ПЛАН
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
на 2017/2018 учебный год

п. Б.Исток
2017год

Программа внутришкольного контроля
Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе, требования государственного
стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.

Задачи:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявить отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных членов, создавая обстановку заинтересованности, доверия и совместного
творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель.
2. Сформулировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками.
3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, индивидуальных занятий.
4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приемов работы в
практику преподавания учебных предметов.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.

Организация внутришкольного контроля.
Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

1. Контроль условий организации УВП
1. Санитарно - гигиеУстановление соответствия санинический режим и
тарного состояния кабинетов,
техника безопасности маркировка мебели требованиям
труда
нормативных документов
2. Устройство выпуск- Анализ трудоустройства выпускников 9 и 11 классов
ников

Август
Объекты контроля

Санитарногигиенический режим и техника безопасности труда
Трудоустройство
выпускников 9-го
класса

Вид контроля

Фронтальный

Методы контроля

Осмотр кабинетов, помещений школы

Тематический Анализ документации

Ответственные лица

Результаты
контроля, место подведения итогов

Директор, завхоз

Акт приёмки
школы

Зам. по УВР

ОШ-1

3. Составление расписания занятий всех
ступеней обучения
4. Учебнометодическая база
школьной библиотеки
в новом учебном году

Установление соответствия расРасписание занятий
писания занятий требованиям
всех ступеней обуСанПиНа
чения
Установление соответствия учеб- Обеспеченность
ников и программноучебниками
методического обеспечения перечню УМК, рекомендованных к
использованию в общеобразовательной школе
2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
1. Определение учебУточнение, корректировка и рас- Расстановка кадров
ной нагрузки на новый пределение нагрузки на новый
учебный год
учебный год
2. Состояние базы
Уточнение, корректировка списПовышение квалиданных по аттестации ков учителей, желающих повыфикации
и повышению квалисить квалификацию
фикации педагогов
3. Планы работы
Полнота и качество внесения изРабота методичеШМО на новый учеб- менений в планы работы МО
ских объединений
ный год
Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Организация выбора Обеспечение родительского спро- Учащиеся 1-4-х
предметов внеурочной са
классов, педагоги
деятельности
2. Организация индиВыявление больных детей для
Учащиеся школы
видуального обучения обучения на дому

Тематический Анализ документации

Зам. по УВР

Приказ

Предупредительный

Зам. директора
по УВР, библиотекарь

Информация,
педсовет

Тематический Анализ документации

Директор

Собеседование

Тематический Анализ документации

Зам. директора
по УВР

Собеседование

Тематический Анализ документации

Зам. по УВР

Собеседование

Обзорный

Анализ документации

Зам. директора
по УВР

Приказ

Фронтальный

Изучение документации

Зам. директора
по УВР, шк.
медсестра
Зам.директортора по УВР

Приказ

Собеседование

3. Организация индиОбеспечение учебного плана
Календарно-тем.
ПерсональСобеседование
Приказ
видуальных и группопланирование учи- ный
проверка довых занятий, элективтелямикументации
ных курсов
предметниками
учителя
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования

1. Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-го классов

Отслеживание адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-го классов к
условиям школьной жизни. Анализ развития общеучебных умений и навыков школьников 5-х и
10-го классов, выявление общего
хода развития уч-ся 1-х классов
2. Входной контроль
Выявление уровня сформированзнаний: техника чтености знаний, умений и навыков
ния, вычислительные
за прошлый учебный год (обязанавыки. (2 раза в год)
тельный минимум содержания
образования)
3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов Соблюдение единых требований к
(классных, индивиду- оформлению журналов
альных, факультативных и элективных
курсов)
2. Проверка личных
Соблюдение требований к
дел учащихся
оформлению и ведению личных
дел учащихся кл. руководителями
4. Контроль за состоянием методической работы
Соответствие рабочих Выполнение программных требопрограмм учителей
ваний соответствия используемых
образовательным про- программ и учебников нормативграммам
ным требованиям
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Анализ графика
Контроль за соблюдением санипроведения контроль- тарно-гигиенических норм учебных, практических и
ной нагрузки школьников
лабораторных работ
(2 раза в год)
2. Тематический конВыполнение требований образотроль 1 ,5 класса
вательной программы НОО,ООО

Методическая грамотность учителей,
работающих в 1-х,
5-х, 10-м классах.
Готовность учащихся к обучению

Класснообобщающий

Результативность
обучения за прошлый учебный год

Посещение
уроков, проведение опросов.
Проверка знаний учащихся

Зам. по УВР,
Зам. по ВР, социальный педагог, кл. руководители,
психолог

Малый педсовет, заседание
МО начальных классов

Тематический Контрольные
работы, диктанты, тесты,
проверка техники чтения

зам. по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директора
по УВР, протоколы МО

Журналы (1-11-е
классы)

Фронтальный

Изучение документации

Зам. по УВР

Справка. Совещание при
зам. директора
по УВР

Личные дела (1,10
классы)

Обзорный

Изучение документации

Зам по УВР

Справка

Рабочие программы
программнометодическое обеспечение учебного
процесса

Обзорный

Проверка документации
учителя

Администр-я
школы, руководители МО

Совещание при
зам. директора
по УВР

График работ по
предметам учебного плана

Тематический Анализ графиков

Зам. по УВР

Утверждение
графиков

Организация образовательного про-

Тематический Собеседование
наблюдение,

Зам. по УВР

Совещание при
зам. директора

«Адаптация учащихся к режиму обучения первоклассцесса в 1 классе
1,5 класса к обучению ников и пятиклассников
на I ступени школы в
условиях реализации
ФГОС НОО, ООО»
2. Оформление листов Изучение состояния здоровья
Состояние здоровья
здоровья в классных
учащихся классов
учащихся
журналах
6. Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации
Контроль подготовки
Организация повторения учебно- Учащиеся 9, 11
к ГИА в новой форме
го материала в 9, 11 кл.
классов
в 9 кл., к ЕГЭ в 11 кл.
Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние посещаАнализ работы кл. рук-лей по во- Кл. руководители и
емости занятий обупросу контроля посещаемости
низкомотивированчающимися школы
уроков низкомотивированными
ные учащиеся
уч-ся и выявление причин пропусков
Тематический конВыполнение требований образоОрганизация обратроль 1 класса «Адап- вательной программы НОО ООО зовательного протация учащихся 1
к режиму обучения первоклассцесса в 1 классах
класса к обучению на I ников
уровне школы в условиях реализации
ФГОС НОО»
2. Индивидуальные
Качество и своевременность про- Работа с учащимизанятия с наиболее
ведения индивидуальных занятий ся, имеющими моподготовленными и
с учащимися, имеющими повытивацию к учебномотивированными
шенную мотивацию к учебнопознавательной дешкольниками (1 раз)
познавательной деятельности
ятельности
3. Предварительные
итоги успеваемости за
I четверть

Текущая аттестация учащихся по
итогам 1 четверти

Корректировка
процесса обучения

анализ документации

по УВР

Фронтальный

Анализ листов
здоровья

Шк. медсестра

Листы здоровья

Фронтальный

Посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Методическое
совещание

Фронтальный

Собеседование
наблюдение,
анализ документации

Зам. директора
по УВР

Информация,
на операт. совещании

Тематический Собеседование
класснонаблюдение,
обобщающий анализ документации

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Тематический Анализ подготовки
и участия
школьников в
предметных
олимпиадах
Тематический Анализ успеваемости учащихся

Зам. директора
по УВР

Информация
на опер. совещании

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ качества
Изучение результативности обуУспеваемость и ка- Классно Контрольные
Зам. по УВР
Справка. Мазнаний по предметам
чения
чество знаний учаобобщающий срезы, поселый педсовет
учащихся 10 класса
щихся по предмеконтроль
щение уроков
там
2. Анализ сформироИзучение результативности обуванности УУД за курс чения уч-ся 5 -х классов
начальной школы
3. Мониторинг реали- Изучение результативности обузации ФГОС НОО,
чения
ООО, .
3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
Соблюдение единых орфографируководителей и учических требований, своеврементелей 2-11 -х классов с ность выставления отметок учидневниками школьни- телями и проверки дневников кл.
ков (1 раз)
руководителями и родителями
2. Работа учителей с
Соблюдение единого орфографирабочими тетрадями
ческого режима,
по математике.
объективность выставления оценок, систематичность проверки
3. Проверка журнаКачество и правильность оформлов элективных курления и ведения журналов
сов, журналов инструктажей
4. Контроль за состоянием методической работы
Уровень методической Знакомство с работой и оказание
подготовки молодых и методической помощи молодым
вновь принятых педа- педагогам и вновь принятым
гогов
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

Результативность
обучения учащихся
5 класса
Результативность
обучения учащихся

Классно Контрольные
обобщающий работы
контроль
Тематический Контрольные
работы, анкетирование

Рук. МО, зам.
директора по
УВР
Рук. МО, зам.
директора по
УВР

Справка. Малый педсовет
Совещание при
зам. директора
по УВР

Дневники учащихся Тематический Анализ веде2-11-х классов
ния дневников,
собеседование
с учителями

Рук. МО кл.
Справка по
руководителей, итогам проверначальных
ки
классов

Рабочие тетради
учащихся 5,10-х
классов

Тематический Анализ работы
с тетрадями,
собеседование
с учителями
Журналы. Журналы Обзорный
Анализ журнаинструктажей в
лов, собеседоспециализированвание
ных кабинетах

Руководители
МО

Справка по
итогам проверки

Зам. директора
по УВР

Справка по
итогам проверки

Работа молодых
специалистов и
вновь принятых педагогов

Руководители
МО

Заседание Мо,
собеседование

Персональный

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирование
учителей

1. Организация горячего питания

Соблюдение требований СанПин Работа школьной
к организации горячего питания
столовой
Состояние охвата горячим питанием
2. Дозировка домашАнализ состояния работы по доРабота учителей
него задания
зировке домашнего задания
5,10 классов
6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Внеурочная деятельность

Тематический Наблюдение.
Собеседование

Зам. директора
по ВР

Информация,
совещание при
директоре

Тематический Посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Справка

Своевременное и качественное
Посещаемость заТематический Изучение доЗам. директора Справка, совеотслеживание посещаемости
нятий учащимися
кументации,
по УВР
щание при дикурса «Мир моих интересов»
анкетирование
ректоре
учащимися 1-х классов и удовлетворённость услугами
7. Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации
1. Информационная
Состояние информированности
Обучающиеся и ро- Тематический Посещение
Директор, зам. Протоколы роработа с обучающиобучающихся и их родителей о
дители 9 -11 класклассных и
директора по
дительских сомися и их родителями порядке проведения государсов
общешкольных УВР. классные браний, листы
о порядке проведения ственной (итоговой) аттестации
родительских
руководители
ознакомления с
государственной (ито- выпускников 9,11 классов
собраний
подписями роговой) аттестации выдителей
пускников 9,11 классов
Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние работы с Анализ работы классных руково- Работа с детьми
Тематический Наблюдение,
Классные руЗаседание содетьми «группы рисдителей, их связи с родителями по группы риска, пособеседование ководители.
вета профика»
вопросу успеваемости учащихся
сещаемость занятий
Социальный
лактики
учащимися
педагог
2. Участие учащихся
Анализ результатов проведения
Подготовка учаПромежуточ- Персональный. Руководители
Справка
в муниципальном эта- школьных предметных олимпиад, щихся к районным
ный
Анализ, отчёты МО
пе олимпиады
изучение работы педагогов с ода- олимпиадам
рёнными детьми
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние препода- Обеспечение базового уровня об- Работа учителей
Тематический Справки учиЗаместитель
Справка, совевания математики в 5- разования учащихся
телей, кондиректора по
щание при ди7 классах
трольные среУВР
ректоре

2. КлассноСистема контроля и учёта знаний,
обобщающий конанализ ЗУН за I четверть
троль в 7-а классе (1
раз)
3. Контроль за школьной документацией
1. Выполнение обраВыполнение программ по предзовательных программ метам и выявление причин отста(классные журналы
вания за 1-ую четверть
индивидуального обучения, групповых занятий)

Работа учителей

Журналы 1-10
классов

2. Успеваемость за I
четверть (по результатам проверки кл. журналов, отчетам кл. руководителей)
3. Состояние дневников (1 раз)

Выявление качества знаний и
успеваемости учащихся за I четверть
Своевременное выставление четвертных оценок кл. руководителями, доведение сведений об
успеваемости до родителей

зы
Тематический Посещение
уроков

Заместитель
директора по
УВР

Справка, совещание при директоре

Тематический Собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка по
итогам проверки, приказ

Классные журналы,
отчёты классных
руководителей

Тематический Изучение документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка, совещание при директоре

Дневники 2-9 классов

Тематический Проверка
дневников

Зам. директора
по УВР

Тематический Анализ работы
с тетрадями,
собеседование
с учителями

Руководители
МО

Справка, индивидуальные
беседы с кл.
руководителями
Справка по
итогам проверки

Тематический Наблюдение
Тематический Анализ документации,
учебная тревога

Заместители
директора
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

Совещание при
директоре
Акт об учебной
тренировке

Тематический Посещение

Зам. директо-

Справка

2. Работа учителей с
Соблюдение единого орфографи- Рабочие тетради
рабочими тетрадями
ческого режима,
учащихся 5,10-х
по русскому языку
объективность выставления оцеклассов
(1 раз)
нок, систематичность проверки
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Порядок в школьОценка качества дежурства учиПитание в школьной столовой
телей и учащихся по столовой
ной столовой
2. Действия учителей
Оценка овладения школьниками и Навыки защиты
и учащихся в условиях учителями навыками защиты
жизни в условиях
чрезвычайных ситуажизни в условиях чрезвычайных
чрезвычайных сиций
ситуаций
туаций
5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Состояние преподава- Активизация методов обучения и Работа учителей

ния предметов внеразвитие творческой активности
предметников
урочной деятельности учащихся на уроках
и ОРКСЭ
6. Контроль за состоянием методической работы
Работа учителей по
Реализация педагогами темы саРабота учителей по
темам самообразовамообразования на практике
теме самообразования и работа над единия
ной методической темой
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Состояние документа- Анализ состояния документации
Учебные кабинеты
ции по охране труда
по технике безопасности в учеби мастерские
ных кабинетах
8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихся Организация работы учителей Работа учителей и
к итоговой аттестации предметников и классных рукоклассных рукововодителей с учащимися по опредителей с учащиделению экзаменов по выбору
мися 9,11-х классов

уроков, собеседование

ра по УВР

Тематический Посещение
заседаний МО,
беседа

Зам. директора по УВР,
рук-тель МО

Протокол МО

Обзорный

Анализ документации

Комиссия по
охране труда

Заседание комиссии по
охране труда

Предварительный

Анализ предварительного выбора
учащихся, собеседования

Зам. директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий Контроль за посещаемостью заня- Учащиеся 5 - 9
Тематический Наблюдение,
Социальный
Заседание соучащимися
тий учащимися, склонными к
классов
собеседование педагог
вета профилакпропускам уроков
тики
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Текущая аттестация Анализ итогов успеваемости уча- Учащиеся 2-9 клас- Тематический Посещение
Зам. директоСовещание при
обучающихся 2-9
щихся
сов
Итоговый
уроков,
ра по УВР
заместителе
классов
наблюдение.
директора по
Просмотр кл.
УВР
журналов
педсовет
2. Результативность и Изучение результативности и ка- Учащиеся 5-9 кл.
Тематический Контрольные
Зам. директоЗаседание МО
качество обучения по
чества обучения, уровня сформи- Учителясрезы, тестира по УВР
русскому языку
рованности
предметники
рование
3. Проверка навыков
Выявление уровня сформирован- Результативность
Тематический проверка техзам. по УВР,
Совещание при
техники чтения 2-4
ности навыков техники чтения
обучения за первое
ники чтения
руководители
зам. директора

классы( 2 раза в год)

полугодие

4Прверка тетрадей по Соблюдение единого орфографи- Рабочие тетради
биологии, химии,
ческого режима,
учащихся
окружающему миру
объективность выставления оце(1 раз)
нок, систематичность проверки
3. Контроль за школьной документацией
1. Выполнение обраВыполнение программ по предКлассные журналы,
зовательных программ метам и выявление причин отжурналы индивидув первом полугодии
ставания за первое полугодие,
ального обучения
объективность выставления чет(1-11-е классы)
вертных оценок
2. Состояние классных Соблюдение графика контрольКлассные журналы
журналов (1 раз)
ных работ, работа со слабоуспе1-11 классов
вающими учащимися, дозировка
домашних заданий, объективность выставления оценок за 2
четверть
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Проведение предВлияние предметной недели на
Работа МО
метных недель по
развитие интереса у учащихся к
планам работы МО( 1 изучаемому предмету
раза в год)
2. Оформление заявки Повышение квалификации педаУчителяна курсовую подгогогов
предметники
товку
5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Состояние преподава- Формирование учебноОбученность учания направления
интеллектуальных умений и
щихся по экологии
«экология» в 5, 6-х
навыков
классах(1 раз)
7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Выполнение правил Организация учебного процесса,
Условия УВП
техники безопасности своевременность проведения инна уроках труда, физструктажа

МО

по УВР, протоколы МО
Справка по
итогам проверки

Тематический Анализ работы
с тетрадями,
собеседование
с учителями

Руководители
МО

Персональный

Анализ документации, собеседование

Зам. директора по УВР

Приказ

Фронтальный

Проверка журналов

Зам. директора
по УВР

Справка. Совещание при
директоре

Тематический Посещение
внеклассных
мероприятий

Заместители
директора, рук.
МО

Обсуждение
итогов на заседаниях МО

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Заявка

Тематический Контрольные
срезы.
Посещение
уроков

Зам. директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР

Фронтальный

Комиссия по
охране труда

Справка. Совещание при
директоре

Собеседования

Анализ, собеседование с
учителями и

культуры, химии физики, информатики
2. Условия соблюдения санитарногигиенического режима

учащимися
Выполнение гигиенических требований к условиям обучения

Качество профиТематический Наблюдение,
лактической работы
собеседования

Школьная медсестра

Заседание комиссии по
охране труда

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Движение учащихся
Соблюдение законности перевода
по итогам I полугодия и приёма учащихся

Порядок отчисления и зачисления
учащихся

Тематический Книга прикаЗам. директора Отчёт по двизов по учапо УВР
жению
щимся, справкиподтверждения
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Степень усвоения
Оценка глубины усвоения узлоОбученность учаТематический Тестовый кон- Зам. директора Анализ конучащимися программ- вых вопросов по основным темам щихся 9-11-х кластроль
по УВР
трольных среного материала по обсов
зов, справка
ществознанию 9 -11
классы
2. Контроль за уровИзучение методов работы аттеРабота учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Рекомендации
нем преподавания атстуемых учителей
уроков, конпо УВР
тестуемых учителей
трольные срезы
3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов Соблюдение единых требований к Журналы
Фронтальный Изучение доЗам. директора Приказ, справ(классных, индивиду- оформлению журналов, выполне- (1-11-е классы)
кументации
по УВР
ка
альных, факультатив- ние рабочих программ
ных и элективных
курсов) (1 раз)
2. Проверка дневников Правильность заполнения днев2-е классы,
Выборочный Изучение доРуководитель
Справка
учащихся
ников. Работа классного руково4-ые классы, 9-ый
кументации
МО классных
дителя с дневниками
класс, 10 класс
руководителей
3. Работа учителей Соблюдение единого орфографи- Тетради учащихся Тематический Анализ работы Руководители
Справка. Сопредметников с тетра- ческого режима, объективность
2-11 -х классов
с тетрадями,
МО
вещание при
дями для контрольвыставления оценок за контрольсобеседование
зам. директора

ных, практических и
лабораторных работ
(1 раз)

ные работы и выполнение работ
над ошибками

4. Контроль состояния методической работы
Проверка работы
Выполнение плана работы предпредметных МО
метных МО

с учителями

Руководители
предметных МО

Тематический Проверка документации,
посещение заседаний МО

по УВР

Зам. директора
по УВР

Рекомендации

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Проведение инструкСоздание условий для безопасной УчителяТематический Записи в кл.
Зам. директора Оперативное
тажей по технике без- организации учебнопредметники, класжурналах по
по УВР
совещание
опасности, противовоспитательного процесса
сные руководители
ТБ по предмепожарной безопаснотам, журналы
сти
инструктажей
6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихся Анализ обеспечения дифференци- УчителяТематический Посещение
Зам. директора Рекомендации
к итоговой аттестации рованного подхода к учащимся,
предметники, преуроков, собепо УВР
методики и формы работы учитеподающие в 9
седование
лей с низкомотивированными
классах
учащимися в рамках подготовки к
итоговой аттестации
Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость уро- Анализ посещаемости уроков
Классный журнал
Тематический Анализ журна- Зам. директора Справка
ков учащимися
учащимися 8-го класса
ла
по УВР
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ состояния
Уровень обученности учащихся
Работа учителей в
Тематический Посещение
Зам. директора Совещание
преподавания матема- по предмету
9-11 классах
уроков,
по УВР
при директоре
тики в 9-11 классах
наблюдения,
беседы
2. Контроль по изуче- Контроль за выполнением госуРабота учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Рекомендации
нию новых предметов: дарственных программ, планов
уроков,
по УВР
алгебра, геометрия,
наблюдения,
физика в 7-ом, химия
беседы
в 8-ом кл.

3. Преподавание на I
ступени обучения
4. Проверка тетрадей
по ИЗО и технологии

Анализ качества преподавания на
I ступени обучения

Работа учителей,
учащиеся начальной школы

Тематический Посещение
уроков,
наблюдения,
беседы
Тематический Анализ работы
с тетрадями,
собеседование
с учителями

Соблюдение единого орфографи- Рабочие тетради
ческого режима,
учащихся
объективность выставления оценок, систематичность проверки
3. Контроль за школьной документацией
Состояние классных
Соблюдение единых требований к Классные журналы Тематический Проверка журжурналов (1 раз)
оформлению журналов.
налов
Исправление замечаний предыдущей проверки
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Повышение профес- Анализ участия педагогов в конУчастие в конкурТематический Беседа, монисиональной компекурсах и мероприятиях
сах и мероприятиях
торинг участия
тентности в условиях
педагогов
обновления школьного образования
2. Состояние кружкоЭффективность работы предметРуководители
Фронтальный Анализ докувой работы
ных кружков
кружков
ментации, посещение мероприятий
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Проверка дозировки Определение объема д/з по всем
Учащиеся 9-11-х
Тематический Анкетирование
домашних заданий по
предметам и во всех классах, еже- классов
собеседование,
всем предметам учеб- дневной нагрузки с учетом
сравнение объного плана в 9-11
школьного расписания, выявление
ема учебного
классах
и анализ причин перегрузки учаматериала,
щихся
пройденного
на уроке и заданного на дом
(по учебникам)
2. Организация дежур- Создание условий для безопасной Дежурство адмиТекущий
Наблюдение,
ства по школе
организации учебнонистраторов, учисобеседование

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Руководители
МО

Справка по
итогам проверки

Зам. директора
по УВР

Справка

Зам.директора
по УВР

Мониторинг

Зам. директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР

Руководители
МО

Информация
руководителей

Зам. директора
по УВР

Оперативное
совещание

воспитательного процесса
телей, классов
6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Готовность учащихся
Выявление и формирование про- Учащиеся 9-го
9-го класса к выбору
филей обучения в 10 классе
класса
профиля
Март
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость курАнализ посещаемости курсов по
Учащиеся 9-го
сов по выбору(1 раз)
выбору
класса

Административный

Анкетирование

Педагогпсихолог

Административный

Анализ журна- Зам. директора
лов курсов по
по УВР
выбору
Собеседование, Соц. педагог
наблюдение

Диагностика

Собрание учащихся 9-го
класса
Заседание совета профилактики
Педсовет

2. Работа с «трудными Анализ работы классных руковоУчащиеся «группы Администраподростками» 6-8-х
дителей с «трудными подросткариска» 6-8-х кластивный
классов
ми»
сов
3. Управление введеМониторинг планируемых реРабота педагогов
Тематический Анализ работы Директор, Зам.
нием ФГОС основного зультатов реализации ООП ООО.
директора по
общего образования:
УВР
итоги реализации
стандарта второго поколения.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ состояния
Уровень требований к знаниям
Работа учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Совещание
преподавания отдельучащихся по физической культуфизкультуры, ОБЖ
уроков,
по УВР
при директоре
ных предметов
ре, ОБЖ
в 5-9 классах
наблюдения,
беседы
2. Контроль за уровИзучение методов работы аттесту- Работа учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Рекомендации
нем преподавания атемых учителей
уроков, конпо УВР
тестуемых учителей
трольные срезы
3. Контроль за состоя- Состояние учебно - воспитатель- Учащиеся 9-11-х
КлассноПосещение
Зам. директора Совещание
нием преподавания в 9 ного процесса в 9-ом классе. Гоклассов, работа
обобщающий уроков, конпо УВР
при директоре
-11 классах истории(1
товность к ГИА
учителей
трольные срераз)
зы
4.Прверка тетрадей по
географии, физике,
истории(1 раз)

Соблюдение единого орфографического режима,
объективность выставления оце-

Рабочие тетради
учащихся

Тематический Анализ работы
с тетрадями,
собеседование

Руководители
МО

Справка по
итогам проверки

нок, систематичность проверки
3. Контроль за состоянием методической работы
1. Проведение предВлияние предметной недели на
Работа МО
метных недель по
развитие интереса у учащихся к
планам работы МО
изучаемому предмету, повышение
образовательного уровня, развитие творчества учащихся
2. Аттестация учитеСвоевременное оформление необ- Аттестуемые училей
ходимой документации
теля
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Контроль за работой
Предупреждение и профилактика Внеклассная рабокл. руководителей с
детского травматизма.
та по профилактике
учащимися по профидетского травмалактике травматизма
тизма
5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Смотр учебных кабиОрганизация учёта, хранения и
Зав. кабинетами
нетов(1 раз)
использования учебно-наглядных
пособий. Развитие кабинетов. Использование учителями ИКТ, интерактивной доски на уроках
6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Работа по подготовке
Выявить проблемные «зоны» в
Учащиеся 9, 11-х
учащихся к государподготовке учащихся к ГИА и вы- классов
ственной итоговой ат- работать организационнотестации
педагогические меры по их ликвидации
Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость заня- Контроль за посещаемостью заня- Учащиеся 7, 8-х
тий учащимися, рабо- тий учащимися, индивидуальная
классов
та с детьми «группы
работа классных руководителей с
риска», посещаемость учащимися
предметов внеурочной
деятельности(1 раз)

с учителями
Тематический Посещение
уроков и внеклассных мероприятий

Заместители
директора
школы, руководители МО

Обсуждение
итогов предметной недели
на заседании
МО
Рекомендации

Персональный

Анализ документации

Зам. директора
по УВР

Фронтальный

Анализ документации, посещение мероприятий

Члены комиссии по охране
труда

Обзорный

Смотр учебных Директор,
кабинетов
зам. директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР

Контрольнооценочный

Анализ пробного тестирования по материалам ГИА

Зам. директора
по УВР

Методическое
совещание

Фронтальный

Наблюдение,
собеседование

Социальный
педагог, зам по
УВР, ВР

Заседание совета профилактики

Заседание комиссии по
охране труда

2. Охват учащихся основным и средним образованием
3. Внеурочная деятельность в 1-4,5-7-х
классах в условиях
внедрения ФГОС.

Оценка организации образовательного процесса школьников

Учащиеся, проживающие на закрепленной за школой
территории

Тематический Собеседование
изучение документации,
подворовый
обход
Тематический Посещение занятий

Социальный
педагог

Внесение изменений в банк
данных

Контроль за посещаемостью заня- Учащиеся 1-7 класЗам. директора Совещание при
тий внеурочной деятельности
сов
по ВР
завуче
учащимися, индивидуальная работа классных руководителей с
учащимися
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние препода- Изучение результативности и каРабота учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Справка
вания иностранного
чества обучения, уровня сформиуроков.
по УВР
языка в старших клас- рованности ЗУН
Проверка знасах .
ний.
Проверка тетрадей
2. Готовность учащих- Изучение результативности обуРабота учителей
Тематический Посещение
Зам. директора Совещание при
ся 4 классов к перехо- чения за 4 четверть и год
уроков.
по УВР
директоре
ду на вторую ступень
Проверка знаобучения.
ний
3. Контроль за школьной документацией
Работа классных руко- Своевременность выставления
Дневники 2-9 клас- Тематический Проверка
Зам. директора Справка, индиводителей с дневничетвертных оценок, доведение
сов (выборочно)
дневников
по УВР
видуальн-ые
ками (1 раз)
сведений об успеваемости до робеседы с кл.
дителей
рук-лями
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Проведение предВлияние предметной недели на
УчителяТематический Посещение
Зам. директора Справка
метных недель по
развитие интереса у учащихся к
предметники
уроков и внепо УВР
плану работы МО
изучаемому предмету, развитие
классных меих творчества
роприятий
2. Повышение метоАнализ участия в семинарах, в
Мониторинг учаТематический Посещение
Зам. директора Мониторинг
дической грамотности методических декадах ШМО, об- стия в методичеуроков, семипо УВР
учителей
мен опытом, посещение уроков
ской работе
наров и т.д.
коллег

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил
Своевременность проведения интехники безопасности структажа
в весенний период

Журналы инструктажей

Тематический Анализ, собеседование с
учителями и
учащимися

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации
Контроль за состояни- Анализ подготовки к итоговой и
УчителяТематический
ем подготовки к итопромежуточной аттестации: тепредметники, учаговой и промежуточкущее повторение пройденного
щиеся
ной аттестации
материала

Посещение
уроков, просмотр журналов, собеседование

Комиссия по
охране труда

Комиссия по
охране труда

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Май
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Работа с отстающи- Предупреждение неуспеваемости
ми учащимися, ликви- по итогам года
дация пробелов в знаниях учащихся

Учащиеся 2-11
классов

Тематический Собеседование Зам. директора Заседание сос кл. рук-ми,
по УВР
вета профилакучителями,
тики
просмотр журналов
2. Работа учителей 1,
Анализ работы педагогов по раУчащиеся 1-7 клас- Тематический Анализ, собеЗам. директора Совещание при
5, 7-х классов в рамках боте в рамках ФГОС НОО, ООО
сов
седование с
по УВР
зам. директора
ФГОС НОО, ООО
учителями и
по УВР
учащимися
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Мониторинг учебОценить уровень обученности и
2-11 классы
КонтрольноИтоговые кон- Зам. директора Мониторинг
ных достижений учакачество знаний учащихся по
оценочный
трольные рабо- по УВР
щихся
предметам
ты, тестирование
2. Контроль за уровАнализ обученности учащихся по Учащиеся 9, 11-х
КонтрольноПробные экза- Зам. директора Справка
нем ЗУН учащихся 9,
предметам, выбранных на ГИА
классов
оценочный
мены в новой
по УВР
11-х классов
форме
3. Промежуточная ат- Оценить уровень освоения уча5-8,10 классы
КонтрольноПромежуточЗам. директора Педсовет
тестация учащихся по щимися учебных программ
оценочный
ная аттестация по УВР
итогам обучения за
учащихся
год
4.Итоговый контроль
Выявление уровня сформирован- Результативность
Тематический Контрольные
зам. по УВР,
Совещание при

знаний: техника чтения, вычислительные
навыки. ( 2 раза в год)
5 Контроль за подготовкой к итоговой аттестации

ности знаний, умений и навыков
за прошедший учебный год (обязательный минимум содержания
образования)
Проверка подготовки детей к ИА
учителями предметниками

обучения за прошлый учебный год
Журналы консультаций

3. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Эффективность проОценка результативности проУчащиеся 10 класса
фильного обучения
грамм профильных предметов
4. Контроль за школьной документацией
Контроль за состояни- Выполнение государственных
ем журналов
программ единых требований к
оформлению, готовность журналов к итоговой и промежуточной
аттестации
5. Контроль за состоянием методической работы
Итоги методической
Анализ отчетов руководителей
работы
МО по итогам учебного года
«Особенности реалиАнализ посещенных уроков
зации личностно ориентированного
подхода в условиях
обновления образования в контексте ФГОС
ООО».
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Режим проветривания Проверка соблюдения учителями
в учебных кабинетах
требований к воздушнотепловому режиму

работы, диктанты, тесты,
проверка техники чтения
Тематический . Посещение
консультаций

руководители
МО

зам. директора
по УВР, протоколы МО

зам. по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директора
по УВР, протоколы МО

Итоговый

Зам. директора
по УВР

Мониторинг

Анализ, собеседование

Классные журналы

Тематический Просмотр

Зам. директора
по УВР

Справка, совещание при зам.
директора по
УВР

Анализ документации

Тематический Изучение документации

Зам. директора
по УВР

Анализ работы педагогов

Итоговый

Посещение
уроков, собеседование с
педагогами

Зам. директора
по УВР

Анализ методической работы
Методический
семинар

Наблюдение,
собеседование

Посещение кабинетов

Школьная медсестра, зам.
директора по
УВР

Учителяпредметники ответственные за кабинет
7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

Оперативное
совещание

Контроль подготовки
к итоговой аттестации

Анализ информации по выбору
экзаменов, экспертиза и утверждение материалов для экзаменов, составление расписания экзаменов, консультаций

Учащиеся 9, 11-х
классов, учителяпредметники

Тематический Анализ информации

Зам. директора
по УВР

Педсовет

Изучение результативности обученности

Итоговый

Зам. директора
по УВР

Справка, педсовет

Личные дела 1-11
классов

Тематический Просмотр

Зам. директора
по УВР

Справка

Правильность и
своевременность
оформления аттестатов

Тематический Просмотр

Зам. директора
по УВР

Информация

Июнь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Государственная ито- Анализ уровня обученности учаговая аттестация выщихся за курс основной школы
пускников 9-го класса
2. Контроль за школьной документацией
1. Контроль за состоя- Своевременное и правильное
нием личных дел уча- оформление документации
щихся
2. Аттестаты
Своевременное и правильное
оформление документации

Беседа, анализ
результатов

