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Циклограмма  работы  МОУ «Гимназия №7»  на  I  полугодие  2019-2020  уч.г. 

 

№ 

п\п 
мероприятие август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

       

2. Внутришкольный контроль 

2.1. Внутришкольный контроль качества процесса 

2.1.1. 
Ведение школьной 

документации 

1.Составление и 

утверждение рабочих 

программ и графика  

контрольных работ. 

2.Проверка личных 

дел учащихся. 

1.Контроль ведения 

электронных 

журналов. 

2. Информационное 

обеспечение 

обучающихся 9 и 11 

классов о ГИА. 

1.Контроль ведения 

журналов. 

2.Контроль проверки 

тетрадей учащихся 2-4 

классов. 

3.Контроль проверки 

тетрадей учащихся 5-8 

классов. 

 

 

1.Контроль ведения 

журналов. 

2.Контроль проверки 

тетрадей учащихся 9-

11 классов. 

2.1.2. Выполнение всеобуча      

2.1.3. 
Контроль работы по 

реализации ФГОС 
    

1.Проведение 

психолого-

педагогических 

консилиумов. 

2.1.4. 

Качество обучающей  

предметной 

деятельности и 

реализации 

программы 

воспитательной 

работы в классе 

 

1.Контроль адаптации 

учащихся 1х классов к 

обучению и работы по 

преемственности 

(педагогическая, 

психологическая, 

логопедическая 

диагностики). 

2.Классно-

обобщающий 

контроль учащихся 4х 

классов 

(педагогическая 

диагностика). 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль адаптации 

учащихся 1х классов к 

обучению и работы по 

преемственности 

(педагогическая 

диагностика). 

2.Классно-

обобщающий 

контроль учащихся 4х 

классов 

(педагогическая 

диагностика). 

3. Классно-

обобщающий 



3. Контроль 

готовности учащихся 

5-х классов к 

обучению в средней 

школе и 

преемственности в 

обучении 

(метапредметная, 

психологическая 

диагностика). 

4. Контроль 

готовности учащихся 

10-х классов к 

обучению в средней 

школе и 

преемственности в 

обучении 

(метапредметная, 

психологическая 

диагностика). 

контроль 8 г класса 

 

2.1.5. 

Качество 

деятельности по 

реализации 

требований по 

сохранению здоровья 

обучающихся в 

учебном процессе 

  

1.Контроль объёма и  

качества выполнения 

домашних заданий. 

 

1.Контроль объёма и  

качества выполнения 

домашних заданий. 

2.1.6. 

Качество 

планирования и 

организации уроков 

по предмету 

 

1.Контроль за уровнем 

преподавания вновь 

назначенных 

учителей. 

   

2.2. Внутришкольный контроль качества результатов 

2.2.1. 

Предметные и 

метапредметные 

результаты освоения  

образовательной 

программы 

 

1.Мониторинг 

качества предметных 

результатов (входные 

контрольные работы). 

2.Мониторинг 

метапредметных 

результатов  учащихся 

1-11 классов. 

1.Мониторинг 

качества предметных 

результатов (итоговые 

контрольные работы). 

2.Внешняя оценка 

качества образования 

в 9 классах (РДР) 

1.Внешняя оценка 

качества образования 

в 10 классах (РДР) 

1.Проверка навыка 

чтения учащихся 2-4 

классов. 

2.Мониторинг 

качества предметных 

результатов (итоговые 

контрольные работы). 

3.Мониторинг 



3. Проверка навыка 

чтения учащихся 5-6 

классов. 

4.Внешняя оценка 

качества образования 

в 5, 7 классах (РДР) 

метапредметных 

результатов  учащихся 

1-4 классов. 

4.Мониторинг 

качества предметных 

результатов (итоговые 

контрольные работы) 

в 5 – 11 классов 

2.2.2. 
Итоговая аттестация 

9 и 11 классов 

Анализ проведения 

ГИА 2019 
 

1. Формирование базы 

данных выпускников 

9 и 11х классов 

 

Формирование базы 

данных выпускников 

9 и 11х классов 

2.2.3. Итоги учебного года      

       

       

       

       

 

 

  



Циклограмма  работы  МОУ «Гимназия №7»  на  II полугодие  2019-2020  уч.г. 

 

№ 

п\п 
мероприятие январь февраль март апрель май июнь 

        

2. Внутришкольный контроль 

2.1. Внутришкольный контроль качества процесса 

2.1.1. 
Ведение школьной 

документации 

1.Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности и ГПД. 

2. Подготовка 

пакетов документов 

к ГИА 

1.Контроль 

проверки тетрадей 

учащихся 2-4 

классов. 

2.Контроль 

проверки тетрадей 

учащихся 5-8 

классов. 

1.Контроль ведения 

журналов. 

2.Контроль 

проверки тетрадей 

учащихся 9-11 

классов. 

1.Контроль 

проверки тетрадей 

учащихся 2-4 

классов. 

 

1.Контроль ведения 

журналов. 

1.Проверка 

личных дел 

учащихся. 

2.1.2. 
Выполнение 

всеобуча 
      

2.1.3. 
Контроль работы по 

реализации ФГОС 
     

1.Проведение 

психолого-

педагогических 

консилиумов. 

2.1.4. 

Качество 

обучающей  

предметной 

деятельности и 

реализации 

программы 

воспитательной 

работы в классе 

 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 6 классов 

 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 7 в класса 

 

1.Контроль 

адаптации 

учащихся 1х 

классов к обучению 

и работы по 

преемственности 

(педагогическая, 

логопедическая, 

психологическая 

диагностики). 

1.Классно-

обобщающий 

контроль учащихся 

4х классов 

(педагогическая, 

психологическая 

диагностики). 

 

2.1.5. 

Качество 

деятельности по 

реализации 

требований по 

сохранению 

здоровья 

  

1.Контроль объёма и  

качества 

выполнения 

домашних заданий. 

   



обучающихся в 

учебном процессе 

2.1.6. 

Качество 

планирования и 

организации уроков 

по предмету 

      

2.2. Внутришкольный контроль качества результатов  

2.2.1. 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

освоения  

образовательной 

программы 

1.Мониторинг 

метапредметных 

результатов  

учащихся по 

предметам 

гуманитарного 

цикла. 

1.Мониторинг 

метапредметных 

результатов  

учащихся по 

предметам 

естественно – 

математического 

цикла. 

1.Мониторинг 

качества 

предметных 

результатов 

(итоговые 

контрольные 

работы). 

2.Мониторинг 

метапредметных 

результатов  

учащихся 1-4 

классов. 

1.Внешняя оценка 

качества 

образования во 1-4 

классах (ВПР, РДР, 

КДР). 

2.Внешняя оценка 

качества 

образования в 5,6 

классах (РДР, ВПР) 

1.Проверка навыка 

чтения учащихся 1-4 

классов. 

2.Мониторинг 

качества 

предметных 

результатов 

(итоговые 

контрольные 

работы). 

3.Мониторинг 

метапредметных 

результатов  

учащихся 1-4 

классов. 

4.Внешняя оценка 

качества 

образования во 1-4 

классах (ВПР, РДР, 

КДР)  
5. Внешняя оценка 

качества 

образования во 5 - 

11 классах (ВПР, 

РДР, КДР)  
6.Проверка навыка 

чтения учащихся 5-6 

классов. 

 

2.2.2. 
Итоговая 

аттестация 9 и 11 

классов 

1.Формирование 

базы данных 

выпускников 11х 

классов 

Формирование базы 

данных 

выпускников 9 х 

классов 

    



2. Проведение 

тренировочных 

работ по предметам 

в 9, 11 классов. 

2.2.3. Итоги учебного года     

1.Анализ 

успеваемости 

учащихся. 

 

1.Анализ качества 

учебно-

воспитательной 

работы. 

        

        

        

        

 


