ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Цель:
•
•

совершенствование деятельности школы, улучшение качества образования и воспитания;
повышение профессионализма педагогических работников.

Задачи:
1. Анализ эффективности результатов деятельности педагогических работников;
2. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их устранению;
3. Мониторинг образовательного процесса через изучение работы классного руководителя, учителя-предметника с целью повышения качества
образования;
4. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с
динамикой развития обучающегося;
5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

СЕНТЯБРЬ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Соблюдение требований ФЗ «Об образовании в
Составление и
РФ, Устава школы
уточнение списков
2. Посещаемость учащимися
Выполнение ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
Посещение
уроков
занятий
Упорядочение посещаемости занятий учащимися Проверка
классных
журналов, беседа.
Мониторинг
3. Составление банка данных о Формирование списков детей на льготное
детях из малоимущих семей
питание; Формирование банка данных детей,
нуждающихся в получении бесплатных и
льготных проездных билетов
4.Группа «риска»
Выявление и работа с семьями детей,
Формирование банка
находящихся в социально-опасном положении, с данных.
детьми из неблагополучных семей.
Содержание и объекты контроля
Цель контроля
Методы
1.Комплектование 1-11 классов

Ответственные
ЗД
ЗД по УР
Соц. педагог
Соц. педагог
Отв.за орг. питания
Соц. педагог
Ответственные

Форма предоставления
результатов
Приказ
Совещание при
директоре,
информация
Упорядочение и
утверждение списка на
льготное питание
Банк данных
Форма предоставления
результатов
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1. Завершение комплектования
кружков, секций
2.Организация
индивидуального обучения
3.Работа с детьми с высокой
мотивацией.
Подготовка
и
проведение школьного этапа
ВсОШ

Организация работы школы

Мониторинг

ЗД по ВР

Упорядочение

Выявление больных детей для обучения на дому

Изучение
документации
Наблюдение, анализ

ЗД УР

Приказ

ЗД УР

Совещание при
директоре,
информация

Организация работы с данной категорией
обучающихся, организация консультаций

4.ГПД

Обеспечение родительского спроса

5.Адаптация обучающихся
1,5,10 классов

Отслеживание адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10го классов к условиям школьной жизни. Анализ
развития общеучебных умений и навыков
школьников 5-х и 10-го классов, выявление
общего хода развития обучающихся 1-х классов

ЗД ВР
Собеседование,
анализ документации
Администрация,
Организация
образовательной
психолог
деятельности;
Посещение учебных
занятий;

Приказ
Методсовет Результаты
диагностик

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Содержание и объекты контроля
1.Входящий мониторинг по
русскому языку и математике
2-11 кл

Цель контроля

Методы

Проверка ЗУН на начало уч.года. Анализ уровня Контрольные работы
сформированности ЗУН.

Ответственные
ЗД УР

Форма предоставления
результатов
Аналитическая
справка, методическое
совещание, ШМС
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КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Содержание и объекты контроля
1.Организация работы по
подготовке к итоговой
аттестации
2.Информирование
обучающихся и родителей о
нормативноправовой
документации,
регламентирующей проведение
ГИА

Цель контроля

Методы

Ответственные

Учёт результатов аттестации выпускников при
планировании работы на 2019-2020 уч.год

Планирование работы ЗД УР

Своевременность информирования участников
ГИА, законных представителей о ГИА-2020

Родительские и
ученические
собрания

ЗД УР;
классные
руководители

Форма предоставления
результатов
Совещание при
директоре, дорожная
карта
протоколы
родительских и
ученических собраний

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты
контроля
1.Личные дела вновь
прибывших учеников

Цель контроля

Методы

Ответственные

Соблюдение единых требований при оформлении Анализ документации
Директор
и ведении личных дел учащихся классными
руководителями
Анализ
Заполнение страниц журнала классными
ЗД УР ВР,
руководителями 1-11 классов в соответствии с
положением о классном журнале.

2.Классные журналы, в том
числе для обучающихся на
индивидуальном обучении,
элективных курсов, кружков
3..Оформление личных дел
Выполнение требований к оформлению личных
учащихся 1-11 класса
дел учащихся
4.Алфавитные книги учащихся Присвоение номеров личных дел учащимся 1
класса и прибывшим учащимся
5.Планы воспитательной
Соответствие содержания планов классных
работы
руководителей возрастным особенностям
обучающихся; актуальность поставленных задач
и соответствия их с задачами школы
6. КТП по предметам,
Соблюдение требований к составлению и
программам
оформлению КТП.

Директор
Личные дела
учащихся 1-11 класса Секретарь
Алфавитные книги
Секретарь
учащихся
Анализ
ЗД ВР

Анализ

Администрация

Форма предоставления
результатов
Упорядочение
Собеседование,
аналитическая справка,
методическое
совещание
Листы контроля,
упорядочение
Собеседование
Методическое
совещание, справка
Методическое
совещание, справка
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КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Ответственные

Собеседование, анализ

Администрация

1.Распределение учебной
нагрузки на 2019-2020 уч.год.
Расстановка кадров

Уточнение и корректировка распределения
нагрузки на новый учебный год, выявление
вакансий.

2.Работа предметных
методических объединений
3.Рабочие программы учебных
предметов и курсов
4.Состояние базы данных по
аттестации и повышению
квалификации
педагогов
5.О взаимодействии
психологопедагогической
службы с администрацией,
классными руководителями и
6.Работа
ШМС.
учащимися.

Изучение состояния планов работы школьных
Собеседование, анализ
ЗД по УР
методических объединений, классных
руководителей
Знание учителями требований нормативных
собеседование
ЗД по УР ВР
документов по предметам, корректировка рабочих
программ.
Уточнение, корректировка списков учителей,
Анализ документации
ЗД по УР
желающих повысить квалификацию
Изучение
ЗД ВР
Соответствие плана работы психолога плану
работы школы
документации

1.Своевременное рассмотрение календарнотематических планов по предметам
2.Качество КИМ для входящего мониторинга
7.Планы работы ШМС кл.
Соответствие тематики заседаний единой
руководителей.
воспитательной теме школы.
Уточнение и корректировка списков учителей,
8. Курсовая подготовка
желающих повысить свою квалификацию.
педагогов
Сверка сроков. Перспективный план.
9.Аттестация учителей
Уточнение и корректировка списков учителей ,
желающих повысить свою квалификационную
категорию
10.Классные руководители
1. Использование электронных журналов,
дневников участниками образовательного
процесса
2.Соответствие внешнего вида обучающихся
Проверка школы
соответствия тематического
11.Педагоги дополнительного правилам
планирования программе д/о, наполняемость
образования
групп, привлечение детей «группы риска» к
работе спортивных секций, д/о.

Изучение
документации.

ЗД УР

Изучение
документации.
собеседование
Оформление
заявлений.
собеседование

ЗД ВР

Проверка
наполняемости
оценками
электронных
журналов
Изучение
документации,
собеседование

Форма предоставления
результатов
Педсовет, приказ

Методсовет,
упорядочение
Методсовет,
упорядочение
Собеседование
Собеседование,
утверждение плана
Заседание
методического совета

Рук.ШМС;
ЗД Коршикова ОА

Собеседование,утверж
дение
Собеседование, банк
данных

Рук.ШМС;
ЗД Коршикова ОА

собеседование, банк
данных

Отв. за ЭД ЗД ВР.

Совещание при
директоре,
информация

ЗД ВР

Справка
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КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и объекты контроля
1.Санитарно-гигиенический
режим и техника безопасности
труда

Цель контроля
Установление соответствия санитарного
состояния кабинетов, школьной столовой,
раздевалок, спортзала.

Методы
Наблюдение,
собеседование

2.Инструктаж всех работников Выполнение работниками требований ОТ и ТБ,
Проведение
перед началом нового учебного ПБ, антитеррористической защищенности объекта инструктажа
'3.Учебные
кабинеты
года
Уровень подготовки кабинетов к учебным
Посещение кабинетов,
занятиям, состояние и востребованность
собеседование, анализ
оборудования, наличие плана работы кабинета,
паспорта кабинета, инструкций по ОТ и ТБ.
4. Организация горячего
Собеседование
Охват обучающихся горячим питанием
питания
(одноразовым и 2-х разовым)
Мониторинг
Собеседование
5.Обеспеченность обучающихся Выявление % обеспеченности.
учебной литературой.
Организация дежурства по школе учителей и
обучающихся
7.Проведение инструктажа с Выполнение требований к проведению
учащимися на начало 2019-2020 инструктажа обучающихся по ОТ и ТБ
уч.года
6.Дежурство

Наблюдение

Ответственные
Директор,
ЗД по УР ВР
Директор школы
Директор,
ЗД УР, ВР, пр.
профкома Р
ЗД ВР
ЗД УР;
библиотекарь
Администрация

Журналы ТБ, классные Классные
руководители,
журналы
учителя-предметники

Форма предоставления
результатов
Совещание при
директоре, отчет
Инструктаж ,
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре,
информацияпри
Совещание
директоре,
информация
Совещание при
директоре,
Информация,
информация
упорядочение
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ОКТЯБРЬ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля
1..Посещаемость учащимися
занятий

Цель контроля
Посещение занятий детьми «группы риска»

Методы

Ответственные

Форма предоставления
результатов
Посещение
уроков ЗД ВР, соц. педагог, Журнал посещений,
Проверка
классных совет обучающихся информация
журналов, беседа.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Содержание и объекты
контроля

Цель контроля

1.I (школьный) этап
Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам
2 .Планирование деятельности в
осенние каникулы (кл. рук-ли,
педагоги ДО)
3.Адаптация обучающихся
1,5,10 классов

1. Организация и проведение, школьной
предметной олимпиады
2.Уровень подготовки к муниципальному этапу
олимпиады
Организация занятости обучающихся на осенних
каникулах

4.Индивидуальное обучение
больных детей
5.Домашнее задание.
Математика. Русский язык. 5
кл.

Выявить уровень готовности к обучению на
новой ступени
Определение уровня и своевременности
проведения индивидуальных занятий с
учащимися
Анализ состояния работы по дозировке
домашнего задания

Методы

Ответственные

ЗД УР
Собеседование,
посещение занятий,
консультаций,
наблюдение
ЗД ВР
Собеседование,
изучение
документации
Посещение занятий, Администрация,
собеседование,
Рук. ШМС,
анкетирование,
психолог
ЗД
Емельянова
анализ
Аубекерова
ИБЕВ
Собеседование
с
родителями, изучение
документации
Взаимопроверка,
ЗД УР, рук-ль ШМС
наблюдение

Форма предоставления
результатов
Методическое
совещание, Приказ по
школе
План работы на
каникулы. Совещание
при директоре
Методическое
совещание
Справка
Справка, методическое
совещание
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

1.Организация преподавания
предметов элективных курсов

Своевременное и качественное отслеживание
посещаемости предметных курсов учащимися 9
класса и удовлетворённость выбором элективных
курсов 10-11 классов
2.Кл.-об. Контроль в 5-х классах
Выявить уровень адаптации обучающихся 5
классов

Методы

Ответственные

Посещение курсов,
наблюдение,
собеседование

ЗД ур, педагогпсихолог

Посещение уроков,
собеседование,
изучение
документации

ЗД УР, психолог

Форма предоставления
результатов
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Ответственные

1.Организация работы с
обучающимися группы риска и
их семьями
2.Подготовка обучающихся к
итоговой аттестации.

Осуществление дифференцированного подхода
на уроках к учащимся группы учебного риска

Наблюдение
Собеседование

ЗД УР , учителяпредметники

Организация работы учителей-предметников и
классных руководителей с обучающимися по
определению экзаменов по выбору.

Наблюдение
Собеседование
Анализ

3. Проведение диагностических Подготовка к экзаменам
работ по математике в формате
ЕГЭ,ОГЭ (в системе СтатГрад)

Контроль ЗУН

ЗД УР

Форма предоставления
результатов
Собеседование,
методическое
совещание
Методическое
совещание

ЗД УР, учителя- Протокол результатов
диагностических
предметники
работ, методическое
совещание
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КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Ответственные

1.Классные журналы

Анализ документации Администрация
Наличие системы опроса, в том числе
слабоуспевающих, накаляемость оценок,
содержание, характер, объем домашних заданий,
система работы с наиболее подготовленными и
одаренными обучающимися.

2.Дневники

'.Соблюдение единых орфографических
требований, своевременность выставления
отметок учителями и проверки дневников кл.
руководителями и родителями

3.Тетради для контрольных Наличие. Соблюдение единого
работ по русскому языку и орфографического режима.
математике. 5 классы.

Изучение
документации

ЗД УР

Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС

Форма предоставления
результатов
Справка, совещание при
директоре

Справка

Справка

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Изучение
Соответствие аттестационных материалов
нормативным требованиям, своевременность
документации
оформления
- анализ планов;
2. Классные руководители 1-11 1. организация занятости обучающихся на
- собеседование с
осенних каникулах.
классов
2.
Контроль
за ведением журналов педагогами доп.
инструктажей 111 классов по ТБ во внеурочное образования,
классными
время, своевременность заполнения журнала
руководителями
инструктажей по ТБ
-собеседование с
3.
Контроль
за состоянием
классными
работы классных руководителей с
руководителями
обучающимися « группы риска», изучение
работы классных руководителей по
профилактике правонарушений,
бродяжничества, беспризорности,
безнадзорности среди подростков.
1.Документация по аттестации
педагогических кадров

Ответственные
ЗД УР
ЗД УР

Форма предоставления
результатов
Упорядочение
справка
справка
Методическое
совещание, справка
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3. ШМС

1. Проведение школьной олимпиады
2. Повышение
качества
организации

Наблюдение, беседа

ЗД УР

и

проведения школьной олимпиады
3. Повышение качества совещаний ШМК
ЗД ВР
4.Классные руководители 7-11 Контроль
за
организацией
дежурства - анализ графика
обучающихся по школе, соблюдение требований дежурства
классов
Устава школы и положения о дежурстве.
-наблюдение за
дежурством
Наполняемость кружковых групп,
Посещение, проверка ЗД ВР
5 .Педагоги дополнительного
своевременный учет посещаемости кружковых
журналов
образования
занятий, анализ эффективности проводимой
работы по предупреждению необоснованных
пропусков обучающимися занятий.
6.Педагог-библиотекарь
Посещение
ЗД ВР
Контроль за работой педагога-библиотекаря с
мероприятий
обучающимися

Отчеты рук. ШМС,
отчет в У О
Справка.

Справка, совещание
при директоре

Справка

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и объекты контроля
1.Проверка документации по
ТБ в спортзале, кабинетах
химии, физики, технологии,
информатики
2.Состояние безопасности
школы

Цель контроля

Методы

Установить наличие инструктажей по ТБ и
своевременность проведения инструктажа
учащихся по ТБ на рабочем месте

Изучение
документации,
собеседование

Обеспечение безопасных условий организации
образовательного процесса

Ежедневное
обследование
помещений
территории школы

Ответственные
ЗД ВР

ЗД АХЧ
и

Форма предоставления
результатов
Справка, совещание при
директоре
Информация,
совещание
директоре

при
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НОЯБРЬ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля
'1.Посещаемость учащимися
занятий

Цель контроля

Методы

Ответственные

Форма предоставления
результатов
Анализ посещаемости учебных занятий уч-ся 9- Посещение
уроков ЗД ВР, соц.педагог Упорядочение, журнал
Проверка
классных
посещений
11 классов
журналов, беседа.
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Содержание и объекты контроля

Цель контроля

1. Занятия внеурочной
деятельности (ФГОС)

Методы

Оценка состояния проведения курсов
Посещение
занятий,
внеурочной деятельности, соответствие их
наблюдение
содержаниям целям и задачам ФГОС НОО и
ООО
2.Организация деятельности
Организация
занятости обучающихся на осенних Собеседование с кл.
школы в дни осенних каникул. каникулах. Занятость детей «группы риска»
руководителями
и
педагогами д/о
3.ГПД
Качество подготовки домашних заданий
Наблюдение
беседа,
посещение занятий
4.Работа с одаренными детьми. Участие детей в конкурсах, районной олимпиаде Собеседование
5.Индивидуальное обучение
6.Адаптация обучающихся
1,5,10 классов
7.Психологическое
сопровождение
адаптационного периода

Своевременность проведения учителями
индивидуальных занятий на дому
Выявить уровень готовности к обучению на
новой ступени
Оптимизация школьной адаптации

Ответственные
ЗД ВР
ЗД ВР
ЗД УР
ЗД УР

Наблюдение, беседа с ЗД УР
детьми и родителями
Посещение занятий, Администрация,
собеседование,
Рук. ШМС,
анкетирование,
психолог
анализ
Аубекерова ИБ
Посещение
занятий, Психолог
собеседование,
анкетирование,
анализ

Форма предоставления
результатов
Справка, Совещание
при директоре
План работы. Справка.
Совещание при
директоре
Справка, методическое
совещание
Совещание при
директоре
Справка, методическое
совещание
Совещание при
директоре
Справка, методическое
совещание
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Содержание и объекты контроля
'.Состояние преподавания
учебных предметов в 6а
классе. (ФГОС). Кл. - об.
Контроль.

Цель контроля
Анализ причин низкой успеваемости.
Определение уровня результатов обучения
учащихся (ФГОС)

Методы
Посещение уроков

Ответственные
ЗД УР

Форма предоставления
результатов
Справка, совещание
при директоре

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

1.Информирования о системе Своевременность информирования участников Родительские и
общественного наблюдения
ГИА, законных представителей о ГИА-2019
ученические
при проведении
собрания
государственной итоговой
аттестации -информирование о
правах отдельных категорий
обучающихся в части создания
особых условий при
проведении государственной
итоговой аттестации

Ответственные
ЗД УР,
классные
руководители

2.Семинар для обучающихся 11 Ознакомление с правилами заполнения
класса по заполнению бланков ЕГЭ

ученическое собрания классные
руководители,
учителя-предметники

3. Проведение диагностических Подготовка к экзаменам
работ по предметам выбора в
формате ЕГЭ,ОГЭ

Контроль ЗУН

Форма предоставления
результатов
протоколы
родительских и
ученических собраний

собеседование

ЗД
УР,
учителя- Протокол результатов
предметники
диагностических работ,
методическое совещание
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КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

1.Учебные планы и программы. Выполнение учебных планов и программ,
практической части
2.Классные журналы
3.Дневники

Методы

Ответственные

Анализ

Выполнение теоретической и практической части Анализ
учебных программ, объективность выставления
оценок за 1 четверть, выполнение рекомендаций.
'.Своевременность и качество проверки дневников Изучение
кл руководителем, информирование родителей по документации
итогам четверти

ЗД УР,
ЗД УР
ЗД УР

Анализ
ЗД ВР
4.Журналы дополнительных
% посещаемости обучающихся занятий по ДО,
объединений
своевременность заполнения журналов
5.Тетради контрольных работ по Наличие. Соблюдение единого орфографического Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС
русскому языку и математике 6- режима. Качество работы над ошибками
7 классы.

Форма предоставления
результатов
Справка.
методическое
совещание.
Совещание при
директоре, справка
Совещание при
директоре
Справка
Справка
Справка, ШМС

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля
1.Работа учителей, ведущих
уроки в 6а классе

2.Документация по аттестации
педагогических кадров.
3 .Электронный журнал
4.Классные руководители и
учителя-предметники

Цель контроля

Методы

Ответственные

Работа педагогического коллектива над
формированием у учащихся 6а классов
потребности в обучении и саморазвитии;
раскрытие творческого потенциала ученика
Система работы контроля и учета ЗУН.
Организация работы по подготовке к ГИА.
Соответствие аттестационных материалов
нормативным требованиям
Своевременное выставление оценок за четверть
и оформление ЭЖ на 2 четверть
Своевременная предупредительная работа с
учащимися, имеющими по итогам четверти одну
«3», «4»

Посещение уроков,
наблюдение, анализ

Администрация,
рук. ШМС

Форма предоставления
результатов
Методическое
совещание

Изучение
документации
анализ

ЗД УР, Рук. ШМС

Собеседование

Отв. за ЭД

справка

Анализ,
собеседование

ЗД УР

Совещание при
директоре
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5.Социальный педагог,
Психолог, логопед
6.Дежурство
7. ШМС

психолого-социальное сопровождение учебновоспитательного процесса.
Выполнение персоналом обязанностей в
соответствии с локальным актом
Проведение декады ШМС «Образовательные
технологии как фактор формирования
здоровьесберегающей среды школы в условиях
перехода на ФГОС»

анализ документации, ЗД ВР
собеседование
Наблюдение, беседа Администрация

справка ,Совещание
при директоре
Упорядочение

Посещение
мероприятий, анализ

Совещание при
директоре, доклад рук
ШМС, Эл.газета(сайт)

ЗД УР, Рук ШМС

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

1.Санитарно-гигиенический
режим и техника безопасности
труда
2.Работа школьной столовой

Проверка подготовки школы к зиме;
Организация теплового, воздушного и светлого
режимов в школе
Анализ режима деятельности школьной
столовой; Обеспечение учащихся бесплатным и
льготным питанием;
Работа кл.руководителей по организации 100%
питания

Ответственные

Наблюдение, анализ Директор, ЗД АХЧ

Форма предоставления
результатов
Совещание при
директоре

Наблюдение, беседа Отв. за организацию Информация,
совещание
директоре

при

ДЕКАБРЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля
'.Посещаемость занятий
обучающимися

Цель контроля

Методы

Наблюдение,
Анализ работы кл.руководителей
Совершенствование работы кл.рук. по контролю собеседование
за посещаемостью занятий учащимися,
склонными к пропускам уроков

Ответственные
ЗД ВР, соц.
педагог

Форма
предоставления
результатов
Упорядочение

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Содержание и объекты

Цель контроля

Методы

Ответственные

контроля
'.Подготовка к организации
зимних каникул

предоставления
Организация занятости обучающихся на зимних
каникулах

2.Адаптация обучающихся 1,5,10 Выявить уровень готовности к обучению на новой
ступени
классов
3.Работа со слабоуспевающими
4.Работа с одаренными

Форма

Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся
Анализ итогов муниципального этапа олимпиады

Собеседование с к.
руководителями,
педагогами ДО

ЗД ВР

Посещение занятий,
собеседование,
анкетирование, анализ
Посещение
индивидуальных занятий
по графику
анализ

Администрация,
Рук. ШМС,
психолог
ЗД УР

результатов
Составление плана
работы, справка,
совещание при
директоре
Психолого
педагогический
консилиум
Методическое
совещание

ЗД УР

ЗД ВР
5.Подготовка к Новогодним
Состояние подготовки, учет интересов обучающихся. собеседование
праздникам
Методическая помощь.
ЗД ВР
6.Состояние
профилактической качество проводимой работы по профилактике ДТП Анализ документации,
работы по детскому дорожнособеседование, посещение
транспортному травматизму
кл.часов

Методическое
совещание
Упорядочение
Справка, совещание при
директоре

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

1.Состояние преподавания
Выявление причин несоответствия годовых Посещение уроков
профильных предметов в 10,11 оценок и результатов промежуточной аттестации.
классах

Ответственные

Администрация,
Рук. ШМС.

Форма
предоставления
результатов
Справка.
Методическое
совещание.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Ответственные

1. Административная
контрольная работа по
математике, русскому языку в
1-11 классах

Промежуточный мониторинг. Соответствие
аттестационных отметок отметкам за четверть и
полугодие

анализ

ЗД УР , , Рук.
ШМС

Форма
предоставления
результатов
Методическое
совещание, справка

2.Техника чтения 1-4 классы.

Определение уровня владения умениями и навыками
сознательного, правильного, беглого
выразительного чтения

Взаимоконтроль

Рук-ль ШМС

Справка, ШМС

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
Упорядочение

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

'.Успеваемость и посещаемость Работа кл.руководителя по сформированности
ответственного отношения к овладению
обучающихся 9,11-х классов
знаниями, умениями и навыками
2.Контроль за системой работы Профессиональная компетентность
учителей-предметников по
подготовке к итоговой
аттестации
3.Информационные уголки «В Качество информационной подготовки
помощь выпускнику»

Методы
Беседа

ЗД УР,
Кл.руководители

Наблюдение,
посещение занятий

ЗД УР

наблюдение

ЗД УР

Аналитическая
справка,
методическое
совещание
Аналитическая
справка
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КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты контроля
'.Классные журналы, журналы
индивидуального обучения,
элективных предметов,
кружков
2.Протоколы совещаний при
директоре, методических
совещаний, педагогических
советов.
3. Тетради для контрольных
работ по математике и
русскому языку 10-11 кл.

Цель контроля

Методы

Посещаемость обучающимися учебных занятий, Изучение
выполнение норм письменных работ, наличие документации.
системы опроса, своевременность выставления
оценок.
Своевременность заполнения.
Анализ документации

Проведение работы над ошибками.
Использование материалов КИМов ГИА и ЕГЭ.

Ответственные
ЗД УР ВР

Директор

Взаимопроверка ШМС Рук. ШМС

Форма
предоставления
результатов
Совещание при
директоре, справка,
приказ
Собеседование

Справка, ШМС

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля
1 .Электронный журнал
2. ШМС
3.Тематические родительские
собрания
3.Педагоги дополнительного
образования

Цель контроля
Своевременное оформление электронных
журналов по итогам четверти
1.Качество составления КИМ для
промежуточной аттестации

Методы

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
Справка

анализ

Отв. за ЭД

Изучение материалов

ЗД УР

Упорядочение,
утверждение

Администрация,
рук. ШМС
ЗД ВР

Справка. ШМС
кл.руководителей
Справка

Правильность проведения собрания, раскрыта ли Посещение
тема собрания. Посещаемость
Контроль за ведением журналов работы детских Посещениие
объединений и спортивных секций , контроль за
посещаемостью детских объединений и
спортивных секций обучающимися.
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КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и объекты контроля
'.Выполнение требований к
медицинскому обслуживанию
учащихся.
Противоэпидемиологические
мероприятия по профилактике
гриппа, ОРВИ.

Цель контроля
Выполнение требований к медицинскому
обслуживанию учащихся. Организация и
проведение противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ.

Методы

Ответственные

Состояние работы по
профилактике гриппа,
ОРВИ.

Директор

Форма предоставления
результатов
Совещание
при
директоре, Информация
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ЯНВАРЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля

'.Посещаемость занятий
2.Движение учащихся по
итогам I полугодия

Цель контроля

Проанализировать работу учителей, классных
Изучение
классных
руководителей по вопросу контроля посещаемости журналов,
журнала
занятий в 1 полугодии
посещаемости
Соблюдение законности перевода и приёма Книга приказов, наличие
учащихся, порядок отчисления и зачисления справок- подтверждений
обучающихся

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Содержание и объекты
Цель контроля
контроля

'.Работа с «резервом»
2.Внеурочная деятельность.
ФГОС (5-9 кл)
3.Итоги окончания первого
полугодия
4.ГПД

Методы

Анализ работы консультативной группы
Качество работы педагогов дополнительного
образования. Посещаемость занятий, выполнение
планов и программ
Успеваемость, качество преподавания предметов,
прохождение программ, выполнение учебного
плана
Анализ режима самоподготовки

5. Работа с мотивированными и Контроль работы НОУ Подготовка к итоговой
конференции;
одаренными детьми
Организация работы НОУ
Организация работы по самоуправлению
6.Работа с обучающимися ДО
«Союз беспокойных сердец»
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Цель контроля
Содержание и объекты контроля

Ответственные

ЗД Ахматова ЕГ,
соцпедагог Кондрашова
НЮ
ЗД Емельянова ЕВ

Методы

Собеседование, анализ
Посещение занятий, анализ

Ответственные

Администрация
ЗД Ахматова ЕГ

Анализ отчётов классных ЗД Емельянова ЕВ.
руководителей,
учителейпредметников
Посещение занятий
ЗД Ахматова ЕГ
Собеседование, Изучение
документации, беседы с
детьми ,анализ
Анализ документации,
собеседование
Методы

Форма
предоставления
результатов
Справка, совещание
при директоре
Отчет по движению

Форма
предоставления
результатов
Педсовет, справка
Совещание при
директоре, справка
Педсовет,
аналитическая справка

Совещание при
директоре, справка
ЗД Коршикова ОА, Методическое
Рук. ШМС, Рук-ль совещание,
информация
НОУ Чечелева ЕА
ЗД ВР Ахматова ЕГ
Справка
Ответственные

Форма
предоставления
результатов
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Адаптация учащихся к обучению в школе

2.Кл. - обобщающий контроль.
1-е классы

Посещение занятий,
собеседование,
анкетирование, анализ

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Цель контроля
Содержание и объекты контроля

'.Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (посещение
дополнительных занятий)
2. Контроль за работой школьной
документации
3. Выбор предметов по выбору на
ЕГЭ

Проверка работы учителей по оказанию
индивидуальной помощи учащимся выпускных
классов
Выполнение учебных программ по подготовке к
ЕГЭ,ГИА
Подготовка к экзаменам

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты
контроля

'.Государственные
программы
2.Классные журналы.

Методы
Наблюдение,
занятий

Цель контроля

Выполнение программ по предметам и выявление причин
отставания за 1 полугодие

Выполнение теоретической и практической части учебных
программ, объективность выставления оценок за II
четверть, I полугодие, выполнение рекомендаций.
3.Дневники (9,10,11 кл)
Информирование родителей об итогах 1 полугодия
четверти. Качество работы кл рук-лей
4.Журналы дополнительных Своевременность заполнения страниц журнала: запись тем
занятий, отметка отсутствующих
объединений
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Цель контроля
Содержание и объекты
контроля
1 .Школьный
библиотекарь

Зд Емельянова,
психолог
Аубекерова ИБ

Справка,
Методическое
совещание

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
посещение ЗД Коршикова ОА Методическое
совещание, справка

Проверка документации
Регистрация заявлений

Методы

Анализ, беседа

ЗД Коршикова ОА Справка, методическое
совещание
ЗД Коршикова ОА, База данных
классные рук- ли
Ответственные

документации.

ЗД Емельянова ЕВ,
Коршикова ОА,
ШМС
ЗД Емельянова ЕВ,
Бубнова ЕВ

анализ

ЗД Емельянова ЕВ

Изучение

ЗД Ахматова ЕГ

Изучение

Форма
предоставления
результатов
Педсовет, справка

Справка, приказ по
школе
Справка, совещание
при директоре
Справка

документации
Методы

Состояние банка данных об имеющихся учебниках на Изучение документации,
2018-2019 уч. год. Потребность в учебниках (с учетом собеседование
новых поступлений) на 2018-2019 уч. год

Ответственные
ЗД Емельянова ЕВ

Форма
предоставления
результатов
Упорядочение
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2. Классные руководители 1.
Качество подготовки и проведения классных Посещение, анализ
5 - 11 классов
часов.
2.
Соответствие
тематики
классных
часов
направлениям работы школы.
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля

'.Выполнение программ
инструктажей по ПБ, ПДДТТ

Выполнение требований к проведению инструктажа Изучение
обучающихся по ПБ, ПДДТТ
документации

ЗД Ахматова ЕГ,
рук. ШМС

Ответственные
ЗД Ахматова ЕГ

Справка, совещание
при директоре

Форма предоставления
результатов
Справка, совещание при
директоре

ФЕВРАЛЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты
контроля

Цель контроля

1. Посещаемость
учащимися занятий

Анализ посещаемости уроков учащимися 7-9 го
класса

2.Организация приема в 1
класс

Состояние работы по приему детей в 1 класс

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель контроля
Содержание и объекты контроля

1.Одаренные дети.

Индивидуальные занятия, работа НОУ

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

Методы

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
Посещение уроков, изучение
ЗД Коршикова
Совещание при
классных журналов, беседа.
ОА, Соц. педагог директоре
Кондрашова НЮ
ЗД Емельянова ЕВ
Списки детей-будущих
Совещание при
первоклассников, проживающих
директоре
на закрепленной территории
Методы
Собеседование,

Ответственные
ЗД Коршикова ОА

Форма
предоставления
результатов
Упорядочение

посещение
Методы

1.Тематический контроль 9, 11
Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию Посещение уроков,
наблюдение
класса
учебно-познавательной деятельности
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Ответственные

ЗД Коршикова
ОА, психолог

Форма
предоставления
результатов
Справка, методическое
совещание
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Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

1.Работа с обучающимися с ОВЗ
(и нтеллектуальными
нарушениями)

Состояние преподавания в коррекционных классах

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
Цель контроля
Содержание и объекты
контроля

'.Подготовка к итоговой
аттестации

Эффективность использования различных методов при
повторении пройденного материала с целью
подготовки к итоговой аттестации
Подготовка к экзаменам

2. Выбор предметов по
выбору на ОГЭ
КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты
контроля
'.Классные журналы,
2.Журналы классов по ТБ
3.Дневники 5-8 классы

Ответственные
ЗД УВР

Посещение уроков,
собседование с
родителями обуч-ся
Методы

Ответственные

Наблюдение, беседа,
проверка рабочей
программы
Регистрация заявлений

Цель контроля

Системность опроса на уроках, наполняемость отметок,
соблюдение единого орфографического режима при оформлении
журналов учителями
Качество работы кл. рук.
Наличие всех необходимых инструктажей
Информирование родителей о посещаемости занятий учащимися
5-8 кл через дневники. Соблюдение единых орфографических
требований, своевременность проверки дневников кл. рук-ми

Своевременность заполнения страниц журнала: запись тем
4.Журналы детских
занятий, отметка отсутствующих
объединений
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

Форма
предоставления
результатов
Листы контроля,
совещание при
директоре
Форма
предоставления
результатов
Справка, методическое
совещание

ЗД Коршикова ОА,
учителя работающие в
9,11-х классах
База данных
ЗД Коршикова ОА,
классные руководители

Методы

документации

Форма
предоставления
результатов
ЗД Емельянова ЕВ, Справка, методическое
Коршикова ОА
совещание

Изучение

ЗД Ахматова ЕГ

Проверка

документации
анализ

Анализ

Ответственные

Справка, методическое
совещание
ЗД Емельянова ЕВ, Справка, методическое
Ахматова
ЕГ, совещание
Коршикова ОА
ЗД Ахматова ЕГ

документации
Методы

Ответственные

Справка, методическое
совещание
Форма
предоставления
результатов
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1.Кл. руков. 5-11 классов

2.Педагоги дополнительного
образования

'.Контроль за работой по профилактике
правонарушений среди обучающихся девиантного
поведения, проверить качество индивидуальной
работы с детьми девиантного поведения,
привлечение их к интересному, плодотворному
досугу, к работе детских объединений, спортивных
секций.

Анализ документации ЗД Ахматова ЕГ
по работе с
обучающимися
девиантного поведения.
Анализ посещения ими
уроков и внеклассных
мероприятий.
Собеседование с
обучающимися.

Справка, методическое
совещание

2.Организация и проведение мероприятий по
профессиональной направленности обучающихся
Контроль за состоянием работы д\О «Компьютерра»,
«Патриот»,»Исторический»

Анализ, посещение
мероприятий
Посещение

ЗД Ахматова ЕГ

Справка, методическое
совещание
Справка,

ЗД Ахматова ЕГ

3.ШМС

1. Предметная декада ШМС «Использование
Изучение плана недели, ЗД Коршикова ОА, Отчет
руководителя
современных образовательных технологий в
посещение
рук-ль ШМС, рук-ль ШМС.
Методическое
обучении как условие развития высоких
мероприятий
НОУ
совещание
способностей учащихся»
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и объекты
Цель контроля
Методы
Ответственные
Форма предоставления
контроля
результатов
1.Учебные кабинеты
Посещение,
беседа
1. Поддержание санитарного состояния кабинета.
Администрация, отв. Совещание при
2. Организация учета, хранения и использования
за ОТ и ТБ, пред.
директоре,
учебно-наглядных пособий и ТСО.
Профкома
3.
развитие кабинетной системы,
Рахматуллина ОА
эстетическое оформление кабинетов.
4.
Учет и хранение прекурсоров.
МАРТ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

1. Прием в 1 класс на 2018-2019 Организация приема. Контроль ведения документации по
приему
уч.год

Методы
Анализ

Ответственные
ЗД Емельянова

Форма
предоставления
результатов
Упорядочение
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель контроля
Содержание и объекты
контроля

1. Неделя науки

Методы

Качество подготовки и проведения школьной научно- Собеседование,
практической конференции, работа со способными и Посещение
мероприятий, анализ
одаренными детьми

2.Организация работы НОУ Подготовка к муниципальным конференциям

Собеседование

4.Индивидуальное обучение
больных детей на дому

Наблюдение, беседа,
анализ

1. Своевременность проведения учителями
индивидуальных занятий с учащимися, обучающимися на
дому
2. Полнота прохождения учебных программ
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

Методы

1 .Использование интернет-ресурсов Использование на уроках и во внеурочной Собеседование,
и учебного оборудования в
деятельности
Интернет-ресурсов
и
учебного посещение занятий,
образовательных целях (ФГОС)
анкетирование
оборудования
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля
Методы

'.Обученность учащихся по профильным Мониторинг, изучение результативности
предметам (10,11 класс)
обучения
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Административные
контрольные срезы

Ответственные

Рук-ль НОУ
Чечелева ЕА

Форма
предоставления
результатов
Приказ по школе, отчет
руководителя
НОУ,
методическое совещание

Рассмотрение на МС
Рук-ль НОУ
Чечелева ЕА
ЗД Емельянова ЕВ Справка, совещание при
директоре

Ответственные
Администрация

Форма
предоставления
результатов
Справка, совещание
при директоре,
создание медиатеки

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
ЗД Коршикова ОА Аналитическая справка,
ШМС
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Содержание и объекты контроля

'.Пробный экзамен в рамках школы по
обязательным предметам

Цель контроля
Уровень подготовки к итоговой аттестации

Подготовка к экзаменам
2.Работа по отработке форм заданий,
направленных на успешную сдачу
итоговой аттестации обучающимися
3. Информирование родителей о сроках Своевременность информирования участников
проведения пробных экзаменов в форме ГИА, законных представителей о ГИА-2019
ЕГЭ и ОГЭ
Знакомство с инструкциями по
подготовке и участию выпускников 9,
11(12)-х классов в ЕГЭ и ОГЭ.
КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

Методы

Ответственные

Методы

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
результатов
Диагностические
ЗД Коршикова ОА Протокол
пробных экзаменов
работы в форме ЕГЭ и ЕВ, учителяпредметники
ОГЭ
анкетирование
ЗД Коршикова ОА, Упорядочение
учителяпредметники
Родительские
ЗД Коршикова ОА, протоколы
собрания
классные
родительских
руководители
собраний

'.Журналы выпускных классов

Проверка
Организация повторения в рамках подготовки к
государственной итоговой аттестации, накопляемость документации, анализ
оценок, своевременность заполнения журнала
классным руководителем Соблюдение единого
орфографического режима и объективность
выставления оценок за 3 четверть
Анализ
2.Протоколы классных родительских Качество рассматриваемых вопросов.
собраний.
3.Журналы элективных предметов
Своевременность заполнения
Изучение
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты
контроля

1.Классные руководители

Форма
предоставления
результатов
ЗД Коршикова ОА Справка, методическое
совещание

ЗД Ахматова ЕГ.

Справка

ЗД Коршикова ОА Справка

документации
Цель контроля

Методы

Ответственные

Проверка
наполняемости Отв. за ЭД
оценками
электронных Рамазанова АР
журналов
Директор
2.Распределение нагрузки
Соответствие
количества
и
профессиональной Собеседование, анализ
(предварительное) на 2019-2020 подготовки педагогических кадров, выявление
учебный год
вакансий
Использование электронных журналов, дневников
участниками образовательного процесса

Форма
предоставления
результатов
Справка, Совещание
при директоре
Информация, совещание
при директоре
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3.Кл. руков. 1-11 классов ,
психолог

4.Классные руководители1-11,
учителя физической культура

Уровень воспитанности учащихся 1-11 классов , изучить Диагностика , анализ
отношение школьников и педагогов к выполнению
повседневных обязанностей.

Контроль за состоянием физкультурнооздоровительной работы в школе, изучить и
проверить соответствие намеченных в планах
мероприятий по здоровому образу жизни, с
проводимой с этой целью работой
Контроль за работой с семьями «группы риска»

Документальный,
наблюдение, беседы

ЗД Ахматова ЕГ

опрос, ЗД Ахматова ЕГ

Посещение, собеседование
5. Социально-педагогическая
служба
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля
1.Состояние обучения по
противопожарной безопасности
2.Организация работы по
формированию УМК на 20192020
учебный год

Наблюдение,
собеседование
Список учебников на
2019-2020 уч.год

Знание инструкций по противопожарной
безопасности
Соответствие УМК Федеральному перечню
учебников на 2018-2019уч.год

ЗД Ахматова ЕГ

Справка

Справка, Совещание
при директоре

Справка

Ответственные

Форма предоставления
результатов
Директор Денисова
Совещание при
ЕП
директоре
ЗД Емельянова ЕВ,
Согласованный с
педагогучителями список
библиотекарь Горевая учебников, утверждение
ТА

АПРЕЛЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты
контроля

Цель контроля

Методы

1. Посещаемость учащимися Контроль посещения учебных занятий обучающимися,
занятий
состоящими на ВШУ
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель контроля
Содержание и объекты
контроля
'.Работа психологопроверка эффективности работы социальносоциальной службы
психологической службы школы с «трудными»
обучающимися.

Посещение уроков
Проверка классных
журналов, беседа.

Ответственные

ЗД Ахматова ЕГ,
Соц. педагог

Методы

Ответственные

- анализ документации;
- собеседование с педагогами,
обучающимися, родителями

ЗД Ахматова ЕГ

Форма
предоставления
результатов
Заседание совета
профилактики

Форма предоставления
результатов
Совещание при директоре,
справка
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2.Работа с одаренными и
мотивированными на
учебу детьми
3.Работа летнего
оздоровительного лагеря
4.Итоги окончания
третьей четверти
5.Работа спортивных
секций

Организация работы с одаренными детьми в
каникулярное время

Наблюдение, посещение
мероприятий, анализ

Наблюдение
Проверка состояния помещений для лагеря и
определение объема работ
Успеваемость, качество преподавания предметов,
Анализ отчётов классных рукпрохождение программ, выполнение учебного плана лей, учителей-предметников
Посещение, собеседование,
Эффективность проводимой работы по развитию
анализ документации
интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся. Выполнение программ.
6.Работа с «резервом»
Анализ
Эффективность работы педагогов с данной
категорией обучающихся
7.Адаптация - 1 классы
Оценка адаптации обучающихся 1 класса к школе
Посещение занятий,
собеседование, анкетирование,
анализ
8.Занятия
внеурочной Оценка состояния проведения курсов внеурочной
Посещение занятий,
деятельности
для
1-8 деятельности, соответствие их содержаниям целям и наблюдение
классов
задачам ФГОС НОО и ООО
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля
'.Проектная деятельность
Система работы по организации проектной
обучающихся на уроках в 1-10 деятельности обучающихся на уроках
классах (ФГОС)
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

'.Итоговые комплексные
диагностические работы 1-8 класс
2.Мониторинг качества образования
(ВПР)

Изучение документации,
наблюдение, собеседование,
посещение уроков

Оценка достижения планируемых результатов
обучающихся (ФГОС)
Оценка достижения планируемых результатов
обучающихся (ФГОС)

3.Подготовка
материалов
для Организация промежуточной аттестации
проведения
промежуточной
аттестации учащихся
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Методы
Комплексная
работа
Контрольные
работы.
анализ

ЗД Коршикова ОА Справка , методическое
совещание
ЗД Ахматова ЕГ

Информация,

упорядочение
ЗД Емельянова ЕВ Совещание при директоре,
справка
ЗД Ахматова ЕГ
Справка, совещание при
директоре
ЗД Емельянова ЕВ Справка, методическое
совещание
ПМПк
ЗД, Рук. ШМС,
психолог
ЗД Ахматова ЕГ

Ответственные
ЗД, Рук-ли ШМС

Ответственные

ЗД Емельянова ЕВ,
Рук-ль ШМС
ЗД Емельянова,
Коршикова ОА, Рукль ШМС
ЗД Емельянова ЕВ,
Рук-ли ШМС

Справка, Совещание при
директоре
Форма
предоставления
результатов
Методическое
совещание, отчет
Форма
предоставления
результатов
Справка, ШМС
Справка, ШМС
Упорядочение,
утверждение
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Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

1.Пробный экзамен в рамках школы Уровень подготовки к итоговой аттестации Диагностические работы в
по предметам по выбору
форме ЕГЭ и ОГЭ
2.Консультации в 9,11 классах
Систематичность посещения
Посещение занятий
наблюдение
КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля
1.Рабочие программы
2.Классные журналы

Анализ выполнения программ, практической части

Изучение

качество Изучение
документации

'.Деятельность социального педагога Посещение семей учащихся группы «риска». Работа с
родителями учащихся группы «риска».
2.Деятельность логопеда
Анализ деятельности логопеда в учебновоспитательном процессе
3. Классные руководители 1 - 11
1.Контроль за подготовкой и организацией весенних
классов
каникул, организация занятости обучающихся на
педагоги дополнительного
весенних каникулах
образования

4. ШМС

Форма
предоставления
результатов
ЗД Коршикова ОА,
Протокол
результатов
учителя-предметники пробных экзаменов
Справка
ЗД Коршикова ОА,
классные рук-ли

документации
Выполнение теоретической и практической части Проверка
учебных программ, объективность выставления документации
оценок за III четверть, выполнение рекомендаций.

3.Журналы детских объединений и Своевременность заполнения журнала,
проводимых занятий
спортивных секций
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Содержание и объекты контроля
Цель контроля

'.Выполнение планов работы методобъединений по
подготовке к промежуточной аттестации

Ответственные

Методы
Анализ

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
ЗД Емельянова ЕВ
Справка, совещание
при директоре
ЗД Емельянова ЕВ, Справка, приказ по
Коршикова ОА
школе
Совещание при
директоре
ЗД Ахматова ЕГ
Справка
Ответственные
Администрация

Администрация
Анализ, изучение
документации
- анализ документации; ЗД Ахматова ЕГ
- собеседование с
педагогами доп.
образования,
классными
руководителями
Отчеты руководителей
ШМО.

ЗДУВР

Форма
предоставления
результатов
Совещание при
директоре (отчет)
Совещание при
директоре (отчет)
Справка

Заседание
методического совета
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1. Предметная декада ШМС «Использование
Изучение плана недели,
современных образовательных технологий в
посещение
обучении для повышения качества образовательного мероприятий
процесса»
5.Школьный сайт
Эффективность работы ШС как информационного
Анализ материалов
ресурса для участников образовательного процесса.
сайта
Содержание материалов, системность обновления,
наличие обязательной информации, участие
педагогов в работе сайта
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля
'.Работа школьной столовой

Обеспечение учащихся бесплатным и льготным
питанием;
Работа кл.руководителей по организации 100%
питания

Наблюдение, беседа

ЗД Коршикова ОА, Отчет
руководителя
рук-ль ШМС, рук- ШМС.
Методическое
ль НОУ
совещание
Администрация

Ответственные

ЗД Зайнулина АЮ

Совещание при
директоре (отчет)

Форма предоставления
результатов
Совещание при
директоре, отчет

МАЙ, ИЮНЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА
Содержание и объекты контроля

Цель контроля

Методы

Ответственные

Цель контроля

Методы

Ответственные

Форма
предоставлен
ия
Анализ, наблюдение
ЗД Ахматова ЕГ
результатов
'.Летняя занятость учащихся «группы риска» и детей из Создание банка данных по летней
Совещание
при
неблагополучных семей
занятости учащихся «группы риска» и
директоре,
детей из неблагополучных семей
информация
Выполнение образовательных
Календарно-тематическое ЗД Емельянова ЕВ, Справка
2.Контроль за выполнением учебных программ
планирование, классные Коршикова ОА
программ, программ внеурочной
журналы
деятельности, дополнительного
образования
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Содержание и объекты контроля

Форма

предоставлен
ия
результатов
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1.Второе учебное полугодие.
2.Работа
лагеря

Подведение итогов полугодия и года.

летнего

оздоровительного Организация досуга в разновозрастном детском
коллективе. Оздоровление учащихся.
Работа воспитателей летнего оздоровительного
лагеря
4.Работа с «трудными» учащимися и Трудоустройство, посещение лагерей отдыха.
состоящими на учете в ПДН
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель контроля
Содержание и объекты контроля

Диагностика труда
учителей.

Администрация

Наблюдение,

ЗД Ахматова ЕГ

анализ
Летняя занятость

ЗД Ахматова ЕГ, соц. Совещание при
педагог Кондрашова НЮ директоре

Методы

'.Промежуточная (годовая)
аттестация 2-8,10 классы

Сформированность необходимых ЗУН.
Административные
Соответствие годовых и аттестационных отметок контрольные
работы,
экзамен
2.Техника чтения 1-4 классы.
Взаимоконтроль
Определение уровня владения умениями и
навыками сознательного, правильного, беглого
выразительного чтения
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНА
Содержание и объекты контроля
Цель контроля
Методы

1.Информированость обучающихся и их родителей о
порядке окончания учебного года, об учете результатов ГИА
в выставлении итоговых отметок, об организации приема и
рассмотрения апелляций на результаты ГИА, о правилах
приема в вузы, учреждения СПО и НПО
2.ГИА 9,11(12)класс
КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Содержание и объекты контроля

'.Государственные программы

Ответственные
ЗД Емельянова
Рук-ль ШМО, учительлогопед

Ответственные

Родительские и
ученические
собрания

ЗД Коршикова ОА,
классные
руководители

Совершенствование
подготовки к итоговой
аттестации

Анализ результатов

ЗД Коршикова ОА

Выполнение учебного плана школы

Методы
Проверка

Форма
предоставления
результатов
Аналитическая
справка, педсовет
Справка, ШМС

М

Своевременность
информирования участников
ГИА, законных
представителей о ГИА-2019

Цель контроля

Аналитическая
таблица. Педсовет
(август)
Совещание при
директоре, справка

Ответственные
ЗД Емельянова

Форма
предоставления
результатов
протоколы
родительских и
ученических собраний
Аналитическая справка,
педсовет
Форма
предоставления
результатов
Аналитическая

90

документации
2.Классные журналы, журналы
индивидуального обучения,
элективных курсов, детских
объединений
3.Состояние личных дел 1-11 классов

4.Обязательная отчетность за год

5.Аттестаты выпускников 9-х, 11-х
классов

Объективность выставления итоговых оценок,
оформление повторного обучения, перевода
обучающихся в следующий класс, окончания школы

Проверка

Своевременность заполнения личных дел в
соответствии с требованиями в конце учебного года

Проверка

Качество и своевременное выполнение обязательной
отчетной документации предметников и кл.
руководителей
'.Контроль за заполнением документации.
2.Правильность и своевременность оформления
документов об образовании

Проверка

документации

документации

документации

Проверка
документации
Контроль за
оформлением
аттестатов учащихся
6.Ученическое портфолио 1-11 кл
Оценка состояния работы по совершенствованию Анализ портфолио
механизма учета индивидуальных достижений
обучающихся
7.Годовой план работы школы
Систематизация содержания разделов документа
Сбор информации
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДКАДРОВ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля

справка, совещание при
директоре
ЗД Емельянова ЕВ, Справка, совещание
Коршикова
ОА, при директоре, приказ
Ахматова ЕГ
ЕВ, Коршикова ОА

ЗД Емельянова ЕВ, Справка, приказ
Коршикова
ОА,
секретарь Сергеева
ЕН
ЗД Емельянова ЕВ, Упорядочение
Коршикова
ОА,
Ахматова ЕГ
Директор,
ЗД Приказ
Емельянова ЕВ,

ЗД Ахматова ЕГ

Справка , ШМС

Администрация

Упорядочение

Ответственные

Форма
предоставления
результатов
Совещание при
директоре

'.Руководители кружков

Выполнение программ кружков, подведение итогов
сферы ДО

Посещение отчётных
занятий

ЗД Ахматова ЕГ,
рук. ШМС кл.
руководителей

2. ШМС

1. Определение качества выполнения задач ШМС в 20182019 уч. год
2. Своевременное планирование работы ШМС на 20182019 уч. год
Эффективность использования ИС участниками
образовательного процесса школы

Анализ

ЗД Коршикова ОА Методсовет

Анализ

Отв. за ЭЖ
Рамазанова АР

3.Работа педагогов и классных
руководителей в ИС
«Дневник.ру»

Справка
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4. Классные руководители 1 - 11 анализ выполнения планов воспитательной работы,
классов
проверка качества ведения документации.

- анализ материалов,
представленных
классными
руководителями;

Выполнение программ. Работа с документацией.
Изучение
5 .Педагоги дополнительного
образования
документации
собеседование
6.Предварительная нагрузка на Распределение предварительной нагрузки на 20192019-2020 учебный год
2020учебный год
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель контроля
Методы
Содержание и объекты контроля
'.Санитарно-гигиенический режим Готовность школы к новому учебному году,
и техника безопасности труда
определение объема ремонта

Наблюдение,
собеседование

ЗД Ахматова ЕГ

ШМС

ЗД ВР

Справка

ЗД УВР

Информация

Ответственные

Форма предоставления
результатов
Директор
Денисова Совещание при
ЕП, ЗД Зайнулина АЮ директоре . План
мероприятий по
подготовке школы к
приемке к новому
учебному году.
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