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Программа внутришкольного контроля
Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 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 коллектива, 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 - гигиУстановление соответствия саенический режим и
нитарного состояния кабинетов,
техника безопасномаркировка мебели требованиям
сти труда
нормативных документов
2. Устройство выпускников 9 и 11
классов
3. Составление расписания занятий всех
ступеней обучения

Анализ устройства выпускников,
их дальнейшего обучения в
учреждениях среднего специального и высшего образования
Установление соответствия расписания занятий требованиям
СанПиНа

Август
Объекты контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля, место подведения
итогов

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

Фронтальный

Осмотр кабинетов, помещений школы

Директор,
зам. директора по АХР

Акт приёмки
школы

Тематический

Анализ документации

Зам. по УВР
Кл. руководители

ОШ-1

Расписание занятий всех ступеней
обучения

Тематический

Анализ документации

Зам. по УВР
Диспетчер

Приказ

4. Учебнометодическая база
школьной библиотеки в новом учебном
году
5.Организация обучения учащихся в
классах коррекционно-развивающего
обучения

Установление соответствия
учебников и программнометодического обеспечения перечню УМК, рекомендованных к
использованию в общеобразовательной школе
Обеспеченность кадровыми,
научно-методическими и учебнометодическими условиями. Организация двухразоваго питания.

Обеспеченность
учебниками

Предупредительный

Собеседование

Зам. директора по УВР,
зав. библиотекой

Информация,
педсовет

Учителяпредметники,
учащиеся классов
коррекции

Предупредительный

Наблюдение,
индивидуальные беседы,
посещение
уроков, контроль документации

Зам. директора по УВР

Справка

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. Медик

Приказ

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
1. Определение
Уточнение, корректировка и
Расстановка кадучебной нагрузки на
распределение нагрузки на норов
новый учебный год
вый учебный год
2. Состояние базы
Уточнение, корректировка списПовышение кваданных по аттестаков учителей, желающих повылификации
ции и повышению
сить квалификацию
квалификации педагогов
3. Планы работы
Полнота и качество внесения изРабота методичеШМО на новый
менений в планы работы МО
ских объединений
учебный год
Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
2.
Организация
Обеспечение родительского
Учащиеся 1-8-х
выбора
спроса
классов, педагоги
предметов внеурочной деятельности
2. Организация инВыявление больных детей для
Учащиеся школы
дивидуального обуобучения на дому
чения

3. Организация инОбеспечение учебного плана
Календарно-тем.
ПерсональСобеседоваЗам.директорПриказ
дивидуальных и
Планирование
ный
ние проверка
тора по УВР
групповых занятий,
учителямидокументации
элективных курсов
предметниками
учителя
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Адаптация учаОтслеживание адаптации учаМетодическая
КлассноПосещение
Зам. по УВР,
Малый педсощихся 1-х, 5-х, 10-го
щихся 1-х, 5-х, 10-го классов к
грамотность учиобобщаюуроков, проЗам. по ВР,
вет, заседание
классов
условиям школьной жизни.
телей, работающий
ведение опросоциальный
МО начальных
Анализ развития общеучебных
щих в 1-х, 5-х, 10сов. Проверка
педагог, кл.
классов
умений и навыков школьников
м классах. Готовзнаний учаруководители,
5-х и 10-го классов, выявление
ность учащихся к
щихся
психолог
общего хода развития уч-ся 1-х
обучению
классов
2. Входной контроль
Выявление уровня сформироРезультативность
ТематичеКонтрольные
зам. по УВР,
Совещание при
знаний: техника чтеванности знаний, умений и
обучения за проский
работы, дикруководители
зам. директора
ния, вычислительные навыков за прошлый учебный
шлый учебный
танты, тесты,
МО
по УВР, протонавыки. (2 раза в
год (обязательный минимум согод
проверка техколы МО
год)
держания образования)
ники чтения
3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журнаСоблюдение единых требований
лов (классных, индик оформлению журналов. Готоввидуальных, фаность к началу учебного года.
культативных 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 рабоВыполнение программных тречих программ учибований соответствия использутелей образовательемых программ и учебников
ным программам
нормативным требованиям

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

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Анализ графика
Контроль за соблюдением санипроведения контарно-гигиенических норм учебтрольных, практиченой нагрузки школьников
ских и лабораторных
работ
(2 раза в год)
2. Тематический
Выполнение требований образоконтроль в 1 ,5 класвательной программы НОО,ООО
сах «Адаптация учак режиму обучения первоклассщихся 1,5 класса к
ников и пятиклассников
обучению на I и П
ступенях школы в
условиях реализации
ФГОС НОО, ООО»
3. Оформление лиИзучение состояния здоровья
стов здоровья в класучащихся классов
сных журналах
4.Организация питаСоблюдение режима питания,
ния в школьной стособлюдение технологии приголовой
товления пищи, нормы загрузки
продуктов, выход продукции, ее
качество

График работ по
предметам учебного плана

Тематический

Анализ графиков

Зам. по УВР

Утверждение
графиков

Организация образовательного
процесса в 1, 5
классе

Тематический

Собеседование наблюдение, анализ
документации

Зам. по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Состояние здоровья учащихся

Фронтальный

Анализ листов здоровья

Шк. Медсестра

Листы здоровья

Состояние здоровья обучающихся,
соблюдение требований СанПиН

Обзорный

Наблюдение,
снятие проб,
взвешивание
готовой продукции. Контроль за ведением документации

Директор,
школьный
медик

Справка. Информация на совещании при
директоре

Фронтальный

Посещение
уроков

Зам. директора по УВР

Методическое
совещание

Фронталь-

Анализ пла-

Зам. директо-

Справка. Ин-

6. Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации
Контроль подготовки Организация повторения учебноУчащиеся 9, 11
к ГИА в 9 кл., к ЕГЭ
го материала в 9, 11 кл. Знакомклассов
в 11 кл.
ство обучающихся с Порядком
проведения аттестации. Организация консультаций, в том числе
индивидуальных
7. Контроль воспитательной деятельности
Контроль качества
Определить качество плана восКлассные руко-

плана и анализа воспитательной работы
классного руководителя

питательной работы классного
руководителя и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на то качество

водители 1-11
классов

ный

нов воспитательных работы

ра по ВР

формация на
совещании при
директоре

Кл. руководители
и низкомотивирован- ные учащиеся

Фронтальный

Собеседование наблюдение, анализ
документации

Зам. директора по УВР

Информация, на
операт. совещании

Организация образовательного
процесса в 1 классах

Тематический
класснообобщающий

Собеседование наблюдение, анализ
документации

Зам. директора по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Работа с учащимися, имеющими
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности
Корректировка
процесса обучения

Тематический

Анализ подготовки
и участия
школьников в
предметных
олимпиадах
Анализ успеваемости
учащихся
Собеседование, наблюдение

Зам. директора по УВР

Информация на
опер. совещании

Зам. директора по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР
Совещание при
директоре

Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние посеАнализ работы кл. рук-лей по
щаемости занятий
вопросу контроля посещаемости
обучающимися
уроков низкомотивированными
школы
уч-ся и выявление причин пропусков
2.Тематический конВыполнение требований образотроль 1 класса
вательной программы НОО ООО
«Адаптация учащихк режиму обучения первоклассся 1 класса к обучеников
нию на I уровне
школы в условиях
реализации ФГОС
НОО»
3. Индивидуальные
Качество и своевременность
занятия с наиболее
проведения индивидуальных заподготовленными и
нятий с учащимися, имеющими
мотивированными
повышенную мотивацию к учебшкольниками (1 раз)
но-познавательной деятельности
4. Предварительные
итоги успеваемости
за I четверть
5.Работа школьного
Совета профилактики правонарушений

Текущая аттестация учащихся по
итогам 1 четверти
Работа по ликвидации непосещаемости уроков без уважительной
причины и неуспеваемости

Тематический

Выполнение всеОбзорный
Зам. директообуча. Ликвидара по ВР
ция неуспеваемости и непосещаемости.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования

1. Анализ качества
знаний по предметам
учащихся 10 класса

Изучение результативности обучения

Успеваемость и
качество знаний
учащихся по
предметам

Классно обобщающий контроль

Контрольные
срезы, посещение уроков

Зам. по УВР

Справка. Малый педсовет

2. Анализ сформиИзучение результативности обурованности УУД за
чения уч-ся 5 -х классов
курс начальной
школы
3. Мониторинг реаИзучение результативности обулизации ФГОС
чения
НОО, ООО.
4. Участие во всеИзучение результативности обуроссийских провечения и преподавания предметов
рочных работах
3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
Соблюдение единых орфографируководителей и
ческих требований, своевременучителей 2-11 -х
ность выставления отметок учиклассов с дневникателями и проверки дневников кл.
ми школьников (1
руководителями и родителями
раз)
2. Работа учителей с
Соблюдение единого орфограрабочими тетрадями
фического режима,
по математике.
объективность выставления оценок, систематичность проверки

Результативность
обучения учащихся 5 класса

Классно обобщающий контроль
Тематический

Контрольные
работы

Рук. МО, зам.
директора по
УВР

Справка. Малый
педсовет

Контрольные
работы, анкетирование
Анализ результатов
ВПР

Рук. МО, зам.
директора по
УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

3. Проверка журналов элективных курсов, журналов инструктажей

Качество и правильность оформления и ведения журналов

4. Контроль за состоянием методической работы
1.Уровень методичеЗнакомство с работой и оказание
ской подготовки мометодической помощи молодым
лодых и вновь припедагогам и вновь принятым

Результативность
обучения учащихся
Учащиеся 7-8
классов

Тематический

Дневники учащихся 2-11-х
классов

Тематический

Анализ ведения дневников, собеседование с
учителями

Рук. МО кл.
руководителей, начальных классов

Справка по итогам проверки

Рабочие тетради
учащихся 5,10-х
классов

Тематический

Руководители
МО

Справка по итогам проверки

Журналы. Журналы инструктажей
в специализирован- ных кабинетах

Обзорный

Анализ работы с тетрадями, собеседование с учителями
Анализ журналов, собеседование

Зам. директора по УВР

Справка по итогам проверки

Работа молодых
специалистов и
вновь принятых

Персональный

Посещение
уроков,
наблюдение,

Руководители
МО

Заседание Мо,
собеседование

нятых педагогов

педагогов

анкетирование учителей
Собеседование, анализ
участия,
наблюдения

2. Участие в школьПодготовка обучающихся к
ном туре олимпиад
олимпиадам.
Всероссийской
олимпиады школьников
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1.Организация горяСоблюдение требований Санчего питания
ПиН к организации горячего питания
Состояние охвата горячим питанием
2. Дозировка домашАнализ состояния работы по донего задания
зировке домашнего задания

Работа предметников

персональный

Зам. директора по УВР,
руководители
МО

Справка, информация на совещании при
директоре

Работа школьной
столовой

Тематический

Наблюдение.
Собеседование

Зам. директора
по ВР

Информация,
совещание при
директоре

Работа учителей
5,10 классов

Тематический

Посещение
уроков

Зам. директора по УВР

Справка

Тематический

Изучение документации,
анкетирование

Зам. директора по УВР

Справка, совещание при директоре

Тематический

Посещение
классных и
общешкольных родительских собраний

Директор,
зам.
директора по
УВР. Классные руководители

Протоколы родительских собраний, листы
ознакомления с
подписями родителей

тематический

Посещение
классных часов

Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директора

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Внеурочная деятельность

Своевременное и качественное
Посещаемость заотслеживание посещаемости
нятий учащимися
курсов внеурочной деятельности
учащимися 1-8-х классов и удовлетворённость образовательными услугами
7. Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации
1. Информационная
Состояние информированности
Обучающиеся и
работа с обучающиобучающихся и их родителей о
родители 9 -11
мися и их родителяпорядке проведения государклассов
ми о порядке провественной (итоговой) аттестации
дения государственвыпускников 9,11 классов
ной (итоговой) аттестации выпускников
9,11 классов
8. Контроль воспитательной деятельности
Контроль эффективОпределить эффективность воспи- Классные руковоности воспитательно- тательного воздействия классного дители 5-6 клас-

го воздействия на
классном часу

часа и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность
Контроль за состояни- Изучение состояния работы пед.
ем работы
коллектива с учащимися группы
педагогического кол- «риска»
лектива
с учащимися группы «риска»

сов
Персональный

по ВР
Тематический

Проверка журналов, дневников
у
учащихся стоящих на внутришкольном
учете.

Зам. директора
по ВР

ШМО кл. рук-ей
1-11 классов

Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние работы
Анализ работы классных рукоРабота с детьми
ТематичеНаблюдение,
Классные руЗаседание совес детьми «группы
водителей, их связи с родителягруппы риска, поский
собеседоваководители.
та профилактириска»
ми по вопросу успеваемости
сещаемость заняние
Социальный
ки
учащихся
тий учащимися
педагог
2. Участие учащихся
Анализ результатов проведения
Подготовка учаПромежуПерсональРуководители
Справка
в муниципальном
школьных предметных олимпищихся к районным точный
ный. Анализ,
МО
этапе олимпиады
ад, изучение работы педагогов с
олимпиадам
отчёты
одарёнными детьми
2.
Работа школьСоздание условий для обучения
Обучающиеся 1-9
ПерсональИндивидуЗам. директоЗаключения
ного ПМПК
детей с ОВЗ. Своевременность
классов и их роный
альные собера по УВР,
ПМПК, протообследования по ТО ПМПК для
дители
седования
классные руколы, справка.
определения формы прохождеководители
Оперативные
ния ГИА в 9 классе
совещания.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние препоОбеспечение базового уровня
Работа учителей
ТематичеСправки учиЗаместитель
Справка, соведавания математики
образования учащихся
ский
телей, кондиректора по
щание при див 5-7 классах
трольные среУВР
ректоре
зы
2. КлассноСистема контроля и учёта знаРабота учителей
ТематичеПосещение
Заместитель
Справка, совеобобщающий конний, анализ ЗУН за I четверть
ский
уроков
директора по
щание при дитроль в 7-а классе (1
УВР
ректоре
раз)
3. Контроль за школьной документацией

1. Выполнение образовательных программ (классные
журналы индивидуального обучения,
групповых занятий)

Выполнение программ по предметам и выявление причин отставания за 1-ую четверть

Журналы 1-10
классов

Тематический

Собеседование

Заместитель
директора по
УВР

Справка по итогам проверки,
приказ

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

Классные журналы, отчёты классных руководителей

Тематический

Изучение документации

Заместитель
директора по
УВР

Справка, совещание при директоре

Своевременное выставление четвертных оценок кл. руководителями, доведение сведений об
успеваемости до родителей
Соблюдение единого орфографического режима,
объективность выставления оценок, систематичность проверки

Дневники 2-9
классов

Тематический

Проверка
дневников

Зам. директора по УВР

Рабочие тетради
учащихся 5,10-х
классов

Тематический

Анализ работы с тетрадями, собеседование с учителями

Руководители
МО

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

Питание в школьной столовой
Навыки защиты
жизни в условиях
чрезвычайных ситуаций

Тематический
Тематический

Наблюдение

Заместители
директора
Уполномоченный на
решение задач в области
ГО и ЧС

Совещание при
директоре
Акт об учебной
тренировке

Тематический

Посещение
уроков, собеседование

Зам. директора по УВР

Справка

2. Работа учителей с
рабочими тетрадями
по русскому языку
(1 раз)

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Порядок в школьОценка качества дежурства учиной столовой
телей и учащихся по столовой
2. Действия учителей Оценка овладения школьниками
и учащихся в услои учителями навыками защиты
виях чрезвычайных
жизни в условиях чрезвычайных
ситуаций
ситуаций

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
1.Состояние препоАктивизация методов обучения и Работа учителей
давания предметов
развитие творческой активности
предметников
внеурочной деятельучащихся на уроках. Овладение
ности и ОРКСЭ.
современными технологиями.
Внедрение в урочПовышение мотивации обучаюную деятельность
щихся.

Анализ документации,
учебная тревога

компьютерных технологий.
2.Участие в 1 туре
Работа учителей-предметников
УчителяХУ Международной
по развитию мотивации к обучепредметники,
олимпиады по оснонию, работа с одаренными детьобучающиеся
вам наук
ми
3.
Участие в муРезультативность работы предУчителяниципальном этапе
метников с детьми, мотивиропредметники
Всероссийской
ванными на получение качеОлимпиады школьственного образования
ников
6. Контроль за состоянием методической работы
Работа учителей по
Реализация педагогами темы саРабота учителей
темам самообразовамообразования на практике
по теме самообрания и работа над
зования
единой методической темой
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Состояние докуменАнализ состояния документации
Учебные кабинетации по охране трупо технике безопасности в учебты и мастерские
да
ных кабинетах
8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихОрганизация работы учителей Работа учителей и
ся к итоговой аттепредметников и классных рукоклассных руковостации
водителей с учащимися по опредителей с учащиделению экзаменов по выбору
мися 9,11-х классов
Диагностические
Качество обученности обучаюРабота учителейконтрольные работы
щихся. Качество работы предпредметников
в 9-х классах
метников
9.Контроль воспитательной деятельности
Контроль за состояни- Изучение мнения обучающихся о
ем воспитательной
воспитательной работе и
работе в школе
организация взаимодействия в

Обучающиеся
школы с 7-11 класс

Обзорный

Собеседование, наблюдение

Зам. директора по УВР

Справка, совещание при директоре

Персональный

Собеседование, наблюдение

Зам. директора по УВР

Справка, совещание при зам.
директора по
УВР

Тематический

Посещение
заседаний
МО,
беседа

Зам. директора по УВР,
руководители
МО

Протокол МО

Обзорный

Анализ документации

Комиссия по
охране труда

Заседание комиссии по
охране труда

Предварительный

Анализ предварительного
выбора учащихся, собеседования
Анализ результатов
ДКР

Зам. директора по УВР

Совещание при
заместителе директора по УВР

Зам. директора по УВР,
учителяпредметники

Совещание при
зам. директора
по УВР, справка

Анкетирование

Зам. директора
по ВР

Оперативное совещание

Тематический

тематический

Контроль за состоянием воспитательной
работе в школе

школе
Изучение мнения родителей о
воспитательной работе и
организация взаимодействия в
школе

Родители 7-11
класс

тематический

Анкетирование

Зам. директора
по ВР

Оперативное совещание

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Кл. руководители

Заседание совета профилактики

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость заняКонтроль за посещаемостью затий учащимися
нятий учащимися, склонными к
пропускам уроков
2.Обследование детей на ТО ПМПК

Учащиеся 5 - 9
классов

Создание условий для ГИА деУчащиеся, родиТематичеНаблюдение,
Оперативное
тям с задержкой психического
тели, классные
ский
собеседовасовещание
развития
руководители.
ние, анализ
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Текущая аттестаАнализ итогов успеваемости
Учащиеся 2-9
ТематичеПосещение
Зам. дирекСовещание при
ция обучающихся 2учащихся
классов
ский
уроков,
тора по УВР
заместителе ди9 классов
Итоговый
наблюдение.
ректора по УВР
Просмотр кл.
педсовет
журналов
2. Результативность
Изучение результативности и каУчащиеся 5-9 кл.
ТематичеКонтрольные
Зам. дирекЗаседание МО
и качество обучения
чества обучения, уровня сфорУчителяский
срезы, теститора по УВР
по русскому языку
мированности
предметники
рование
3. Проверка навыков
Выявление уровня сформироРезультативность
Тематичепроверка техзам. по УВР,
Совещание при
техники чтения 2-4
ванности навыков техники чтеобучения за перский
ники чтения
руководители
зам. директора
классы( 2 раза в год)
ния
вое полугодие
МО
по УВР, протоколы МО
4.Проверка тетрадей
Соблюдение единого орфограРабочие тетради
ТематичеАнализ рабоРуководители
Справка по итопо биологии, химии,
фического режима,
учащихся
ский
ты с тетрадяМО
гам проверки
окружающему миру
объективность выставления оцеми, собеседо(1 раз)
нок, систематичность проверки
вание с учителями
5.Проведение диаГотовность обучающихся к сдаче Учащиеся 9-х
ТематичеАнализ реЗам. директоСправка, совегностических конГИА
классов. Учителяский
зультатов
ра по УВР,
щание при зам.
трольных работ в 9-х
предметники
ДКР
учителядиректора по

классах
3. Контроль за школьной документацией
1. Выполнение обраВыполнение программ по предКлассные журназовательных прометам и выявление причин отлы, журналы инграмм в первом поставания за первое полугодие,
дивидуального
лугодии
объективность выставления четобучения (1-11-е
вертных оценок
классы)
2. Состояние классСоблюдение графика контрольКлассные журнаных журналов (1
ных работ, работа со слабоуспелы 1-11 классов
раз)
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(
изучаемому предмету
1 раза в год)
2. Оформление заявПовышение квалификации педаУчителяки на курсовую подгогов
предметники
готовку
5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Состояние преподаФормирование учебноОбученность учавания направления
интеллектуальных умений и
щихся по эколо«информатика» и
навыков
гии
«черчение» (1 раз)
7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Выполнение праОрганизация учебного процесса,
Условия УВП
вил техники безсвоевременность проведения инопасности на уроках
структажа
труда, физкультуры,
химии физики, информатики
2. Условия соблюдеВыполнение гигиенических треКачество профиния санитарнобований к условиям обучения
лактической рабо-

предметники

УВР

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

Собеседования

Зам. директора по УВР

Заявка

Тематический

Контрольные
срезы.
Посещение
уроков

Зам. директора по УВР

Совещание при
заместителе директора по УВР

Фронтальный

Анализ, собеседование с
учителями и
учащимися

Комиссия по
охране труда

Справка. Совещание при директоре

Тематический

Наблюдение,
собеседова-

Школьная
медсестра

Заседание комиссии по

гигиенического режима
8.Контроль воспитательной деятельности
Контроль эффективОпределить эффективность воспиности воспитательно- тательного воздействия классного
го воздействия на
часа и выявить те показатели, коклассном часу
торые оказали максимальное влияние на эту эффективность

ты

ния

Классные руководители 7- классов

тематический

Посещение
классных часов

охране труда
Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директора по
ВР

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Движение учащихся
Соблюдение законности перевопо итогам I полугода и приёма учащихся
дия

Порядок отчисления и зачисления
учащихся

Тематический

Книга прикаЗам. директоОтчёт по двизов по учара по УВР
жению
щимся,
справкиподтверждения
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Степень усвоения
Оценка глубины усвоения узлоОбученность учаТематичеТестовый
Зам. директоАнализ конучащимися провых вопросов по основным тещихся 9-11-х
ский
контроль
ра по УВР
трольных среграммного материала мам
классов
зов, справка
по обществознанию
9 -11 классы
2. Контроль за уровИзучение методов работы аттеРабота учителей
ТематичеПосещение
Зам. директоРекомендации
нем преподавания
стуемых учителей
ский
уроков, конра по УВР
аттестуемых учитетрольные срелей
зы
3.Участие во П туре
Работа учителей-предметников
Работа учителейПерсональНаблюдение,
Зам. директоСправка
ХУ Международной
по формированию мотивации к
предметников
ный
собеседовара по УВР
олимпиады по оснообучению у детей, имеющих поние
вам наук
ввышенный интерес к знаниям
3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журнаСоблюдение единых требований
Журналы
ФронтальИзучение доЗам. директоПриказ, справка
лов (классных, индик оформлению журналов, выпол(1-11-е классы)
ный
кументации
ра по УВР
видуальных, фанение рабочих программ
культативных и

элективных курсов)
(1 раз)
2. Проверка дневников учащихся

Правильность заполнения дневников. Работа классного руководителя с дневниками

2-е классы,
4-ые классы, 9-ый
класс, 10 класс

Выборочный

Изучение документации

3. Работа учителей Соблюдение единого орфограпредметников с тетфического режима, объективрадями для конность выставления оценок за
трольных, практичеконтрольные работы и выполнеских и лабораторных
ние работ над ошибками
работ (1 раз)
4. Контроль состояния методической работы
Проверка работы
Выполнение плана работы предпредметных МО
метных МО

Тетради учащихся 2-11 –х классов

Тематический

Анализ работы с тетрадями, собеседование с учителями

Руководители
предметных МО

Тематический

Учителяпредметники,
классные руководители

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Проведение инструк- Создание условий для безопастажей по технике
ной организации учебнобезопасности, противоспитательного процесса
вопожарной безопасности

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихАнализ обеспечения дифференУчителяся к итоговой аттецированного подхода к учащимпредметники,
стации
ся, методики и формы работы
преподающие в 9
учителей с низкомотивированклассах
ными учащимися в рамках подготовки к итоговой аттестации
7.Контроль воспитательной деятельности
Контроль эффективОпределить эффективность воспи- Классные руковоности воспитательно- тательного воздействия классного дители 8- классов
го воздействия на
часа и выявить те показатели, ко-

Руководитель
МО классных
руководителей
Руководители
МО

Справка

Проверка документации,
посещение заседаний МО

Зам. директора по УВР

Рекомендации

Тематический

Записи в кл.
журналах по
ТБ по предметам, журналы инструктажей

Зам. директора по УВР

Оперативное
совещание

Тематический

Посещение
уроков, собеседование

Зам. директора по УВР

Рекомендации

тематический

Посещение
классных часов

Зам. директора
по ВР

Справка. Совещание при зам.
директора по
УВР

Совещание при
зам. директора по
ВР

классном часу
Выполнение воспитательных задач классными руководителями
за первое полугодие

торые оказали максимальное влияние на эту эффективность
Проверка выполнения воспитаЖурналы классных Персональтельных задач за первое полугодие руководителей 1-11 ный
классов

Анализ проверки журналов классных
руководителей

Зам. директора
по ВР

Справка

Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость
Анализ посещаемости уроков
Классный журнал
ТематичеАнализ журЗам. директоСправка
уроков учащимися
учащимися 8-го класса
ский
нала
ра по УВР
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ состояния
Уровень обученности учащихся
Работа учителей в
ТематичеПосещение
Зам. директоСовещание
преподавания матепо предмету
9-11 классах
ский
уроков,
ра по УВР
при директоре
матики в 9-11 класнаблюдения,
сах
беседы
2. Контроль по изуКонтроль за выполнением госуРабота учителей
ТематичеПосещение
Зам. директоРекомендации
чению новых преддарственных программ, планов
ский
уроков,
ра по УВР
метов: алгебра, геонаблюдения,
метрия, физика в 7беседы
ом, химия в 8-ом кл.
3. Преподавание на I
Анализ качества преподавания на Работа учителей,
ТематичеПосещение
Зам. директоСовещание при
ступени обучения
I ступени обучения
учащиеся начальский
уроков,
ра по УВР
директоре
ной школы
наблюдения,
беседы
4. Проверка тетрадей
Соблюдение единого орфограРабочие тетради
ТематичеАнализ рабоРуководители
Справка по итопо ИЗО и технологии фического режима,
учащихся
ский
ты с тетрадяМО
гам проверки
объективность выставления оцеми, собеседонок, систематичность проверки
вание с учителями
5.Репетиционное теУровень обученности учащихся
Качество работы
ТематичеАнализ реПредметники,
Справка, совестирование в 9,11
по предмету
педагогов
ский
зультатов РТ
зам. директощание при диклассах
ра по УВР
ректоре
3. Контроль за школьной документацией

Состояние классных
журналов (1 раз)

Соблюдение единых требований
к оформлению журналов.
Исправление замечаний предыдущей проверки
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Повышение проАнализ участия педагогов в конфессиональной комкурсах и мероприятиях
петентности в условиях обновления
школьного образования
2. Состояние кружЭффективность работы предковой и внеурочной
метных кружков
работы
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Проверка дозировОпределение объема д/з по всем
ки домашних заданий предметам и во всех классах,
по всем предметам
ежедневной нагрузки с учетом
учебного плана в 9школьного расписания, выявле11 классах
ние и анализ причин перегрузки
учащихся

2. Организация дежурства по школе

Классные журналы

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора по УВР

Справка

Участие в конкурсах и мероприятиях

Тематический

Беседа, мониторинг участия педагогов

Зам.директора
по УВР

Мониторинг

Руководители
кружков

Фронтальный

Анализ документации, посещение мероприятий

Зам. директора по УВР

Совещание при
заместителе директора по УВР

Учащиеся 9-11-х
классов

Тематический

Анкетирование собеседование, сравнение объема
учебного материала,
пройденного
на уроке и заданного на
дом (по учебникам)
Наблюдение,
собеседование

Руководители
МО

Информация
руководителей

Зам. директора по ВР

Оперативное
совещание

Анкетирование

Педагогпсихолог
Классные руководители

Диагностика

Создание условий для безопасДежурство админой организации учебнонистраторов, учивоспитательного процесса
телей, классов
6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Готовность учащихся
Выявление и формирование
Учащиеся 9-го
9-го класса к выбору
профилей обучения в 10 классе
класса
профиля

Текущий

Административный

Зам. дир. по
ВР
7.Контроль воспитательной деятельности
Состояние работы
Анализ эффективности
кл.руководителей по
проф. ориентации
Контроль эффективОпределить эффективность воспиности воспитательно- тательного воздействия классного
го воздействия на
часа и выявить те показатели, коклассном часу
торые оказали максимальное влияние на эту эффективность

Кл. руководителей
9,11кл.

Тематический

анкетирование

Зам. директора
по ВР

Совещание при
директоре

Классные руководители 9- классов

тематический

Посещение
классных часов

Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директора по
ВР

Март
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость
Анализ посещаемости курсов по
Учащиеся 9-го
АдминиАнализ журЗам. директоСобрание учакурсов по выбору(1
выбору
класса
стративный
налов курсов
ра по УВР
щихся 9-го
раз)
по выбору
класса
2. Работа с «трудныАнализ работы классных рукоУчащиеся «групАдминиСобеседоваСоц. Педагог
Заседание совеми подростками» 6водителей с «трудными подростпы риска» 6-8-х
стративный
ние, наблюдета профилакти8-х классов
ками»
классов
ние
ки
3.Репетиционное теУровень обученности учащихся
Учащиеся 9,11
АдминиАнализ реЗам. директоСправка, педастирование в 9,11
по предметам
класса
стративный
зультатов РТ
ра по УВР,
гогический соклассах
предметники
вет
4. Управление введеМониторинг планируемых реРабота педагогов
ТематичеАнализ рабоДиректор,
Педсовет
нием ФГОС основнозультатов реализации ООП ООО.
ский
ты
Зам. директого общего образовара по УВР
ния: 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
ТематичеПосещение
Зам. директоСовещание
преподавания отучащихся по физической культуфизкультуры,
ский
уроков,
ра по УВР
при директоре
дельных предметов
ре, ОБЖ
ОБЖ в 5-9 класнаблюдения,
сах
беседы
2. Контроль за уровИзучение методов работы аттеРабота учителей
ТематичеПосещение
Зам. директоРекомендации
нем преподавания
стуемых учителей
ский
уроков, конра по УВР

аттестуемых учителей
3. Контроль за состоянием преподавания
в 9 -11 классах истории(1 раз)
4.Проверка тетрадей
по географии, физике, истории(1 раз)

Состояние учебновоспитательного процесса в 9-ом
классе. Готовность к ГИА

Учащиеся 9-11-х
классов, работа
учителей

Класснообобщающий

Соблюдение единого орфографического режима,
объективность выставления оценок, систематичность проверки

Рабочие тетради
учащихся

Тематический

3. Контроль за состоянием методической работы
3.
Проведение
Влияние предметной недели на
Работа МО
предметных недель
развитие интереса у учащихся к
по планам работы
изучаемому предмету, повышеМО
ние образовательного уровня,
развитие творчества учащихся
2. Аттестация учитеСвоевременное оформление неАттестуемые училей
обходимой документации
теля
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Контроль за работой Предупреждение и профилактика Внеклассная ракл. руководителей с
детского травматизма.
бота по профиучащимися по пролактике детского
филактике травматравматизма
тизма
5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Смотр учебных каОрганизация учёта, хранения и
Зав. кабинетами
бинетов(1 раз)
использования учебно-наглядных
пособий. Развитие кабинетов.
Использование учителями ИКТ,
интерактивной доски на уроках
6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

трольные срезы
Посещение
уроков, контрольные срезы

Зам. директора по УВР

Совещание
при директоре

Анализ работы с тетрадями, собеседование с учителями

Руководители
МО

Справка по итогам проверки

Тематический

Посещение
уроков и внеклассных мероприятий

Заместители
директора
школы, руководители МО

Обсуждение
итогов предметной недели на
заседании МО

Персональный

Анализ документации

Зам. директора по УВР

Рекомендации

Фронтальный

Анализ документации, посещение мероприятий

Члены комиссии по охране
труда

Заседание комиссии по
охране труда

Обзорный

Смотр учебных кабинетов

Директор,
зам. директора по УВР

Совещание при
заместителе директора по УВР

Работа по подготовке
учащихся к государственной итоговой
аттестации

Выявить проблемные «зоны» в
подготовке учащихся к ГИА и
выработать организационнопедагогические меры по их ликвидации. Проконтролировать работу предметников и классных
руководителей с обучающимися
и их родителями.
7.Контроль воспитательной деятельности

Учащиеся 9, 11-х
классов

Контрольнооценочный

Анализ пробного тестирования по материалам ГИА

Состояние работы пед.
коллектива по профилактике правонарушений

Классные руководители 1-11кл.

Тематический

Анализ докумеции.
Собеседования
с учащимися

Учащиеся 7, 8-х
классов

Фронтальный

Наблюдение,
собеседование

Социальный
педагог, зам
по УВР, ВР

Заседание совета профилактики

Учащиеся, проживающие на закрепленной за
школой территории
Учащиеся 1-8
классов

Тематический

Собеседование изучение
документации, подворовый обход
Посещение
занятий

Социальный
педагог

Внесение изменений в банк
данных

Анализ эффективности

Зам. директора по УВР

Методическое
совещание

Совещание при
директоре

.

Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость заКонтроль за посещаемостью занятий учащимися,
нятий учащимися, индивидуальработа с детьми
ная работа классных руководи«группы риска», потелей с учащимися
сещаемость предметов внеурочной деятельности(1 раз)
2. Охват учащихся
Оценка организации образоваосновным и средним
тельного процесса школьников
образованием
3. Внеурочная деятельность в 1-4,5-8-х
классах в условиях
внедрения ФГОС.

Контроль за посещаемостью заТематичеЗам. директоСовещание при
нятий внеурочной деятельности
ский
ра 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 препоИзучение результативности и каРабота учителей
ТематичеПосещение
Зам. директоСправка
давания иностранночества обучения, уровня сфорский
уроков.
ра по УВР

го языка в старших
классах.

мированности ЗУН

2. Готовность учаИзучение результативности обущихся 4 классов к
чения за 4 четверть и год
переходу на вторую
ступень обучения.
3. Участие во всеКачество обучения учащихся.
российских провеКачество преподавания.
рочных работах в 56-7 классах
4Участие в финальРабота учителей по повышению
ном туре ХУ Межмотивации к обучению у детей,
дународной олимпиимеющих повышенный интерес к
ады школьников по
знаниям
основам наук
3. Контроль за школьной документацией
Работа классных руСвоевременность выставления
ководителей с дневчетвертных оценок, доведение
никами (1 раз)
сведений об успеваемости до родителей
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Проведение предВлияние предметной недели на
метных недель по
развитие интереса у учащихся к
плану работы МО
изучаемому предмету, развитие
их творчества
2. Повышение метоАнализ участия в семинарах, в
дической грамотнометодических декадах ШМО,
сти учителей
обмен опытом, посещение уроков коллег
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил
Своевременность проведения
техники безопасноинструктажа
сти в весенний пери-

Проверка
знаний.
Проверка тетрадей
Посещение
уроков.
Проверка
знаний
Анализ результатов
ВПР

Работа учителей

Тематический

Зам. директора по УВР

Совещание при
директоре

Работа учителейпредметников.
Уровень обученности учащихся.
Работа учителейпредметников

Тематический

Зам. директора по УВР,
учителяпредметники
Зам. директора по УВР

Справка, совещание при зам.
директора по
УВР
Справка, совещание при директоре

Персональный

Анализ участия и результатов детей.

Дневники 2-9
классов (выборочно)

Тематический

Проверка
дневников

Зам. директора по УВР

Справка, индивидуальные беседы с кл. руклями

Учителяпредметники

Тематический

Посещение
уроков и внеклассных мероприятий
Посещение
уроков, семинаров и т.д.

Зам. директора по УВР

Справка

Мониторинг участия в методической работе

Тематический

Зам. директора по УВР

Мониторинг

Журналы инструктажей

Тематический

Анализ, собеседование с
учителями и

Комиссия по
охране труда

Комиссия по
охране труда

од
6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации
Контроль за состояАнализ подготовки к итоговой и
УчителяТематичением подготовки к
промежуточной аттестации: тепредметники,
ский
итоговой и промежукущее повторение пройденного
учащиеся
точной аттестации
материала. Индивидуальная работа педагогов и классных руководителей с учащимися и их родителями.
7.Контроль воспитательной деятельности
Диагностика професПрогнозирование поступления
Обучающиеся
Тематичесионального самовыпускников 11 класса в учебные 11-х классов
ский
определения учащихся заведения
11 классов
Контроль эффективОпределить эффективность воспи- Классные руковотематический
ности воспитательно- тательного воздействия классного дители 10-11 класго воздействия на
часа и выявить те показатели, ко- сов
классном часу
торые оказали максимальное влияние на эту эффективность
Май
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Работа с отстаюПредупреждение неуспеваемости Учащиеся 2-11
Тематичещими учащимися,
по итогам года
классов
ский
ликвидация пробелов
в знаниях учащихся

учащимися
Посещение
уроков, просмотр журналов, собеседование

Зам. директора по УВР

Анкетирование учащихся
и их родителей
Посещение
классных часов

Зам. директора
по ВР, УВР,
классные руководители
Зам. директора
по ВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Справка

Совещание при
зам. директора по
ВР

СобеседоваЗам. директоЗаседание совение с кл. рукра по УВР
та профилактими, учителяки
ми, просмотр
журналов
2. Работа учителей 1- Анализ работы педагогов по раУчащиеся 1-8
ТематичеАнализ, собеЗам. директоСовещание при
4, 5-8-х классов в
боте в рамках ФГОС НОО, ООО
классов
ский
седование с
ра по УВР
зам. директора
рамках ФГОС НОО,
учителями и
по УВР
ООО
учащимися
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Мониторинг учебОценить уровень обученности и
2-11 классы
КонтрольноИтоговые
Зам. директоМониторинг
ных достижений
качество знаний учащихся по
оценочный
контрольные
ра по УВР
учащихся
предметам
работы, тестирование

2. Контроль за уровнем ЗУН учащихся 9,
11-х классов

Анализ обученности учащихся
по предметам, выбранных на
ГИА

Учащиеся 9, 11-х
классов

Контрольнооценочный

Репетиционные экзамены
в новой форме
Промежуточная аттестация учащихся

Зам. директора по УВР

Справка

3. Промежуточная
аттестация учащихся
по итогам обучения
за год
4.Итоговый контроль
знаний: техника чтения, вычислительные
навыки. ( 2 раза в
год)

Оценить уровень освоения учащимися учебных программ

5-8,10 классы

Контрольнооценочный

Зам. директора по УВР

Педсовет

Выявление уровня сформированности знаний, умений и
навыков за прошедший учебный
год (обязательный минимум содержания образования)

Результативность
обучения за прошлый учебный
год

Тематический

Контрольные
работы, диктанты, тесты,
проверка техники чтения

зам. по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директора
по УВР, протоколы МО

5 Контроль за подготовкой к итоговой
аттестации

Проверка подготовки детей к ИА
учителями предметниками

Журналы консультаций

Тематический

. Посещение
консультаций

зам. по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директора
по УВР, протоколы МО

Итоговый

Анализ, собеседование

Зам. директора по УВР

Мониторинг

Классные журналы

Тематический

Просмотр

Зам. директора по УВР

Справка, совещание при зам.
директора по
УВР

Анализ документации
Анализ работы
педагогов

Тематический
Итоговый

Изучение документации
Посещение
уроков, собеседование с
педагогами

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Анализ методической работы
Методический
семинар

3. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс
Эффективность проОценка результативности проУчащиеся 10
фильного обучения
грамм профильных предметов
класса
4. Контроль за школьной документацией
Контроль за состояВыполнение государственных
нием 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 реали- Анализ посещенных уроков
зации личностно ориентированного
подхода в условиях
обновления образо-

вания в контексте
ФГОС ООО».
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1.Режим проветриПроверка соблюдения учителявания в учебных ками требований к воздушнобинетах
тепловому режиму

Учителяпредметники ответственные за
кабинет
2. Организация рабоСоздание условий для функциоНачальники лагеты лагеря дневного
нирования лагерей. Соответствие рей. Готовность
пребывания и лагеря
требованиям СанПиН
помещений. Дотруда и отдыха
кументация. Акт
приемки лагеря.
7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

Обобщающий

Наблюдение,
собеседование

Обзорный

Наблюдение.
Собеседование.

Контроль подготовки
к итоговой аттестации

Школьный
медик, зам.
директора по
УВР
Директор,
Шк. медик.
Начальник
лагеря.

Оперативное
совещание

Зам. директора по УВР

Педсовет

Справка, оперативное совещание

Анализ информации по выбору
экзаменов. Проведение экзаменов в 9 классе коррекционноразвивающего обучения. Индивидуальная работа с учащимися
и их родителями.
8.Контроль состояния воспитательной работы

Учащиеся 9, 11-х
классов, учителяпредметники

Тематический

Анализ информации

Психологическое исследование уровня
адаптации обучающихся 5 классов на
конец года

Определение степени адаптации
обучающихся 5 классов в среднем
звене, выявление «проблемных»
учеников

Учащиеся 5 классов

Тематический

Анкетирование

Зам. директора
по ВР, социальный педагог

Справка

Подведение итогов
воспитательной работы в школе

Анализ воспитательной работы в
школе

Имеющая докуФронтальный
ментация по воспитательной работе

Анализ имеющихся справок, приказов,
итоги анкетирования среди
детей и родителей

Зам. директора
по ВР

Справка

Организация воспитательной и оздоровительной работы в летний период работы.

Анализ эффективности

учителя

Тематический

Фронтальный

Подготовка
списков, планов работы,
разработка режима работы.

Справка

Работа классных руководителей по выполнению поставленных воспитательных
задач

Анализ деятельности классных
руководителей по выполнению
поставленных воспитательных задач

Классные руководители

Персональный

Посещение
классных часов, наблюдение, собеседование, анкетирование
среди детей

Зам. директора
по ВР

Справка

Изучение результативности обученности

Итоговый

Беседа, анализ результатов

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
Анализ уровня обученности
итоговая аттестация
учащихся за курс основной и
выпускников 9-х и
средней школы
11 классов
2. Контроль за школьной документацией
1. Контроль за состоСвоевременное и правильное
янием личных дел
оформление документации
учащихся
2. Аттестаты
Своевременное и правильное
оформление документации

