ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
в 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
ЦЕЛЬ: получение и анализ сведений о ходе и результатах учебно-познавательной деятельности учащихся и учебно-воспитательной работе
педагогов, принятие управленческих решений.
ЗАДАЧИ:
1.Диагностировать состояние образовательной деятельности, соответствие результатов обучения требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть элективных курсов, индивидуальных занятий, и
дополнительного образования путем внедрения новых, передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания
учебных предметов.
3. Повысить ответственность учителей за результаты своей деятельности.
4. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам по итогам контроля.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ:
1. Контроль за организацией всеобуча.
2. Контроль за состоянием школьной документации.
3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА,
введению ФГОС.
4. Контроль за состоянием методической работы в школе.
5. Контроль за воспитательной работой.
6. Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
7. Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
8. Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Содержание контроля

Цель
проверки

Комплектование
первых классов

Соблюдение
требований
Устава школы

Распределение выпускников
9, 11 классов 2016-2017
учебного года

Сбор
информации о
продолжении
обучения
учащихся.

Подготовка Дня знаний,
праздника Первого звонка
Распределение учебной
нагрузки на 2017-2018
учебный год. Расстановка
кадров.

Подготовка к тарификации

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Август
Контроль за организацией всеобуча
Тематический Документы учащихся
1-х классов
Списки учащихся
1-х классов
Тематический Информация классных
руководителей о
поступлении
выпускников 9,
11классов в высшие и
средние учебные
заведения

Ответственный

Итог

Методисты, курирующие
начальную школу

Приказы

Заместители директора,
классные руководители

Списки
распределения
выпускников
9, 11 классов 20162017 учебного года,
справки об обучении
выпускников
9
классов

Контроль за воспитательной работой
Готовность к
Тематический Сценарий
Зам. директора по ВР
проведению
Оформление
мероприятий
помещений
Контроль за состоянием методической работы в школе
Выполнение
Фронтальный Учебная нагрузка
Директор школы,
требований к
комплекснопедагогических
заместители
преемственнос
обобщающий работников и педагогов
директора
ти и
дополнительного
рациональному
образования
распределению
нагрузки
Соответствие
Фронтальный Трудовые книжки
Директор
уровня
Документы об
школы,делопроизводите
образования и
образовании
ль
категории
Аттестационные листы
педагогов
записям в
трудовых

Административное
совещание, приказ
Административное
совещание
совместно с
профкомом школы,
комплектование
Список
педагогических
работников,
приказы

Изучение должностных
инструкций, локальных актов
школы

Аттестация работников в
2017-2018 учебном году

Рабочие программы учебных
предметов и курсов.
Рабочие программы
внеурочной деятельности.

Подготовка документации для
создания школьного научного
общества учащихся
Итоги работы школы и задачи
на 2017-2018 учебный год
(Педагогический совет)

книжках и в
списке для
проведения
тарификации
Знание
педагогами
своих
функциональн
ых
обязанностей

Фронтальный

Составление
списка
работников на
аттестацию в
2017-2018
уч.году
Знание
учителями
требований
нормативных
документов по
предметам,
корректировка
рабочих
программ
Ознакомление
учителей с
нормативными
документами

Тематический
персональный

Качество
подготовки и
проведения
педагогическог
о совета.
Анализ работы

Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Директор школы,
педагогические
работники

Введение в действие
локальных актов
школы
Подписи работников
в листах
ознакомления с
локальными актами
График
аттестации
Список
работников

Списки работников,
планирующих
повысить свою
квалификационную
категорию

Заместитель
директора

Фронтальный

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов,
дополнительного
образования

Заместители
директора, председатели
ШМО

Утвержденные
рабочие
программы, приказ

Фронтальный

Положение о школьном
научном обществе
учащихся

Методист, председатель
МС

Тематический

Материалы педсовета

Утверждение
Положения о
школьном научном
обществе учащихся,
графика работы
Протокол
педсовета

Директор школы,
заместители
директора,
психолог,
логопед,
библиотекарь.

школы в 20162017 учебном
году и
постановка
задач на новый
учебный год.
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Готовность школы к новому
Готовность
Фронтальный Рейды по школьным
Заместитель директора
Собеседование, акты
учебному году (проверка
школы к
помещениям
по АХР
приемки школы
соблюдения санитарноновому
гигиенических норм ОТ и ТБ, учебному году.
противопожарного состояния
во всех школьных
помещениях, соблюдения
норм антитеррористической
безопасности)
Инструктаж всех работников
Выполнение
Тематический Проведение
Директор школы,
Инструктаж по ОТ и
перед началом нового
работниками
инструктажа
заместитель директора
ТБ, ПБ,
учебного года
требований
по АХР
антитеррористическ
ОТиТБ, ПБ,
ой защищенности
антитеррорист
объекта
ической
защищенности
объекта
Сентябрь
Контроль за организацией всеобуча
Мониторинг охвата
Соблюдение
Фронтальный
Изучение
Заместитель директора,
Списки, приказы
всеобучем. Комплектование
требований
Отчёты
документации
методист
первых, десятых классов
Устава школы классных
руководителей
Индивидуальное обучение
Выполнение
Тематический Наличие комплекта
Заместитель
Приказы
учащихся с ограниченными
требований к
документов для
директора
возможностями здоровья
организации
организации
индивидуально
индивидуального
го обучения
обучения
учащихся
Сохранность контингента и
Выявление и
Тематический
Анализ движения
Заместитель
ОО-1

движение учащихся 1-11
классов

анализ
учащихся
директора
движения
учащихся
Организация горячего питания Своевременное Тематический
Анализ документов на
Соц. педагоги,
Совещание при
оформление
льготное питание
кл. руководители, отв. за директоре, протокол
документов на
питание
льготное
питание
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА,
введению ФГОС
Адаптация учащихся 1
Знакомство с
Тематический
Организация
Директор школы,
Административное
классов к обучению в
набором
образовательнойдеятел
методисты, заместитель
совещание,
условиях реализации ФГОС
первоклассни
ьности в первых
директора по ВР,
справка
НОО
ков
классах
психолог
Выполнение
требований
образовательн
ой программы
НОО к
обучению
первоклассни
ков
Адаптация учащихся 5, 10
Анализ
Тематический
Посещение учебных
Заместитель директора,
Совещание при зам.
классов к обучению
уровня
Класснозанятий, наблюдение,
психолог
директора,
адаптации
обобщающий
собеседование
справка
учащихся 5,
10 классов
Входные
Проверка
Тематический
Контрольные
Заместитель директора,
Заседание ШМО,
контрольные работы во 2-4
уровня
работы
методисты
справка
классах, в 5, 10-х классах
знаний
учащихся по
русскому
языку и
математике
Молодые специалисты и вновь Ознакомление Персональный
Посещение учебных
Заместитель директора,
Собеседование,
прибывшие
с методикой
занятий, наблюдение,
методисты,
справка, МС
преподавания
собеседование
председатели МО

Состояние календарнотематического планирования,
рабочих учебных программ.

Классные журналы, журналы
классных руководителей

Состояние личных
дел учащихся

Алфавитные книги учащихся

Организация планирования
учебно - методической
деятельности

предметов
молодыми
специалистам
и и вновь
прибывшими.
Контроль засостоянием школьной документации
Установление
Обзорный
Проверка
Заместитель директора,
соответствия
Тематический
документации
методисты
календарнотематического
планирования
учебным
программам
Проверка
Тематический
Проверка журналов
Заместитель директора,
правильности
методисты
оформления
классных
журналов
Проверка
Персональный Личные дела
Заместитель директора,
работы кл. рук.
учащихся
методисты
по
оформлению
личных дел
учащихся 1
классов, вновь
прибывших
учащихся
Присвоение
Тематический Алфавитные книги
Делопроизводитель
номеров
учащихся
личных дел
учащимся 1
классов и
прибывшим
учащимся
Анализ
Персональный Проверка планов
Заместитель директора,
качества
работы ШМО
председатели МО
рабочих

Совещание при зам.
директора,
справка

Совещание при зам.
директора,
справка
Совещание при зам.
директора,
справка

Собеседование

Рекомендации,
корректировка
планов

программ,
КТП, планов
работы МО
Комплектование школы
педагогическими кадрами

Работа школьных
методических объединений
Переподготовка и повышение
квалификации

Молодые специалисты

Организация работы
школьного научного общества
учащихся

Контроль за состоянием методической работы в школе
Уточнение и
Тематический
Тарификация
Директор,
корректировка
председатель ПК
распределения
нагрузки на
новый учебный
год, выявление
вакансий
Планирование
Персональный Планы работы МО, МС Заместитель директора,
и анализ
председатель МС
работы МО
Учет
Персональный План
Заместитель директора
своевременног
о прохождения
курсов
повышения
квалификации
Составление
Персональный План
Председатели МО
плана работы с
молодыми
специалистами
в МО,
закрепление
наставников и
реализация
плана.
Формирование Персональный Списки, план работы
Методист, председатель
списков членов
МС
научного
общества,
назначение
учителейруководителей

Совещание при
директоре

Методический совет
План-график
прохождения
курсовой подготовки

Заседание МО

Заседание МС

Деятельность классных
руководителей

Деятельность классных
руководителей

Посещаемость занятий
учащимися

Адаптация учащихся к
обучению в новых условиях
(1, 5, 10 классы)

Проверка
планов
воспитательной
работы в
соответствии с
целевыми
установками
школы,
Определение
уровня
подготовленно
сти классных
руководителей
к решению
задач
воспитания
Анализ работы
классного
руководителя
во вновь
созданных
классных
коллективах
Организация
работы
классного
руководителя с
учащимися,
склонными к
пропуску
занятий

Контроль за воспитательной работой
тематический
Проверка
документации

Заместитель директора
по ВР

МО классных
руководителей,
справка

тематический

Посещение учебных
занятий, классных
часов, наблюдение,
собеседование

Заместитель директора
по ВР

МО классных
руководителей,
справка

тематический

мониторинг

Заместитель директора
по ВР

справка

Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Определение
тематический
Посещение занятий,
психолог,
уровня
беседы с психологом, заместитель директора
адаптации
мониторинг
по ВР

Совещание при
директоре, справка

школьников к
новым
условиям
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Трудоустройство учащихся
Анализ
персональный
Мониторинг
Заместитель директора
Совещание при зам.
после окончания 9-х и 11-х
трудоустройств
трудоустройства
по УВР, классные
директора, справка
классов.
а выпускников
руководители
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Обеспеченность УМК
Выявление
Тематический
Собеседование с
Библиотекарь, классные Совещание при
педагогов и обучающихся
наличия
Предварительн библиотекарем
руководители
директоре
учебников у
ый
обучающихся,
программнометодического
обеспечения у
педагогов
Противопожарная охрана
Обзорный
Директор, зам. директора Совещание при
здания.
по АХР
директоре

Учет детей в микрорайоне

Октябрь
Контроль за организацией всеобуча
Тематический
Отчеты

Своевременное
Методист
Совещание при
выявление
директоре, отчет,
детей в
справка
микрорайоне,
подлежащих
обучению
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ,за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Адаптация учащихся 1-го
Тематический
Наблюдение,
Методисты
Справка
класса. Уровень
собеседование,
подготовленности
посещение уроков.
первоклассников обучению в
школе.
Контрольное чтение 2-4
Выявление
Тематический
Контрольное чтение
Председатель МО
Заседание МО
классы
уровня
сформированно

Мониторинг готовности
обучающихся 5-х классов к
освоению образовательной
программы основного общего
образования

Качество подготовки
педагогов к проведению
уроков.

Организация работы с
учащимися группы риска

Подготовка учащихся 9, 11
классов к итоговой аттестации

сти умений и
навыков
правильного,
сознательного
чтения
Выявление
сформированности читать и
понимать
различные
тексты, умения
работать с
информацией и
использовать
информацию
для решения
различных
задач
Состояние.
Анализ.
Наличие
планов
(конспектов)
уроков
педагогов.
Выявление,
предупреждени
е
правонарушени
й
Выявление
практической
направленност
и учебных
занятий,
организации
повторения

Тематический

Мониторинг

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка

Фронтальный
Персональный

Проверка, наблюдение,
собеседование.

Заместитель директора,
методисты

Совещание при зам.
директора, справка

Фронтальный
Предметнообобщающий

Собеседование.

Заместитель директора,
социальный педагог

Совещание при зам.
директора, справка

Фронтальный
Предметнообобщающий

Посещение учебных
занятий

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка

Классно-обобщающий
контроль 6 классов
«Диагностика качества
обучения и результатов
образовательной
деятельности»
Работа педагогов с
одаренными детьми

Семинар-практикум
«Нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
подготовку и проведение
государственной
итоговой
аттестации выпускников»
Проверка прописей,
контрольных и рабочих
тетрадей в 1 классе.
Ведение документации по ОТ
и ТБ
Методическая работа
Проведение недели музыки,
изо.
Определение тем работ членов
школьного научного общества

учебного
материала.
Выполнение
требований
образовательно
й программы

Тематический
класснообобщающий

Организация
образовательной
деятельности в 6
классах

Директор школы,
заместители директора
психолог, классный
руководитель

Проверка
Тематический
Олимпиады по
Заместитель директора,
формирования Предметнопредметам (школьный
Председатели МО
индивидуально обобщающий
уровень)
й
образовательно
й траектории
одаренных
учащихся
Ознакомление
Фронтальный Материалы семинара
Заместитель директора
педагогических
работников с
нормативноправовой базой
итоговой
аттестации
Контроль за состоянием школьной документации
Формирование
Персональный Посещение уроков,
Методисты
графических
проверка тетрадей
навыков
письма
Своевременнос Персональный Проверка
Ответственный за охрану
ть заполнения
документации
труда
Контроль за состоянием методической работы в школе
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Зам. директора,
методической
Предметнособеседование, анализ
председатели МО
работы
обобщающий
Работа
Тематический
Собеседование
Методист, председатель
наставников
Персональный
МС, наставники

Совещание при
директоре, справка

Совещание при
директоре, справка

Протокол

Справка

Справка
Заседание МО
Справка
Заседание ШНО

Внеурочная занятость
учащихся

Состояние
работы по
привлечению
учащихся к
занятиям в
кружках,
секциях и
объединениях
ДО

Контроль за воспитательной работой
тематическиМониторинг
обобщающий
внеурочной занятости
(анкетирование)

Заместитель директора
по ВР

справка

Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Система рационального
Работа
тематический
мониторинг
Классные руководители, Совещание при
питания
классных
отв. за питание
директоре
руководителей по
организации
горячего
питания
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Профориентационная работа
Система
обзорный
Наблюдение, посещение Заместитель директора
совещание при
классных руководителей
работы
классных часов, анализ по ВР
директоре, справка
классного
докусментации
руководителя
по
профориентац
ии и
социализации
учащихся
НОЯБРЬ
Контроль заорганизацией всеобуча
Посещаемость уроков
Анализ
Тематический
Наблюдение, анализ
Заместитель директора
Совещание при
учащимися.
причин
классного журнала
по ВР
директоре
пропусков
уроков
Работа библиотеки школы по
Анализ
Тематический Читательские
Педагоги-библиотекари
Совещание при
привитию интереса к чтению
читательских
формуляры, выполнение
директоре, справка
интересов
плана работы

школьников,
библиотеки
организация
внеурочной
деятельности
библиотеки
Индивидуальная работа с
Организация
Тематический Совет профилактики
Заместитель директора
Совещание при
неблагополучными семьями и индивидуальн персональный
по ВР, психолог
директоре, справка
учащимися «группы риска»
ой работы по
предупрежден
ию
неуспеваемос
ти и
правонарушен
ий
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ,за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Контроль за преподаванием
Организация Тематический, Собеседование,
Заместитель директора
Справка
предметов в рамках
внеурочной
наблюдение, проверка
по ВР
внеурочной деятельности
деятельности
документации
ФГОС НОО в 3-4 классах и
ФГОС ООО в 5-6 классах.
Состояние образовательного
Изучение
Тематический
Посещение учебных
Заместители директора
Совещание при
процесса в 7 классах.
уровня
Класснозанятий, классных часов.
директоре, справка
организации
обобщающий
Проверка документации.
образовательн
ой
деятельности
Успеваемость учащихся за 1- Итоги первой Тематический
Отчеты классных
Заместитель директора
Педагогический
ю четверть.
четверти
Классноруководителей.
совет, справка
Результативность работы
обобщающий
учителей
Итоги школьного этапа
Анализ
Тематический
Анализ итогов
Заместитель директора,
Совещание при
Всероссийской
итогов
председатели МО
директоре, справка
олимпиады школьников.
Контроль засостоянием школьной документации
Выполнение календарноСоблюдение
Обзорный
Проверка документации Администрация
Справка, приказ
тематического планирования в единых

соответствии с программой.
Классные журналы, журналы
кружковой работы
Проверка контрольных
тетрадей учащихся 9-х и 11-х
классов

требований
Выполнение
требований к
ведению и
проверке,
объективност
ь оценки.
Организация
индивидуальн
ой работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях
учащихся.

Тематический

Контрольные тетради
учащихся 9-х и 11-х
классов

Заместитель директора,
классные руководители

Контроль за состоянием методической работы
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
методической Предметнособеседование, анализ
председатели МО
работы
обобщающий
Изучить
Тематический
Работа
Заместитель директора,
работу
пед. коллектива
председатели МО
педагогов
над методической
по реализации
темой
методической
темы
Контроль за воспитательной работой
Социально-психологическая
Состояние
тематическиНаблюдение, анализ
Заместитель директора
служба
работы
обобщающий
документации
по ВР
социальнопсихологичес
кой службы,
продуктивнос
ть и
содержательн
ость работы
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Методическая работа
Проведение недели
английского языка
Работа над методической
темой

Совещание при зам.
директора, справка

Заседание МО
Справка
Анализ
методической
литературы,
собеседование с
учителями
Заседание МС
Справка

Работа классных
руководителей по
формированию ЗОЖ

Определение
тематический
Посещение занятий,
Заместитель директора Родительские
уровня
классных часов, анализ
по ВР
собрания,
педагогическо
документации
совещание при
го мастерства
директоре, справка
классных
руководителе
й, понимание
ими
современных
требований к
организации
воспитательн
ого процесса
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Диагностика уровня
Выявить
тематический
анкетирование
Психолог, классные
Результаты
сформированности готовности уровень
руководители
диагностики
учащихся к жизни в
сформисовременном мире:
рованности
- рейтинг жизненных
готовности
ценностей;
учащихся к
- сформированность правовой жизни по
культуры;
основным
- знание потребностей
направлениям
общества о различных
профессиях.
ДЕКАБРЬ
Контроль заорганизацией всеобуча
Диагностическое
Определение Диагностическ Диагностическое
Заместитель директора
Результаты
обследование учащихся
уровня
ий
обследование
ВР, методисты,
диагностического
начальных классов
развития
Предметносоциальный педагог
обследования,
учащихся
обобщающий
совещание при
начальных
директоре
классов
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ,за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Подготовка учащихся 9, 11
Изучение
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора
Справка, совещание
классов к итоговой
уровня
Предметнособеседование,
при директоре

аттестации.
Состояние образовательной
деятельности в 9 и 11 классах
Итоговое сочинение в 11
классах
Контрольные работы по
русскому языку, математике,
профильным предметам за 1
полугодие
Проведение тренировочных
работ в 9 и 11 классах по
русскому языку и математике
Обеспечение техники
безопасности на уроках
физики, химии, информатики,
физкультуры.

Работа по подготовке к
итоговой аттестации
Анализ работы учителей
Анализ участия в олимпиадах
муниципального этапа,
конкурсах.

организации
учебновоспитательн
ого процесса
Качество
усвоения
материала по
литературе
Качество
знаний
учащихся

обобщающий

посещение уроков,
классных часов.
Проверка тетрадей,
дневников.
Анализ работ учащихся

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка,
МО

Тематический

Тестирование

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка

Подготовка к
итоговой
аттестации

Тематический
предупредител
ьный

Проверка
выполнения
инструкций
по охране
труда, жизни
и здоровья
детей
Качество
подготовки к
ГИА, работа с
учащимися
группы риска
Контроль
выполнения
задач
подготовки
учащихся к
участию в
олимпиадах и
конкурсах

Фронтальный
Комплекснообобщающий

Тренировочные работы в
9 и 11 классах по
русскому языку и
математике
Посещение уроков,
проверка документации

Предметнообобщающий

Заместитель директора,
учителя- предметники

Анализ работ,
совещание при зам.
директора, справка

Заместитель директора

Совещание при
директоре, справка

Тематический
Предметнообобщающий

Посещение учебных
занятий

Заместитель директора

Совещание при
директоре, справка

Тематический

Анализ результатов
олимпиад, конкурсов

Заместитель директора,
председатели МО

Отчет, справка,
педсовет

Контроль засостоянием школьной документации
Проверка контрольных
Выполнение
Тематический Контрольные учащихся
ШМО
тетрадей в 8, 10 классах
требований к
10 класса
ведению и
проверке,
объективност
ь оценки.
Организация
индивидуальн
ой работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях
учащихся.
Контроль за состоянием методической работы
1. Изучение результативности Эффективнос Тематический
Проверка документации Заместитель директора
деятельности методических
ть
ПредметноПосещение заседаний
по УВР, руководители
объединений, участия в работе методической обобщающий
методических
МО
МО, работы по теме
работы
объединений педагогов
самообразования.
педагогов
2. Проведение недели
математики, физики,
информатики.
Контроль за воспитательной работой
Внеклассные мероприятия,
Организация
тематический Посещение мероприятий
Заместитель директора
классные часы
классных
по ВР
часов и
внеклассных
мероприятий,
их
содержательн
ость и
воспитательна
я значимость
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Работа учителей физической
Систематично персональный
Анализ, обсуждение
Заместитель директора
культуры
сть
по ВР

Совещание при зам.
директора, справка

Справка, совещание
при директоре

Справка

Совещание при
директоре

проведения
спортивных
занятий,
соревнований,
участие в
соревнования
х городского
и областного
уровня
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Проектная деятельность
Анализ
обзорный
Мониторинги, анализ
Директор, заместитель
Совещание при
эффективност
документации,
директора
директоре
и работы
обсуждение
школы как
ОАШ
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Материально-техническое
Персональный Анализ, обсуждение
Заместитель директора
Совещание при
оснащение учебных кабинетов
по АХР, зав. кабинетами директоре
Противопожарная охрана
здания.

Обзорный

Директор

Совещание при
директоре

ЯНВАРЬ
Контроль за организацией всеобуча
Посещаемость уроков
Анализ
Тематический
Классные
Классные руководители
Классный час
учащимися
посещаемости
журналы
уроков
учащимися 11
класса
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ,за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Выполнение образовательной Установление Тематический
Проверка классных
Зам. директора
Справка,
программы школы за 1-е
соответствия
Персональный журналов, календарнопедагогический
полугодие.
выполнения
тематического
совет
календарнопланирования
тематическог
о
планирования

Мониторинг успеваемости
учащихся. Успеваемость
учащихся за 1-е полугодие
Контроль за реализацией
требований федерального
государственного
образовательного стандарта

Состояние преподавания
обществознания в выпускных
классах
Состояние преподавания
окружающего мира в 4 классе
Проведение элективных
курсов

Собрание с родителями и
учащимися 9 и 11 классов
«Подготовка выпускников к
итоговой аттестации»
Оформление классных
журналов

программе
Анализ
Тематический Анализ журналов,
Директор, зам. директора
успеваемости Классноотчетов
учащихся за 1 обобщающий
полугодие.
Анализ
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора
работы
Предметнособеседования
классного
обобщающий
руководителя
с семьями
учащихся 5-7
классов
Анализ
Тематический
Анализ, посещение
Заместитель директора
работы
уроков
учителей по
подготовке к
ГИА
Готовность к Тематический
Анализ, посещение
Методисты,
мониторингу
уроков; карты
председатель МО
качества
посещения уроков
образования
Анализ
Тематический
Посещение элективных
Заместитель директора
качества
курсов, проверка
проведения
журналов
элективных
курсов
Качество
Фронтальный Материалы собрания
Администрация
подготовки и
проведения
собрания
Контроль за состоянием школьной документации
Проверка
Тематический
Проверка классных
Заместитель директора,
правильности Персональный журналов
методисты
и
своевременно
сти, полноты
записей в

Отчет,
педагогический
совет, справка
Справка

Совещание при зам.
директора, справка

Справка

Совещание при зам.
директора, справка

Протокол

Совещание при зам.
директора, справка

Календарно-тематические
планирования
педагогов

классных
журналах
Соблюдение
единого
орфографичес
кого режима
Анализ КТП,
прохождение
программы

Методическая работа
Проведение недели русского
языка и литературы.

Состояние
методической
работы

Проверка тетрадей для
контрольных работ (русский
язык, математика 2-4 класс)

Объединения
дополнительного образования

Тематический

Проверка тетрадей

Методисты

Справка

Тематический

Анализ КТП

Председатели МО

Обсуждение

Контроль за состоянием методической работы
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
Предметнособеседование, анализ
председатель МО
обобщающий
Контроль за воспитательной работой
тематический
Посещение занятий,
Заместитель директора
проверка документации
по ВР

Заседание МО
Справка

Проверка
Справка
работы
объединений
ДО:
посещаемость,
наполняемость,
результативно
сть
Журналы классного
Соблюдение
тематический
Проверка журналов
Заместитель директора
Справка
руководителя
единого
по ВР
орфографичес
кого режима,
оформления,
своевременно
го заполнения
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
ШОРЦ
Проверка и
тематический
Наблюдение, анализ
Заместитель директора
Справка
анализ работы
документов
по ВР
ШОРЦ
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Социализация учащихся
Система
обзорный
Беседы, анализ
Заместитель директора
Совещание при
работы
документации
по ВР
директоре, справка

классного
руководителя
по
профориентац
ии и
социализации
учащихся
Посещаемость уроков
учащимися

ФЕВРАЛЬ
Контроль заорганизацией всеобуча
Тематический
Анализ журналов

Анализ
Классный руководитель Классный час
посещаемости
уроков
учащимися 11
класса
Работа с детьми,
Качество и
Персональный Беседы, анализ
Заместитель директора
Совещание при зам.
обучающимися на дому
своевременно
документации
директора, справка
сть
проведения
индивидуальн
ых занятий с
учащимися на
дому
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ,за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Подготовка учащихся 9, 11
Работа
Тематический
Посещение учебных
Заместитель директора
Совещание при
классов к итоговой
учителей по
Класснозанятий. Проверка
директоре
аттестации.
формировани обобщающий
документации
ю у учащихся
умений и
навыков
работы с
тестами в
рамках
подготовки к
ЕГЭ
Состояние
преподавания Готовность к Тематический
Анализ, посещение
Заместитель директора,
Совещание при зам.
биологии в 9 классах
итоговой
уроков
председатель МО
директора, справка

аттестации
Состояние
преподавания Готовность к Тематический
Анализ, посещение
Методисты,
математики в 4 классе
мониторингу
уроков; карты
председатель МО
качества
посещения уроков
образования
Формирование регулятивных
Анализ
Тематический
Посещение уроков
Методисты,
УУД на уроках литературного работы
председатель МО
чтения
учителя по
формировани
ю УУД
Контроль за состоянием школьной документации
Ведение тетрадей для
Проверка
Тематический
Проверка тетрадей для
Председатели МО
контрольных работ в
качества
Предметноконтрольных работ
переводных классах
работы
обобщающий
учителя с
тетрадями для
контрольных
работ, работы
над
ошибками,
выполнения
единого
орфографичес
кого режима.
Проверка рабочих тетрадей
Анализ
Тематический
Анализ тетрадей
Председатели МО
состояния
ведения
тетрадей и
проверки
педагогами
Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
Проведение месячника ОБЖ и методической Предметнособеседование, анализ
председатели МО
физической культуры
работы.
обобщающий
Контроль за воспитательной работой
Организация
Внеклассные мероприятия,
тематический Посещение мероприятий
Заместитель директора
классных
классные часы
по ВР

Справка

Совещание при зам.
Директора

Совещание при зам.
директора, справка

Справка

Заседание МО
Справка
Справка

часов и
внеклассных
мероприятий,
их
содержательно
сть и
воспитательна
я значимость

Работа с «трудными
подростками»

МАРТ
Контроль за организацией всеобуча
АдминистраСобеседование,
тивный
наблюдение

Анализ
Заместитель директора,
Совещание при
работы
социальные педагоги
директоре
с «трудными
подростками»
Сохранение и укрепление
Изучение
Фронтальный
Собеседование.
Заместители директора
Справка
здоровья учащихся
условий,
Класснопо ВР
Соблюдение санитарных
обеспечиваю
обобщающий
требований в кабинетах
щих
сохранность
здоровья
учащихся
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Контрольные работы за 3
Изучение
АдминистраПосещение уроков,
Заместитель директора,
Совещание при зам.
четверть
уровня
тивный
контрольные работы
методисты
директора, справка
обученности
по предметам
информатика
(8 кл.),
физика (7кл.)
иностранный
язык (5 кл.)
Состояние преподавания
Способы,
Тематический
Анализ, посещение
Заместитель директора,
Совещание при зам.
истории
приемы
уроков; карты
председатель МО
директора, справка
мотивации и
посещения уроков,
стимулирован
ия учащихся

в процессе
обучения
Состояние преподавания
Готовность к
русского языка в 4 классе
мониторингу
качества
образования
Выполнение рабочих
Установление
программ за 3-ю четверть.
соответствия
выполнения
календарнотематического
планирования
программе
Подготовка учащихся 9, 11
Работа
классов к итоговой аттестации учителей по
отработке
методов и
форм,
направленных
на успешную
сдачу
итоговой
аттестации
учащихся.
Качество подготовки
Состояние.
педагогов к проведению
Анализ.
уроков.
Наличие
планов
(конспектов)
уроков
педагогов.
Репетиционное тестирование в Проверка
9 и 11-х классах по предметам готовности к
по выбору
ГИА и ЕГЭ
Собрание с родителями и

Качество

Тематический

Анализ, посещение
уроков; карты
посещения уроков

Методисты
председатель МО

Справка

Обзорный

Проверка документации

Заместитель директора,
методисты

Педсовет, справка

Тематический
Предметнообобщающий

Работа с группой риска

Заместитель директора

Совещание при
директоре

Фронтальный
Персональный

Проверка, наблюдение,
собеседование.

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка

Тематический

Пробное тестирование

Заместитель директора

Совещание при зам.
директора, справка

Фронтальный

Материалы

Заместитель директора,

Протокол

учащимися 9 и 11 классов
«Подготовка выпускников к
итоговой аттестации»
Домашние задания

подготовки и
родительского собрания
классный руководитель
проведения
собрания
Выполнение
Тематический Тематический контроль
Заместитель директора
требований к
3, 8 классов
дозировке
домашних
заданий
Контроль за состоянием школьной документации
Классные журналы
Соблюдение
Тематический
Анализ журналов
Заместитель директора
единых
требований к
ведению
журналов
Ведение документации по ОТ
Персональный Проверка документации Ответственный за охрану
и ТБ
труда
Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
1.
Неделя
начальных методической Предметнособеседование, анализ
председатели М/О
классов
работы в
обобщающий
2.
Конференция проектно школе
– исследовательских работ.
Контроль за воспитательной работой
Работа по профилактике
Результативн
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора
ДДТТ
ость работы
собеседование, анализ
по ВР
преподаватедокументов
ляорганизатора
ОБЖ и кл.
руководителей.
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Соблюдение техники
Работа
тематический
Наблюдение,
Зав. кабинетами,
безопасности на уроках
учителей по
собеседование, анализ
учителя-предметники
химии, физики, информатики, соблюдению
физической культуры
техники
безопасности

Совещание при зам.
директора, справка

Совещание при зам.
директора, справка

Справка
Заседание МО
Справка
Материалы
конференции
Справка, совещание
при директоре

Совещание при
директоре

на уроках
Система рационального
Работа
тематический
Наблюдение,
Классные руководители,
Совещание при
питания
классных
собеседование, анализ
отв. за питание
директоре
руководителей по
организации
горячего
питания
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Социализация учащихся
Система
обзорный
Беседы, анализ
Заместитель директора
Заседание МО
работы
документации
по ВР
классного
руководителя
по
профориентац
ии и
социализации
учащихся
АПРЕЛЬ
Контроль за организацией всеобуча
Учет детей в микрорайоне.
Своевременно
Отчеты
Методист
Совещание при
е выявление
директоре, отчет,
детей в
справка
микрорайоне,
подлежащих
обучению
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Состояние работы по
Качество
Тематический
Анализ, посещение
Заместитель директора
Совещание при зам.
программам профильного
преподавания,
занятий
директора, справка
обучения.
соответствие
тем рабочим
программам
Подготовка материала по
Качество
Итоговый
Анализ
Заместитель директора,
Согласование,
проведению промежуточной
подготовки
материалов, экспертные председатели МО
утверждение
аттестации учащихся.
экзаменацион
заключения
ного

материала,
согласование
Репетиционные работы по
подготовка
Тематический
Анализ работ
Заместитель директора
русскому языку, математике в учащихся 9,
9, 11 классах
11 классов к
итоговой
аттестации
Контроль засостоянием школьной документации
Проверка журналов
СвоевременТематический
Проверка журналов
Заместитель директора,
дополнительных платных
ность
методисты
услуг
заполнения,
посещаемость
занятий
Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
Неделя химии, биологии, методической Предметнособеседование, анализ
председатели М/О
географии
работы в
обобщающий
школе
Подведение итогов работы Состояние
Тематический
Анализ
Методист, председатель
школьного научного общества работы ШНО, Персональный
МС, настваники
своевременно
е оформление
документации
Контроль за воспитательной работой
Посещаемость занятий
Организация
тематический Наблюдение
Заместитель директора
учащимися
работы
по ВР
классного
руководителя
с учащимися,
склонными к
пропуску
занятий
Работа по охране прав детства Состояние
тематически- Наблюдение,
Заместитель директора
работы
обобщающий собеседование, анализ
по ВР
социальнопсихологичес
кой службы,

Совещание при зам.
директора, справка

Совещание при зам.
директора, справка

Заседание МО
Справка
Заседание МС,
справка

Справка

Справка

классных
руководителе
й по
обеспечению
социальных
гарантий
учащихся
Уровень воспитанности
Мониторинг
фронтальный Мониторинг
Заместитель директора
Справка
классных коллективов
уровня
по ВР
воспитанности учащихся
школы
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Работа учителей физической
Систематично персональный
Наблюдение,
Заместитель директора
Справка
культуры
сть
собеседование, анализ
по ВР
проведения
документации
спортивных
занятий,
соревнований,
участие в
соревнования
х городского
и областного
уровня
ШОРЦ
Проверка и
тематический
Наблюдение,
Заместитель директора
Справка
анализ работы
собеседование, анализ
по ВР
ШОРЦ
документации
Контроль за созданием условий для подготовки учащихся к продолжению образования, и социализации в обществе.
Проектная деятельность
Анализ
обзорный
мониторинг, анализ
Заместитель директора
Совещание при
эффективност
документации
по ВР
директоре
и работы
школы как
ОАШ
МАЙ
Контроль за организацией всеобуча
Сохранность контингента и
Выявление и
тематический
сентябрь
Заместитель директора
Отчеты на конец
движение учащихся 1-11
анализ
май
года

классов

движения
учащихся
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Итоговые контрольные
Проверить
АдминистраКонтрольные срезы
Заместитель директора
Совещание при зам.
работы для учащихся 2-4, 5-8, готовность,
тивный
директора, справка
10 классов
продолжить
обучения в
следующих
классах
Успеваемость обучающихся за Итоги года
Тематический
Журналы.
Заместитель директора
Отчет за год,
учебный год
КлассноКонтрольные работы.
педагогический
обобщающий
Отчеты классных
совет
руководителей.,
предметников
Подготовка учащихся 9, 11
Состояние
Фронтальный
Проверка документации, Заместитель директора
Совещание при
классов к итоговой аттестации подготовки
Предметностендов, расписания
директоре
учащихся 9,
обобщающий
экзаменов и
11 классов
консультаций
Всероссийские проверочные
Работа
Фронтальный Диагностические работы
Заместитель директора Анализ
работы
классного
выполненных работ,
руководителя,
совещание при зам.
учителейдиректора, справка
предметников
Контроль за состоянием школьной документации
Выполнение учебных
Проверка
Административ Проверка журналов
Председатели МО
Обсуждение на
программ
выполнения
ный
педсовете
учебных
программ по
предметам
Рабочие программы и
Подготовка
Обзорный
Проверка
Председатели МО
Проверка
приложения к ним
(календарно-тематическое
планирование)
Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние
Тематический
Наблюдение,
Заместитель директора,
Заседание МО
Проведение недели истории и методической Предметнособеседование, анализ
председатели МО
Справка

обществознания

работы.

обобщающий

Анализ работы МО

Состояние
методической
работы в
школе
Уточнение и
корректировк
а
распределени
я нагрузки на
новый
учебный год,
выявление
вакансий
Учет
своевременно
го
прохождения
курсов
повышения
квалификации

Административ Анализ работы
ный
методических
объединений

Председатель
МС

Методический совет

Тематический

Предварительное
комплектование

Директор,
председатель ПК

Совещание при
директоре

Персональный

План-заказ

Заместитель директора
по УВР

План-график
прохождения
курсовой подготовки

Внеклассные
мероприятия, классные
часы

Организация
классных часов и
внеклассных
мероприятий, их
содержательность и
воспитательная
значимость

Работа органов
ученического
самоуправления

Качество
организации и
состояние работы

Комплектование школы
педагогическими кадрами на
новый учебный год

Переподготовка и повышение
квалификации

Внеклассные мероприятия,
классные часы

Работа органов ученического
самоуправления

Контроль за воспитательной работой
Внеклассные
Организация классных
мероприятия,
часов и внеклассных
классные часы мероприятий, их
содержательность и
воспитательная
значимость

Организация
классных
часов и
внеклассных
мероприятий,
их
содержательн
ость и
воспитательна
я значимость
Качество
Работа органов
организации и ученического
состояние
самоуправлени

Качество организации и
состояние работы
органов ученического

работы
я
самоуправления
органов
органов
ученического
ученического
самоуправления
самоуправлен
ия
Организация летней занятости Анализ
Организация
Анализ работы школы по Организация летнего
Анализ работы
учащихся
работы
летней
организации летней
отдыха учащихся
школы по
школы по
занятости
занятости учащихся
организации летней
организации
учащихся
занятости учащихся
летней
занятости
учащихся
Контроль за обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни.
Работа спортивного клуба по
Определение
тематический
Наблюдение,
Заместитель директора
родительские
формированию ЗОЖ
уровня
собеседование, анализ
по ВР
собрания,
педагогическо
документации
совещание при
го мастерства
директоре, справка
учителей
физической
культуры
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Санитарно-гигиеническое
Обзорный
Планирование ремонта
Директор
План ремонтных
состояние школьных
работ
помещений
Противопожарная охрана
здания.

Проверка журналов.
Выполнение образовательной
программы за учебный год.

Обзорный

Директор

ИЮНЬ
Контроль засостоянием школьной документации
Правильность Персональный Проверка классных
Заместитель директора
оформления.
журналов, календарноПроверка
тематического
правильности
планирования
и
своевременно
сти, полноты

Совещание при
директоре

Совещание при зам.
директора, справка

записей в
классных
журналах.уста
новление
соответствия
выполнения
календарнотематическог
о
планирования
программе
Оформление личных дел
Изучение
Тематический
Проверка личных дел
Заместитель директора,
Справка, совещание
учащихся
правильности Персональный учащихся
методисты
при директоре, при
и
зам. директора
своевременно
сти
оформления
личных дел
учащихся
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем усвоения учебных программ, за подготовкой к ГИА, введению
ФГОС
Анализ результатов учебного
Анализ
Итоговый
Анализ протоколов
Заместитель директора
Анализ работы
процесса
уровня
обучения
учащихся 9 и
11 классов
Заполнение аттестатов
Проверка
Персональный Сверка ведомостей
Классные руководители, Акты сверки
учащимся в 9, 11 классах
заполнения
итоговых оценок,
заместитель директора
журналов, книг
движения

