Организация внутришкольного контроля
учебно-воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году
I четверть
Содержание
контроля

Цель проверки

Вид контроля

Метод

Кто проводит

Где слушается

АВГУСТ

Комплектование
классов

Выполнение закона
РФ «Об образовании
в Российской
Федерации»
Контроль состояния Степень готовности
учебных кабинетов
кабинетов к новому
учебному году.
Наличие паспорта
кабинета
Планирование
Полнота и качество,
работы
школьных внесение изменений
методических
в планы работы МО
объединений
Аттестация
педагогов

Текущий

Наблюдение,
анализ сведений

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами

Приказ

Обобщающий,
наблюдение,
беседа, анализ

Наблюдение,
беседа,
анализ

Зам. директора по
АХЧ
Зав. филиалами

Совещание при
директоре

Текущий

Собеседование

Методист

План работы
Заседание МО

Собеседование

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами
Методисты

План аттестации
на 2017-2018
учебный год
Совещание при
директоре

Изучение
Персональный
профессионального и
методического
уровня
педагогической
деятельности

Рабочие программы

Подготовка Дня
знаний, праздника

Соответствие
Тематический
содержания рабочих
программ
Положению о
структуре, порядке
разработки и
утверждения рабочих
программ учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
Готовность к
Тематический
проведению
мероприятий

Беседа, проверка Зам. директора по
документации
УВР
Зав. филиалами
Методисты

Справка
Заседание МС

Сценарий

Зам.директора по
ВР
Зав. филиалами
Методисты

Административное
совещание, приказ

Работа с
библиотечным
фондом

Библиотекари

Совещание при
директоре
Информация

Определение степени Диагностическ
сохранности знаний
ий
учащихся по
профильным
предметам

Контрольные
работы,
тестирование

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Достижение целевых

Мониторинг

Зав. филиалами

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка
Диагностические
таблицы
Совещание при

Оформление
помещений

СЕНТЯБРЬ

Контроль за
обеспеченностью
учащихся учебной
литературой
Мониторинг
предметных
компетенций
учащихся
профильных 11-ых
классов
Контроль за

Выявление уровня
обеспечения учебной
литературой

Тематический

Предупреди-

организацией работы
в информационной
системе
«Дневник.ру»

показателей по
тельный
наполнению
информационной
системы
«Дневник.ру»
Работа учителей по
Выявление
Диагностическ
организации
результативности
ий
повторения учебного повторения учебного
материала по
материала, проверка
русскому языку во 2- техники чтения,
11 классах,
выявление учащихся,
математике во 2-11
нуждающихся в
классах,
индивидуальной
литературному
работе
чтению и литературе
во 2-6 классах
Организация
Выявление детей,
Фронтальный
индивидуального
нуждающихся в
обучения
обучении на дому,
своевременное
оформление
документации
Контроль кадрового Рациональное
Предупредиобеспечения
использование
тельный
учебного процесса,
кадрового
объема нагрузки
потенциала
педагогов

информационно
й системы
«Дневник.ру»

Зам. директора по
УВР
Методисты

зам. директора по
УВР
Справка

Посещение
уроков,
контрольные
работы,
тестирование,
проверка техни
ки чтения

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Приказ
Диагностические
таблицы

Беседа с
учителями,
работа с
документацией

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР

Совещание при
директоре
Приказ

Работа с
тарификацией

Директор
Зав. филиалами
Спец. по кадрам

Совещание при
директоре
Приказ

Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Тематический

Наблюдение
Беседа
Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
методисты

Приказ

Тематический

Проверка
документации

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Приказ

Тематический.

Просмотр
журналов.
Наблюдение.
Собеседование

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Отследить занятость Тематический.
учащихся, состоящих
на профилактическом
учете всех видов, в
работе творческих
объединений,
спортивных секций
Дополнительные
Корректировка
Тематический
общеобразовательны программ.
Персональный
е программы,
Соответствие

Просмотр
журналов.
Наблюдение.
Собеседование

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог

Приказ

Просмотр
программ

Педагоги
дополнительного
образования

Заседание МО
педагогов
дополнительного

Организация работы
секций, творческих
объединений
Занятость учащихся
1-11 классов в
работе творческих
объединений, спортивных секций
Занятость во внеурочное время
учащихся,
состоящих на
профилактическом
учете всех видов

Участие детей в
школьном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников, участие
в НПК и конкурсах
различного уровня
Формирование
творческих
объединений
школьников
Отследить занятость
учащихся во
внеурочное время

календарнотематическое
планирование
педагогов
дополнительного
образования

Организация
горячего питания
Организация работы
по проведению
школьного этапа
Общероссийской
олимпиады по
«Основам
православной
культуры» и
Открытой
всероссийской
интеллектуальной
олимпиады «Наше

программ и
календарно
тематического
планирования
педагогов
дополнительного
образования
возрастным
особенностям
учащихся, целям и
задачам
Охват горячим
питанием, льготное
питание учащихся
Охват олимпиадным
движением
учащихся

образования

Текущий

Персональный

Консультирован
ие, беседа

Зам. директора по
ВР, методисты,
педагогиорганизаторы
Наблюдение
Заместитель
за регистрацией директора по ВР,
участников
методисты,
олимпиады на
руководитель МО
сайте
учителей
http://www.pravol преподающих
imp.ru/
ОПК
Анализ

Совещание при
директоре
Информация
Совещание при
зам. директора по
УВР
Приказ

наследие»
Анализ планов
воспитательной
работы,
планирование
воспитательной
работы в 1-7 классах
с учетом требования
ФГОС НОО и ФГОС
ООО
Организация
дежурства по школе
учителей и
учащихся.

Контроль за работой
по составлению
социального
паспорта класса
Контроль адаптации
учащихся 1 классов
к обучению на
начальном уровне
образования в

Выполнение
требований по
ведению и
содержанию,
выявление
специфики
внеклассной работы
классных
руководителей
Уровень дежурства

Обзорный

Проверка планов
воспитательной
работы классных
руководителей

Зам. директора по
ВР, методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам. директора по
ВР
Информация

Тематический

Наблюдение

Совещание при
зам директора по
ВР
Информация

Составление
социального
паспорта школы

Обзорный

Работа с
документами

Методисты,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
учителяпредметники
Зам. директора по
ВР, методисты,
педагогиорганизаторы
Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами
Методисты
Педагоги-

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Оказание помощи
первоклассникам в
осознании и
принятии правил
школьной жизни и

ОКТЯБРЬ
Тематический Наблюдение,
посещение
уроков,
беседы с
педагогами и

Совещание при
директоре
Информация

условиях реализации
ФГОС НОО
Контроль за уровнем
сформированности
предметных
результатов по
обществознанию,
истории, физике в 89 классах
Профильная
направленность
образовательной
деятельности
Контроль качества
усвоения учебных
программ
учащимися 2-11
классов
Контроль
формирования
учебной
компетентности
учащихся
Контроль за
организацией работы

себя в роли учеников

учащимися

психологи

Выявление
результативности
повторения и
изучения учебного
материала

Диагностическ
ий

Посещение
уроков,
контрольные
работы, тесты

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Заседание
педагогического
совета
Диагностические
таблицы

Определение
качества знаний
учащихся 10-ых
классов по
профильным
предметам
Мониторинг качества
образовательной
подготовки
учащихся

Диагностическ
ий

Посещение
уроков,
контрольные
работы,
тестирование

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Диагностический

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Мониторинг качества Диагностичеобразовательной
ский
подготовки
учащихся

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Достижение целевых
показателей по

Мониторинг
информационно

Зав. филиалами
Зам. директора по

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка
Диагностические
таблицы
Совещание при
зам. директора по
УВР
Диагностические
таблицы
Совещание при
зам. директора по
УВР
Диагностические
таблицы
Совещание при
зам. директора по

Предупредительный

в информационной
системе
«Дневник.ру»

наполнению
информационной
системы
«Дневник.ру»
Контроль за
Изучение динамики
Фронтальный
посещаемостью
посещения занятий
занятий в корпусах и детьми.
филиалах,
реализующих
дошкольное
образование
Уровень
Ознакомление
с Персональный
педагогической
профессиональным и
деятельности
методическим
молодых и вновь уровнем
прибывших
педагогической
педагогов
деятельности
молодых и вновь
прибывших
педагогов

й системы
«Дневник.ру»

УВР
Методисты

УВР
Справка

Собеседование.
Изучение
документации

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
директоре
Информация

Собеседование.
Проверка
документации.
Посещение
учебных
занятий.
Наблюдение.
Анкетирование
педагогов.

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами
Методисты

Справка
Заседание МС

Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной

Наблюдение
Беседа
Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
методисты

Приказ

Участие детей в
НПК, конкурсах и
спортивных
мероприятиях
различного уровня

Тематический

деятельности
Организация работы
по оказанию
платных услуг
Анализ проведения
занятий внеурочной
деятельности в 7
классе

Организация работы
с учащимися,
стоящими на
внутришкольном
учёте
Контроль за
внешним видом
учащихся

Удовлетворение
запросов учащихся и
их родителей

Тематический

Оценка состояния
Тематический
проведения курсов
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям целям и
задачам ФГОС ООО
Работа классных
Тематический
руководителей по
предупреждению
неуспеваемости
школьников
Выполнение единых фронтальный
требований к одежде
учащихся

Наблюдение,
работа с
документами,

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Приказ

Занятия
Заместитель
внеурочной
директора по ВР
деятельности для
5 классов

Справка,
совещание при
директоре

Наблюдение,
беседа

Совещание при
зам директора по
ВР
Информация

Рейды,
наблюдение,
беседа

Социальный
педагог,
методисты,
педагогиорганизаторы
Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Организация внутришкольного контроля
учебно-воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году
II четверть
Содержание
контроля

Цель проверки

Вид контроля

Кто проводит

НОЯБРЬ
Тематический Работа с
Зам. директора по
личными делами УВР
Методисты

Контроль за
качеством
оформления личных
дел учащихся 1-ых
классов

Определение
полноты
сформированности
личных дел учащихся

Преемственность
при переходе
учащихся с
начального уровня
образования на
основной в условиях
ФГОС ООО

Готовность учащихся Тематический
к обучению в школе
на уровне основного
общего образования в
соответствии с
ФГОС.
Выявление уровня
адаптации учащихся
Определение уровня Тематический
сформированности
предметных
компетенций
учащихся

Контроль за
формированием
предметных
компетенций
учащихся 2 классов

Метод

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирование

Зам. директора по
УВР, ВР
Методисты
Психологи

Посещение
уроков, срез
знаний

Зам. директора по
УВР
Методисты

Где слушается
Совещание при
зам. директора по
УВР
Собеседование с
классными
руководителями
Информация
Совещание при
директоре
Справка

Совещание при
директоре
Справка

по математике
Состояние
преподавания
математики в 8-ых
классах

Контроль за
проведением
методической
недели
Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Контроль за
качеством
предоставляемых
услуг в системе
дополнительного

Изучение состояния
Тематический
организации учебной
деятельности,
выявление
соответствия ЗУН
требованиям учебных
программ
Качество
Тематический
организации и
проведения
методической недели

Посещение
уроков,
беседы с
учителями и
учащимися,
контрольная
работа
Наблюдение
Беседа
Анализ

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка
Приказ

Зам. директора по
УВР учебного
корпуса №3,
руководители МО

Справка
Совещание при
директоре

Участие детей в
муниципальном
этапе всероссийской
олимпиады
школьников, НПК,
конкурсах и
спортивных
мероприятиях
различного уровня
Системность,
эффективность и
качество проводимых
занятий.
Посещаемость

Наблюдение
Беседа
Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
методисты

Приказ

Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Тематический

Тематический. Наблюдение.
Персональный. Собеседование.
Текущий
Просмотр
журналов учета

образования
творческих
объединений
художественной
направленности
Журналы по
внеурочной
деятельности

занятий

Состояние здоровья
учащихся

Изучение состояния
уровня здоровья
школьников; оценка
здоровья учащихся
по итогам
медицинского
осмотра; анализ
уровня здоровья
школьников в
сравнении с
прошлым годом

Контроль прочности
усвоения материала
по русскому языку и
математике во 2-11-

Выполнение
требований к
ведению журналов по
внеурочной
деятельности

Определение
результативности
обучения по
предметам за 1

Тематический

Тематический

Журналы по
внеурочной
деятельности

Диагностика
состояния
здоровья
учащихся,
собеседования,
проверка
документации,
посещение
классных часов

ДЕКАБРЬ
Фронтальный
Контрольные
работы,
тестирование

Зам. директора по
ВР

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Зам. директора по
ВР, методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
директоре
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Заседание
педагогического
совета
Диагностические

ых классах

полугодие

Состояние навыков
чтения учащихся 26-ых классов

Оценка состояния
навыков чтения

Состояние
преподавания
русского языка в 7ых классах в
условиях реализации
ФГОС ООО

Изучение состояния
организации учебной
деятельности,
выявление
соответствия ЗУН
требованиям учебных
программ
Контроль за
Достижение целевых
организацией работы показателей по
в информационной
наполнению
системе
информационной
«Дневник.ру»
системы
«Дневник.ру»
Контроль качества
Мониторинг качества
усвоения учебных
образовательной
программ
подготовки
учащимися 2-11
учащихся
классов

Фронтальный

Техника чтения

Тематический

Посещение
уроков,
беседы с
учителями и
учащимися,
контрольный
диктант
Мониторинг
информационно
й системы
«Дневник.ру»

Предупредительный

Диагностический

Работа с
документами,
составление
таблиц

Руководители
ШМО

таблицы
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты
Руководители
ШМО
Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Диагностические
таблицы

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
директоре
Приказ
Диагностические
таблицы

Заседание
педагогического
совета
Справка
Приказ

Контроль
формирования
учебной
компетентности
учащихся
Контроль за
качеством ведения
рабочих тетрадей по
русскому языку и
математике
учащимися с УО

Мониторинг качества Диагностичеобразовательной
ский
подготовки
учащихся

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Состояние рабочих
Обзорный
тетрадей по русскому
языку и математике

Проверка
тетрадей по
русскому языку
и математике в
5-8 классах

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Изучение системы
работы
преподавателей с
целью обобщения
опыта
Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Анализ методик и
индивидуального
стиля преподавания

Персональный

Посещение
уроков,
собеседование

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Справка
Заседание МС

Участие детей в
муниципальном
этапе всероссийской
олимпиады
школьников, НПК,
конкурсах и
спортивных
мероприятиях
различного уровня
Контроль

Тематический

Наблюдение
Беседа
Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
методисты

Приказ

Тематический

Просмотр

Заместитель

Совещание при

Выполнение

Совещание при
зам. директора по
УВР
Диагностические
таблицы
Совещание при
зам. директора
Справка

календаря
спортивно-массовой
работы
Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования
Контроль за работой
Первомайского
муниципального
центра духовнонравственного
воспитания за 2017
год
Организация работы
по пропаганде ПДД
и профилактике
ДДТТ

Проверка журналов
классного

за выполнением
плана спортивномассовой работы за
2015 год
Своевременное заполнение и соблюдение единых требований при ведении
журналов
Выполнение плана
работы ОЭР
Первомайского
муниципального
центра духовнонравственного
воспитания за 2017
год
Проверить работу
классных
руководителей,
учителей ОБЖ по
изучению правил
дорожного движения
и безопасности
жизнедеятельности.
Соблюдение
единых требований

Персональный
Текущий

отчетной
документации
по проведенным
мероприятиям
Тематический. Просмотр
Персональный. журналов учета
Текущий
занятий. Сдача
журналов

директора по ВР
Методисты

Тематический

Работа с
документами,
составление
отчета по плану
работы за 2017
год

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами

Тематический

Просмотр
плана, рабочих
программ,
посещение
мероприятий и
уроков.

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы,
преподаватель
ОБЖ

Совещание при
директоре
Справка

Тематический
Персональный

Просмотр
журналов

Заместитель
директора по ВР,

Совещание при
зам. директора по

Заместитель
директора по ВР
Методисты

зам директора по
ВР
Информация
Справка
Совещание при
зам директора по
ВР
Информация
Справка
Совещание при
директоре
Приказ

руководителя

при ведении
журналов

Текущий

методисты,
педагогиорганизаторы

ВР
Справка

Организация внутришкольного контроля
учебно-воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году
III четверть
Содержание
контроля
Контроль организации
и проведения
консультаций для
слабоуспевающих
учащихся
Состояние учебного
процесса в 10-ых
классах социальноэкономического
профиля

Цель проверки

ЯНВАРЬ
Вид контроля

Метод

Кто проводит

Где слушается

Изучение состояния
организации
индивидуальных
занятий

Текущий

Посещение
занятий,
наблюдение

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка

Изучение уровня
организации УП
(профильные
предметы)

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
беседы с
педагогами и
учащимися,
тестирование
Посещение
уроков,
наблюдение,
контрольная
работа

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка
Приказ

Контроль
Определение уровня
сформированности
обученности и
предметной
качества обучения
компетенции учащихся
10-ых классов по

Фронтальный

химии
Работа учителей по
темам
самообразования
Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Реализация темы по
самообразованию в
работе учителя

Персональный

Участие детей в
региональном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников, участие
в НПК, конкурсах и
спортивных
мероприятиях
различного уровня
Системность,
эффективность и
качество проводимых
занятий.
Посещаемость
занятий

Тематический

Контроль за работой
творческих
объединений
дополнительного
образования
социальнопедагогической
направленности
Контроль за качеством Системность,
проведения платных
эффективность и
образовательных услуг качество проводимых
занятий.
Посещаемость

Беседа, просмотр Зав. филиалами
документации
Зам. директора по
УВР
Методисты
Наблюдение
Зав. филиалами
Беседа
Зам. директора,
Консультирован методисты
ие

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Тематический. Наблюдение.
Персональный. Собеседование.
Текущий
Просмотр
журналов учета
занятий

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по ВР
Справка

Тематическиобобщающий

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по ВР
Справка

Посещение
занятий, анализ,
наблюдение,
собеседование

занятий
Организация горячего
питания

Изучение
документации,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
директоре
Справка

Диагностика,
собеседования,
проверка
документации,
посещение
внеклассных
мероприятий
ФЕВРАЛЬ
Состояние
Изучение состояния
Тематический Посещение
преподавания
организации учебной
уроков,
обществознания в 6-ых деятельности,
беседы с
классах
выявление
учителями и
соответствия ЗУН
учащимися,
требованиям учебных
контрольный
программ
тест

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам. директора
по ВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка
Приказ

Работа органов
самоуправления
по организации
и проведению
общешкольных
мероприятий

Выполнение
санитарных норм при
организации питания
учащихся, льготное
питание учащихся,
охват горячим
питанием
Качество
организации и
проведения
общешкольных
мероприятий.
Уровень творческой
активности учащихся

тематический

Тематический
Текущий

Состояние
организации
проектной
деятельности
учащихся на уроках
окружающего мира
Подготовка банка
данных детей с ОВЗ с
целью их направления
на ЦПМПК

Контроль за
проведением
методической недели
Использование
учителями
разнообразных
педагогических
технологий на уроках.

Оценка работы
учителей 4-ых
классов по
организации
проектной
деятельности с
учащимися
Выявление детей с
трудностями в
обучении

Тематический

Посещение
уроков

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка

Диагностический

Работа с
документами,
сбор
информации,
подготовка
папок для
представления
на ЦПМПК
Наблюдение
Беседа
Анализ

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Статистические
данные

Зав. филиалом №2
в п. Заводской
Руководители МО

Анализ,
собеседование,
посещение
уроков

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Справка
Заседание МС

Качество
Тематический
организации и
проведения
методической недели
Оценка
Тематический
результативности
использования
учителями
разнообразных
педагогических
технологий на уроках

Участие творческих
объединений
краеведческой
направленности в
организации и
проведении
мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию
Работа по
патриотическому и
гражданскому
воспитанию

Мониторинг знаний и
готовности
выпускников к сдаче
государственной
итоговой аттестации
по русскому языку и
математике
Контроль за
организацией работы в

Системность,
Тематический.
эффективность и
Персональный.
качество проводимых Текущий
занятий.
Посещаемость
занятий

Оценить
эффективность
работы классного
руководителя по
патриотическому и
гражданскому воспитанию
Выявление уровня
ЗУН учащихся и
готовности к сдаче
экзаменов

Достижение целевых
показателей по

Наблюдение.
Собеседование.
Просмотр
журналов учета
занятий

Тематический. Посещение
Персональный. единых
Текущий
классных
часов,
внеклассных
мероприятий
МАРТ
ДиагностиТестирование
ческий

Предупредительный

Мониторинг
информационно

Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам директора
по ВР
Информация
Справка

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
директоре
Справка

Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по

Совещание при
зам. директора

информационной
системе «Дневник.ру»

й системы
«Дневник.ру»

УВР
Методисты

по УВР
Справка

Контроль качества
усвоения учебных
программ учащимися
2-11 классов

наполнению
информационной
системы
«Дневник.ру»
Мониторинг качества Диагностичеобразовательной
ский
подготовки
учащихся

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Контроль
формирования учебной
компетентности
учащихся

Мониторинг качества Диагностичеобразовательной
ский
подготовки
учащихся

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по УВР
Диагностически
е таблицы
Совещание при
директоре
Диагностически
е таблицы

Организация работы
по формированию
УМК на 2018-2019
учебный год
Оценка
результативности
работы учителей по
итогам предметных
олимпиад
Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебно-

Определение УМК на Тематический
2018-2019 уч.год

Изучение
Федерального
перечня
учебников
Наблюдение
Беседа
Анализ

Зам. директора по
УВР
Руководители
ШМО
Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Приказ

Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
Методисты

Приказ

Результативность
преподавательской
деятельности по
подготовке учащихся
к олимпиадам.
Участие в
олимпиадах, НПК,
конкурсах и
спортивных

Обзорный

Тематический

Справка
Совещание при
директоре

познавательной
деятельности
Работа предметных
кружков

Работа творческих
объединений
технической
направленности
Работа классных
руководителей по
профилактике
правонарушений
школьников

мероприятиях
различного уровня
Системность,
эффективность и
качество проводимых
занятий.
Посещаемость
занятий
Системность,
эффективность и
качество проводимых
занятий.
Посещаемость
занятий
Анализ работы
классных
руководителей по
профилактике
правонарушений
школьников

Тематический. Наблюдение.
Персональный. Собеседование.
Текущий
Просмотр
журналов учета
занятий

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по ВР
Справка

Тематический. Наблюдение.
Персональный. Собеседование.
Текущий
Просмотр
журналов учета
занятий

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора
по ВР
Справка

Тематический

Социальный
педагог,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам директора
по ВР
Информация

Изучение
документации,
наблюдение,
посещение
классных часов

Организация внутришкольного контроля
учебно-воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году
IV четверть
Содержание
контроля
Контроль
сформированности
предметной
компетенции
учащихся по физике
Контроль за
формированием у
учащихся 1-ых
классов
каллиграфических
навыков
Контроль за уровнем
обученности по
математике на
базовом уровне в 11
классе

Цель проверки
Определение уровня
обученности и
качества обучения

АПРЕЛЬ
Вид контроля
Фронтальный

Изучение состояния Тематический
организации учебной
деятельности

Выявление
сформированности
базовых знаний

Метод

Кто проводит

Где слушается

Посещение
уроков,
наблюдение,
контрольная
работа
Посещение
уроков,
проверка
тетрадей

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
директоре
Диагностические
таблицы
Справка

Диагностически Выполнение
й
тестов,
приближенных к
ЕГЭ

Контроль за
организацией
образовательного
процесса по
достижению
современного
качества
образования
Контроль за
проведением
методической
недели

Анализ выполнения
адаптированных
обще
образовательных
программ для детей
с ЗПР, ТНР, СС
согласно ФГОС

Обзорный

Собеседование.
Изучение
документации

Зам. директора по
УВР
Зав. филиалами,
методисты

Совещание при
директоре
Справка

Качество
организации и
проведения
методической
недели

Тематический

Наблюдение
Беседа
Анализ

Зав. филиалом в с.
ИловайДмитриевское
Руководители МО

Справка
Приказ
Совещание при
директоре

Состояние
методической
работы

Анализ
методической
работы по итогам
учебного года

Обзорный

Составление
отчета

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Анализ
методической
работы
Заседание МС

Работа с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Участие детей в
Тематический
гуманитарной
олимпиаде
школьников
«Умницы и умники»,
конкурсах и
спортивных
мероприятиях

Консультирован
ие

Зав. филиалами
Зам. директора,
методисты

Приказ

различного уровня

Работа творческих
объединений
дополнительного
образования
естественно-научной
направленности
Уровень
воспитанности
учащихся

Контроль за
организацией работы
в информационной
системе
«Дневник.ру»

Системность,
эффективность и
качество проводимых занятий.
Посещаемость
занятий
Проверка уровня
воспитанности
учащихся школы

Тематический.
Персональный.
Текущий

Наблюдение.
Собеседование

Зам. директора по
ВР Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Фронтальный

Анкетирование

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам.директора по
ВР
Составление
диаграммы

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Приказ

МАЙ
ПредупредиМониторинг
тельный
информационно
й системы
«Дневник.ру»

Достижение целевых
показателей по
наполнению
информационной
системы
«Дневник.ру»
Контроль за
Мониторинг уровня
Тематический
организацией
сформированности
промежуточной
учебной
аттестации учащихся компетентности
2-8, 10-ых классов
учащихся, выявление

Контрольные
работы и
диктанты,
изложение,
тестирование

Контроль
эффективности
образовательного
процесса на этапе
достижения новых
стандартов в 1
классе
Контроль за
качеством обучения
и обученностью
учащихся по всем
предметам учебного
плана
Контроль
прохождения
программного
материала
Повышение
квалификации
педагогов

Анализ работы с

прочности усвоения
материала
Выявление
соответствия знаний
учащихся
требованиям ФГОС

Фронтальный

Посещение
уроков,
наблюдение

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
директоре
Справка

Мониторинг качества Диагностичеобучения и состояния ский
обученности

Работа с
документами,
составление
таблиц

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Диагностические
таблицы

Выявление
своевременности
изучения
программного
материала
Оформление
предварительной
заявки на курсовую
подготовку и
переподготовку

Фронтальный

Анализ
документации

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
УВР
Справка

Фронтальный

Собеседование

Зам.директора по
УВР

Заявка
Совещание при
директоре

Оценка

Итоговый

Наблюдение,

Зав. филиалами

Совещание при

одаренными детьми
и имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности за
2017-2018 уч.год
Работа творческих
объединений
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности
Контроль за
готовностью и
проведением
итоговой аттестации
творческих
объединений
дополнительного
образования
Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования

эффективности
работы с одаренными
детьми и имеющими
повышенную
мотивацию

анализ
эффективности
работы

Зам. директора ,
методисты

директоре
Справка

Системность,
Тематический. Наблюдение.
эффективность и
Персональный. Собеседование
качество проводимых Текущий
занятий.
Посещаемость
занятий

Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Выявление
своевременности
оформления
документации

Текущий

Работа с
протоколами,
собеседование с
педагогами.

Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Приказ

Своевременное заполнение и соблюдение единых требований при ведении
журналов

Тематический. Просмотр
Персональный. журналов учета
Текущий
занятий. Сдача
журналов

Зам. директора по
ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Справка

Подготовка и
качество
проведения
мероприятий,
посвящённых
Неделе славянской
письменности и
культуры
Контроль
выполнения
календаря
мероприятий
духовнонравственного
направления
Планирование работы по организации
летнего отдыха и
эффективного
оздоровления
учащихся в каникулярный период
Летняя занятость
обучающихся,
состоящих на
профилактическом
учете всех

Выполнение плана
работы по духовнонравственному
направлению за 2016
год

Тематический
Персональный

Просмотр
отчетной
документации
по проведенным
мероприятиям

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Информация
Приказ

Анализ полноты
выполнения
календаря
мероприятий
духовнонравственного
направления
Отслеживание занятости учащихся в
летний период

Фронтальный

Просмотр
отчетной
документации
по проведенным
мероприятиям

Заместитель
директора по ВР
Методисты

Совещание при
зам. директора по
ВР
Информация
Приказ

Тематический.
Предварительный

Просмотр листов
занятости обучающихся в
летний период

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам. директора по
ВР
Информация

Отследить занятость
обучающихся
состоящих на
профилактическом
учете всех

Тематический.
Текущий

Сбор
информации

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы,

Совещание при
зам. директора по
ВР
Информация

видов

видов

Анализ
воспитательной
работы за учебный
год

Эффективность
и качество
проводимой
воспитательной
работы. Выполнение
целей и задач.
Постановка целей и
задач

Итоговый

Просмотр
анализа
воспитательной
работы
класса

ИЮНЬ
ДиагностичеАнализ работы
ский
МО, школы

Составление плана
работы школы на
2018/2019 учебный
год

Координация работы

Контроль полноты
реализации плана
работы на 2017/2018
учебный год
Результаты итоговой
аттестации учащихся
выпускных классов

Реализация плана
работы школы на
2017/2018 уч.г.

Фронтальный

Анализ результатов
ГИА

Обзорный

Контроль
выполнения плана
работы МО

Изучение
выполнения планов
работы

Персональный

социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам. директора по
ВР

Зав. филиалами
Зам. директора по
УВР,ВР
Руководители МО

Совещание при
директоре

Работа с
Зам. директора по
документацией и УВР, ВР
ее анализ
Зав. филиалами
Методисты
Работа с
Зав. филиалами
протоколами,
Зам. директора по
собеседование с УВР
учителями
Методисты
Проверка
Зам. директора по
документации
УВР

Совещание при
директоре
Педагогический
анализ работы
Приказ

Справка
Заседание МО

руководителей МО
Анализ работы блока Эффективность
дополнительного
и качество
образования
проводимых занятий
дополнительного
образования.
Сохранность
контингента, охват и
участие в различных
конкурсах и
спортивных
соревнованиях
Проверка журналов Соблюдение
классного
единых требований
руководителя
при ведении
журналов

Итоговый

Просмотр
анализа
педагогов
дополнительного
образования

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

Совещание при
зам. директора по
ВР
Приказ

Тематический

Просмотр
журналов

Заместитель
директора по ВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

Совещание при
зам директора по
ВР
Справка

