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План
внутрилицейского контроля
составлен на основе годовой циклограммы работы лицея с учетом целей
и задач, сформулированных на учебный год
№
п/п

1

2

3

4

5

Формы организации
Сроки
Ф.И.О.
работы
проведения ответственного
Проверка рабочих
программ учителейпредметников
Контроль за
состоянием личных
дел и наличием
документов,
подтверждающих
уровень получения
образования
Позиция
обучающихся лицея
по отношению к
ПАФ
Диагностика
личностных качеств
учащихся 10-х
классов
Проверка классных
журналов 11 классов:
накаляемость и
объективность
выставления отметок,
соблюдение единых
требований к
заполнению журнала,
выполнение графика

Август

Форма
отчетности
Собеседование
с
Л.Н. Стадник
председателями
О.Е. Цыганкова МО и с
учителями –
предметниками

1-5
сентября

А.А. Юносова

Аналитическая
справка

Октябрь

А.В. Поминова

Круглый стол

Октябрьноябрь

А.В. Поминова

Аналитическая
справка

Ноябрь,
декабрь,
март, июнь

Аналитическая
справка,
Л.Н. Стадник
собеседование с
О.Е. Цыганкова учителямипредметниками

6

7

8

9

10

11

12

контрольных и
лабораторных работ,
выполнение
программ,
посещаемость
Контроль за
выполнением
графика
контрольных,
лабораторных,
проверочных работ
по физике, химии,
информатике и ИКТ
Контроль за уровнем
подготовки
обучающихся по
русскому языку и
математике, физике,
истории
Контроль за
выполнением
графика
индивидуальных
консультаций для
учащихся,
испытывающими
затруднения при
подготовке к ЕГЭ
Контроль
здоровьесберегающей
деятельности в лицее
Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных
результатов
Удовлетворенность
обучающихся
качеством
образовательных
услуг
Эмоциональная
готовность учащихся

Аналитическая
справка,
Л.Н. Стадник
собеседование с
Январь, май
О.Е. Цыганкова учителямипредметниками

Сентябрь,
март, май

Аналитическая
справка,
собеседование с
Л.Н. Стадник
учителямиО.Е. Цыганкова
предметниками
председателями
МО

Апрель

Л.Н. Стадник

Аналитическая
справка,
собеседование с
учителямипредметниками

Апрель

А.А. Юносова

Аналитическая
справка

Апрель

А.В. Поминова

Аналитическая
справка

Апрель

А.А. Юносова
Аналитический
О.Е. Цыганкова отчет ЦМКО

Апрель

А.В, Поминова

Аналитическая
справка

13

14

15

11-ых классов к сдаче
ЕГЭ
Контроль за
организацией работы
по итоговому
повторению в ходе
Май
подготовки к
государственной
(итоговой)
аттестации
Класснообобщающий
контроль в 11
классах: посещение
занятий; заполнение
журналов;
15 марта-25
выполнение
апреля
программ, графика
проведения
контрольных, и
лабораторных работ,
результаты пробных
ЕГЭ
Работа классного
руководителя по
В течение
подготовке
года
обучающихся 11
классов к ГИА

Аналитическая
справка,
Л.Н. Стадник
собеседование с
О.Е. Цыганкова учителямипредметниками,
протоколы МО

Н.М.
Совещание при
Панфилова
директоре
Л.Н. Стадник
О.Е. Цыганкова (малый
педсовет)

Л.Н. Стадник

Собеседование
с классными
руководителями

План внутрилицейского контроля принят педагогическим советом лицея
(протокол № 1 от 31.08.2020 г.) и рекомендован к утверждению.

