
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, 

г.Горняк, улица Усадебная, 23, тт.8(385-86)30723, 8(385-86)30023 

сайт http://gimn3gornjak.ucoz.ru/, e-mail: gimnaziya3-gor@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 31.08.2020г.                                                                                                          №64/7 

 

г.Горняк 

 

Об утверждении плана внутриучрежденческого контроля  

на 2020/2021 учебный год 

 

В соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле, 

утвержденным приказом МБОУ «Гимназия №3» от 22.08.2017г. «Об утверждении 

Положения о внутриучрежденческом контроле», с целью достижения соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, на основании решения 

педагогического совета от 31.08.2020г. (протокол №13)  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план внутриучрежденческого контроля на 2020/2021 

учебный год. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     С.У.Тютикова 

 

Согласовано: 

Председатель профкома                                                               Т.В.Тучина 

                                         

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 31.08.2020 №64/7 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения внутриучрежденческого контроля МБОУ «Гимназия №3» 

в  2020/2021 учебном году 

 
№ 

п.п. 

Направления 

контроля 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Предмет контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

ответственный Где 

подводятся 

итоги 

1 Оценка качества 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

(ФГОС)  

тематический 

персональный 

Учителя, 

работающие в 

10 классе 

Наличие реализуемых 

учебно-методических 

комплексов по учебным 

предметам  в 10 классе 

Проверка 

наличия УМК по 

всем учебным 

предметам в 10-м 

классе 

август Минаева Г.В. Совещание 

при 

директоре, 

справка 

2 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический 

персональный 

Учителя-

предметники 

Контроль наличия 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) по всем 

предметам учебных 

планов и планов 

внеурочной деятельности, 

контроль соответствия 

Положению о рабочей 

программе 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

август Минаева Г.В. 

Гонтарева Т.Г. 

справки 



3 Оценка качества 

условий 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

тематический 

 

библиотекарь Контроль обеспечения 

обучающихся учебной 

литературой из фондов 

библиотеки 

Анализ 

ведомостей 

выдачи 

учебников и 

информации 

библиотекаря о 

выдаче 

учебников из 

фондов 

библиотеки 

сентябрь Минаева Г.В. справка 

4 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический Учителя 

начальных 

классов 

Организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время, 

контроль учебных 

занятий на соответствие 

УМК 

Собеседование, 

изучение 

документации 

 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Гонтарева Т.Г. 

 

Совещание 

при 

зам.дир. по 

УВР 

5 

 

Оценка качества 

результатов 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

тематический Обучающиеся 

1-х, 5-х, 10 

классов 

Контроль обеспечения 

базового уровня 

образования, готовности 

к продолжению 

образования 

Проведение 

входных 

диагностических 

работ в 1-х, 5-х, 

10 классах 

октябрь Замдиректора 

по УВР 

Минаева Г.В. 

ШМО, 

справка 

6 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический 

классно-

обобщающий 

Ефименко Т.Н. 

Гусева И.В. 

Определение уровня 

адаптации учащихся 1-х 

классов. Контроль 

соответствия 

требованиям 

реализуемых ФГОС НОО. 

Контроль соблюдения 

требований СанПин 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

беседа с 

участниками 

образовательных 

отношений, 

анкетирование 

обучающихся, 

родителей 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

 Минаева Г.В. 

Гонтарева 

Т.Г., педагог-

психолог 

Тучина Т.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

7 Оценка качества 

содержания 

тематический Щербакова 

Е.А., Пузырева 

Адаптация учащихся  5-х 

классов. 

Посещение 

уроков, 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при 



образования и 

образовательной 

деятельности 

классно-

обобщающий 

Н.Д., Вихрова 

Н.М., 

Сутормина 

Л.А.,  

Чурилова С.В.,  

Пегусова А.И., 

Гонтарева Т.Г.,  

Шевченко Л.Н.,  

Шахворостова 

Н.Н., Мищенко 

Т.А., Капустина 

Н.А., 

Четыркина Л.А. 

Контроль соответствия 

требованиям 

реализуемых ФГОС ООО. 

Контроль соблюдения 

требований СанПин 

внеклассных 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся, 

ознакомление с 

электронным 

классным 

журналом 

 Минаева Г.В. 

Гонтарева 

Т.Г., 

педагог-

психолог 

Тучина Т.В. 

директоре, 

справка 

8 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

Тематический  

персональный 

Журба Р.В., 

Яковлева О.Н.,  

Мареева М.И., 

Чурилова С.В. 

Контроль занятий курсов 

внеурочной деятельности 

в части достижения 

панируемых результатов  

Посещение 

занятий,  

ознакомление с 

планированием 

занятий 

ноябрь 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР  

Гонтарева Т.Г. 

справка 

9 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности в 

части 

воспитательной 

работы 

персональный Мищенко Т.А., 

Капустина 

Н.А., 

Сутормина Л.А, 

Шевченко Л.Н., 

Минаева Г.В.  

Организация 

деятельности классных 

руководителей по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий 

ноябрь Зам. 

директора по 

УВР  

Гонтарева Т.Г. 

справка 

10 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический 

персональный 

Щербакова 

Е.А., Яковлева 

О.Н., 

Шахворостова 

Н.Н., Грачева 

Л.И., Пузырева 

Н.Д., Оплачко 

Л.П., Ефанова 

О.С., Волошина 

Выполнение 

адаптированных 

программ. Качество 

работы с учащимися, 

испытывающими 

трудности в обучении 

Посещение 

уроков, беседа с 

учителем, 

ознакомление с 

поурочным 

планированием 

декабрь Зам.директора 

по УВР  

Минаева Г.В. 

справка 



Т.С., Ефименко 

Т.Н. 

11 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности в 

части 

воспитательной 

работы 

персональный Классные 

руководители 

7б и 8б классов 

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся. Контроль за 

посещением занятий 

обучающимися, 

состоящими на разных 

видах учета и входящих в 

социальную «группу 

риска» 

Посещение 

уроков, беседа с 

учителями –

предметниками, 

классными 

руководителями 

декабрь Зам. 

директора по  

Гонтарева Т.Г 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

12 Оценка качества 

результатов 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

тематический Учителя, 

работающие в 

4-х, 9,11-х 

классах 

Контроль за 

объективностью 

выставления отметок в 

рамках текущего контроля 

знаний в соответствии с 

утвержденными 

критериями 

Анализ классных 

журналов 4-х, 9, 

11-х классов 

январь Зам.директора 

Минаева Г.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

13 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности. 

Оценка качества 

условий 

реализации ООП 

ООО (ФГОС и 

ФкГОС) и ООП 

СОО (ФкГОС) 

тематический 

персональный 

Оплачко Л.П., 

Вихрова Н.М., 

Сутормина 

Л.А., Жажко 

Т.Н., Мареева 

М.И. 

Контроль реализации в 

полном объеме 

теоретической части 

содержания 

программного материала  

по учебным предметам 

«Родной язык», «Родная 

литература» 

Эффективность 

использования учебного 

оборудования 

Наблюдение за 

ходом 

образовательного 

процесса, 

изучение 

представленных 

материалов  

февраль Зам.директора 

по УВР 

 Минаева Г.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

14 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности  

Тематический 

персональный 

Ефименко Т.Н., 

Вихрова Н.М. 

 

Контроль соответствия 

требованиям ФГОС: 

использование 

соответствующих 

стандартам подходов, 

методов и форм 

внеурочной деятельности  

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

февраль Зам.директора 

по УВР 

 Гонтарева 

Т.Г. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 



15 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

Тематический 

персональный 

Учителя, 

работающие в 

4-х классах: 

Ефанова О.С., 

Грачева Л.И. 

Контроль соответствия 

требованиям ФГОС по 

формированию и 

развитию 

метапредметных 

результатов 

Посещение 

уроков, 

внеурочной 

деятельности 

февраль Зам.директора 

по УВР 

 Минаева Г.В., 

Гонтарева Т.Г. 

справка 

16 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический 

 

персональный 

Минаева Г.В.,  

Сутормина 

Л.А., Гонтарева 

Т.Г., 

Шевченко Л.Н., 

Василенко П.Г., 

Шахворостова 

Н.Н., Пузырева 

Н.Д.,Чурилова 

С.В.,  

Тютиков А.В. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации.  

Проведение 

диагностических 

работ, 

ознакомление со 

стендами по 

подготовке к 

ГИА 

апрель Зам. 

директора по 

УВР  

Минаева Г.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

17 Оценка качества 

содержания 

образования и 

образовательной 

деятельности 

тематический 

персональный 

Учителя, 

работающие в 

5-9 классах 

Контроль соответствия   

содержания ООП общего 

образования требованиям 

ФГОС  

Проведение 

итоговых 

контрольных 

работ по 

русскому языку 

и математике 

май Зам. 

директора по 

УВР  

Минаева Г.В., 

Гонтарева Т.Г. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

18 Оценка качества 

результатов 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

тематический Учителя, 

работающие во 

2-11-х классах 

Контроль за 

объективностью 

выставления отметок в 

рамках промежуточной 

аттестации в соответствии 

с Положением о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации 

Анализ классных 

журналов 2-11-х 

классов 

июнь Зам.директора 

Минаева Г.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

 
 


