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Циклограмма внутришкольного контроля 2021 - 2022 учебный год 

В 2021/2022 учебном году  цель связана с современными подходами к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на    ФГОС второго поколения. Повышения образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности. Неперераыного совершенствования пррофессионального уровня и педагогического мастерства. 

Основные задачи:  

1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенстволвание деятельности учителей-предментников по 

повышению качества знаний учащихся. 

2. Создать оптимальные условия для повышения качества воспитания и  непрерывного образования обучающихся, обеспечивающей 

развитие общей культуры личности обучающихся, способных к саморазвитию и самореализации. 

3. Совершенствовать условия для организации образовательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

создания в школе комфортной образовательной среды для всех категорий обучающихся.  

4. Изучение и внедрение преподавания в основной ФГОС ООО и старшей школе ФГОС СОО, обеспечивающий мобильность и 

конкурентоспособность  выпускников,  

5. Продолжать вести работу продуктивной исследовательской, проектной, творческой деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника; 

6. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, 

разработанной системы мониторинга и оценки качества образования в МКОУ «СОШ № 31»; 

7. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность 

в школе. Внедрение эффективных механихмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

8. Дальнейшее развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями обучающихся, каналов 

предоставления сведений о школе, информационных технологий. 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «СОШ № 31» 

_______________ З.И. Мазур 

«______» _____________ 2021г. 



Документ подписан электронной подписью. 

 



Документ подписан электронной подписью. 
Наименование 

проверки 

Параметры 

проверки 

Цель Ответственные Сроки 

исполнения 

Итог 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Реализация 

ФГОС 

основной 

школы 

 Реализация  документов и материалов по 

ФГОС. 

Изучение документов и материалов ФГОС 

СОО 

 В течение учебного 

года 
 

Инструктаж по 

ТБ 
 Своевременное проведение инструктажа 

по ТБ при организации поездок на 

районные мероприятия 

Зам.директора 

 

В течение учебного 

года 
 

Школьная 

документация 

Проверка 

электронных 

журналов и 

электронных 

дневников. 

Своевременность выставления оценок 

(текущих, четвертных), запись тем уроков, 

посещаемость уроков. 

Зам.директора по 

УВР 

Ежемесячно 

Электронные 

журналы-

ежедневно 

Справка 

Оформление журнала 

регистрации и 

ознакомления 

учащихся с 

нормативными 

документами, 

инструкциями по ОГЭ 

и ЕГЭ 

Своевременность ознакомления учащихся 

и родителей с документами 

Зам.директора В течение учебного 

года 

Справка 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

Учет посещаемости 

занятий 

 

 

Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

В течение учебного 

года 

Отчет 

Комплектование 

классов 

Уточнение и корректировка списков 

учащихся 

Директор, 

заместитель 

директора, учителя 

1,10 классов 

4-ая неделя августа Списки, 

совещание при 

директоре 
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Организация о 

проведение 

инструктажа по 

ТБ 

Учебно-

материальная 

база 

Инструкции, журналы 

по ТБ, акты приемки 

кабинетов 

Подготовка к началу 

учебного года 

Своевременное ознакомление сотрудников 

с правилами по ТБ.  

Смотр учебных кабинетов и мастерских, 

спортивных залов и др. учебных 

помещений к началу 2020-2021 уч.г 

Зам.директора по 

УР. МР. ВР, зам 

директора по хоз. 

части. 

 

4-ая неделя августа 

 

Инструкции, 

журналы, акты 

 

С Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 
Учебно-

материальная 

база 

Обеспечение 

учащихся учебной 

литературой 

Уровень обеспечения учебной литературой Зам.директора, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

1-ая неделя 

сентября 

Заказ 

литературы 

Школьная 

документация 

 

 

График контрольных 

работ. 

График ВПР 5-8 

классы 

Расписание 

уроков, 

индивидуальных  

занятий 

 

Составление расписания уроков, 

индивидуальных занятий, графика 

контрольных работ, графика занятий с 

учащимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

расписание внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ, 

ВПР 5-9 классы 

 

 

 

 

Зам.директора, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

 

 

 

 

 

 

 

Работа классного 

руководителя над 

формированием 

портфолио 

 

Формирование портфолио учащихся 5-9, 

10 классов в соответствии с положением о 

портфолио 

 

Зам.директора 

 

2-3 неделя сентября 

 

 Проверка 

наличия 

портфолио 

 

 

 Составление ОШ-1 Количественный состав учащихся 

 

Зам.директора 2-3-ая неделя 

сентября 

Отчет ОШ-1 

 

Оформление в 

кабинетах 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора 4-ая неделя Справка 
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предмету, классных 

руководителей 

 

 

Выполнение единых 

требований по 

оформлению 

школьной 

докуметации 

Вводный инструктаж Зам.директора 1-ая неделя 

сентября 

Инструктаж 

(подписи) 

 

 

 

Состояние 

контрольных тетрадей 

по русскому языку, 

английскому языку и 

математике 

Наличие, правильность оформления 

 

Зам.директора 

 

4-ая неделя 

сентября 

 

 

Справка, 

заседание ШМО 

 

 

 

Работа с 

педколлективо

м 

График проведения и 

подготовка ВПР 

Изучить на заседаниях результаты 

итогового собеседования в 2020-2021 уч.г, 

ВПР изучение инструкции, документации 

Зам. директора  

Руководители 

ШМО 

4-ая неделя августа Круглый стол 

Контроль за 

своевременность

ю выполнения 

Состояние ЗУН 

учащихся 

 

Проведение входного 

контроля для  

5-10 классов 

 

 

 

 

Определение уровня учебной подготовки 

по предметам на начало 2021-2022 

учебного года 

Зам.директора 

 

 

3-4-я неделя 

сентября 

 

Справка 

 

 

 

 

 Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике, 

проверка техники 

чтения 

 

Выявление прочности усвоения материала Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-4-я неделя 

сентября 

Отчет ШМО 



Документ подписан электронной подписью. 

Итоговая 

аттестация 

Формирование 

предварительного 

списка предметов по 

выбору ОГЭ и ЕГЭ 

Осознанный выбор предметов для сдачи 

экзаменов 

Зам.директор 2 неделя Расписание 

 

 

 

 

Родительские 

собрания  

в 9- 11 классах 

Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой 

Зам.директора 2 неделя Род.собрания 

О  К  Т  Я  Б  Р  Ь 
Школьная 

документация 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

математике, русскому 

языку, английскому 

языку 

Соблюдение единых орфографических 

требований, качество проверки 

Зам.директора 3-я неделя 

октября 

Справка, 

заседание ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние  

электронного журнала 

Накопляемость оценок по предметам Зам.директора 1-я неделя октября Справка 

 Проверка журналов по 

ознакомлению 

учащихся, родителей с 

нормативными 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

Своевременное ознакомление и наличие 

подписей 

Зам.директора 3-я неделя 

октября 

Справка 

 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

Выполнение режимных моментов Зам.директора 1-я неделя 

октября 

Совещание при 

зам.директора 
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Состояние ЗУН 

учащихся 

Контроль состояния 

ЗУН по математике и 

русскому языку 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-я неделя октября Справка 

Проведение ВПР Согласно графику минобрнауки Руководители 

ШМО учителя 

предметники 

1-2 нед. октября Заседание при 

директоре 

Итоги 1 четверти Выявление уровня сформированности ЗУН 

учащихся, проверка прочности знаний 

Зам.директора 4-я неделя октября Отчеты, 

заседание ШМО, 

совещание при 

директоре 

Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторный инструктаж с учащимися, 

индивидуальное консультирование 

родителей 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2-3-я неделя 

октября 

 

Формирование банка данных об учащихся 

9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные рук-ли 

 

 

4-я неделя октября 

 

 

 

 

 

 

Списки 

учащихся 

 

 

 

Индивидуальна

я работа. 

Организация и 

планирование 

работы со  

слабоуспевающ

ими учащимися 

Анализ 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Зам.директора 3-я неделя Справка 
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Преподавание 

учебных 

предметов 

 

Посещение уроков 

 

 

 

 

1.Оценка состояния работы по 

преемственности в обучении и воспитании 

учащихся 4-5 классов, оценка уровня 

организации адаптационного периода в 

школе, формирование учебных навыков. 

 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

 

 

1-я неделя октября 

 

 

 

 

 

Справка, 

семинар 

 

 

 

 

Посещение уроков 

 

 

2. Методика преподавания уроков 

молодых специалистов. Оказание 

методической помощи. 

Зам.директора 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол по 

преемственности 4 и 5 

классов 

Формы, методы преподавания уроков, 

отслеживание преемственности между 

начальной школой и средним звеном.  

Зам.директора 4-я неделя октября Круглый стол 

Н  О  Я  Б  Р  Ь 

Школьная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача и проверка  

отчетов по итогам 1 

четверти 

Анализ учебно-воспитательной работы за 

1 четверть 

Зам.директора 1-я неделя ноября Отчет, 

аналитическая 

справка 

Проверка состояния 

журналов 

 

Объективность четвертных оценок, 

выполнение норм контрольных работ 

Зам.директора 1-я неделя ноября Справка 

 

 

 

 

Составление графика 

проведения пробных 

ОГЭ, ЕГЭ 

Оформление регистрационных 

бланков, правила заполнения 

бланков с выбором ответов. 

 Анализ работ. 

Зам.директора 

Учителя 

передметники 

4-я неделя ноября График 

проведения 

Выполнение Индивидуальный Качество проведения, индив-ый подход на Зам.директора 3-я неделя ноября Справка, 
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всеобуча подход на уроках, 

ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся 

уроках, индивид .формы работы учителей совещание при 

зам.директоре 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Система применения 

форм и методов на 

уроках  

Посещение уроков с целью оценки 

соответствия содержания требованиям 

ФГОС ООО (5-9 кл.) 

ФГОС СОО 10 класс 

 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Справка 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

 Проведение разъяснительной работы об 

осознанном выборе предметов по выбору 

по ОГЭ 

Зам.директора 3-я неделя ноября Справка 

 

 

 Заполнение заявлений ОГЭ Зам.директора 4-я неделя ноября Заявления 

Работа с 

учителями и 

учащимися  

Контроль состояния 

ЗУН по  математике,   

русскому языку 

(устное 

собеседование) и 

литературе в 9, 11 

классах (ОГЭ, ЕГЭ) 

Выявить уровень сформированности ЗУН, 

подготовку уч-ся к итоговой аттестации 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-я неделя декабря Круглый стол 

 

 

 

 

 

Работа с 

учащимися 

Участие в предметных  

олимпиадах 

школьного и 

муниципального 

этапов  

Подготовка материалов к школьному 

этапу ВсОШ, подготовка учителями-

предметниками призеров к участи. В 

муниципальном этапе ВсОШ. 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО  учителя\ 

предметники 

В течение ноября Протоколы 

Справка 

Д   Е  К  А  Б  Р  Ь 
Школьная 

документация 

 

 

Составление графика 

полугодовых 

контрольных работ (в 

том числе для 5-11 

классов по всем 

предметам) 

График полугодовых контрольных работ 

 

 

Зам.директора 1-я неделя декабря График 
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 Состояние 

электронного журнала  

Выполнение государственных программ, 

практических работ, объективность 

отметок за полугодие 

Зам.директора 4-я неделя декабря Справка 

 

 

 

 

 

 

Состояние отчетов за 

полугодие 

Результаты работы за полугодие Зам.директора 4-я неделя декабря Справка 

 

 

 

 

 

Работа классного 

руководителя над 

формированием 

портфолио 

 

Формирование портфолио учащихся 5, 

6,7,8,9 10 классов в соответствии с 

положением о портфолио 

 

Зам.директора 

 

 

 

 

 

4-я неделя декабря 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

планирование 

работы со 

учащимися 

Анализ 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Зам.директора 2-я неделя декабря Совещание при 

зам.директоре 

Участие в ВсОШ Участие учащихся в муниципальном и 

краевом этапах ВсОШ 

Зам.директора 

Учителя 

предметники  

1-2 неделя Протокол 

совещания 

 Участие в 

итоговом сочинении 

Проведение итогового сочинения в 11 кл. 

Согласно графику Министерства 

образования и науки. 

Зам.директора 1 неделя Результаты 

Индивидуальна

я работа. 

Организация и 

планирование 

работы со  

слабоуспевающ

ими учащимися 

Анализ 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Зам.директора 3-я неделя декабря Справка 
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Я  Н  В  А  Р  Ь 
Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков в 5-

9,10 классах 

Планирование уроков с учетом реализации 

ФГОС 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

 Формирование пакета 

документов по ОГЭ и 

ЕГЭ 

Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора В течение месяца  

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 
Итоговая 

аттестация 

Собеседование в 9 кл. Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в рамках ОГЭ 

 1 неделя Результаты 

Школьная 

документация 

Состояние журналов Накопляемость оценок по всем предметам 

 

Зам.директора 3-я неделя февраля Справка 

 

Составление графика 

проведения пробных 

ОГЭ и ЕГЭ 

Выявление западающих тем, пробелов 

знаний учащихся. 

Зам.директора 4-я неделя февраля График 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

истории и 

обществознания 

Методика проведения уроков по истории и 

обществознанию . Формы и методы при 

подготовке учащихся к ГИА. 

Зам.директора,  В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Состояние ЗУН, 

готовность к итоговой 

аттестаци уч-ся 9-11 

класса 

Качество ЗУН уч-ся, посещаемость 

занятий, готовность к урокам. Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация, 

кл. руководитель 

1,2-я неделя 

февраля 

Справка, 

совещание при 

директоре 

М  А  Р  Т 
Выполнение 

всеобуча 

Учет посещаемости 

занятий 

Выявление учащихся, часто 

пропускающих уроки 

Зам.директора, 

кл.руководители 

1-я неделя марта Совещание при 

директоре 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Методика проведения 

уроков по 

английскому языку,  

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении. 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Посещение уроков  Контроль развития УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях в 5-9 кл. 

Зам.директора,  

 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 
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Состояние ЗУН 

учащихся 

Внутришкольные 

экзамены по ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

Выявление сформированности ЗУН 

учащихся, говностьк итоговой аттестации 

Зам.директора 2-я неделя марта Отчеты 

Школьная 

документация 

Состояние отчетов за 

3 четверть 

Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за 3 четверть 

Зам.директора 3-я неделя марта Отчеты, 

заседание ШМО 

 

 

Проверка рабочих 

тетрадей по 

английскому языку 

Система работы над ошибками, 

каллиграфия 

Зам.директора 1-я неделя марта Справка 

 

 

 

 

Состояние 

электронного журнала 

Выполнение государственной программы, 

норма выполнения контрольных работ, 

объективность четвертных оценок 

Зам.директора 4-я неделя марта Справки 

заседание ШМО 

 

 

 

 

А  П  Р  Е  Л  Ь 
Итоговая 

аттестация 

Формирование пакета 

документов к ГИА 9 и 

11 класса 

Составление пакета документов к 

проведению итоговой аттестации 

Зам.директора в течение месяца Документация 

Собеседование в 9 кл. Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в рамках ОГЭ 

Зам.директора 

Руководитель 

ШМО. 

Учителя - 

предметники 

1 неделя Результаты 

ВПР Организация и проведение ВПР в 

соответствии графику МинОбрНауки 

Зам.директора 

Руководители 

ШМО. 

В течение месяца Результаты 
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Учителя - 

предметники 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 9, 

11 классов 

Организация повторения изученного 

материала, подготовка к итоговой 

аттестации 

Зам.директора В течение месяца Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Работа с 

родителями 

Проведение собрания 

для родителей 

учащихся 9, 11 

классов 

Повторное ознакомление с положением о 

государственной итоговой аттестации 

Зам.директора 4-я неделя апреля Пртокол 

родительского 

собрания 

 

М   А   Й 
Состояние ЗУН 

учащихся 

Итоги 4 четверти. 

Итоги года 

Итоговые контрольные работы по 

математике, русскому языку 

Зам.директора 2, 3-я неделя мая Отчет 

 

 

 

 

 

Проверка техники 

чтения 

Безошибочность, выразительность, 

понимание содержания 

Руководители 

ШМО 

3-я неделя мая  

Отчеты 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 9, 

11 классов 

Уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Школьная 

документация 

Состояние 

электронного журнала 

 

 

Накопляемость оценок 

 

Выполнение государственной программы, 

норма выполнения контрольных работ, 

объективность четвертных оценок 

Зам.директора 

 

Зам.директора 

1-я неделя мая 

 

4-я неделя мая 

Справка 

 

Справка 
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                                                                                                                      Зам. директора  по УР:     Капкаева А.Т.                

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Состояние отчетов Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за год 

Зам.директора 4-я неделя мая Отчет 

 

 

 

 

 

Состояние личных дел Ведение личных дел учащихся, 

корректировка списков 

Зам.директора 4-я неделя мая Совещание при 

директоре 

 

Состояние 

протоколов, 

ведомостей, 

заполнение аттестатов 

Контроль за документацией Зам.директора, 

кл.руководители 9, 

11 кл. 

июнь Отчет 

Состояние ЗУН 

учащихся 

Экзамены Анализ уровня обученности Зам.директора июнь Аналический 

отчет 
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