Утвержден приказом директора МКОУ СОШ с.Кленовское
№_251_ о\д от 31.08. 2018 г.
Директор:
В.В.Быков
ПЛАН внутришкольного контроля
на 2018/2019 учебный год
Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Комплектование
Соблюдение
контингента
1 законодательства РФ
класса
«Об образовании».
Ознакомление
родителей учащихся
с локальными актами
школы.
Защита
персональных
данных учащихся.
Соблюдение правил
приёма учащихся в
школу.
Составление
Установление
расписания
соответствия
занятий всех
расписания занятий
уровней обучения требованиям
СанПиНов.
Уточнить,
Контроль работы Повышение
квалификации
скорректировать
педагогических
педагогических
списки
учителей,
кадров
работников.
желающих
пройти
курсовую
переподготовку,
и
учителей, которым
необходима курсовая
переподготовка.
Аттестация
Организация
педагогических и аттестации
руководящих
педагогов.
Контроль
условий
организации
УВП

Объекты
контроля

Вид контроля:

Август
Документация
Обзорный
первоклассников.

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Изучение
документов
первоклассников

Администрация, Оформление
личных
классный
руководитель 1 учащихся
класса

Расписание
Тематический
занятий
всех
уровней обучения

Анализ
расписания

Заместитель
Информация
директора
по на
УР
оперативном
совещании

Уровень
профессиональной
переподготовки
учителей.

Предварительный

Собеседование с Заместитель
Информация
педагогами.
директора
по на
УР
оперативном
совещании

Уровень
квалификации
педагогов

Предварительный

Собеседование,
Заместитель
Информация на
заявления
на директора
по оперативном
аттестацию.
УР
совещании.

дел

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

работников
Контроль
школьной
документации

Выполнение
всеобуча

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся.

Сентябрь
Работа
с Правильность
и Личные
дела Тематический
персональными
качество оформления учащихся 1-11 кл.
данными
личных
дел Алфавитная книга.
обучающихся.
учащихся,
алфавитной книги на
начало
учебного
года.
Защита
персональных
данных
обучающихся.
Оформление
Соблюдение единых Журналы (1-11-е Фронтальный
журналов
требований
к классы)
оформлению
журнала (ЭСО).
Проверка ведения Правильность
2-9 классы
Выборочный
дневников
заполнения
учащихся
дневников.
Работа
классного
руководителя
с
дневниками
Мониторинг
Сбор информации о
Выпускники
Тематический
поступления и
трудоустройстве
профориентации
выпускников в
выпускников 9,11
динамике
классов
Стартовый
Оценка уровня
2-11 классы
Контрольноконтроль:
обученности и
оценочный
определение
качества знаний
уровня
учащихся по
подготовленности
предметам,
обучающихся 1-11
выносимым на
классов
итоговую

Проверка
Заместитель
Информация на
личных
дел директора
по оперативном
учащихся,
УР
Копылова совещании
алфавитной
Г.В.
книги
Овчинникова
Т.И.

Изучение

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УР

Изучение
дневников
учащихся

Руководители
МО

Изучение

Классные
Справка
руководители
бывших 9, 11
классов
Соц.педагог
Руководители
Справка.
МО
Совещание МС

Тестирование,
контрольные
работы
и
диктанты,
комплексные и
диагностические
работы

Справка, беседа с
классными
руководителями

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля:

аттестацию, уровня
школьной зрелости
учащихся реализации
ФГОС. Выявление
учащихся, имеющих
учебные дефициты
Планирование
Соответствие
Контроль
учебнопланирования
выполнения
воспитательного
учебным
планам,
требований
на программам к началу
государственного процесса
2018/2019 учебный нового уч. года.
стандарта,
ФГОС
НОО, год
ФГОС ООО
Контроль работы
педагогических
кадров

Система работы с
детьми и семьями
«группы риска»

Выполнение закона
РФ
«Об
образовании».
Изучение
уровня
обеспеченности
учебниками
образовательного
процесса
со Оценка
Контроль работы Работа
педагогов
с слабоуспевающими эффективности
учащимися
методических
учащимися
приёмов,
«группы риска»
формирующих
прочность знаний и
Контроль
условий
организации
УВП

Обеспеченность
учащихся
учебниками

КалендарноТематический
тематическое
и
тематическое
планирование по
всем предметам и
элективным
курсам учебного
плана 1-11 класс
Цель:
проверка Социальный
Обзорный
качества заполнения педагог
картотеки, ведение
документации, форм
и методов работы.

Библиотечный
фонд

Обзорный

Учащиеся,
Фронтальный
требующие
индивидуального
подхода
в
обучении

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Проверка
Руководители
рабочих
МО
программ, КТП и
ТП

Совещание
МС,
приказ по школе

- беседа с
Социальный
педагог
педагогом,
- проверка
документации
- собеседование с
учащимися и
классными
руководителями
Предоставление
библиотекарь
отчетов
о
получении
учебников
библиотекарем.

Информация на
совещании
при
директоре

Наблюдение,
посещение
уроков.

Беседа
с
классными
руководителями,
учителями
предметниками.
Индивидуальные

Заместитель
директора
по
УВР
Руководители
МО

Информация
совещании
директоре

на
при

Направление
ВШК

Контроль
сохранения
здоровья
учащихся
Контроль
подготовки
итоговой
аттестации
учащихся

Контроль
школьной
документации

Вопросы,
подлежащие
контролю

Оформление
листов здоровья

Планирование
к учителями работы
по подготовке к
ГИА

Цель контроля

Объекты
контроля

ликвидация
пробелов.
Организация
взаимодействия
участников
ОП.
Предупреждение
неуспешности
обучения.
Изучение состояния Состояние
здоровья учащихся здоровья
классов.
учащихся
Согласование
организационнопедагогических мер
по
повышению
качества подготовки
учащихся к ГИА

Вид контроля:

Фронтальный

КТП,
рабочие Тематический
программы, планы
руководителей
МО

Октябрь
Состояние рабочих Соблюдение
3, 4, 5, 6 классы;
Контрольнотетрадей учащихся. требований
русский
язык, оценочный
положения
о математика
проверке тетрадей и
единого
орфографического
режима,
качество
проверки
тетрадей
учителями русского
языка, математики.
Состояние
Соответствие записей Классные
Предупредительноклассных журналов уроков
журналы
1-11 обзорный
тарификационной
классов
нагрузке,
рабочим
программам
учителей,
накопляемость

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
планы работы с
учащимися
«группы риска».

Анализ листов Педагогздоровья
организатор,
классные
руководители
Собеседование с Руководители
учителями
МО

Информация
совещании
директоре

на
при

Проверка
тетрадей
по
русскому языку,
математике

Заместитель
директора
по
УР
Руководители
МО

Справка к отчету
за
1
четверть,
беседа
с
учителями.

Проверка
журналов

Заместитель
Аналитическая
директора
по справка
УР

Индивидуальные
программы
Совещание МС

Направление
ВШК

Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов
и
выполнения
требований
федерального
уровня
государственного
образовательного
стандарта
общего полного
образования
Мониторинг
учебных
достижений
учащихся.

Вопросы,
подлежащие
контролю

Качество
преподавания
предметов
малоопытными и
вновь прибывшими
педагогами

Выполнение
образовательных
программ за 1
четверть
Текущая
аттестация
учащихся
по
итогам 1 четверти

Контроль работы Индивидуальная
работа
с
педагогических
одарёнными
кадров.
детьми.

Цель контроля
отметок,
посещаемость
уроков.
Оценка
перспективности
и
оказание
методической
помощи учителям и
оценка
профессионального
уровня,
коррекция
методов и приемов,
используемых
на
уроках.
Корректировка
календарнотематического
планирования
Выявление
уровня
сформированности
знаний, умений и
навыков за 1 четверть
(ФГОС).
Оценка
уровня
обученности
учащихся на конец
первой четверти.
Корректировка
педагогической
работы учителей.
Выявление
одарённых учащихся
и
организация
работы
с
ними.
Проведение
школьного
тура

Объекты
контроля

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Малоопытные и Персональный
вновь прибывшие
учителя:
Соломатова М.А.,
Вараксина Л.Н.

Посещение
уроков.
Изучение
документации

Руководители
МО.

Рабочие
Тематический
программы.
Классные
журналы (ЭСО)
2-9 классы,
Тематический
10-11 класс –
предварительный
анализ

Проверка
журналов, анализ
выполнения
программ
Анализ
успеваемости
учащихся
по
итогам
1
четверти.

Заместитель
Справка к отчету
директора
по за 1 четверть.
УР

Деятельность
учителейпредметников

Собеседование с Заместитель
Совещание МС
учителямидиректора
по
предметниками
УР
Руководители
МО

Тематический

Заместитель
директора
по
УР
Руководители
МО

Анализ уроков.
Совещание
МС,
собеседование
с
педагогами.

Справка к отчету
за 1 четверть.
Совещание
при
заместителе
директора по УР.

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Организация
самоподготовки
учащихся ГПД

Оформление
аттестационных
документов
педагогов.

Контроль
методической
работы

Контроль
подготовки
итоговой
аттестации

Цель контроля
предметной
олимпиады
и
организация
проектной
деятельности.
Определение
соответствия
дозировки
домашнего задания и
времени
его
выполнения
Повышение
квалификации
аттестуемых
педагогов

Адаптация
учащихся 5 класса

Отслеживание
адаптации учащихся
5-х классов к
условиям школьной
жизни.
Анализ развития
общеучебных умений
и навыков
школьников 5 класса

Технология
проектирования и
проведения
современного
урока.

Качество и уровень
методической
теоретической
подготовки учителей,
качество
знаний
учащихся.
Оценка
уровня
подготовки к ГИА
к учащихся
по
материалам входного

Уровень
к готовности
учащихся
итоговой

Объекты
контроля

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Выполнение
домашнего
задания

Тематический

Посещение
занятий,
наблюдение

Заместитель
Информация на
директора
по оперативном
УР
совещании

Работа
аттестуемых
учителей

Тематический

Открытые уроки
и мероприятия
по
учебным
предметам

Заместитель
директора
по
УР
Руководители
МО
Заместитель
директора
по
УР
Руководители
МО

Оформление
материалов
аттестации

Руководители
МО.
Администрация

Анализ уроков
Педагогический
совет

Методическая
компетенция
учителей,
работающих в 5
классе.
Готовность
учащихся к
обучению.

Работа учителя.
Обученность
учащихся

Класснообобщающий

Персональный
тематический

Анализ входного Предварительный
контроля
ЗУН
учащихся
9,11
классов.

Посещение
уроков,
проведение
опросов.

Наблюдение
Посещение
уроков

к

Педагогический
совет

собеседование с Заместитель
Совещание
учителями
директора
по директоре
УР
Руководители

при

Направление
ВШК
учащихся

Вопросы,
подлежащие
контролю
аттестации.

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля:

Методы
контроля

контроля.
Выявление учащихся
«группы риска» и
определение
направлений в работе
с ними.

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

МО

Ноябрь
Контроль
школьной
документации

Состояние
классных журналов

Состояние рабочих
тетрадей учащихся.

Контроль работы Состояние работы
педагогов
с с родителями детей
«группы риска»
учащимися
«группы риска»

Контроль работы Адаптация
первоклассников к
педагогических
школьной жизни.
кадров.

Соответствие записей
уроков
рабочим
программам,
объективность
выставления оценок
за 1 четверть.
Соблюдение
требований единого
орфографического
режима,
качество
проверки
тетрадей
учителями русского
языка, математики
Анализ
работы
классных
руководителей,
их
взаимодействия
с
родителями
по
вопросу
успеваемости
учащихся.
Координация усилий
участников
образовательного
процесса.
Оценка
уровня
организации
адаптационного
периода

Классные
журналы

Фронтальный

Проверка
журналов

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УВР

7, 8, 9, 10, 11 Контрольноклассы: русский оценочный
язык, математика

Проверка
тетрадей

Руководители
МО

Совещание МС

Работа с детьми Тематический
группы
риска,
посещаемость
занятий
учащимися

Наблюдение,
собеседование

Социальный
педагог,
Классные
руководители

Заседание совета
по профилактике
дата проведения –
по согласованию)

1 класс

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование с

Заместитель
Совещание
директора
по директоре
УР,
Рук-ль
МО

Контрольнооценочный

при

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

первоклассников
в
школе.
Оценка
работы педагогов по
ФГОС
второго
поколения.
Работа педагогов Оценка
работы 1-4 классы
по ФГОС НОО.
педагогов по ФГОС
НОО.
Деятельность
учащихся на уроках.
Внеурочная
деятельность.
Внеурочная
Оценка
работы 5-9 классы
деятельность
педагогов
и
учащихся
учащихся.

Контроль
методической

Организация
Своевременность
индивидуальных
проведения
занятий
с учителями
учащимися
индивидуальных
занятий с учащимися.
Качество
Оценка
преподавания
перспективности
и
предметов
оказание
малоопытными
методической
педагогами
помощи
малоопытным
учителям и оценка
проф.
уровня,
коррекция методов и
приемов,
используемых
на
уроках.
Работа учителей по Реализация
теме
педагогами
темы

Журналы
индивидуальных
занятий

Вид контроля:

Методы
контроля
учителями.

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

нач.классов

Контрольнооценочный

Посещение,
Заместитель
Совещание
наблюдение,
директора
по директоре
собеседование с УР,
учителями.
Рук-ль
МО
нач.классов

Контрольнооценочный

Посещение
Заместитель
Совещание МС
занятий,
директора
по
собеседование с УР,
учителями.
руководители
МО
Наблюдение,
Заместитель
Собеседование
анализ
директора
по педагогами.
документов,
УР
собеседование

Тематический

Малоопытные и Персональный
вновь прибывшие
учителя.

Посещение
уроков
Изучение
документации.

Заместитель
Собеседование
директора
по педагогами.
УВР
Руководители
МО.

Работа
по

Посещение
уроков,

Руководители
МО

учителей Тематический
теме

Совещание МС

при

с

с

Направление
ВШК
работы

Контроль
сохранения
здоровья
учащихся
Контроль
подготовки
итоговой
аттестации
учащихся

Контроль
школьной
документации

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

самообразования.

самообразования на
практике.
Технология
Качество и уровень
проектирования и методической
проведения
теоретической
современного
подготовки учителей,
урока
качество
знаний
учащихся.
Психологическое
Изучение состояния
благополучие уч-ся психологического
1, 5, 10-х классов.
состояния учащихся
в период адаптации.
Уровень
Выявление
проблемных
«зон»
к готовности
учащихся
к при
подготовке
государственной
учащихся к ГИА,
итоговой
выработка
аттестации
организационнопедагогических мер
по их ликвидации.

Состояние
классных журналов

Соблюдение графика
контрольных работ,
работа
со
слабоуспевающими
учащимися,
дозировка домашних
заданий,
объективность
выставления оценок
за 2 четверть.
Состояние рабочих Соблюдение
тетрадей учащихся. требований единого

Объекты
контроля

Вид контроля:

самообразования

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

беседа

Работа учителя.
Обученность
учащихся

Персональный
Тематический

Наблюдение
Посещение
уроков

Руководители
МО
администрация

Заседание
педагогического
совета

Деятельность
классного
руководителя.

Тематический

диагностический
контроль

Педагогорганизатор

Совещание МС

Учащиеся
классов

Классные
журналы
классы

9,

11 контрольнооценочный

Декабрь
Фронтальный
1-11

1-4
классы Контрольно(выборочно)
оценочный

анализ пробного Заместитель
Собеседование с
тестирования по директора
по учителями
по
материалам ГИА УР
материалам
анализа.
Руководители
МО.

Проверка
журналов

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УР

Проверка
тетрадей.

Заместитель
Собеседование с
директора
по учителями
по

Направление
ВШК

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся.

Вопросы,
подлежащие
контролю

Текущая
аттестация
обучающихся 1-11
классов
за
1
полугодие

Контроль работы Выполнение
образовательных
педагогических
программ в первом
кадров.
полугодии

Контроль
методической
работы

Технология
проектирования и
проведения
современного
урока

Контроль
сохранения
здоровья
учащихся

Обеспечение
техники
безопасности
на
уроках
труда,

Цель контроля
орфографического
режима,
качество
проверки
тетрадей
учителями
начальных классов.
Оценить уровень
обученности и
качество знаний
учащихся по
предметам,
выносимым на
итоговую аттестацию
(в динамике).
Анализ итогов
успеваемости
учащихся за первое
полугодие.
Выполнение
программ
по
предметам
и
выявление
причин
отставания за первое
полугодие,
объективность
выставления
четвертных оценок
Качество и уровень
методической
теоретической
подготовки учителей,
качество
знаний
учащихся.
Выполнение
инструкций
по
охране труда жизни и
здоровья детей.

Объекты
контроля

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица
УР

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
материалам
анализа.

2-11 классы

Контрольнооценочный

Тестирование,
Руководители
контрольные
МО
работы
и
диктанты,
комплексные и
диагностические
работы,
комплексные и
диагностические
работы

Совещание МС

Классные
журналы

Персональный

Анализ
документации,
собеседование

Заместитель
Аналитическая
директора
по справка
УР

Работа учителя.
Обученность
учащихся

Персональный
тематический

Наблюдение
Посещение
уроков

Руководители
МО
администрация

Условия УВП

Фронтальный

Изучение
документации.

Комиссия
по Аналитическая
охране труд
записка

Анализ уроков
Совещание
при
директоре

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля:

физики,
химии,
физкультуры.
Активизация
оздоровительной
работы
в
начальной школе
Контроль
школьной
документации

Контроль
всеобуча

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Работа
педагогов, Работа педагогов
Тематический
направленная
на
сохранение здоровья
учащихся
Январь
Проверка классных Соблюдение единых Журналы
1-11 Фронтальный
журналов
требований
к классов
оформлению
журналов.

Посещение
занятий,
наблюдение

Педагогорганизатор

Изучение
документации

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УР

Движение
Соблюдение
Порядок
учащихся за первое законности перевода отчисления
полугодие.
и приёма учащихся.
зачисления
учащихся

Книги приказов
по
учащимся,
справкиподтверждения и
т.д.
Экспертная
оценка
Посещение
уроков

Заместитель
Совещание
директора
по директоре
УР,
секретарь

уровня
Контроль работы 1. Оценка качества Оценка
и результативности качества
и
педагогических
деятельности
результативности
кадров
педагогов.
деятельности
2. Использование педагогов.
Стимулирование
воспитательного
роста
потенциала
на проф.
педагогов.
уроках
гуманитарного
Использование
цикла.
потенциала
предметов
гуманитарного цикла
в целях повышение
уровня
воспитанности
учащихся
Проведение
Влияние предметной
Контроль
предметных недель недели на развитие
методической
по планам работы интереса у учащихся
работы

Тематический
и

Профессиональная контрольнодеятельность
оценочный
педагогов.
Персональный
Работа учителя

Работа МО

Тематический

Посещение
уроков
внеклассных

Администрация
Руководители
МО

Совещание
директоре

при

при

Анализ уроков

Заместитель
Обсуждение
и директора
по итогов предметных
УР
недель
на

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

к
изучаемому
предмету,
повышение
образовательного
уровня,
обучение
школьников
самостоятельности и
развитие
у
них
творчества
Технология
Качество и уровень
проектирования и методической
проведения
теоретической
современного
подготовки учителей,
урока
качество
знаний
учащихся.
Сформированность Оценка
уровня
Контроль
ведущих знаний, выполнения
выполнения
умений и навыков требований
требований
по государственного
государственного учащихся
образовательного
образовательного иностранному
языку
стандарта
стандарта
образования
по
общего
предмету.
образования
Изучение
учебнопедагогической
деятельности учителя
иностранного языка.

Объекты
контроля

Вид контроля:

МО

Контроль
школьной
документации

Работа учителя.
Обученность
учащихся

Персональный
тематический

Текущая
Персональный,
успеваемость
предметный
учащихся, рабочие
тетради учащихся,
контрольные
работы, рабочие
программы.

Февраль
Соблюдение единых Классные
Тематический
требований
к журналы
оформлению
журналов.
Исправление ошибок
в ведении журналов.
Состояние рабочих Соблюдение
Тетради учащихся КонтрольноСостояние
журналов

Методы
контроля

Ответственные
лица

мероприятий

Руководители
МО

Наблюдение
Посещение
уроков

Руководители
МО.
Администрация

Тестирование
Руководитель
учащихся,
МО
анализ рабочих
программ,
собеседование с
учителями,
посещение
уроков.

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
заседаниях
МО

Совещание
директоре

при

Беседа с учителем.

Проверка
журналов

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УР

Проверка

Руководители

Аналитическая

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю
тетрадей учащихся.

Контроль
выполнения
требований
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования

Сформированность
ведущих знаний,
умений и навыков
учащихся
по
физике,
информатике

Контроль
условий
организации
УВП

Использование
лицензированных
программных
средств обучения
на ПК школы.

учителей
Контроль работы Работа
начальных классов
педагогических
с
рабочими
кадров.
тетрадями
к
учебникам.

Цель контроля
требований
к
проверке,
качество
проверки
тетрадей
учителями
химии,
биологии,
обществознания,
географии
Оценка
уровня
выполнения
требований
государственного
образовательного
стандарта
по
предмету.
Изучение
учебнопедагогической
деятельности
учителей
физики,
информатики.
Соблюдение условий
использования
лицензионного
программного
обеспечения на ПК в
школе.
Устранение
выявленных
нарушений.
Оценка
уровня
использования
учителями
начальных классов
рабочих тетрадей в
процессе
организации учебновоспитательного

Объекты
контроля
(выборочно)

Вид контроля:
оценочный

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
записка, беседа с
учителями.

тетрадей

МО

Текущая
Персональный,
успеваемость
предметный
учащихся, рабочие
тетради учащихся,
контрольные
работы, рабочие
программы.

тестирование
учащихся,
анализ рабочих
программ,
собеседование с
учителями,
посещение
уроков.

Заместитель
Беседа
директора
по учителями.
УВР
Руководитель
МО

Программное
обеспечение ПК.

Обследование
Ответственный Информация на
программных
за
информац. оперативном
продуктов
ПК обмен
совещании
школы.

Тематический

Рабочие тетради Тематический
учащихся 1-4 -х
классов
(выборочный)

Анализ работы с Руководитель
рабочими
МО
тетрадями,
собеседование с
учителями

с

Аналитическая
справка, заседание
МО

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

процесса.
Повышение проф. Анализ
участия Участие
в
Контроль
компетентности в педагогов
в конкурсах
и
методической
условиях
конкурсах
и мероприятиях
работы
обновления
мероприятиях.
школьного
образования.
Проверка
Определение объема Учащиеся
1-11
Контроль
дозировки
д/з
по
всем классов
сохранения
домашних заданий предметам и во всех
здоровья
по всем предметам классах, ежедневной
учащихся
учебного цикла во нагрузки с учетом
1-11 классах
школьного
расписания,
выявление и анализ
причин перегрузки
учащихся
Работа
по Выявление
Учащиеся 9, 11
Контроль
проблемных «зон» в классов
подготовки
к подготовке
учащихся
к подготовке учащихся
итоговой
государственной
к ГИА и выработка
аттестации
итоговой
организационноучащихся
аттестации
педагогических мер
по их ликвидации.
Март
Состояние
Соблюдение единых Классные
Контроль
классных журналов требований
к журналы
школьной
оформлению
документации
журналов.
Исправление ошибок
в ведении журналов.
Состояние
Соблюдение
Тетради учащихся
тетрадей учащихся. требований единого 5-9
классов
орфографического
(выборочно)
режима,
качество
проверки
тетрадей

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица

Администрация

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Тематический

Беседа,
мониторинг
участия
педагогов

Информация на
оперативном
совещании

Тематический

Анкетирование,
Руководители
собеседование,
МО
сравнение
объема
учебн.
материала,
пройденного на
уроке
и
заданного на дом
(по учебникам)

Аналитическая
справка, беседа с
учителями

Контрольнооценочный

Анализ пробного Руководители
тестирования по МО.
материалам ГИА

Анализ пробного
тестирования.
Собеседование с
учителями
по
материалам
анализа

Фронтальный

Проверка
журналов

Руководители
МО

Аналитическая
записка

Контрольнооценочный

Проверка
тетрадей

Руководители
МО

Аналитическая
справка, заседание
МО

Направление
ВШК

Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
общего
образования

Вопросы,
подлежащие
контролю

Контроль
условий
организации
УВП

Мониторинг
учебных
достижений

Вид контроля:

учителями
Использование
Отслеживание
Учителя, ведущие текущий
новых технологий качества
процесса элективные курсы
и активных форм преподавания
обучения
при элективных курсов.
преподавании
элективных курсов
Формирование
коммуникативных
навыков учащихся
класса на уроках
литературы

Контроль
всеобуча

Цель контроля

Объекты
контроля

Изучение
педагогической
деятельности учителя
по
формированию
коммуникативных
навыков учащихся.
Движение
Соблюдение
учащихся за первое законности перевода
полугодие.
и приёма учащихся.

Деятельность
учителя

Порядок
отчисления
зачисления
учащихся

Состояние учебно- Выявление
и Учебные
материальной базы устранение
кабинеты
учебных кабинетов недостатков
в
оборудовании
кабинетов.
Паспортизация
учебных кабинетов.
Организация и
Анализ участия
проведение
классов в месячнике
мероприятий
военно –
военнопатриотической
патриотической
работы.
направленности.
Текущая
Оценка уровня
2-11 классы
аттестация
обученности и
учащихся
по качества знаний

персональный

тематический
и

фронтальный

Контрольнооценочный

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Анкетирование
педагогов,
направленное
наблюдение
и
анализ
элективных
курсов
Посещение
уроков, анализ
КТП,ТП и РП,
собеседование.

Заместитель
Аналитическая
директора
по справка, заседание
УР
МС
Руководители
МО

книги приказов
по
учащимся,
справкиподтверждения и
т.д.
Проверка
паспорта
кабинета

Заместитель
Информация на
директора
по оперативном
УР
совещании
Секретарь

- посещение
мероприятий;
- анализ
материалов,
представленных
кл. рук-ми
Текущая
аттестация
учащихся.

Заместитель
Беседа
директора
по учителями.
УР
Руководитель
МО

с

Комиссия
(в Аналитическая
соответствии с записка
приказом).
Совещание
при
директоре

Педагогорганизатор

Информация на
оперативном
совещании

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УВР
Заседание
пед.

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

учащихся.

итогам 3 четверти.

учащихся по
предметам.
Анализ итогов
успеваемости
учащихся за первое
полугодие.

Контроль
методической
работы

Работа
руководителей МО

Оценка
организационнометодической
деятельности
руководителей МО
по
руководству
методическими
объединениями.
Анализ выполнения
учителями
государственных
программ
по
предметам учебного
плана
учащихся
4,9,11 классов.

Контроль
подготовки
итоговой
аттестации
учащихся

Прохождение
к государственных
программ

Объекты
контроля

Деятельность
руководителей
МО

Вид контроля:

Контрольнооценочный

Классные
Текущий
журналы, рабочие
программы.

Методы
контроля
Тестирование,
контрольные
работы
и
диктанты,
комплексные и
диагностические
работы
Собеседование
по выполнению
плана
работы
МО

Ответственные
лица
Руководители
МО

Председатель
МС

Отчёт учителей, Руководители
собеседование с МО
учителями.

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
совета

Совещание
директоре

при

Аналитическая
записка

Апрель
Контроль
школьной
документации

Состояние
классных журналов

Состояние
тетрадей учащихся.

Соблюдение единых
требований
к
оформлению
журналов.
Исправление ошибок
в ведении журналов.
Соблюдение
требований единого
орфографического
режима,
качество
проверки
тетрадей
учителями

Классные
журналы

Фронтальный

Тетради учащихся Контрольно1-11
классов оценочный
(выборочно)

Проверка
журналов

Заместитель
Аналитическая
директора
по записка
УР
Совещание
при
директоре

Проверка
тетрадей

Зам. директора Беседа
по
УР, учителями.
Руководители
МО

с

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Контроль
выполнения
требований
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования

Качество
знаний
учащихся 4 классов
по
предмету
«Окружающий
мир», «ОРКСЭ»

Контроль
условий
организации
УВП

Работа школьной
библиотеки

Мониторинг
качества
образования

Удовлетворённость
участников
образовательного
процесса качеством
образования

Контроль
методической
работы

Организационнометодические
потребности
педагогов

Цель контроля

Объекты
контроля

математики, русского
языка
Оценка
качества ЗУН учащихся
усвоения учащимися
содержания
предмета.
Изучение
педагогической
деятельности
учителей
по
преподаванию
предмета.
Выполнение
плана Зав. библиотекой
работы,
эффективность
работы библиотеки,
выявление
самых
активных учащихся

Выявить проблемы,
потребности, мотивы
участников
образовательного
процесса.
Общественная
оценка
качества
образования в школе.
Выявить
методические
потребности
педагогов школы.
Планирование
методической работы
на следующий год.
Оценить
уровень

Вид контроля:

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Контрольнооценочный

Контрольная
Руководитель
работа
по МО
предмету.

Персональный

Проверка
читательских
формуляров,
беседа
с
библиотекарем,
учащимися,
классными
руководителями
Социологическое
исследование

Заместитель
Информация на
директора
по оперативном
УР
совещании

Опросисследование.

Заместитель
Справка.
директора
по Заседание МС.
УР
руководители
МО

Мнение
родителей,
учащихся,
учителей.

Мониторинг

методические
потребности
педагогов

Мониторинг

Заседание МО

Заместитель
Справка к отчету
директора
по за учебный год.
УР
Педагогорганизатор,
Соц.педагог

Направление
ВШК

Контроль
подготовки
итоговой
аттестации
учащихся

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

удовлетворённости
методической
работой в школе.
Готовность
Оценка
уровня учащиеся
к готовности
класса
к учащихся
государственной
выпускников
итоговой
аттестации

Вид контроля:

9,11 Контрольнооценочный

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Анализ пробного Администрация. Информация на
тестирования по Руководители
оперативном
материалам
МО
совещании
ГИА.

Май
Контроль
школьной
документации

Контроль
условий
организации
УВП

Мониторинг
учебных
достижений
учащихся.

Состояние
классных журналов

Организация и
проведение
мероприятий
военнопатриотической
направленности.
Текущая
аттестация
учащихся
по
итогам 4 четверти
и
второго
полугодия.

Соблюдение единых Классные
требований
к журналы
оформлению
журналов.
накопляемость
оценок,
своевременность
выставления.
анализ участия
Мероприятия
классов в месячнике
военно –
патриотической
работы.

Оценить уровень
обученности и
качество знаний
учащихся по
предметам.
Анализ итогов
успеваемости
учащихся за второе
полугодие.

1-11 классы

Фронтальный

Тематический

Контрольнооценочный

Проверка
журналов

- посещение
мероприятий;
- анализ
материалов,
представленных
кл.
руководителями
Текущая
аттестация
учащихся.
Тестирование,
контрольные
работы и
диктанты,
комплексные и
диагностические
работы

Заместитель
Аналитическая
директора
по справка
УР

Педагогорганизатор

Заместитель
директора
по
УР
Руководители
МО

Информация на
оперативном
совещании

Аналитическая
справка
Совещание
при
директоре

Направление
ВШК

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Промежуточная,
Оценить
уровень 2,3, 4
переводная
освоения учащимися классы.
аттестация
учебных программ,
учащихся
по
итогам обучения за
год.

5-7,

Вид контроля:
8 Контрольнооценочный

Методы
контроля
Промежуточная
аттестация
учащихся за год.

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
Администрация. Педагогический
Руководители
совет
МО
Ответственные
лица

