образова-

ния и самообразова-

ния 

Обеспечение выполнения 

локального нормативного 

акта лицея при организации 

общего образования в фор-

ме семейного образования 

и самообразования 

Тематический. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Обучающиеся, учителя Горланова Т.М. Совещание при директоре ли-

цея 

2. Работа с педагогическими кадрами 



Посещение уроков 

(занятий)  вновь 

принятых на работу 

учителей 

 

Ознакомление с методикой 

преподавания учебных 

предметов. Определение 

уровня овладения ТСО, 

ИКТ, ИОТ 

Фронтальный. 

Посещение уроков, 

занятий, внеклассных 

мероприятий, анализ, 

собеседование, реко-

мендации 

Вновь принятые на рабо-

ту учителя 

 

Васильченко С.Н. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

 

Анализ  посещённых 

уроков (занятий),  

обобщённая информация 

(устно, при наличии 

проблемных вопросов – 

письменно), 

совещание при директо-

ре лицея  

Проверка качества 

планов воспитатель-

ной работы 

Обеспечение повышения 

эффективности и качества 

воспитательной работы 

 

Фронтальный.   Классные руководители Гречко В.П. Информационная справ-

ка   

Контроль соблюде-

ния требований тех-

ники безопасности 

во время проведения 

учебных занятий 

Обеспечение выполнения 

требований техники без-

опасности обучающихся 

при проведении учебных 

занятий 

Фронтальный. Посе-

щение уроков, изуче-

ние журналов реги-

страции инструктажей 

по ТБ, проверка нали-

чия инструкций по 

ТБ, визуальный 

осмотр учебно-

лабораторного обору-

дования, средств ин-

дивидуальной защи-

ты, аптечки 

Учителя физической 

культуры, технологии, 

химии, физики, биоло-

гии, информатики и 

ИКТ, ОБЖ 

Засов М.А. Информационная справ-

ка. 

Контроль оформле-

ния, наличия  и хра-

нения тетрадей для 

контрольных, лабо-

раторных, практиче-

ских, творческих и 

др. работ, преду-

смотренных образо-

вательной програм-

мой по предмету 

Выполнение установлен-

ных в лицее единых требо-

ваний к оформлению, веде-

нию и хранению тетрадей 

 

Тематический. Визу-

альная проверка: 

-наличия и эстетиче-

ского оформления 

тетрадей, 

-соответствия количе-

ства тетрадей списоч-

ному составу обуча-

ющихся по классам; 

-наличие постоянного 

места хранения тетра-

Тетради обучающихся 

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

  

 

Обобщённая информа-

ция  

(устно,  письменно при 

наличии нарушений) 



дей (вне доступа обу-

чающихся) 

 

Контроль формиро-

вания и ведения 

личных дел обуча-

ющихся 

Выполнение установлен-

ных требования к оформле-

нию личных дел обучаю-

щихся 

 

 

Тематический. Ана-

лиз. Изучение доку-

ментов 

Личные дела обучаю-

щихся 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Обобщённая информа-

ция  

(устно,  письменно при 

наличии нарушений) 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Диагностика обеспе-

ченности обучаю-

щихся учебниками 

из фонда библиотеки 

на начало учебного 

года 

Расчёт процента фактиче-

ской обеспеченности обу-

чающихся учебниками  из 

фонда библиотеки по со-

стоянию на 01.09.2022 г. 

Тематический. Ана-

лиз. Изучение доку-

ментов 

Обеспеченность  учеб-

никами  по учебным 

предметам (курсам) 

Мордвинова О.В. Аналитическая справка  

«Расчёт процента обес-

печенности учебниками» 

 

Оформление класс-

ных электронных 

журналов 

Контроль выполнения тре-

бований к ведению класс-

ных электронных журна-

лов, правильность оформ-

ления журналов классными 

руководителями 

Тематический Классные журналы (по-

сле инструктажа)  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Оформление журна-

лов внеурочной дея-

тельности 

Контроль выполнения тре-

бований к оформления ве-

дению журналов внеуроч-

ной деятельности  

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности (после ин-

структажа)  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

 

Информационная справ-

ка 

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

Контроль выполнения 

установленных требований 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  



ности локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Шинкаренко Е.В. 

 

Контроль подготов-

ки планов работы 

школьных методиче-

ских объединений 

(МО) 

Повышение качества 

управления образователь-

ным процессом 

Тематический Изучение содержания 

планов работы МО, со-

беседование с руководи-

телями МО 

Васильченко С.Н. 

  

 

Собеседование 

Контроль соблюде-

ния требований 

СанПиН к образова-

тельной деятельно-

сти 

Контроль подготовки учеб-

ных кабинетов к урокам, 

соблюдение режима обра-

зовательной деятельности в 

1–11-х классах 

Фронтальный Требования СанПиН к 

образовательной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Совещание при директо-

ре лицея 

Организация пита-

ния в столовой лицея 

Обеспечение учащихся го-

рячим питанием 

Тематический Состояние документации 

по питанию 

Гречко В.П. Информационная справ-

ка 

Контроль за ведени-

ем официального 

сайта лицея в сети 

«Интернет» 

Обеспечение соответствия  

структуры и содержания 

официального сайта лицея 

требованиям ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  норма-

тивно-правовым актам , об-

новление информации на 

сайте 

Тематический Официальный сайт ли-

цея  

Мизенко Е.Н. 

Пономаренко П.А. 

Совещание при директо-

ре лицея 

Контроль  режима 

проветривания в 

учебных кабинетах, 

рекреациях в усло-

виях противодей-

ствия распростране-

нию новой корона-

вирусной инфекции 

Обеспечение соответствия 

условий организации учеб-

ного процесса требованиям 

СанПиН в условиях проти-

водействия распростране-

нию новой коронавирусной 

инфекции 

Тематический. 

Рейды, наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные кабинеты, ре-

креации 

 

Соловьянов А.В. 

 

 

Собеседование 



ОКТЯБРЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Состояние организа-

ции  школьного эта-

па ВсОШ 

Обеспечение прав обучаю-

щихся на развитие своих 

творческих способностей и 

интересов в соответствии с 

п. 34 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение олимпиад, 

анализ результатов 

Обучающиеся, препода-

ватели 

Васильченко С.Н. Аналитическая справка 

Определение уровня 

образовательных ре-

зультатов учащихся 

в процессе освоения 

предметного содер-

жания основной об-

разовательной про-

граммы по предме-

там, которые выно-

сятся на ВПР. 

Определить уровень обра-

зовательных результатов 

учащихся в процессе осво-

ения предметного содержа-

ния основной образова-

тельной программы по 

предметам, которые выно-

сятся на ВПР. 

Предметно- обобща-

ющий 

Анализ рабочих про-

грамм, журналов, посе-

щение занятий, анализ 

оценочных материалов 

для проведения прове-

рочных работ и резуль-

татов учеников, психо-

логическое консультиро-

вание. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Справка по итогам про-

ведения ВПР. 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

  

Информационная справ-

ка.  

  

2. Работа с педагогическими кадрами 

Анализ реализации 

педагогами концеп-

ции преподавания 

истории России в 1-

11 –х классах. 

Контроль за реализацией 

концепции преподавания 

истории России в 1-1 –х 

классах. 

Персональный. Посещение уроков исто-

рии.  

Шинкаренко Е.В. 

Игнатова С.В. 

Фоменко Н.В. 

Информационная справ-

ка.  

 

Контроль адаптации 

учащихся 1-х клас-

сов к обучению в 

лицее 

Контроль выполнение ООП 

НОО  

Тематический 

 

 

Организация образова-

тельной деятельности в 

1-х классах 

Мизенко Е.Н. 

Шинкаренко Е.В. 

Гречко В.П. 

Гениевская Е.А. 

Информационная справ-

ка.  

Совещание при директо-

ре лицея 



Контроль адаптации 

учащихся 5-х клас-

сов к обучению на 

новом уровне 

Контроль выполнение ООП 

ООО, принципов преем-

ственности в образователь-

ной деятельности 

Тематический 

 

 

Организация образова-

тельной деятельности в 

5-х классах 

Мизенко Е.Н. Иг-

натова С.В. 

Гречко В.П. 

Гениевская Е.А. 

Информационная справ-

ка.  

  

Качество преподава-

ния профильных 

учебных предметов 

 в 10-х  классах 

Оценка соответствия пре-

подавания  в лицее учебных 

предметов на профильном 

уровне требованиям ФГОС; 

подготовка управленческих 

решений, направленных на 

совершенствование содер-

жания и методов профиль-

ного образования 

Фронтальный. 

Посещение, анализ 

уроков, изучение до-

кументации учителя 

по предмету, тетрадей 

обучающихся, 

собеседование, 

рекомендации; 

проверка устранения 

выявленных замеча-

ний в установленные 

сроки 

Учителя 

 

Фоменко Н.В. Анализы уроков. 

 

Контроль организа-

ции и методики про-

ведения уроков фи-

зической культуры 

Повышение качества пре-

подавания  в лицее учебно-

го предмета «Физическая 

культура»   

 

Тематический. Посе-

щение уроков наблю-

дение, анализ  урока, 

собеседование 

Учителя физической 

культуры 

 

Игнатова С.В. Анализ  посещённых 

уроков  

 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Электронных журналов 

внеурочной деятельно-

сти 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Проверка выполне- Контроль выполнения пе- Фронтальный. Выполнение требований Фоменко Н.В. Анализы уроков 



ния требований 

ФГОС и СанПиН к 

образовательной де-

ятельности в области 

здоровьесбережения 

дагогами требования ФГОС 

к формированию компетен-

ций школьников в области 

здоровьесбережения. Кон-

троль соблюдение требова-

ний СанПиН к образова-

тельной деятельности 

Посещение уроков ФГОС и СанПиН к обра-

зовательной деятельно-

сти в области здоро-

вьесбережения 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

 

Контроль  состояния 

рабочих тетрадей по 

русскому языку, ма-

тематике во 2-4, в 5-

11-х классах  (выбо-

рочно) 

Соблюдение единого орфо-

графического режима, 

своевременность и качество 

проверки, объём  домашних 

заданий  

Тематический. 

Изучение рабочих 

тетрадей (выборочно), 

собеседование 

 Рабочие тетради обуча-

ющихся по русскому 

языку, математике, учи-

теля 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

 

Информационная справ-

ка 

Проверка объектив-

ности отметок за 

контрольные работы 

и выполнение требо-

ваний к ведению и 

проверке тетрадей 

для контрольных ра-

бот (выборочно) 

Объективность отметок за 

контрольные работы и вы-

полнение требований к ве-

дению и проверке тетрадей 

для контрольных работ 

Персональный. Анализ тетрадей для 

контрольных работ. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

-Справка по итогам про-

ведения контрольных 

работ 

-Справка по итогам про-

верки тетрадей для кон-

трольных работ 

Система работы 

наставников 

Повышение эффективности 

работы наставников с вновь 

назначенными педагогами, 

находящимися на испыта-

тельном сроке 

Тематический. 

Изучение  выполне-

ния планов работы 

вновь принятых спе-

циалистов на время 

испытательного срока, 

собеседование 

Педагоги-наставники Васильченко С.Н. 

Горланова Т.М. 

Информационная справ-

ка. 

  

Анализ работы вновь 

прибывших учите-

лей 

Посещение уроков Персональный. Вновь прибывшие учи-

теля 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Анализ уроков 

Проверка реализа-

ции плана воспита-

тельной работы за 1-

ю четверть. 

Проверить реализацию 

планов воспитательной ра-

боты согласно программе 

воспитания.  

Тематический  Проверка документации Гречко В.П. Справка по итогам кон-

троля воспитательной 

работы за 1-ю четверть  



Проверка выполне-

ния единых требова-

ний  к оформлению 

и ведению ежеднев-

ников учащихся 

(выборочно).  

Проверить выполнение 

единых требований  к 

оформлению и ведению 

ежедневников учащихся. 

Обзорный  Анализ ученических 

дневников 

Гречко В.П.  Справка по итогам про-

верки дневников. 

Проверка проведе-

ния классных часов 

классными руково-

дителями. 

Проверить проведение 

классных часов классными 

руководителями. 

Тематический  Посещение классных ча-

сов 

Гречко В.П.  Справка по итогам про-

ведения классных часов. 

Проверка организа-

ции подготовитель-

ного этапа индиви-

дуальных проектов 

на уровне СОО. 

Проверка организацию 

подготовительного этапа 

индивидуальных проектов 

на уровне СОО. 

Тематический  Анализ документации, 

собеседование с руково-

дителями проектов.  

Фоменко Н.В. Справка по итогам кон-

троля подготовительного 

этапа индивидуальных 

проектов СОО. 

Контроль за органи-

зацией теплового, 

воздушного, свето-

вого режима 

Подготовка лицея к зимне-

му периоду, выполнение 

норм СанПиН 

Тематический. 

Обходы, рейды, тех-

нический осмотр си-

стем 

Здание лицея Соловьянов А.В. Информационная справ-

ка. 

  

Контроль  режима 

проветривания в 

учебных кабинетах, 

рекреациях в усло-

виях противодей-

ствия распростране-

нию новой корона-

вирусной инфекции 

Обеспечение соответствия 

условий организации учеб-

ного процесса требованиям 

СанПиН в условиях проти-

водействия распростране-

нию новой коронавирусной 

инфекции 

Тематический. 

Рейды, наблюдение 

Учебные кабинеты, ре-

креации 

 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Собеседование 

НОЯБРЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Мониторинг резуль-

татов освоения ос-

новных образова-

тельных программ 

по итогам I учебной 

четверти (выполне-

Повышение эффективности 

управления образователь-

ным процессом и качеством 

образования. Выявление 

проблем и недостатков в 

работе, определение меро-

Тематический. 

Анализ отчётной до-

кументации классных 

руководителей, учи-

телей, руководителей 

МО 

Обучающиеся, учителя Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Протокол педагогиче-

ского совета 

 



ние  рабочих про-

грамм, успеваемость  

и качество знаний) 

приятий по их устранению 

Состояние работы  

со слабоуспевающи-

ми (неуспевающими) 

по учебным предме-

там обучающимися: 

-2-4, 5-8, 10 классов;   

- 9, 11 классов по 

ликвидации пробе-

лов и подготовке к 

ГИА-2023 

Формирование списков 

слабоуспевающих (неуспе-

вающих) учащихся по ито-

гам 1 учебной четверти. 

Организация работы по 

предупреждению неуспева-

емости, повышение учеб-

ной мотивации и оказание 

своевременной помощи 

обучающимся, имеющим 

трудности в обучении, во 2 

учебной четверти. 

Обеспечение качества под-

готовки обучающихся к 

ГИА 

Тематический. Посе-

щение, анализ уроков, 

изучение тетрадей 

обучающихся, дина-

мики текущей успева-

емости по предмету, 

документации учителя 

по работе с данной 

категорией обучаю-

щихся, собеседование, 

рекомендации; 

проверка устранения 

замечаний 

 

 

Обучающиеся, имеющие 

низкую  мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности; 

учителя; 

классные руководители  

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка. 

  

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка.  

  

Контроль качества 

подготовки выпуск-

ников 11-х классов к 

ГИА. 

Тренировочное ито-

говое сочинение (из-

ложение) 

Определение уровня готов-

ности обучающихся к ито-

говому сочинению (изло-

жению) 

Тематический Обучающиеся 11-х клас-

сов 

Фоменко Н.В. 

 

Аналитическая справка.   

  Проверка работы 

классных руководи-

телей по контролю 

Выявление обучающихся, 

пропускающих    занятия, 

выяснение причин 

Тематический Обучающиеся Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Совещание при директо-

ре лицея 



посещаемости.  Классные руково-

дители 

Проверка результа-

тов работы учителей 

с учетом требований 

ФГОС -21. 

Проверить результаты ра-

боты учителей с учетом 

требований ФГОС -21. 

Предметно – обобща-

ющий  

Учителя, работающие в 

1-х, 5-х классах. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Анализы уроков 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Аттестационная 

оценка уровня про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

ческих работников  

Творческие отчёты педаго-

гов, аттестация 

Тематический. Изуче-

ние представленных к 

аттестации материа-

лов, 

уровня учебных до-

стижений обучаю-

щихся, проверка 

учебной документа-

ции педагога 

Педагогические работ-

ники, подавшие заявле-

ние на аттестацию 

или проходящие атте-

стацию на соответствие 

занимаемой должности 

 

Васильченко С.Н. Портфолио с аттестаци-

онными материалами 

педагогических работни-

ков, 

протоколы 

заседаний, 

заключения аттестаци-

онной комиссии (для ка-

тегории), представления 

работодателя  

(на соответствие занима-

емой должности) 

Контроль  состояния 

преподавания мате-

матики, русского 

языка во 2-4 классах 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Совершенствование содер-

жания и методов препода-

вания математики, русского 

языка в лицее в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Тематический. 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

урока, собеседование, 

рекомендации 

Учителя начальной шко-

лы 

 

Шинкаренко Е.В. Анализы уроков 

Контроль  состояния 

преподавания техно-

логии с учётом со-

временных требова-

ний 

 

Совершенствование содер-

жания и методов техноло-

гического образования в 

лицее  

в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО, Кон-

цепцией преподавания 

предметной области «Тех-

нология» в ОО РФ, реали-

Тематический. 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

урока, собеседование, 

рекомендации 

Учителя технологии 

 

Игнатова С.В. 

 

Анализы уроков 



зующих основные общеоб-

разовательные программы  

Контроль выполне-

ния руководителями 

(тьюторами) итого-

вых индивидуальных 

проектов обучаю-

щимися своих функ-

циональных обязан-

ностей 

Выполнение локального 

нормативного акта, регла-

ментирующего деятель-

ность педагогического кол-

лектива 

по организации работы 

обучающихся 9-х классов 

над ИИП в ходе реализации 

ООП ООО 

Тематический. 

 

Педагоги, являющиеся в 

2022-2023 учебном году 

руководителями (тьюто-

рами) ИИП 

Игнатова С.Н. Собеседование 

Контроль выполне-

ния руководителями 

(тьюторами) итого-

вых индивидуальных 

проектов обучаю-

щимися своих функ-

циональных обязан-

ностей 

Выполнение локального 

нормативного акта, регла-

ментирующего деятель-

ность педагогического кол-

лектива 

по организации работы 

обучающихся 10,11-х клас-

сов над ИИП в ходе реали-

зации ООП СОО 

Тематический. 

 

Педагоги, являющиеся в 

2022-2023 учебном году 

руководителями (тьюто-

рами) ИИП  

Фоменко Н.В. Собеседование 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

      

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Электронных журналов  

внеурочной деятельно-

сти 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Анализ результатив- Проанализировать резуль- Тематический  Анализ результативно- Васильченко С.Н. Аналитическая справка 



ности участия уча-

щихся в школьном 

этапе ВсОШ 

тативности участия уча-

щихся в школьном этапе 

ВсОШ 

сти  по итогам участия в 

школьном этапе ВсОШ 

Проверка порядка 

формирования, ис-

пользования и обес-

печения сохранности 

библиотечного фон-

да. Наличие доку-

ментов учёта и кон-

троля 

Обеспечение эффективно-

сти использования бюд-

жетных средств 

Тематический. Изуче-

ние документации, 

визуальный осмотр 

фонда, собеседование 

Библиотека Мизенко Е.Н. 

Мордвинова О.В. 
Собеседование 

Контроль работо-

способности обору-

дования контентной 

фильтрации Интер-

нет-ресурсов 

Выполнение установлен-

ных требований к исполь-

зованию сети «Интернет» 

обучающимися  общеобра-

зовательных организаций 

Тематический. Про-

верка доступа к сети 

Интернет 

Библиотека, кабинет ин-

форматики 

Пономаренко П.А. Собеседование 

Состояние кадрового 

обеспечения реали-

зации образователь-

ных программ  

Мониторинг численности и 

состава педагогических ра-

ботников, реализующих ос-

новные образовательные 

программы начального, ос-

новного общего и среднего 

общего образования 

Тематический. Обра-

ботка статистических 

данных, анализ базо-

вого образования и 

уровня квалификации 

по преподаваемому 

предмету 

Педагогический состав Мизенко Е.Н. 

Теренина О.А. 
Информационная справ-

ка 



Контроль  режима 

проветривания в 

учебных кабинетах, 

рекреациях в усло-

виях противодей-

ствия распростране-

нию новой корона-

вирусной инфекции 

Обеспечение соответствия 

условий организации учеб-

ного процесса требованиям 

СанПиН в условиях проти-

водействия распростране-

нию новой коронавирусной 

инфекции 

Тематический. 

Рейды, наблюдение 

Учебные кабинеты, ре-

креации 

 

Соловьянов А.В. 

 

 

Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

  

Информационная справ-

ка.  

  

Рубежный контроль 

образовательных до-

стижений обучаю-

щихся по учебным 

предметам 2-4 клас-

сы, 5-8 классы, 10 

классы  (админи-

стративные кон-

трольные, провероч-

ные работы) 

 

Определение динамики 

предметных результатов  

освоения обучающимися 

ООП соответствующего 

уровня образования. Орга-

низация работы учителей 

по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества подготовки обу-

чающихся по проверяемым 

предметам 

Тематический. 

Наблюдение 

за процессом  органи-

зации и проведения 

учителями 

рубежных контроль-

ных, проверочных ра-

бот 

по принятым на засе-

даниях МО 

единым КИМам для 

обучающихся всех 

классов параллели; 

предметно-

содержательный  ана-

лиз результатов, собе-

Обучающиеся 2-4, 5-8, 

10-х  классов 

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Аналитическая справка.   

 



седование с учителя-

ми, 

рекомендации по те-

кущей коррекции 

учебного процесса и 

его индивидуализации 

Проверка полноты 

реализации графика 

оценочных процедур 

на первое полугодие. 

Проверить полноту реали-

зации графика оценочных 

процедур на первое полу-

годие. 

Тематический  Собеседование с педаго-

гами и руководителями 

МО, анализ документа-

ции.  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Аналитическая справка.   

 

Анализ функциони-

рования ВСОКО по 

направлениям за 

первое полугодие.  

Проанализировать функци-

онирование ВСОКО по 

направлениям за первое по-

лугодие. 

Тематический  Проверка документации, 

наблюдение, посещение 

уроков, собеседование с 

педагогами. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Справа по итогам оценки 

направления ВСОКО. 

Контроль  проведе-

ния итогового сочи-

нения (изложения), 

являющегося допус-

ком обучающихся 

11-х классов к ГИА  

Обеспечение установленно-

го порядка проведения 

итогового сочинения (из-

ложения) в Краснодарском 

крае 

Тематический. Обучающиеся учебных 

курсов 11-х классов,  

учителя русского языка и 

литературы 11-х классов, 

классные руководители 

11-х классов 

Фоменко Н.В, Совещание при директо-

ре лицея 

Анализ результатов 

итогового сочинения  

Проанализировать резуль-

таты итогового сочинения  

Тематический  Анализ результативно-

сти  

Фоменко Н.В. Справка о результатах 

итогового сочинения 

Контроль качества 

преподавания пред-

метов  

(русский язык, мате-

матика и предметов 

по выбору)  в 9-х, 

11-х классах 

Повышение эффективности 

подготовки обучающихся к 

ГИА. Изучение системы 

контроля и учёта знаний, 

уровня требований к знани-

ям обучающихся, осу-

ществление индивидуали-

зации и дифференциации в 

обучении 

Фронтальный. Посе-

щение и анализ уро-

ков, изучение педаго-

гической документа-

ции, проверка инфор-

мации на стендах по 

подготовке к ГИА, 

контрольных, рабочих 

тетрадей, электрон-

ных классных журна-

лов, собеседование, 

рекомендации 

Учителя 9-х, 11-х клас-

сов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Анализы уроков, сове-

щание при директоре 

лицея 



Контроль качества 

подготовки выпуск-

ников 9-х классов к 

ГИА. 

Тренировочное ито-

говое собеседование 

по русскому языку 

Определение уровня готов-

ности обучающихся к ито-

говому собеседованию по 

русскому языку 

Тематический Обучающиеся 9-х клас-

сов 

Игнатова С.В. Аналитическая справка. 

Совещание при директо-

ре лицея 

  Проверка работы 

классных руководи-

телей по контролю 

посещаемости.  

Выявление обучающихся, 

пропускающих    занятия, 

выяснение причин 

Тематический Обучающиеся Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Классные руково-

дители 

Совещание при директо-

ре лицея 

Проверка объема 

домашнего задания 

для учеников со-

гласно санитарным 

требованиям.  

Проверить объем домашне-

го задания для учеников 

согласно санитарным тре-

бованиям. 

Тематический  Анализ документации 

,наблюдение, собеседо-

вание 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Справка по итогам нор-

мы домашнего задания 

Проведение рейда по 

проверке  сохранно-

сти библиотечного 

фонда (состояния 

учебников) 

Обеспечение сохранности 

учебного фонда библиотеки 

Тематический. 

Осмотр учебников 

(наличие съёмных об-

ложек, внутреннее со-

стояние) 

Обучающиеся 1-11-х 

классов 

Мордвинова О.В. Информационная справ-

ка.  

Совещание при директо-

ре лицея 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Контроль выполне-

ния планов подго-

товки и организации 

участия обучающих-

ся  

9-х и 11-х классов  

в ГИА-2023 

Предварительный анализ 

состояния  учебной работы 

по подготовке к ГИА  за 1 

полугодие   2020-2021 

учебного года, соответствие 

результатов поставленным 

целям, корректировка плана 

(при необходимости) 

Тематический Планы подготовки и ор-

ганизации участия обу-

чающихся 9-х и 11-х 

классов в ГИА-2021 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Совещание при директо-

ре лицея 

Состояние работы по 

обеспечению без-

опасности жизни  

и здоровья  обучаю-

Своевременность  

и качество проведения ин-

структажей по технике без-

опасности перед уходом 

Тематический Классные руководители    

1-11-х классов 

Гречко В.П. Информационная справ-

ка.  

  



щихся  обучающихся на зимние 

каникулы, профилактика 

несчастных случаев 

 

 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Электронных журналов-

внеурочной деятельно-

сти 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Проверка реализа-

ции плана воспита-

тельной работы за 2-

ю четверть и первое 

полугодие. 

Проверить реализацию 

планов воспитательной ра-

боты согласно программе 

воспитания.  

Тематический  Проверка документации Гречко В.П. Справка по итогам кон-

троля воспитательной 

работы за 2-ю четверть  

Контроль за ведени-

ем официального 

сайта лицея в сети 

«Интернет» 

Обеспечение соответствия  

структуры и содержания 

официального сайта лицея 

требованиям ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  норма-

тивно-правовым актам , об-

новление информации на 

сайте 

Тематический Официальный сайт ли-

цея  

Мизенко Е.Н. 

Пономаренко П.А. 

Совещание при директо-

ре лицея 

Состояние  работы 

по организации по-

вышения квалифи-

кации руководящих 

Обеспечение прав педаго-

гических работников на  

получение дополнительно-

го профессионального об-

Тематический 

 

Педагогические и руко-

водящие работники 

Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

Собеседование 



и педагогических 

кадров 

разования по профилю пе-

дагогической деятельности 

не реже чем один раз в три 

года 

Формирование пред-

варительного списка 

учебников  

на 2023-2024 учеб-

ный год в соответ-

ствие с действую-

щим федеральным 

перечнем  

Выполнение  ст. 28 п. 9 ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

 

Тематический 

 

УМК по учебным пред-

метам (курсам) 

Мордвинова О.В. Проект списка учебни-

ков и учебных пособий 

на  2023-2024 учебный 

год; предварительная за-

явка на их закупку 

 

Проверка исправно-

сти работы системы 

оповещения, видео-

наблюдения, тре-

вожной кнопки и 

других инженерных 

систем жизнеобес-

печения 

Установление соответствия 

требованиям безопасности 

 

Тематический. 

Обход, визуальный 

осмотр помещений, 

тестирование обору-

дования на безопасное 

функционирование, 

анализ 

Здание, ограждение и 

территория 

Соловьянов А.В. Информационная справ-

ка. 

  

Контроль  режима 

проветривания в 

учебных кабинетах, 

рекреациях в усло-

виях противодей-

ствия распростране-

нию новой корона-

вирусной инфекции 

Обеспечение соответствия 

условий организации учеб-

ного процесса требованиям 

СанПиН в условиях проти-

водействия распростране-

нию новой коронавирусной 

инфекции 

Тематический. 

Рейды, наблюдение 

Учебные кабинеты, ре-

креации 

 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

 

Собеседование 

ЯНВАРЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

 

Информационная справ-

ка.  

  



нятий неурочной деятель-

ности 

Состояние работы  

со слабоуспевающи-

ми (неуспевающими) 

по учебным предме-

там обучающимися: 

-2-4, 5-8, 10 классов;   

- 9, 11 классов по 

ликвидации пробе-

лов и подготовке к 

ГИА-2023 

Формирование списков 

слабоуспевающих (неуспе-

вающих) учащихся по ито-

гам 2 учебной четверти. 

Организация работы по 

предупреждению неуспева-

емости, повышение учеб-

ной мотивации и оказание 

своевременной помощи 

обучающимся, имеющим 

трудности в обучении, в 3 

учебной четверти. 

Обеспечение качества под-

готовки обучающихся к 

ГИА 

Тематический. Посе-

щение, анализ уроков, 

изучение тетрадей 

обучающихся, дина-

мики текущей успева-

емости по предмету, 

документации учителя 

по работе с данной 

категорией обучаю-

щихся, собеседование, 

рекомендации; 

проверка устранения 

замечаний 

 

 

Обучающиеся, имеющие 

низкую  мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности; 

учителя; 

классные руководители  

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка. 

  

Мониторинг резуль-

татов освоения ос-

новных образова-

тельных программ 

по итогам  

II учебной четверти 

(I полугодия) (вы-

полнение  рабочих 

программ, успевае-

мость  и  качество 

знаний) 

Изучение динамики резуль-

татов подготовки обучаю-

щихся по основным обра-

зовательным программам. 

Повышение эффективности 

управления образователь-

ным процессом и качеством 

образования 

 

Тематический. 

Анализ отчётной до-

кументации классных 

руководителей, учи-

телей, руководителей 

МО 

по установленным 

формам, собеседова-

ние 

Обучающиеся, учителя Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Протокол педагогиче-

ского совета 

  



Контроль психоло-

гической безопасно-

сти образовательной 

среды (диагностика 

психологической го-

товности воспитан-

ников к прохожде-

нию ГИА) 

Оценка психологической 

готовности обучающихся  к 

прохождению ГИА 

Тематический. Анке-

тирование 

Обучающиеся  9, 11-х 

классов 

Гениевская Е.А. Аналитическая справка.   

Организация и про-

ведение информаци-

онно-

разъяснительной ра-

боты с участниками 

государственной 

итоговой аттестации 

по вопросам подго-

товки и проведения 

ГИА-2023 

Обеспечение Порядка  

проведения ГИА по соот-

ветствующим образова-

тельным программам  

 

Тематический. Изуче-

ние документации по 

ИРР, 

содержания информа-

ции, размещённой  на 

сайте, стендах; 

собеседование, тести-

рование обучающих-

ся, педагогов 

Обучающиеся  

9-х, 11-х классов, 

их родители (законные 

представители), педагоги 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Протоколы  проведён-

ных мероприятий с 

участниками ГИА 

 

Анализ преподава-

ния уроков техноло-

гии в 5-х классах. 

Использование по-

тенциала учебного 

кабинета на уроках 

технологии 

Проанализировать препо-

давание уроков технологии 

в 5-х классах. Использова-

ние потенциала учебного 

кабинета на уроках техно-

логии 

Персональный  Посещение уроков, 

наблюдение, собеседо-

вание  

Игнатова С.В.  Справка по итогам  кон-

троля преподавания тех-

нологии 

Анализ реализации 

дорожной карты по 

введению ФГОС -21  

за первое полугодие 

Проанализировать реализа-

цию дорожной карты по 

введению ФГОС -21  за 

первое полугодие 

 

 

 

 

 

Тематический  Собеседование с рабочей 

группой, проверка доку-

ментации  

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

Справка по итогам ана-

лиза деятельности рабо-

чей группы по переходу 

на новые ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 



2. Работа с педагогическими кадрами 

Организация повто-

рения изученного на 

уроках, подготовка 

обучающихся к пе-

реводным экзаме-

нам, ГИА 

  

Анализ работы учителей по 

организации системного 

повторения пройденного 

материала и подготовки 

учащихся к экзаменам 

Тематический. 

Посещение уроков, 

рабочих тетрадей 

обучающихся, нали-

чие раздаточного ди-

дактического матери-

ала для диагностики 

выполнения требова-

ний образовательного 

стандарта по учебно-

му предмету 

Учителя Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Анализы уроков, 

обобщённая информация 

(устно, письменно при 

установлении наруше-

ний) 

 

Контроль соблюде-

ния требований тех-

ники безопасности 

во время проведения 

учебных занятий, в 

т. ч. динамики  вы-

полнения рекомен-

даций  при повтор-

ном контроле 

Обеспечение выполнения 

требований техники без-

опасности обучающихся 

при проведении учебных 

занятий 

Фронтальный. 

Посещение уроков, 

изучение КТП, класс-

ных журналов, жур-

налов регистрации 

инструктажей по ТБ, 

проверка наличия ин-

струкций по ТБ, визу-

альный осмотр учеб-

но-лабораторного 

оборудования, средств 

индивидуальной за-

щиты, аптечки 

Учителя физической 

культуры, технологии, 

химии, физики, биоло-

гии, информатики и 

ИКТ, ОБЖ 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В.  

 

 

Анализы уроков, 

обобщённая информация 

(устно, письменно при 

установлении наруше-

ний) 

 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  



Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Электронных журналов-

внеурочной деятельно-

сти 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Контроль  (выбороч-

но) ведения тетрадей  

для контрольных, 

лабораторных, прак-

тических, творче-

ских и т.д. работ, 

предусмотренных 

рабочей программой 

по учебному пред-

мету 

Выполнение установлен-

ных в лицее единых требо-

ваний к ведению и провер-

ке тетрадей.  

Обеспечение выполнения 

практической части образо-

вательных программ в пол-

ном объёме 

 

Фронтальный. 

Визуальная проверка: 

наличия и эстетиче-

ского оформления 

тетрадей, 

соответствия количе-

ства тетрадей списоч-

ному составу обуча-

ющихся по классам; 

соответствия отметок, 

дат, тем письменных 

работ в тетрадях и 

электронных класс-

ных журналах; 

собеседование, устра-

нение замечаний в 

установленные сроки 

Тетради обучающихся 

(выборочно), 

учителя 

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

 

Контроль качества 

подготовки выпуск-

ников 9-х, 11-х клас-

сов по обязательным 

предметам ГИА 

(тренировочное те-

стирование   в форме 

ОГЭ, ЕГЭ по заявле-

ниям родителей (за-

конных представи-

телей) 

Определение уровня готов-

ности обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

Тематический. 

Тестирование в фор-

мате ОГЭ (9 классы) и 

ЕГЭ (11 классы), ана-

лиз результатов 

Обучающиеся 9-х и 11-х 

классов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Аналитическая справка. 

  

 

 

 

Анализ результатив- Проанализировать резуль- Тематический  Анализ результативно- Васильченко С.Н. Аналитическая справка 



ности участия уча-

щихся в муници-

пальном  этапе 

ВсОШ 

тативности участия уча-

щихся в муниципальном  

этапе ВсОШ 

сти  по итогам участия в му-

ниципальном  этапе 

ВсОШ 

Организация пита-

ния обучающихся 

Выполнение СанПиН, мо-

ниторинг удовлетворённо-

сти обучающихся каче-

ством питания 

Тематический. 

Собеседование, визу-

альный осмотр столо-

вой, пищеблока, изу-

чение документации 

пищеблока, проверка 

выхода блюд 

Столовая, пищеблок Мизенко Е.Н. 

Гречко В.П. 

Акт (при выявлении 

нарушений), 

обобщённая информация  

(устно, письменно при 

наличии проблемных 

вопросов) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

Информационная справ-

ка.  

  

Состояние препода-

вания предметов, 

планируемых обу-

чающимися 11 –х 

классов для сдачи   

ГИА в качестве 

предметов по выбо-

ру 

Повышение эффективности 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Изучение системы кон-

троля и учёта знаний, уров-

ня требований к знаниям 

обучающихся, осуществле-

ние индивидуализации и 

дифференциации в обуче-

нии 

Тематический. Посе-

щение уроков, дина-

мики успеваемости, 

изучение КИМов, 

раздаточного дидак-

тического материала 

для определения 

уровня усвоения тре-

бований образова-

тельного стандарта по 

учебному предмету, 

проверка (выборочно) 

контрольных, рабочих 

тетрадей, классных 

журналов, 

Учителя 11 классов Фоменко Н.В. 

 

Анализы уроков 



собеседование, 

рекомендации 

Контроль качества 

подготовки выпуск-

ников  11-х классов 

по учебным предме-

там ГИА по выбору 

(тренировочное те-

стирование   в форме 

ЕГЭ по заявлениям 

родителей (законных 

представителей) 

Определение уровня готов-

ности обучающихся к ЕГЭ 

по учебным предметам 

ГИА по выбору 

Тематический. Тести-

рование в формате 

ЕГЭ, анализ результа-

тов 

Обучающиеся 11-х клас-

сов 

Фоменко Н.В. 

 

Аналитическая справка  

Контроль состояния 

подготовки обучаю-

щихся к промежу-

точной (годовой) ат-

тестации (перевод-

ным экзаменам), 9 кл 

 

Установление уровня го-

товности обучающихся к 

переводным экзаменам. 

Повышение ответственно-

сти педагогов за результаты 

обучения 

Тематический. Посе-

щение уроков, изуче-

ние планов работы с 

учащимися по подго-

товке к экзаменам, 

собеседование с це-

лью проверки инфор-

мированности уча-

щихся, анкетирование 

Обучающиеся, учителя Игнатова С.В. 

 

Анализы уроков 

Контроль  проведе-

ния итогового собе-

седования по рус-

скому языку, явля-

ющегося допуском 

обучающихся 9-х 

классов к ГИА  

Обеспечение установленно-

го порядка проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в Красно-

дарском крае 

Тематический. Визу-

альный осмотр соот-

ветствия  ППЭ уста-

новленным требова-

ниям, анализ выпол-

нения приказа дирек-

тора лицея об органи-

зации и проведении 

итогового собеседо-

вания ответственными 

должностными лица-

ми 

Обучающиеся учебного 

курса  

9-х классов; 

преподаватели русского 

языка и литературы 9-х 

классов 

Игнатова С.В. 

 

Совещание при директо-

ре лицея 

Контроль работы 

учителей, имеющих 

Проконтролировать работу 

учителей, имеющих 

Персональный. Наблюдение, посещение 

уроков ,проверка планов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Справка по итогам кон-

троля работы с неуспе-



неуспевающих по 

предмету. 

неуспевающих по предме-

ту.  

индивидуальной работы 

с учащимися. 

Шинкаренко Е.В. вающими и слабоуспе-

вающими учениками. 

Качество профилак-

тической работы с 

обучающимися, тре-

бующими повышен-

ного педагогическо-

го внимания 

Повышение эффективности 

воспитательного процесса с 

обучающимися, требую-

щими повышенного педа-

гогического внимания. 

Предупреждение правона-

рушений среди несовер-

шеннолетних 

 

 

Фронтальный. Посе-

щение внеклассных 

мероприятий, 

изучение динамики 

правонарушений, до-

кументации классного 

руководителя 

Классные руководители Гречко В.П. Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии проблемных 

вопросов) 

 

Контроль организа-

ция сетевой формы  

взаимодействия об-

разовательных орга-

низаций при реали-

зации образователь-

ных программ лицея 

Обеспечение выполнения 

локального нормативного 

акта лицея при организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организа-

ций 

Тематический. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Обучающиеся, препода-

ватели 

Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В. 

Совещание при директоре ли-

цея 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Аттестационная 

оценка уровня про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

ческих работников  

Творческие отчёты педаго-

гов, аттестация 

Тематический. Изуче-

ние представленных к 

аттестации материа-

лов, 

уровня учебных до-

стижений обучаю-

щихся, проверка 

учебной документа-

ции педагога 

Педагогические работ-

ники, подавшие заявле-

ние на аттестацию 

или проходящие атте-

стацию на соответствие 

занимаемой должности 

 

Васильченко С.Н. Портфолио с аттестаци-

онными материалами 

педагогических работни-

ков, 

протоколы 

заседаний, 

заключения аттестаци-

онной комиссии (для ка-

тегории), представления 

работодателя  

(на соответствие занима-

емой должности) 

Состояние  работы 

по организации  во-

Повышение качества дея-

тельности классных руко-

Тематический. Посе-

щение мероприятий, 

Классные руководители Гречко В.П. Информационная справ-

ка по итогам контроля 



енно-

патриотического 

воспитания  обуча-

ющихся 

водителей по формирова-

нию патриотизма и граж-

данского самосознания у 

обучающихся 

изучение документа-

ции классных руково-

дителей, собеседова-

ние 

 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Проверка контроль-

ных и рабочих тет-

радей учащихся 4-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке. 

Проверить объективность 

оценки. Организовать ин-

дивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4-х 

классов 

Шинкаренко Е.В. 

учителя 4-х классов  

Информационная справ-

ка 

Проверка системы 

работы классных ру-

ководителей с еже-

дневниками учащих-

ся.  

Проверить выполнение 

единых требований  к 

оформлению и ведению 

ежедневников учащихся. 

Обзорный  Анализ ученических 

ежедневников. 

Гречко В.П.  Справка по итогам про-

верки дневников. 

Проверка проведе-

ния классных часов 

классными руково-

дителями. 

Проверить проведение 

классных часов классными 

руководителями. 

Тематический  Посещение классных ча-

сов 

Гречко В.П.  Справка по итогам про-

ведения классных часов. 

Контроль за ведени-

ем официального 

Обеспечение соответствия  

структуры и содержания 

Тематический Официальный сайт ли-

цея  

Мизенко Е.Н. 

Пономаренко П.А. 

Совещание при директо-

ре лицея 



сайта лицея в сети 

«Интернет» 

официального сайта лицея 

требованиям ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  норма-

тивно-правовым актам , об-

новление информации на 

сайте 

Состояние организа-

ции участия обуча-

ющихся в регио-

нальном  этапе 

ВсОШ 

Обеспечение прав обучаю-

щихся на развитие своих 

творческих способностей и 

интересов в соответствии с 

п. 34 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Тематический. 

 

Обучающиеся, препода-

ватели 

Васильченко С.Н. Аналитическая справка 

МАРТ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

 

 

Информационная справ-

ка.  

Совещание при директо-

ре лицея 

Состояние препода-

вания предметов, 

планируемых обу-

чающимися 9–х 

классов для сдачи   

ГИА в качестве 

предметов по выбо-

ру 

Повышение эффективности 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Изучение системы кон-

троля и учёта знаний, уров-

ня требований к знаниям 

обучающихся, осуществле-

ние индивидуализации и 

дифференциации в обуче-

нии 

Тематический. Посе-

щение уроков, дина-

мики успеваемости, 

изучение КИМов, 

раздаточного дидак-

тического материала 

для определения 

уровня усвоения тре-

бований образова-

тельного стандарта по 

учебному предмету, 

проверка (выборочно) 

контрольных, рабочих 

тетрадей, классных 

Учителя 9-х классов Игнатова С.В. 

 

Анализы уроков 



журналов, 

собеседование, 

рекомендации 

Контроль качества 

подготовки выпуск-

ников  9-х классов 

по учебным предме-

там ГИА по выбору 

(тренировочное те-

стирование   в форме 

ОГЭ по заявлениям 

родителей (законных 

представителей) 

Определение уровня готов-

ности обучающихся к ОГЭ 

по учебным предметам 

ГИА по выбору 

Тематический. Тести-

рование в формате 

ОГЭ, анализ результа-

тов 

Обучающиеся 9-х клас-

сов 

Игнатова С.В. 

 

Аналитическая справка  

Проверка контроль-

ных и рабочих тет-

радей учащихся   

Выполнить требования к 

ведению и проверке. 

Проверить объективность 

оценки. Организовать ин-

дивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся   

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

   

Информационная справ-

ка 

Мониторинг резуль-

татов освоения ос-

новных образова-

тельных программ  

по итогам III учеб-

ной четверти (вы-

полнение  рабочих 

программ, успевае-

мость  и  качество 

знаний) 

Изучение динамики успева-

емости и качества знаний. 

Повышение эффективности 

управления образователь-

ным процессом и качеством 

образования. 

 

Тематический. 

Анализ отчётной до-

кументации  классных 

руководителей, учи-

телей, руководителей 

МО по установлен-

ным формам 

Обучающиеся, учителя Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Протокол педагогиче-

ского совета 

Контроль качества 

организации и про-

ведения недели за-

щиты ИИП обучаю-

щимися 9-х классов 

Итоговая аттестация обу-

чающихся 9-х классов по 

достижению метапредмет-

ных результатов освоения 

ООП ООО 

Тематический. 

Наблюдение за ходом 

недели, 

проверка выполнения 

расписания защиты 

Обучающиеся 9-х клас-

сов. Организация и про-

ведение публичной за-

щиты ИИП 

Игнатова С.В. 

 

Аналитическая справка.   



проектов, предостав-

ления экспертными 

комиссиями  по ито-

гам защиты соответ-

ствующих докумен-

тов, приём проектных 

работ обучающихся 

на хранение; анализ 

результатов 

Контроль качества 

организации и про-

ведения недели за-

щиты ИИП обучаю-

щимися 11-х классов 

Итоговая аттестация обу-

чающихся 11-х классов по 

достижению метапредмет-

ных результатов освоения 

ООП СОО 

Тематический. 

Наблюдение за ходом 

недели, 

проверка выполнения 

расписания защиты 

проектов, предостав-

ления экспертными 

комиссиями  по ито-

гам защиты соответ-

ствующих докумен-

тов, приём проектных 

работ обучающихся 

на хранение; анализ 

результатов 

Обучающиеся 11-х клас-

сов. Организация и про-

ведение публичной за-

щиты ИИП 

Фоменко Н.В. Аналитическая справка.   

Организация вне-

урочной деятельно-

сти обучающихся 1-

11-х классов в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

 Определение уровня эф-

фективности модели орга-

низации внеурочной дея-

тельности 

Тематический. Посе-

щение занятий, 

изучение портфолио  

достижений учащихся 

 

Обучающиеся  

1-11-х классов 

Шинкаренко Е.В.  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Совещание с педагогами, 

занятыми в организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Организация общего 

образования в форме 

семейного образова-

ния и самообразова-

ния 

Обеспечение выполнения 

локального нормативного 

акта лицея при организации 

общего образования в фор-

ме семейного образования 

Тематический. Ана-

лиз, изучение доку-

ментов 

Обучающиеся, учителя Горланова Т.М. 

 

Совещание при директоре ли-

цея 



и самообразования 

Контроль психоло-

гической безопасно-

сти образовательной 

среды (диагностика 

психологической го-

товности обучаю-

щихся к прохожде-

нию ГИА) 

Оценка психологической 

готовности обучающихся к 

прохождению ГИА 

Тематический. Тести-

рование 

Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

Гениевская Е.А. Информационная справка по 

по результатам  

тестирования 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Контроль динамики 

работы педагогов с 

одарёнными и моти-

вированными к обу-

чению учащимися, 

проявляющими осо-

бые успехи в изуче-

нии отдельных 

предметов 

Обеспечение прав обучаю-

щихся на развитие своих 

творческих способностей и 

интересов в соответствии с 

п. 34 ФЗ «Закона об образо-

вании в РФ» 

Тематический. Посе-

щение дополнитель-

ных занятий педаго-

гов, мониторинг по-

сещаемости занятий 

учащимися, изучение 

учебно-

методического, ди-

дактического матери-

ала для подготовки 

обучающихся к пред-

метным олимпиадам, 

конкурсам различного 

уровня, применяемых 

технологий обучения, 

собеседование, реко-

мендации 

Учителя, обучающиеся  

2-11-х классов 

Васильченко С.Н. Обобщённая информа-

ция по итогам контроля 

(устно, письменно при 

наличии проблемных 

вопросов), совещание с 

учителями (при наличии 

проблемных вопросов) 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  



Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Организация пита-

ния в столовой лицея 

Выполнение СанПиН, мо-

ниторинг удовлетворенно-

сти обучающихся каче-

ством питания 

Тематический. 

собеседование, визу-

альный осмотр столо-

вой, пищеблока, изу-

чение документации 

пищеблока 

Столовая Гречко В.П. Информационная справ-

ка 

Проведение рейда по 

проверке  сохранно-

сти библиотечного 

фонда (состояния 

учебников) 

Обеспечение сохранности 

учебного фонда 

Тематический. 

Осмотр учебников 

(наличие съемных об-

ложек, внутреннее со-

стояние) 

Обучающиеся 5-11-х 

классов 

Мордвинова О.В. Информационная справ-

ка по итогам контроля 

Контроль организа-

ции и проведения 

процедуры самооб-

следования  деятель-

ности лицея и подго-

товки отчёта о ре-

зультатах самооб-

следования за  

2022 год 

Подготовка отчёта о ре-

зультатах самообследова-

ния. Обеспечение доступ-

ности и открытости инфор-

мации о деятельности орга-

низации. 

Обеспечение выполнения  

ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Тематический. Коли-

чественная и каче-

ственная оценка внут-

ренних мониторинго-

вых исследований ка-

чества образования, 

обобщение результа-

тов анализа 

Деятельность лицея, 

рабочей группы 

Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

Утверждённый  отчёт о 

результатах самообсле-

дования за 2022 год, 

протокол  педагогиче-

ского совета,  

публикация отчёта на 

сайте 

Проверка реализа-

ции плана воспита-

тельной работы за 3-

ю четверть. 

Проверить реализацию 

планов воспитательной ра-

боты согласно программе 

воспитания.  

Тематический  Проверка документации Гречко В.П. Справка по итогам кон-

троля воспитательной 

работы за 3-ю четверть  

Готовность к чрез-

вычайной ситуации 

Совершенствование навы-

ков реагирования при чрез-

вычайной ситуации 

Тематический. Трени-

ровка эвакуации обу-

чающихся и сотруд-

ников лицея, 

хронометраж 

Обучающиеся, педагоги Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Акт о результатах прове-

дения эвакуации 



АПРЕЛЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

      

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

Информационная справ-

ка.  

  

Состояние работы  

со слабоуспевающи-

ми (неуспевающими) 

по учебным предме-

там обучающимися: 

-2-4, 5-8, 10 классов;   

- 9, 11 классов по 

ликвидации пробе-

лов и подготовке к 

ГИА-2023 

Формирование списков 

слабоуспевающих (неуспе-

вающих) учащихся по ито-

гам 3 учебной четверти. 

Организация работы по 

предупреждению неуспева-

емости, повышение учеб-

ной мотивации и оказание 

своевременной помощи 

обучающимся, имеющим 

трудности в обучении, в 4 

учебной четверти. 

Обеспечение качества под-

готовки обучающихся к 

ГИА 

Тематический. Посе-

щение, анализ уроков, 

изучение тетрадей 

обучающихся, дина-

мики текущей успева-

емости по предмету, 

документации учителя 

по работе с данной 

категорией обучаю-

щихся, собеседование, 

рекомендации; 

проверка устранения 

замечаний 

 

 

Обучающиеся, имеющие 

низкую  мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности; 

учителя; 

классные руководители  

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка. 

  

Организация про-

фильного обучения  

в 2022-2023 учебном 

году 

Организация ИРР с обуча-

ющими 9-х классов и их 

родителями (законными 

представителями) по приё-

му в профильные 10-е клас-

сы лицея. Установление 

контрольных цифр по ко-

личеству открываемых в 

2023-2024 учебном году 

профильных классов и мест 

Тематический. 

Анкетирование 

обучающихся 9-х 

классов и их родите-

лей (законных пред-

ставителей) по выбору 

профиля обучения и 

предметов для изуче-

ния на углублённом 

уровне, собеседование 

Обучающиеся 

9-х классов 

Игнатова С.В. 

 

Информационная 

справка по итогам анке-

тирования 



в них 

Итоговый контроль 

образовательных до-

стижений обучаю-

щихся  по учебным 

предметам за 2022-

2023  учебный год 

(лицейские кон-

трольно-оценочные 

мероприятия за 

2022-2023 учебный 

год) 

   

Определение динамики 

предметных результатов  

освоения обучающимися 

ООП соответствующего 

уровня образования. Орга-

низация работы учителей 

по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся за 

соответствующий класс 

обучения. 

Обеспечение объективно-

сти оценивания педагогами 

фактических знаний обу-

чающихся по учебным 

предметам 

Тематический. 

Наблюдение 

за процессом  органи-

зации и проведения 

преподавателями МО 

итоговых контроль-

ных мероприятий по 

оценке качества под-

готовки обучающих 

(по принятым на засе-

даниях МО 

единым КИМам); 

анализ результатов по 

учебным предметам 

 

Обучающиеся 5-11 клас-

сов, 

преподаватели МО 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Аналитическая справка 

 

Состояние работы по 

организации и про-

ведению информа-

ционно-

разъяснительной ра-

боты с участниками 

государственной 

итоговой аттестации  

по вопросам подго-

товки и проведения 

ГИА-2023 

Обеспечение  Порядка про-

ведения ГИА по соответ-

ствующим образователь-

ным программам  

 

Тематический. Про-

верка информации, 

размещённой  на 

стендах, официальном 

сайте лицея, в биб-

лиотеке  по вопросам 

подготовки к ГИА, 

изучение  планов, 

протоколов, актов, 

собеседование, тести-

рование  обучающих-

ся 

Обучающиеся 

9, 11-х классов, 

их родители (законные 

представители), педаго-

гические сотрудники 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Протоколы классных ча-

сов, родительский со-

браний, совещаний с пе-

дагогическими работни-

ками 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Состояние работы по 

пропаганде здорово-

го образа жизни, 

профилактике вред-

ных привычек 

 Система работы классного 

руководителя с обучающи-

мися класса по профилак-

тике вредных привычек и 

привитию навыков ЗОЖ 

Фронтальный. 

Посещение мероприя-

тий, изучение доку-

ментации классного 

руководителя, собесе-

дование с педагогами 

Классные руководители 

10,11 классов 

Гречко В.П. Совещание с классными 

руководителями 



и учащимися 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Организация работы 

по приёму заявлений 

для зачисления в 

первые классы 

Обеспечить выполнение 

законодательства РФ, ло-

кальных нормативных ак-

тов лицея 

Тематический Приём заявлений для за-

числения 

Мизенко Е.Н. 

Шинкаренко Е.В. 

 

Заявления, приказы о за-

числении 

Формирование обос-

нованного списка 

учебников и учеб-

ных пособий на  

2023-2024 уч. год в 

соответствие с феде-

ральным перечнем  

Обеспечение выполнения  

ст. 28 п. 9  ФЗ «Об образо-

вании в РФ» 

 

Тематический. 

Собеседование с учи-

телями, анализ заявок 

УМК  

по учебным предметам 

(курсам) 

Мордвинова О.В. Проект списка  учебни-

ков и учебных пособий 

на  

2023-2024 учебный год;  

заявка на закупку учеб-

ников 

МАЙ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Посещаемость уро-

ков, занятий вне-

урочной деятельно-

сти 

Контроль работы классного 

руководителя с учащимися 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

посещаемости уроков, за-

нятий неурочной деятель-

ности 

Фронтальный Посещаемость уроков, 

занятий внеурочной дея-

тельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

Информационная справ-

ка.  

  



Организация вне-

урочной деятельно-

сти в 2023-2024 

учебном году 

Организация информаци-

онно-разъяснительной ра-

боты с обучающими лицея 

и их родителями (законны-

ми представителями) по 

выбору  программ внеуроч-

ной деятельности на 2023-

2024 учебный год 

Тематический. 

Анкетирование 

обучающихся  лицея и 

их родителей (закон-

ных представителей) 

по выбору программ 

внеурочной деятель-

ности на 2023-2024 

учебный год 

Обучающиеся, родители 

(законные представите-

ли) 

 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

  

 

Информационная 

справка по итогам анке-

тирования 

Оценка  результатов  

участия  обучаю-

щихся  лицея в 

олимпиадах,  смот-

рах, конкурсах, кон-

ференциях и т.д. 

различного уровня в 

текущем учебном 

году 

Обеспечение прав обучаю-

щихся на развитие своих 

творческих способностей и 

интересов в соответствии с 

п. 34 ФЗ «Закона об образо-

вании в РФ». 

Оценка качества работы 

педагогического коллекти-

ва с одарёнными детьми 

Тематический. 

 Анализ показателей о 

результатах участия, 

обобщение результа-

тов анализа 

 

Обучающиеся, учителя Васильченко С.Н. Аналитическая справка 

Итоговый контроль 

образовательных до-

стижений обучаю-

щихся 2-4-х классов 

по учебным предме-

там за 2022-2023  

учебный год    

Определение  

динамики 

предметных результатов  

освоения обучающимися 

ООП НОО. Организация 

работы преподавателей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся за 

соответствующий класс 

обучения. 

Обеспечение объективно-

сти оценивания преподава-

телями фактических знаний 

обучающихся по учебным 

предметам. 

Тематический. 

Наблюдение 

за процессом  органи-

зации и проведения 

преподавателями МО 

итоговых контроль-

ных мероприятий по 

оценке качества под-

готовки обучающих; 

анализ результатов по 

учебным предметам 

Обучающиеся 2-4-х 

классов, 

преподаватели МО 

Шинкаренко Е.В. 

 

Аналитическая справка 

Контроль организа-

ция сетевой формы  

Обеспечение выполнения 

локального нормативного 

Тематический. Ана-

лиз, изучение доку-

Обучающиеся, препода- Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В, 

Совещание при директоре ли-

цея 



взаимодействия об-

разовательных орга-

низаций при реали-

зации образователь-

ных программ лицея 

акта лицея при организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организа-

ций 

ментов ватели 

Мониторинг резуль-

татов освоения ос-

новных образова-

тельных программ 

по итогам IV учеб-

ной  четверти,  

2 полугодия, учебно-

го года (выполнение  

рабочих программ, 

годовая успевае-

мость  и  качество 

знаний) 

Выполнение рабочих про-

грамм по всем предметам 

учебного плана. 

Изучение динамики годо-

вой успеваемости и каче-

ства знаний. 

Допуск обучающихся 9-х, 

11-х классов к ГИА 

Тематический. 

Анализ отчётной до-

кументации учителей, 

руководителей МО  

по установленным 

формам 

Обучающиеся, учителя Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Протокол  

педагогического совета 

Контроль психоло-

гической безопасно-

сти образовательной 

среды (итоговая диа-

гностика психологи-

ческой готовности 

обучающихся к про-

хождению ГИА) 

Оценка психологической 

готовности обучающихся к 

прохождению ГИА 

Тематический. Тести-

рование 

Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

Гениевская Е.А. Информационная справка по 

по результатам  

тестирования 

Контроль качества 

организации и про-

ведения консульта-

ций со слабоуспева-

ющими и мотивиро-

ванными к обучению 

обучающимися по 

подготовке к ГИА-

2023 

Определение динамики 

успеваемости и уровня го-

товности к ГИА слабоуспе-

вающих обучающихся 9 и 

11-х классов «группы риска 

непрохождения порога 

успешности»; 

повышение качества подго-

товки к ГИА мотивирован-

Тематический. 

  Рейды по проверке 

посещаемости кон-

сультаций 

Обучающимися 9 и 

11-х классов, 

собеседование  с учи-

телями по выполне-

нию планов подготов-

Учителя, обучающиеся Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений), 

совещание при директо-

ре лицея 



ных к обучению обучаю-

щихся 

ки слабоуспевающих 

обучающихся к ГИА, 

оценка уровня слож-

ности предлагаемых 

обучающимся заданий 

по подготовке к ГИА 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Контроль реализа-

ции ФГОС НОО, 

ООО, СОО  (итого-

вая   

комплексная психо-

лого-педагогическая 

диагностика  уровня 

сформированности 

УУД  

обучающихся 2-4, 5-

11-х классов) 

Определение динамики 

уровня сформированности  

УУД обучающихся 2-4, 5-

11- х классов 

Тематический. Пси-

холого-

педагогическая диа-

гностика, 

рекомендации по те-

кущей коррекции 

учебного процесса и 

его индивидуализации 

Обучающиеся 2-4, 5-11- 

х классов 

 

Гениевская Е.А. Аналитическая справка 

Контроль выполне-

ния мероприятий, 

предусмотренных 

Программой  разви-

тия лицея на 2022-

2023 учебный год 

Анализ выполнения запла-

нированных мероприятий 

разделов Программы разви-

тия  по итогам текущего 

учебного года 

Тематический. 

Изучение и анализ 

аналитических мате-

риалов о результатах 

реализации мероприя-

тий Программы раз-

вития; 

обобщение аналити-

ческой информации 

Подразделения 

 

Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

 

Совещание при дирек-

торе лицея 

 

Контроль выполне-

ния плана ВШК на 

текущий учебный 

год 

Оценка эффективности ме-

роприятий ВШК, наличие 

итоговых документов по 

результатам мероприятий 

ВШК 

Фронтальный. 

Анализ документов по 

итогам ВШК 

(по каждому подраз-

делению) 

Подразделения Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

Совещание при дирек-

торе лицея 

 

Комплексный анализ 

результатов функци-

онирования ВСОКО-

Проанализировать резуль-

таты  

функционирования 

ВСОКОза 2022-2023 

учебный год 

Анализ результативно-

сти  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

Справка об итогах реа-

лизации плана функцио-

нирования ВСОКО  



за 2022-2023 учеб-

ный год 

 

Контроль  выполне-

ния годового плана 

работы библиотеки 

Анализ выполнения плана 

работы библиотеки за 2022-

2023 учебный год, 

соответствие результатов 

поставленным целям 

Тематический. 

Собеседование 

Библиотека Мизенко Е.Н. 

Мордвинова О.В. 

 

Отчёт о выполнении го-

дового плана работы 

библиотеки 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с элек-

тронными классными жур-

налами 

Тематический Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Проверка журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Контроль выполнения 

установленных требований 

локального нормативного 

акта лицея в работе с жур-

налами внеурочной дея-

тельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля  

Проверка сохранно-

сти учебного фонда 

при приёме учебни-

ков в библиотеку в 

конце учебного года 

Сохранность учебного 

фонда 

Тематический. 

Осмотр состояния 

учебников, собеседо-

вание с обучающими-

ся, классными руко-

водителями 

Обучающиеся 1-11-х  

классов 

Мордвинова О.В. 

 

Информационная справка 

по итогам контроля 

Контроль за ведени-

ем официального 

сайта лицея в сети 

«Интернет» 

Обеспечение соответствия  

официального сайта лицея 

требованиям ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и   нор-

мативно-правовым актам,   

обновление информации на 

сайте 

Тематический. 

Анализ 

обновления содержа-

ния информации, раз-

мещённой на офици-

альном сайте 

Официальный сайт ли-

цея 

Мизенко Е.Н. 

Пономаренко П.А. 

Совещание при директо-

ре лицея 

Расстановка педаго-

гических кадров на 

Полное обеспечение обра-

зовательного процесса ква-

Тематический. 

Анализ заявок МО по 

Учителя, классные руко-

водители 

Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В. 
Совещание при директо-

ре лицея 



новый учебный год лифицированными кадра-

ми, предварительное рас-

пределение педагогической 

нагрузки, определение ва-

кансий 

распределению учеб-

ной нагрузки в новом 

учебном году, собесе-

дование с педагогиче-

скими работниками 

Проверка реализа-

ции плана воспита-

тельной работы за 4-

ю четверть. 

Проверить реализацию 

планов воспитательной ра-

боты согласно программе 

воспитания.  

Тематический  Проверка документации Гречко В.П. Справка по итогам кон-

троля воспитательной 

работы за 4-ю четверть  

Анализ работы ме-

тодических объеди-

нений за 2022-2023 

учебный год. 

Проанализировать работу 

методических объединений 

за 2022-2023 учебный год.  

Тематический. Анализ документации.  Васильченко С.Н. Справка по итогам про-

верки документации МО. 

Состояние пожарной 

безопасности при 

проведении майских 

праздничных меро-

приятий 

Обеспечение выполнения 

требования пожарной без-

опасности 

Тематический. 

Рейды, визуальный 

осмотр путей эвакуа-

ции 

Здание лицея Соловьянов А.В. Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 

Контроль  режима 

проветривания в 

учебных кабинетах 

Обеспечение соответствия 

условий организации учеб-

ного процесса требованиям 

СанПиН  

Тематический. 

Рейды, наблюдение 

Учебные кабинеты, ре-

креации 

 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Собеседование 

ИЮНЬ 

1. Эффективность и качество образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

Контроль работы 

комиссии по распре-

делению обучаю-

щихся 9-х классов по  

профилям обучения 

Обеспечение объективно-

сти распределения обуча-

ющихся по профилям обу-

чения (на основе рейтинга 

образовательных достиже-

ний обучающихся) 

Тематический. 

Изучение документа-

ции комиссии (журна-

ла регистрации заяв-

лений, протоколов, 

портфолио обучаю-

щихся) 

Комиссия, обучающиеся 

9-х классов 

Мизенко Е.Н. Совещание при директо-

ре лицея 

Контроль работы по 

приёму заявлений 

для зачисления в 

первые классы 

Обеспечить выполнение 

законодательства РФ, ло-

кальных нормативных ак-

тов лицея 

Тематический Приём заявлений для за-

числения 

Мизенко Е.Н. 

Шинкаренко Е.В. 

Заявления, приказы о за-

числении 



Состояние работы по 

организации учеб-

ных сборов  для обу-

чающихся 10-х клас-

сов  

Обеспечение выполнения 

учебной программы  по 

ОБЖ в полном объёме 

Анализ готовности 

необходимого пакета 

документов, кадрово-

го состава, оборудо-

вания и транспортных 

средств 

Преподаватель ОБЖ,  

учителя физической 

культуры 10 –х классов, 

обучающиеся  

10-х  классов 

Мизенко Е.Н. 

Пятенко Р.А. 
Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 

Контроль  за  про-

цессом участия  обу-

чающихся  

9-х и 11-х классов в   

ГИА-2021 (основной 

период) 

Обеспечение  

участия всех выпускников 

9-х и 11-х классов лицея в 

ГИА, соответствия качества 

их подготовки государ-

ственным требованиям,  

выдачи аттестатов в уста-

новленные сроки 

Наблюдение, прове-

дение инструктажей с 

обучающимися и со-

провождающими их 

должностными лица-

ми о правилах пове-

дения в ППЭ. 

Анализ результатов 

ГИА-2021 

Обучающиеся 9-х, 11-х 

классов 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Протоколы ЕГЭ, ОГЭ. 

Аналитические справки 

о результатах  

ГИА-9, ГИА-11, прото-

кол педагогического со-

вета 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Итоговой контроль 

состояния электрон-

ных классных жур-

налов 

Итоговый контроль выпол-

нения установленных тре-

бований локального норма-

тивного акта лицея в работе 

с электронными классными 

журналами. 

Объективность выставле-

ния экзаменационных, го-

довых, итоговых отметок. 

Качество ведения элек-

тронных классных журна-

лов по итогам года. Подго-

товка электронных класс-

ных журналов к распечатке 

и сдаче в архив 

 

Тематический. 

Изучение электрон-

ных классных журна-

лов, собеседование 

 

Электронные классные 

журналы  

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

 

Информационная справ-

ка по итогам контроля. 

  

Итоговый контроль 

состояния журналов 

внеурочной деятель-

Итоговый контроль выпол-

нения установленных тре-

бований локального норма-

Тематический. Изуче-

ние журналов вне-

урочной деятельности 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  

Информационная справ-

ка по итогам контроля  



ности тивного акта лицея в работе 

с журналами внеурочной 

деятельности. 

Качество ведения журналов 

по итогам года. Подготовка  

журналов к сдаче в архив 

 

Выполнение  годо-

вого плана организа-

ции психолого-

педагогического со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса   

Повышение эффективности 

психолого-педагогического 

сопровождения образова-

тельного процесса 

Фронтальный. 

Анализ результатов 

работы,  изучение до-

кументов, подтвер-

ждающих реализацию 

планов, 

собеседование 

Педагог-психолог Мизенко Е.Н. 

Гениевская Е.В. 

Отчёт о выполнении го-

дового плана работы  

Контроль подготов-

ки структурными 

подразделениями 

лицея анализа рабо-

ты  

за 2022-2023 учеб-

ный год 

Подведение итогов работы 

лицея за учебный год, 

самооценка соответствия 

результатов работы струк-

турных подразделений по-

ставленным 

 целям и задачам, 

определение проблемных 

вопросов и путей их реше-

ния в новом учебном году 

Тематический. Обоб-

щенный анализ  ре-

зультатов работы (вы-

полнение планов,  ди-

намика показателей) 

за прошедший 

учебный год 

Структурные подразде-

ления 

Гречко В.П. 

Васильченко С.Н. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В.  
 

Анализы работы 

Состояние работы по 

подготовке докумен-

тов строгой отчётно-

сти (аттестатов, гра-

мот) 

Обеспечение выполнения 

установленного МОиН РФ 

порядка по заполнению, 

учёту и выдаче аттестатов 

об ООО и СОО и их дубли-

катов,  награждению вы-

пускников 11-х классов  

медалью «За особые успехи 

в учении», локального нор-

мативного акта лицея, ре-

гламентирующего порядок 

награждения обучающихся 

Тематический. 

Сверка 

-личных данных вы-

пускников, 

-протоколов педсове-

тов, 

-классных журналов, 

-сводных ведомостей 

итоговых отметок, 

вносимых в аттестаты, 

-книг выдачи аттеста-

тов, медалей, по-

Учителя, классные руко-

водители 5- 11-х классов, 

комиссия по заполнению 

и распечатке аттестатов 

и приложений к ним, 

наградных документов 

 

Мизенко Е.Н. 

Фоменко Н.В. 

Игнатова С.В. 

 

Совещание при директо-

ре лицея 



похвальными листами и 

грамотами 

хвальными листами и 

грамотами похваль-

ных листов, грамот; 

-аттестатов и прило-

жений к ним; провер-

ка объективности 

награждения обучаю-

щихся медалью, по-

хвальными листами и 

грамотами 

Анализ  работы ли-

цея по организации 

повышения квали-

фикации  руководя-

щих и педагогиче-

ских кадров по ито-

гам учебного года 

Обеспечение условий для  

повышения уровня профес-

сионального мастерства 

Тематический. Изуче-

ние документов, под-

тверждающих выпол-

нение плана повыше-

ния квалификации, 

анализ  реализации 

бюджетных средств 

Педагогические и руко-

водящие работники 

Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

Информационная справ-

ка 

     Анализ  работы  

лицея по организа-

ции аттестации педа-

гогических кадров 

по итогам учебного 

года 

Обеспечение условий для  

повышения уровня профес-

сионального мастерства 

Тематический. Изуче-

ние документов 

Педагогические работ-

ники 

Мизенко Е.Н. 

Васильченко С.Н. 

Информационная справ-

ка 

Мониторинг   мето-

дической деятельно-

сти учителей МО за 

учебный  год   

Обеспечение повышения 

эффективности методиче-

ской деятельности учителей 

МО  

Тематический. Учителя МО Васильченко С.Н. 

Руководители МО 
Мониторинг 

Мониторинг работы 

педагогического 

коллектива с ода-

рёнными обучаю-

щимися 

Анализ работы педагогиче-

ского коллектива с одарён-

ными обучающимися 

Тематический. Изуче-

ние документации, 

подтверждающей вы-

полнение запланиро-

ванных мероприятий, 

анализ, собеседование 

Педагогические работ-

ники 

Васильченко С.Н. Мониторинг 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

Контроль оформле- Контроль работы классных Тематический Личные дела учащихся Фоменко Н.В. Информационная справ-



ния личные дела 

учащихся по итогам 

учебного года 

руководителей по оформ-

лению личных дел учащих-

ся по итогам учебного года 

 Игнатова С.В. 

Шинкаренко Е.В. 

классные руково-

дители 

 

ка 

Контроль за техни-

ческим состоянием 

здания, инженерных 

сетей  и оборудова-

ния  

Обеспечение бесперебой-

ной эксплуатации объектов 

лицея 

Тематический. Визу-

альная проверка тех-

нического состояния 

Здание, инженерные се-

ти  и оборудование 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Обеспечение работы  лет-

него лагеря с дневным пре-

быванием 

 

Тематический Летний лагерь с дневным 

пребыванием  

Гречко В.П. Информационная справ-

ка 

Контроль  за процес-

сом подготовки ли-

цея  к новому учеб-

ному году 

Обеспечение готовности 

лицея к  новому учебному 

году 

Тематический. Визу-

альный осмотр, под-

готовка необходимой 

документации 

Структурные подразде-

ления, здание, террито-

рия лицея 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 

Контроль работы 

охранников  и со-

блюдения пропуск-

ного и внутриобъек-

тового режимов 

Выполнение условий кон-

тракта 

Тематический. 

Обход, визуальный 

осмотр помещений, 

наблюдение, анализ 

Здание, ограждение и 

территория 

Мизенко Е.Н. 

Соловьянов А.В. 

Обобщённая информа-

ция  

(устно, письменно при 

наличии нарушений) 
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