УТВЕРЖДАЮ

В.М. Свешникова

План внутришкольного контроля МОБУ «Буранная СОШ» на 2018-2019 учебный год

• ЦЕЛИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

совершенствование деятельности школы;
улучшение качества образования в школе;
соблюдение законодательства РФ в области образования;
исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;
защита прав и свобод участников образовательного процесса;
соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;
проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;
повышения профессиональной компетентности педагогов;
совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и
методическойподготовки педагогов;
использование инновационных технологии для повышения качества образования.

ЗАДАЧИ:
1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы.
2. Совершенствование организации образовательного процесса.
3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного учреждения.
4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников.
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АВГУСТ
Объект контроля

Направление контроля

Цель контроля

Обеспеченность учащихся
учебниками на 2018-2019
уч. год

Оценка обеспеченности
учащихся учебниками

Контроль за состоянием
учебных кабинетов, МТБ
Всеобуч

Комплектование 1, 5, 10
классов
Прибывшие и выбывшие
учащиеся за лето.

Выполнение
образовательных
стандартов

Работа с педкадрами

Разработка рабочих
программ НОО и ООО на
основе основной
образовательной
программы НОО и ООО с
учётом запроса
родителей, социума и
программы развития
образовательного
учреждения
Организационнометодическая работа:
заседания ШМО, выбор
тем по
самообразованию,
утверждение планов
работы ШМО

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный,
тематический,
изучение
документации,
просмотр учебной
литературы

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Библиотекарь

Сообщение на
педсовете

Установление соответствия
санитарного состояния
кабинетов,
раздевалок, школьной столовой,
спортивного зала, маркировки
мебели требованиям
нормативных документов
Соблюдение требований при
приёме учащихся в школу,
оформления личных дел.

Фронтальный,
тематический

Учителя,
ответственные за
кабинеты

Директор, Зам.директора по
АХЗ, Зам директора по
УВР, Зам. директора по ВР

Педсовет

Фронтальный,
тематический

Классные
руководители

Директор
Зам.директора по УВР

Приказ

Соблюдение требованиий к
оформлению и ведению личных
дел классными руководителями
Составление рабочих программ

Персональный,
тематический.просмот
р документации
Тематический,
составление программ

Классные
руководители

Директор
Зам.директора по УВР

Приказ

Учителя и
педагогические
работники

Зам директора по УВР

Рабочие
программы

Контроль за методической
деятельностью педагогических
работников

Фронтальный,
тематический,
просмотр планов
работы,
корректировка,
утверждение

Руководители ШМО,
учителя

Зам.директора по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР
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Состояние
школьной
документации

Календарно-тематические
планирования по
предметам, кружковой
работе, внеурочной
деятельности, планов
воспитательной работы и
социального паспорта.

Соблюдение требований при
составлении планирований в
соответствие с положениями

Персональный,
просмотр
документации

педагогические
работники.

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Сообщение на
педсовете

Направление контроля

Цель контроля

Вид контроля
Методы контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Посещаемость занятий
учащимися

Выявление учащихся не
приступивших к занятиям

Фронтальный,
тематический

Учащиеся 1 – 11
классов

Директор
Зам.директора по УВР, ВР,
социальный педагог.

Отчёт
Совещание при
директоре

Самоопределение
выпускников 9 и 11
классов

Изучение выбора профессий
выпускников

Учащиеся 9 и 11
классов

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Совещание при
директоре

Обеспечение учащихся
бесплатным горячим
питанием

Проверка наличия
необходимых документов для
обеспечения учащихся
бесплатным питанием

Фронтальный,
тематический,
собеседования с
выпускниками и
классными
руководителями,
наблюдения
Фронтальный,
просмотр
документации,
собеседования

Классные
руководители,
сентябрь - октябрь

Директор, Зам директора по
АХЧ

Совещание при
директоре

Планирование учебновоспитательного
процесса на 2018-2019
учебный год

Соответствие календарнотематических планирований
учебным планам и программам,
анализ планирования
дополнительного образования,
планов воспитательной работы

Учителя, педагоги
доп.образования,
классные
руководители

Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Приказ об
утверждении
планов,
программ

Продолжение работы в
рамках введения
ФГОС ООО

Соответствие документации
нормативно-правовым
требованиям, проверка наличия
соответствующей информации
на сайте школы, выявление
профессиональных
затруднений учителей

Фронтальный.
Тематический,
проверка
тематических планов,
планов
дополнительного
образования, планов
воспитательной
работы
Тематический.
Проверка
документации,
проверка сайта
школы, анкетирование
учителей

Учителя предметники

Директор
Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Совещание при
директоре

СЕНТЯБРЬ
Объект контроля

Всеобуч

Выполнение
образовательных
стандартов
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Качество
преподавания
учебных предметов

Качество знаний
учащихся

Внеурочная
деятельность

Работа с детьми,
имеющими высокую
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Участие детей в школьном туре
олимпиады школьников

Фронтальный.
Тематический

Учащиеся 5-11
классов

Зам.директора по УВР

Адаптация учащихся 5,
10 классов. Класснообобщающий контроль в
5-х, 10-ом классах.

Выявление уровня адаптации
учащихся 5, 10 классов.
Выявление уровня
сформированности знаний,
умений и навыков по
предметам

Фронтальный,
тематический,
классно-обобщающий
посещение уроков,
проведение опросов

Учащиеся 5, 10
классов. Учителя,
преподающие в 5 –х,
10-ом классах,
классные
руководители

Директор.
зам. директора по УВР
зам.директора по ВР

Входная диагностика во211 классах по,
математике, русскому
языку

Выявление пробелов в знаниях
учащихся. Проверка прочности
усвоения материала

Тематический,
предметнообобщающий,
входные
диагностические
работы

Учащиеся 2-11
классов

Зам.директора по УВР.

Справка

Составление графиков и
режима работы занятий
по внеурочной
деятельности в и
кружковой работы в 1-8
классах

Соблюдение требований
санитарным нормам

Фронтальный,
тематический

Педагоги,
занимающиеся
внеурочной
деятельностью,
классные
руководители

Зам. директора по ВР
зам.директора по УВР

Совещание при
зам. директора
по УВР

Занятость учащихся
дополнительным
образованием во
внеурочное время.

Изучение состояния занятости
учащихся во внеурочное время.
Содействие учащимся
в поиске занятий по интересам.
Стопроцентная занятость
обучающихся состоящих на
всех видах профилактического
контроля.
Наблюдение над системой
работы и уровнем
методической подготовки
аттестуемого учителя. Подача
заявлений на аттестацию.

Фронтальный,
тематический,
анкетирование

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

Сводный отчёт
о занятости
учащихся

Персональный,
наблюдение, беседы,
консультации

Аттестуемые учителя

Директор
Зам. директора поУВР

Проверка
документации

Контроль за организацией
взаимопосещений

Фронтальный,
тематический,
наблюдение, беседы,
консультации

Члены школьных
методических
объединений.

Руководители ШМО

График
взаимопосещен
ий, совещание
при

Аттестация и повышение
квалификации

Работа с педкадрами
Организация
взаимопосещений уроков

Совещание при
зам. директора
по
УВР,заседание
МС,
протоколы
олимпиады
справка
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Состояние
школьной
документации

Организация дежурства
по школе

Контроль за дежурством по
школе

Работа Методического
совета и Методических
объединений

Полнота и качество внесения
изменений в планы работы МС
и МО на новый учебный год в
соответствии с ФГОС ООО.

Проверка личных дел
учащихся 1 - 11 классов.
Проверка классных
журналов, журналов
внеурочной деятельности,
кружковой работы,
доп.образования, планов
воспитательной работы

Соблюдение единых
требований при оформлении и
ведении журналов. Анализ
воспитательных планов
классных руководителей

Направление контроля

Цель контроля

Посещаемость занятий
учащимися

Выявление учащихся
систематически
пропускающих уроки,
причины пропусков

Работа с учащимися с
низкой мотивацией
знаний.

Формирование банка данных
учащихся группы риска

Работа с
неблагополучными
семьями

Состояние работы с
неблагополучными,
опекаемыми семьями.

зам.директора
по УВР
Заседания
ШМО
Совещание при
директоре

Тематический.
Оценка дежурства.
Составление графика
Тематический, беседы

Классные
руководители

Педагог – организатор ОБЖ

Члены МС и МО

Директор
Зам. директора поУВР

МО и МС,
планы работы
МО и МС

Фронтальный,
тематический,
проверка
документации и
анализ

Педагогические
работники, учителя,
классные
руководители

Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Справка

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный,
тематический,
собеседования с
классными
руководителями,
посещение уроков
Персональный,
тематический,
наблюдение

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

учащиеся 1 – 11
классов

Директор
Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР
Социальный педагог

Совещание при
директоре.

учащиеся 1 – 11
классов

Зам.директора по УВР

Совещание при
зам.директора
по УВР

Тематический.Оценка
работы социального
педагога, инспектора по
защите прав детей,
психолога

учащиеся 1 – 11
классов

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Акты
обследования.

ОКТЯБРЬ
Объект контроля

Всеобуч
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Работа по
здоровьесберегающим
технологиям.

Адаптация учащихся 1
класса.
Качество
преподавания
учебных предметов

Тематический контроль
учащихся 2-8 классов –
техника чтения
Тематический контроль 6х классов

Качество знаний
учащихся

Итоги 1 четверти
Состояние работы по
профилактике
преступлений и
правонарушений
Организация внеурочной
деятельности

Организация
внеурочной
деятельности

Проверка работы
классных руководителей

Оценка уровня здоровья
учащихся.
Оценка уровня проведения
школьных мероприятий.
Участие классов в
мероприятиях
Выявление уровня школьной
зрелости учащихся, уровня
сформированности знаний,
умений и навыков по
предметам 1 класса.
Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения материала
Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала..
Оценка уровня обучения
учащихся за 1 четверть
Анализ профилактической и
воспитательной работы с
учащимися.
Выявление,
предупреждение
правонарушений.
Посещение
учащимися
кружков, секций, внеурочной
деятельности
Познакомиться с системой
классных часов, их
содержанием, соответствием
потребностям и интересам
учащихся. Заполнение
страницы классного
руководителя в журнале

Фронтальный.Монитори
нг здоровья учащихся.
Анкетирование. Беседы
с учащимися,
родителями.

учащиеся 1 – 11
классов

Фронтальный. Класснообобщающий.
Тематический.

Учащиеся 1 класса,
классный
руководитель

Директор., зам.директора
по УВР, Зам.директора по
ВР

Справка

Тематический,
предметнообобщающий,
посещение уроков,
контрольные срезы
Тематический,
посещение уроков

Учителя, учащиеся 2-8
классов

Зам.директора по УВР ,
библиотекарь

Справка

Учащиеся 6-х классов.
Учителя –
предметники.

Директор
Зам.директора по УВР

Справка

Фронтальный,
Мониторинг знаний
учащихся 2- 11 классов
Фронтальный.
Тематический,
посещение классных
часов

Учащиеся 2-11
классов

Директор
Зам.директора по УВР

Педсовет.

Классные
руководители

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Совещание при
директоре

Тематический , анализ
документации,
посещение кружков,
секций, внеурочную
деятельность
Тематический,
персональный,
наблюдение,
собеседование,
посещение классных
часов

Руководители
кружковой работы,
внеурочной
деятельности, секций.

Зам.директора по ВР

Справка
Совещание при
директоре

Классные
руководители

Зам.директора по ВР

Справка

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Совещание при
директоре.
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Работа с педкадрами

Персональный контроль
учителей биологии
Вдовкиной О.В., химии
Моревой Т.И., географии
Горской Л.И.

Уровень требований к
знаниям учащихся,
индивидуализация и
дифференциация в обучении.
Подготовка учащихся к ГИА

Персональный,
тематический
Наблюдение, беседа,
посещение уроков

Учителя Вдовкина
О.А., Морева Т.И.,
Горская Л.И.

Директор, Зам.директора
по УВР

Справка

Самообразование
учителей

Реализация учителями темы
по самообразованию в
практике своей работы

Фронтальный.
Тематический,
наблюдение, беседа

Педагогические
работники

Руководители МО

Заседания МО

Аттестация
педагогических
работников
Организация обмена
опытом

Анализ и оценка
результативности работы
аттестуемых учителей
Проведение открытых уроков
и внеклассных мероприятий.

Тематический,
посещение уроков

Аттестуемые учителя

Директор
Зам.директора по УВР

Учителя предметники

Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Проверка классных
журналов, журналов
дополнительного
образования, внеурочной
деятельности, кружковой
работы.

Соответствие записей уроков
рабочим программам
учителей, накопляемость
отметок, объективность
выставления отметок за 1
четверть

Фронтальный.
Тематический,
наблюдение, посещение
уроков
Фронтальный.
Предупредительнообзорный, проверка
документации,
собеседование

Классные журналы 111 класса, журналы
доп.образования,
внеурочной
деятельности,
кружковой работы

Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Совещание при
зам.директора
по УВР
Составление
графика
открытых
уроков.
Справка
Совещание при
зам.директора
по УВР

Проверка дневников
учащихся 2- 11 классов

Своевременность заполнения
и аккуратность ведения
дневников

Фронтальный.
Предупредительнообзорный, проверка
документации

Дневники учащихся

зам.директора по ВР

Справка

Направление контроля

Цель контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Санитарно-гигиенический
режим и техника
безопасности труда

Контроль выполнения норм
СанПина

Классные
руководители, учителя
– предметники

Педагог – организатор ОБЖ

Совещание при
директоре.

Работа со
слабоуспевающими
учащимися

Анализ работы учителей по
ликвидации пробелов в
знаниях

Учащиеся 1-4 классов

Зам.директора по УВР

Совещание при
зам.директора
по УВР

Состояние
школьной
документации

НОЯБРЬ
Объект контроля

Всеобуч

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный,
тематический
Наблюдение, беседа,
анализ
Фронтальный.Тематическ
ий, посещение уроков
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Выполнение
образовательных
стандартов

Качество знаний
учащихся

Работа с одарёнными
учащимися

Индивидуальный подход к
учащимся

Участие в
муниципальном туре
олимпиад

Учащиеся 5-11
классов

Зам.директора по УВР

Контроль обучения
русскому языку для
сдачи экзамена
(сочинение) 11 кл.

Качество преподавания
русского языка, изучение
предварительных
результатов обучения
русскому языку
Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала. Подготовка
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Качество дежурства по
школе.

Тематический,
контрольно-оценочный
Контрольные срезы,
посещение уроков

Учащиеся 11 класса

Зам.директора по УВР

Тематический,
предметно-обобщающий,
посщение уроков,
контрольные срезы

Учителя, учащиеся 9 и
11 классов

Директор
Зам.директора по УВР

Справка

Тематический.
Оценка
дежурства
классов
по
школе;
санитарное
состояние
школы
Тематический,
беседы,
анкетирование,
мероприятия.
Персональный,
тематический
Наблюдение, беседа,
посещение уроков

Классные
руководители

Зам.директора по BP

Отчёт
линейке

Учащиеся
1-11
классов,
классные
руководители
Учителя математики
Сучкова О.А.,
Мусагулова А.А.

Старшая вожатая.

Совещание при
директоре.

Фронтальный
Контрольно-оценочный
Проверка тетрадей по
русскому языку,
математике

Учителя русского
языка и математики 9и
11классов

Зам.директора по УВР

Справка

Тематический контроль в
9,11 классах

Подведение
итогов
дежурства за 1 четверть
Организация
внеурочной
деятельности

Работа с педкадрами

Профилактика дорожно –
транспортного
травматизма
Персональный контроль
за работой учителей
математики Сучковой
О.А., Мусагуловой А.А.
Проверка рабочих
тетрадей по русскому
языку и математике в 9 11 классах.

Состояние
школьной
документации

Оценка состояния уровня
знаний учащихся правил
дорожного движения.
Уровень требований к
умениям и навыкам
учащихся,
индивидуализация и
дифференциация в обучении
и воспитании
Соблюдение требований
положения о проверке
тетрадей и единого
орфографического режима,
качество проверки тетрадей
учителями русского языка,
математики.

Методический
совет,
заседания
ШМО
Заседание МО

на

Директор, Зам.директора по
УВР
Справка

Проверка классных
журналов.

Соответствие записей
уроков тарификационной
нагрузке, рабочим
программам учителей,
накопляемость отметок,
посещаемость уроков.

Фронтальный
Предупредительнообзорный, проверка
журналов

Учителя-предметники,
классные
руководители

Зам.директора по УВР

Справка

Направление контроля

Цель контроля

Вид контроля
Методы контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

ДЕКАБРЬ
Объект контроля
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Посещаемость
занятий
учащимися
группы
«Риск» и стоящих на
ВШУ

Вывить
динамику
пропусков
уроков
учащимися
по
итогам
первого полугодия.
Проанализировать
состав
пропусков.

Фронтальный.
Тематический
Сравнительный анализ.

Учащиеся
группы
«Риск» и стоящих на
ВШУ

Зам.директора
Социальный педагог

ВР

Справка.Сове
щание
при
директоре

Работа
детьми

Систематизация работы с
учащимися – участниками
Всероссийских олимпиад

Тематический,
собеседование

Учителя-предметники

Зам.директора
УВР,руководители МО

по

Тематический контроль
учащихся 2-8 классов –
техника чтения

Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала

Тематический,
предметно-обобщающий,
посещение уроков,
контрольные срезы

Учителя, учащиеся 2-8
классов

Зам.директора по УВР ,
библиотекарь

Совещание
при
заместителе
директора по
УВР
Справка

Классно-обобщающий
контроль 4-огокласса

Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала. Подготовка
учащихся к Всероссийской
проверочной работе
Оценка уровня обучения
учащихся за 1 полугодие

Фронтальный. Классно –
обобщающий, посещение
уроков

Учащиеся 4 -го класса,
учителя - предметники

Директор, Зам.директора по
УВР

Справка

Фронтальный,
Мониторинг знаний
учащихся 2- 11 классов
Фронтальный.
Предварительный,
анализ, собеседование

Учащиеся 2-11
классов

Директор
Зам.директора по УВР

Справка

Работа кл.
руководителей и
педагогов
дополнительного
образования
Классные
руководители

Зам.директора по BP

Совещание
при
директоре

Зам.директора по BP

План
занятости на
зимних
каникулах

Учитель начальных
классов Свешникова
К.В.

Директор, Зам.директора по
УВР

Справка

Всеобуч

Качество
преподавания
учебных предметов

с

одарёнными

Итоги 1 полугодия

Организация
внеурочной
деятельности

Работа с педкадрами

Подготовка к новогодним
и рождественским
праздникам и каникулам

Проверить, учитываются ли
потребности и интересы
учащихся при планировании
зимних каникул

Занятость в зимние
каникулы

Проверить
целесообразность
распланированных на
зимние каникулы
мероприятий, соответствие
их по возрасту и
особенностей данного
детского возраста
Уровень требований к
знаниям учащихся,
индивидуализация и
дифференциация в
обучении. Подготовка
учащихся 4 класса к
Всероссийской проверочной
работе.

Персональный контроль
учителя начальных
классов Свешниковой
К.В.

Классно-обобщающий.
Анализ планирования
мероприятий на
каникулах

Персональный,
тематический
Наблюдение, беседа,
посещение уроков
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Состояние
школьной
документации

Проверка классных
журналов, журналов
дополнительного
образования, внеурочной
деятельности.

Своевременность и
правильность заполнения
журнала учителями
предметниками на конец 2
четверти

Фронтальный,
тематический, изучение
документации

Учителя 1-11 классов

Зам.директора по УВР

Справка.
Совещание
при
зам.директор
а по УВР

Проверка рабочих
тетрадей 2-4 кл.

Соблюдение единого
орфографического режима и
объективности выставления
оценок

Персональный.
Тематический. Проверка
тетрадей

Учителя предметники

Зам.директора по УВР

Справка

Направление контроля

Цель контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Движение учащихся за
первое полугодие.

Соблюдение законности
перевода и приёма
учащихся.

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный.
Тематический, книги
приказов по учащимся,
справки-подтверждения и
т.д.

Классные
руководители

Директор

приказы

Проверка посещаемости
уроков учащимися 1-11
классов, внеурочных
занятий 1-8 классах

Выявление учащихся
систематически
пропускающих уроки,
причины пропусков

Фронтальный,
собеседования с
классными
руководителями

Зам.директора по УВР,
зам.директора по
ВР.Социальный педагог

Совещание
при
зам.директор
а по УВР

Проверка внешнего вида
учащихся, проверка
состояния школьных
учебников.

Контроль за внешним видом
учащихся. Контроль за
состоянием учебной
литературы.

Тематический, Рейды по
классам

Классные
руководители 1-11
классов, учителя,
ведущие внеурочные
занятия
Учащиеся 1-11
классов

Зам директора по ВР
Библиотекарь

Рейды по
классам,
сообщение
на линейке.
Отчёт.

Работа по подготовке
учащихся к выполнению
работ в рамках
реализации программ
мониторинга 2018-2019
уч. года.
Тематический контроль
во 2 классе

Контроль за подготовкой
учащихся к выполнению
работ в рамках реализации
программ мониторинга
2018-2019 уч. года.

Тематический,
персональный

Учащиеся 2-11 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

Совещание
при
директоре

Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала

Фронтальный.
Тематический посещение
уроков, собеседование,
контрольные
работы по русскому
языку

Учащиеся 2 класса,
классный
руководитель

Зам.директора по УВР

Справка

ЯНВАРЬ
Объект контроля

Всеобуч

Качество
преподавания
учебных предметов

Качество знаний
учащихся
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Работа с педкадрами

Персональный контроль
за работой учителей
русского языка
Дущановой С.М.,
Крымовой Н.С.

Изучить уровень
индивидуализации и
дифференциации при
обследовании учащихся.
Подготовка учащихся к
региональным и выпускным
экзаменам
Изучить состояние
выполнения учебных
программ.

Персональный,
наблюдение,
собеседование,
посещение занятий

Учителя Крымова
Н.С., Дущанова С.М.

Директор, Зам.директора по
УВР

Справка

Тематический, проверка
документации

Учащиеся 1- 11
классов, учителя предметники

Директор, Зам.директора по
УВР

Совещание
при
директоре,
справка

Проверка
условий
организации
образовательного
процесса при реализации
ФГОС ООО
Проверка
контрольных
тетрадей по русскому
языку 5- 8 класс.

Соблюдение
санитарногигиенических
условий
норм на уроках и во
внеурочной деятельности в
5-7 классах
Соблюдение единого
орфографического режима и
объективности выставления
оценок

Фронтальный.
Тематический.
Посещение
уроков,
наблюдение за работой
оборудования
Персональный.
Тематический. Проверка
тетрадей

Учителя
предметники

Директор, зам. директора
по УВР зам.директора по
АХЧ

Совещание
при
директоре

Учителя русского
языка

Зам.директора по УВР

Справка

Направление контроля

Цель контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Работа с
неблагополучными,
опекаемыми семьями

Анализ состояния работы с
неблагополучными,
опекаемыми семьями

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный,
тематический

Кл.руководители

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Справка

Тепловой, воздушный и
световой режим в школе

Фронтальный,
тематический

зам.директора по АХЧ

Директор, зам.директора по
АХЧ

Фронтальный. Классно –
обобщающий, посещение
уроков

Учащиеся и классные
руководители 7 и 8
классов, учителя предметники

Директор, Зам.директора по
УВР

Совещание
при
директоре
Справка

Работа с детьми,
имеющими повышенную
мотивацию.

Соблюдение санитарногигиенических условий и
норм
Выявление уровня
сформированности знаний,
умений и навыков по
предметам. Подготовка
учащихся к региональным
экзаменам.
Участие детей в научнопрактической конференции,
проекты

Тематический,
персональный,
подготовка проектов

Учащиеся основной и
средней школы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

Совещание
при
директоре

Тематический контроль

Выявление пробелов в

Фронтальный.

Учащиеся 2-

Директор, Зам.директора по

Отчёт

Выполнение программ по
учебным предметам и
выявление причин
отставания школьников в
1 полугодие.

Условия
организации
образовательного
процесса
Состояние
школьной
документации

-

ФЕВРАЛЬ
Объект контроля

Всеобуч

Классно-обобщающий
контроль в 7, 8 классах

Качество
преподавания
учебных предметов

Качество знаний
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учащихся

Работа с педкадрами

проведения
президентских состязаний

знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала по математике

Повышение
профессиональной
компетентности в
условиях реализации
ФГОС в основной школе

Анализ профессиональных
затруднений педагогов

Персональный контроль
учителей физической
культуры Насакина А.А.,
Копличенко Т.Д.

Изучить уровень
индивидуализации и
дифференциации при
обследовании учащихся.
Подготовка учащихся к
зачёту по физической
культуре.
Соблюдение
единых
требований к оформлению
журналов.

Проверка журналов.
Состояние
школьной
документации

Тематический посещение
уроков, собеседование,
контрольные работы по
предметам
Фронтальный.
Тематический. Беседа,
мониторинг
профессиональной
грамотности педагогов в
условиях введения ФГОС
в основной школе
Персональный,
наблюдение,
собеседование,
посещение занятий

11классов. Учителя
физической культуры

УВР, Зам.директора по ВР

Учителя основной
школы

Зам.директора по УВР

Информация
на МС,
ШМО

Учителя физической
культуры Насакин
А.А., Копличенко Т.Д.

Директор,Зам.директора по
УВР

Справка

Фронтальный,
тематический, просмотр
журналов, собеседование

Классные
руководители, учителя
доп.образования

Зам.директора по УВР, Зам.
директора по ВР

Справка

Правовое и гражданскопатриотическое
воспитание учащихся.

Оценить уровень правового
и
гражданскопатриотического
образования учащихся.
Координация работы школы
с внешкольными
организациями по
правовому и гражданскопатриотическому
воспитанию.

Анализ планов работы
классных руководителей
по
соответствующим
разделам.
Посещение
классных
часов,
мероприятий,
занятий
кружков. Наблюдение

Классные
руководители

Зам.директора по ВР

Совещание
при
директоре,
справка

Направление контроля

Цель контроля

Вид контроля
Методы контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Организация
внеурочной
деятельности

МАРТ
Объект контроля
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Контроль детей группы
«Риска», стоящих на
ВШУ

Проверить качество
индивидуальной работы с
детьми группы «Риск»,
привлечь их к интересному,
плодотворному досугу, к
работе кружков, секций

Контрольнообобщающий.
Анализ планирования
мероприятий на
каникулах.

Классные
руководители

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

План
занятости на
весенних
каникулах.

Тематический контроль 3
класса

Выявление пробелов в
знаниях учащихся. Проверка
прочности усвоения
материала.

Тематический посещение
уроков, собеседование,
контрольные работы по
предметам

Учащиеся 3 класса,
учитель.

Директор, Зам.директора по
УВР

Справка

Проверка организации
деятельности на
внеурочных занятиях

Анализ использования
различных форм
деятельности учащихся на
занятиях
Проанализировать работу
классных руководителей по
воспитанию ответственного
отношения к тимуровскому
движению.
Проверка состояния
документации, пищеблока,
зоны отдыха, помещений.

Фронтальный,
тематический.
Посещение занятий.

Учителя,
ведущие
внеурочные занятия

Зам.директора по ВР

Совещание
при
директоре

Тематический.
Итоги
работы
по
тимуровскому движению

Классные
руководители
классов, вожатая

Зам.директора по ВР

Совещание
при
директоре

Фронтальный,
тематический.

Зам.директора по ВР,
начальники
лагеря,
зам.директора по АХЧ

Директор,Зам.директора по
ВР, начальники лагеря,
зам.директора по АХЧ

Совещание
при
директоре

Персональный контроль
за
работой
учителя
истории
и
обществознания
Араповой Л.В., учителя
информатики Кучкаровой
Э.И.
Проверка документации
по техники безопасности

Изучить уровень
индивидуализации и
дифференциации при
обследовании учащихся.
Подготовка учащихся к ОГЭ
и ЕГЭ

Персональный,
наблюдение,
собеседование,
посещение занятий

Учитель истории и
обществознания
Арапова Л.В., учителя
информатики
Кучкарова Э.И.

Зам.директора по УВР
Директор

Справка

Анализ ведения
документации по техники
безопасности

Фронтальный ,
тематический. Изучение
документации

Классные
руководители

Педагог – организатор ОБЖ

Совещание
при
директоре

Проверка дневников
учащихся 2 – 11 классов

Своевременность
заполнения и аккуратность
ведения дневников,
выставление текущих
оценок

Фронтальный,
тематический, просмотр
дневников

Учащиеся 2-11
классов, классные
руководителя

Зам.директора по ВР

Справка

Всеобуч

Качество знаний
учащихся

Организация
внеурочной
деятельности

Проверка работы по
тимуровскому движению

Создание условий для
организации летнего
отдыха детей.

Работа с педкадрами

Состояние
школьной
документации

5-8
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Проверка классных
журналов, журналов
дополнительного
образования, внеурочной
деятельности, кружковой
работы.

Своевременность и
правильность заполнения
журнала учителями
предметниками на конец 3
четверти

Фронтальный,
тематический, изучение
документации

Учителя 1-11 классов,
классные
руководители

Зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Справка

Направление контроля

Цель контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Посещаемость уроков
детьми «группы риска»

Индивидуальная работа
классных руководителей

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный,
тематический,
собеседование

Классные
руководители

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Работа с неуспевающими
учащимися

Проанализировать работу
учителей - предметников

Фронтальный,
тематический Посещение
групповых занятий

Учителя- предметники

Зам.директора по УВР

Сообщение
на
совещании
при
директоре
Совещание
при
зам.директор
а по УВР

Готовность учащихся к
государственной итоговой
аттестации

Оценка уровня готовности
выпускников 9 и 11 классов
к ГИА.

Учащиеся
классов

Директор, Зам.директора
по УВР

Тематический контроль
учащихся 5-7 классов

Оценка качества усвоения
учащимися
требований
государственного
образовательного стандарта
по предметам. Подготовка
учащихся к ВПР.
Познакомиться с
различными формами
организации ученического
самоуправления в детских
коллективах.

Контрольно-оценочный,
анализ
пробного
тестирования
по
материалам ЕГЭ, ОГЭ
Фронтальный.
Тематический.
Контрольные срезы

Учащиеся 5-7 классов

Директор, Зам.директора по
УВР

Контрольнообобщающий.
Анализ воспитательной
работы. Анкетирование
учащихся.

Классные
руководители,
координатор
ученического
самообразования

Зам.директора по ВР

Совещание
при
директоре

АПРЕЛЬ
Объект контроля

Всеобуч

Выполнение
образовательных
стандартов

Качество знаний
учащихся
Проверка организации
ученического
самоуправления

Организация
внеурочной
деятельности

Работа с педкадрами

9,

11

Совещание
при
зам.директор
е по УВР
Справка

Состояние
профориентационной
работы в 9-11 классах.

Оказание методической
помощи организаторам
профориентации, классным
руководителям, изучение
опыта работы.

Фронтальный,
тематический,
посещение классных
часов, собеседование с
классными
руководителями,
изучение документации

Учителя 9-11 классов

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Совещание
при
директоре

Персональный контроль

Уровень требований к

Персональный,

Учителя Сом Т.Ю.,

Директор, Зам.директора по

Справка
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Качество
преподавания
учебных предметов
Состояние
школьной
документации
Условия
организации
образовательного
процесса

за деятельностью учителя
английского языка Сом
Т.Ю., учителя немецкого
языка Свешниковой К.В.
Работа по подготовке
учащихся к выполнению
работ в рамках
реализации программ
мониторинга 2018-2019
уч. года.
Проверка журналов
Проверка состояния
учебных кабинетов

знаниям учащихся,
индивидуализация и
дифференциация в обучении

тематический
Наблюдение, беседа,
посещение уроков

Свешникова К.В.

УВР

Контроль за подготовкой
учащихся к выполнению
работ в рамках реализации
программ мониторинга
2018-2019 уч. года.

Тематический,
персональный

Учащиеся 2-11 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

Совещание
при
директоре

Соответствие записей тем
календарным
планированиям
Оценка состояния кабинетов
согласно СанПиНа.

Фронтальный,
тематический, просмотр
журналов
Тематический.

Учителя 1-11 классов,
педагоги
доп.образования
Зав.кабинетами

Зам.директора по УВР Зам
директора по ВР

Справка

Директор, преподаватель –
организатор ОБЖ, зам.
директора по АХЧ

Совещание
при
директоре

Вид контроля
Методы контроля
Тематический,
собеседование, анализ.

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Учащиеся 2-11
классов.

Зам.директора по УВР

Сообщение на
педсовете.

Проверка кабинетов

МАЙ
Объект контроля

Направление контроля

Цель контроля

Работа с одарёнными
учащимися

Проанализировать работу с
учащимися, закончившими
учебный год на «отлично», а
также претендующих на
аттестаты особого образца.

Работа с неуспевающими
учащимися

Проверить работу учителей
на консультативных часах
со слабоуспевающими
учениками.

Фронтальный.
Тематический.
Посещение
консультаций,
собеседование.

Учителя 1-11 классов.

Зам.директора по УВР

Совещание при
зам.директора
по УВР

Работа приёмной
комиссии учащихся в 1
класс
Организация подготовки
к итоговой аттестации.

Проверка соблюдения
требований по приёму детей
в 1 класс.
Анализ организации
итогового повторения по
предметам.

Приёмная комиссия.

Директор

Совещание при
директоре.

Учителя 1-11 классов

Директор, Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре.

Промежуточная
аттестация учащихся 1-11
классов

Проверка качества знаний
учащихся на конец учебного
2017 - 2018 года

Учащиеся 1-11классов

Зам. директора по УВР

Качество знаний
учащихся

Тематический, просмотр
документов, наблюдение,
собеседование.
Фронтальный
Тематический посещение
уроков. Просмотр
журналов, собеседование.
Итоговый, фронтальный
Контрольные работы

Справка.
Протоколы.

Организация
внеурочной
деятельности

Итоги
воспитательной работы за
2018 – 2019 учебный год

Проверить, насколько
выполнен план
воспитательной работы,

Фронтальный.
Тематический Отчеты
кл.

Кл.руководители и
учителя
дополнительного

Зам.директора по BP

Анализ ВР
школы.

Всеобуч

Выполнение
образовательных
стандартов
Качество
преподавания
учебных предметов
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определить результаты
проведенной работы и
оценить качество работы

Работа с педкадрами

Состояние
школьной
документации

руководителей,
педагогов
дополнительного
образования,
собеседование
Фронтальный.
Тематический Учебновоспитательный
план. Анализ
выполненной работы

образования

Педагогические
работники.

Зам.директора
по УВР, зам. директора по
ВР

Анализ работы
школы.

Работа
педагогичского
коллектива по
выполнению учебновоспитательного плана

Качество выполненной
работы

Персональный контроль
за деятельностью учителя
ИЗО и искусства
Мартыновой Т.В. ,
технологии и музыки
Антроповой И.В., ОБЖ
Каргиной Е.В.
Состояние школьной
документации, проверка
журналов.

Уровень требований к
знаниям учащихся,
индивидуализация и
дифференциация в обучении

Персональный,
тематический
Наблюдение, беседа,
посещение уроков

Учителя Мартынова
Т.В., Антропова И.В.,
Каргина Е.В.

Директор, Зам.директора по
УВР

Справка

Соблюдение требований при
оформлении журналов,
накопляемость и
объективность оценок.
Готовность журналов к
итоговой аттестации.
Объем выполненных
программ.

Фронтальный ,
тематический. Проверка
журналов

Педагогические
работники, ведущие
журналы.

Зам.директора
по УВР, зам. директора по
ВР

Справка.

Направление контроля

Цель контроля

Кто контролируется

Кто проверяет

Выход

Работа летнего
лагеря.

Соблюдение санитарных
норм при работе лагеря.

Воспитатели отрядов.

Зам.директора по ВР

Совещание при
директоре

Движение учащихся за
учебный год.

Классные
руководители

Директор школы
Зам.директора по УВР

Приказы

Проверка выполнения
государственных
программ

Учёт движения
обучающихся, правильность
оформления движения в
классном журнале.
Выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за год

Вид контроля
Методы контроля
Фронтальный.
Тематический,
наблюдение,
собеседование с
воспитателями.
Фронтальный.
Тематический, итоговый.
Просмотр журналов.

Педагогические
работники.

Зам.директора
по УВР

Справка

Итоговая аттестация
учащихся 9, 11 классов

Проверка качества знаний
учащихся.

Фронтальный. Итоговый.
Тематический. Просмотр
журналов, отчёты
учителей.
Фронтальный. Итоговый.
Тематический. Экзамены
в 9, 11 классов

Учащиеся 9 и 11
классов

Директор, Зам.директора по
УВР

Протоколы
экзаменов.
Педсовет.

ИЮНЬ
Объект контроля

Всеобуч

Выполнение
образовательных
стандартов
Качество знаний
учащихся
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Проверка журналов.

Состояние
школьной
документации

Проверка личных дел
учащихся.

Работа учителей и классных
руководителей с журналами

Итоговый. Просмотр
журналов, собеседование
с учителями.

Педагогические
работники.

Зам.директора
по УВР

Правильность оформления и
ведения личных дел.

Фронтальный. Итоговый.
Просмотр личных дел.

Классные
руководители.

Зам.директора
по УВР

Справка

Справка
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