План внутришкольного контроля
филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Содержание
контроля

Цель
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление контроля

Подведение
итогов
ВШК

Документы учащихся 1-х
классов
Списки учащихся
1-х классов
Документы воспитанников
ГДО

методист

Приказ

методист

Приказ

Тематический

Информация классных руководителей о поступлении
выпускников 9-х классов в
учебные заведения

методист

Списки распределения выпускников

Фронтальный
комплекснообобщающий

Учебная нагрузка педагогических работников и педагогов дополнительного образования

Администрация

Фронтальный

Изучение должностных инструкций, локальных актов
школы

Администрация

Административное совещание
совместно с
профкомом
школы
Введение в
действие
локальных актов школы
Подписи работников в листах
ознакомления с
локальными актами

АВГУСТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Комплектование
Соблюдение требований
первых классов
Устава школы

2

Комплектование
групп ДО

Соблюдение требований
Устава школы

Трудоустройство выпуск- Сбор информации о продолников 9-х классов
жении обучения учащихся.
Пополнение базы данных
для проведения школьного
мониторинга
2. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Распределение учебной
Выполнение требований к
нагрузки на 2017-2018
преемственности и рациоучебный год. Расстанов- нальному распределению
ка кадров.
нагрузки
3

2

Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Знание педагогами своих
функциональных
обязанностей

Тематический

Тематический

3

Аттестация работников в
2017-2018 учебном году

Составление списка работников на аттестацию

Рабочие программы
Знание учителями требоваучебных предметов и
ний нормативных докуменкурсов
тов по предметам, корректиРабочие программы по
ровка рабочих программ.
оказанию платных образовательных услуг
3. Контроль за организацией условий обучения
1
Санитарное состояние
Выполнение санитарнопомещений школы
гигиенических требований к
организации образовательного процесса и соблюдению
техники безопасности
2
Инструктаж всех работВыполнение работниками
ников перед началом но- требований ОТ и ТБ, ПБ, анвого учебного года
титеррористической защищенности объекта
4

Обеспеченность учащих- Оценка уровня обеспеся учебниками и учебченности учащихся учебниными пособиями
ками и учебными пособиями
4. Контроль за реализацией ФГОС ООО
3

1

2

3

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО
Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 5 классов,
календарнотематического планирования требованиям
ФГОС ООО
Соответствие рабочих

Тематический Списки работников,
персональный планирующих повысить
свою квалификационную
категорию
Фронтальный Рабочие программы учебных предметов и курсов

методист

График
аттестации

методист

Утвержденные
рабочие
программы

Фронтальный

Работа коллектива школы
по подготовке помещений к
новому учебному году

Администрация школы

Собеседование

Тематический

Проведение инструктажа

директор филиала

Инструктаж поОТ и ТБ, ПБ,
антитеррористической защищенности
объекта
Справка, совещание при директоре

Персональный Библиотечный фонд

Шароватова
Н.В., библиотекарь

Организация работы рабочей
группы по реализации ФГОС
ООО
Оценка соответствия рабочих программ учебных
предметов для 5 классов,
требованиям ФГОС ООО и
ООП ООО

тематический

Рабочая группа по реализации ФГОС ООО

методист

Совещание при
директоре

Тематическиобобщающий

Рабочие программы 5
классов по всем предметам
учебного плана

методист

Рассмотрение
вопроса на заседании МС с
приглашением
учителейпредметников

Оценка соответствия рабо-

тематически-

Рабочие программы вне-

Штрак Н.А.,

Рассмотрение

программ курсов внеурочной деятельности
для 5 классов, требованиям ФГОС ООО

чих программ, курсов, внеурочной деятельности для 5
классов, требованиям ФГОС
ООО и ООП ООО

обобщающий

урочной деятельности для 5
классов

педагог- организатор

вопроса заседании МС

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Индивидуальное обучение Выполнение требований к оручащихся с ограниченны- ганизации индивидуального
ми возможностями здоро- обучения учащихся
вья
2 Посещаемость учебных
Выявление учащихся, не призанятий
ступивших к занятиям
Организация горячего пи- Организация питания учащихтания
ся, обеспечение учащихся
льготным бесплатным питанием
4 Организация дежурства по Организация дежурства по
школе
этажам.
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Сбор сведений и составле- Сбор информации по ОУ
ние статистического отчета ОО-1
2 Составление расписания Соответствие требованиям
уроков, факультативов,
САН ПИН
внеурочной деятельности
учащихся
3 Адаптация учащихся 1
Знакомство с набором первоклассов к обучению на I классников
ступени школы
Выполнение требований образовательной программы НОО к
обучению первоклассников
4 Адаптация учащихся 5-х Отслеживание адаптации учаклассов
щихся 5-х кл. к условиям
школьной жизни. Анализ развития общеучебных умений и
навыков у школьников
3

Тематический

Фронтальный

Комплексный,
персональный
Фронтальный

Наличие комплекта документов для организации индивидуального
обучения
Данные классных руководителей об учащихся,
не приступивших к занятиям
Режим работы школьной столовой, документы на предоставление
льготного питания
График дежурства педагогами по школе

Мисюрёва Т. С.,
методист

Пакет документов

Мисюрёва Т. С., Собеседование с
методист
классными руководителями, родителями, учащимися
Вахрушева О. В., Совещание при
директор филиала
директоре
Вахрушева О. В., Совещание при
директор филиала
директоре

Тематический

Образовательный процесс

Мисюрёва Т. С.,
методист

Отчет оо-1

Комплексный

Анализ расписания

Мисюрёва Т. С.,
методист

Приказ

Тематический

Организация образовательного процесса в
первых классах

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Комплексный

Методическая грамотность учителей, работающих в 5-х классах.
Готовность учащихся к
обучению.

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Уровень техники чтения на Выявление уровня сформироначало учебного года во 2- ванности умения и навыков
6 классах
сознательного, беглого, выразительного чтения
3. Контроль за школьной документацией
1 Оформление личных дел Выполнение требований к
учащихся 1 классов
оформлению личных дел учащихся
2 Алфавитные книги учаПрисвоение номеров личных
щихся
дел учащимся 1 классов и прибывшим учащимся
3 Классные журналы
Выполнение требований к ведению классных журналов,
правильность оформления
журналов кл. руководителями
4 Планы работы школьных Выявление степени готовности
методических объедине- документации к решению поний
ставленных задач
5 Работа классных руково- Уровень заполнения ЭД, своедителей и учителей- пред- временность выставления оцеметников с электронными нок и д/з по предметам
дневниками школьников
4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
3 О взаимодействии психо- Соответствие плана работы
лого-педагогической
психолога плану работы шкослужбы с администрацией, лы на 2015-2016 учебный год
классными руководителями и учащимися.
4 Аттестация педагогичеПодача заявлений на аттестаских
цию на соответствие занимаемой должности
5

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся
1 Состояние безопасности Обеспечение безопасных услошколы
вий организации образовательного процесса
2

Анализ графика проведе- Контроль за соблюдением са-

Тематический

Умения и навыки учащихся 2-4 классов при
чтении незнакомого
текста

Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический

Личные дела учащихся
1 классов

Мисюрёва Т. С., Индивидуальные
методист
собеседования

Тематический

Алфавитные книги
учащихся

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

Фронтальный

Классные журналы
(после инструктажа)

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Планы работы школьных методических объединений
Электронные дневники

Мисюрёва Т. С.,
методист

Проверка документации, собеседование
Справка

Тематический

План работы педагогапсихолога

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

Фронтальный

График аттестации

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование,
приказ о включении в график аттестации

Тематический

Ежедневное обследова- Вахрушева О. В.,
ние помещений и тер- директор филиала
ритории школы, работа
охраны
График работ по всем
Мисюрёва Т. С.,

Фронтальный

Тематический

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Информация

Справка

ния контрольных, практи- нитарно-гигиенических норм
ческих работ на 1 четверть учебной нагрузки школьников

предметам учебного
плана

методист

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1 Входной мониторинг дос- Определение уровня УУД на
классноУчащиеся 5 класса
Капустина Л. Н.
Совещание при
тижений метапредметных начало года
обобщающий
директоре
результатов обучающихся
5 классов
2 Организация нормативно- Оценка состояния нормативноТематический
Нормативно-правовая Мисюрёва Т. С.,
Справка
правового обеспечения
правовых документов федебаза введения ФГОС
методист
учебного процесса
рального, регионального, муНОО и ООО
ниципального, школьного
уровней по введению ФГОС
НОО и ООО
7.Контроль за введением инноваций в образовательный процесс
1.
Работа по реализации Уровень реализации ФГОС
Тематический Посещение уроков и за- Мисюрёва Т. С.,
Справка
ФГОС в условиях образо- НОО
нятий внеурочной деяметодист
вательного пространства
тельности
школы
ОКТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Индивидуальные занятия Качество и своевременность
Тематический
Работа со школьникаСправка
Мисюрёва Т. С.,
с наиболее подготовлен- проведения индивидуальных
ми, имеющими повыметодист
ными и мотивированны- занятий с учащимися,
шенную мотивацию к
ми школьниками
имеющими повышенную моучебно- познавательной
тивацию к учебно- познавадеятельности
тельной деятельности
2
Индивидуальная работа
Качество проведения заняТематический
Формы работы с отСправка
Мисюрёва Т. С.,
по ликвидации пробелов тий со слабоуспевающими
стающими школьникаметодист
в знаниях учащихся
школьниками
ми, устранение пробелов в знаниях.
3
Подготовка к ГИА выпу- Информирование обучаюТематический
Организация работы
Справка
Мисюрёва Т. С.,
скников 9 классов
щихся и их родителей о поучителей предметников
методист
рядке проведения итоговой
и классных руководиаттестации
телей.
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Качество усвоения проВыполнение требований обТематический
Организация образова- Мисюрёва Т. С., Индивидуальграммного материала по разовательной программы.
класснотельного процесса в 4
ные консультаметодист

математике в 4 классе.
2

Качество знаний по математике в 5-9 классах

Выявление уровня знаний на
начало учебного года

I (школьный) этап ВсеПодготовка учащихся к
российской олимпиады
олимпиаде
школьников по учебным
предметам (5-9 классы)
3. Контроль за школьной документацией
1
Журналы по внеурочной Выполнение требований к
деятельности
ведению журналов по внеурочной деятельности
3

Выполнение требований к
ведению и проверке, объективность оценки.
3
Выполнение требований к
работе с электронными журналами
5
Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1
Подготовка учащихся 9, Составление предварительклассов к итоговой атте- ных списков для сдачи экзастации
менов по выбору
2

Проверка контрольных и
рабочих тетрадей учащихся в 5-9 классах
Проверка электронных
журналов

5. Контроль за организацией условий обучения
1
Состояние охраны труда Создание безопасных услои техники безопасности
вий для пребывания детей в
в школе
школе
2
Проверка ТБ на уроках Выполнение требований к
химии, физики, инфор- проведению
инструктажа
матики,
физкультуры, обучающихся по ОТ и ТБ
технологии

обобщающий

классе

Тематический

Организация образовательного процесса по
математике
Проведение и результаты школьного этапа
олимпиады

Мисюрёва Т. С., Индивидуальные консультаметодист
ции
Приказ
Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический

Журналы по внеурочной деятельности

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 5-х
класов
Электронные журналы
классов

Штрак Н.А.,
педагогорганизатор
Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический

Тематический

ции

Собеседование
Справка

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Сайт школы

Вахрушева О.В.,
Мисюрева Т.С.,
ответственная за
сайт

Справка

Тематический

Анкетирование учащихся 9 классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Предварительные списки
учащихся для
сдачи экзаменов
по выбору

Тематический

Здание школы, образовательный процесс

Информация

Тематический

Журналы по ТБ

Вахрушева О. В,
директор филиала
Вахрушева О.В.,
директор филиала

Справка

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1
Специфика организации Проанализировать специфиобразовательного проку организации образовацесса для обучающихся
тельного процесса для обу5 класса в связи с введечающихся 5 класса в соотнием ФГОС ООО второветствии с требованиями,
го поколения
заложенными в ФГОС нового поколения
2
Планирование воспита- Обеспечение системности
тельной работы в 5 клас- воспитательной деятельносах с учетом требования сти
ФГОС ООО

Классно- обобщаю- Урочные и внеурочные
щий
формы образовательного процесса для обучающихся 5 класса

Мисюрёва Т. С.,
методист

Рассмотрение
вопроса заседании МС

Программа воспитательной работы в классе

Штрак Н.А.,
Педагог - организатор

Справка

Мониторинг успеваемости по итогам I четверти
Совет профилактики

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Штрак Н.А.,
педагогорганизатор

Справка

Тематический

Проведение и результаты школьного этапа
олимпиады

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Успеваемость учащихся

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся по
математике

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Классные журналы 1-9
классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

НОЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Успеваемость учащихся. Итоги I четверти
Результативность работы
учителей.
2
Индивидуальная работа
Организация индивидуальс неблагополучными
ной работы по предупреждесемьями и учащимися
нию неуспеваемости и пра«группы риска»
вонарушений
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
II (муниципальный) этап Подготовка учащихся к
Всероссийской олимолимпиаде
пиады школьников по
учебным предметам
2
Качество знаний по гео- Качество знаний учащихся
графии, физике, химии в
8 классе
3. Контроль за школьной документацией
1
Проверка контрольных и Выполнение требований к
рабочих тетрадей учаведению и проверке, объекщихся 5-9 классов
тивность оценки. Организация индивидуальной работы
по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
2
Проверка классных жур- Выполнение рабочих проналов по итогам I четграмм по учебным предме-

Фронтальный
Тематический
персональный

верти

там.
Выполнение требований по
работе с классными журналами
4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Диагностика уровня ме- Уровень готовности методитодической подготовки
ческих материалов аттестуеаттестуемых педагогов
мых педагогов
5. Контроль за организацией условий обучения
1
Предупреждение детско- Информирование участников
го травматизма в дообразовательного процесса
школьных группах, на
по предупреждению детскоуроках технологии, физ- го травматизма
культуры
6. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1
Планирование воспитаОбеспечение системности
тельной работы в 5 класвоспитательной деятельносе с учетом требования
сти
ФГОС ООО

Персональный

Портфолио аттестующихся педагогов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Анализ травматизма
учащихся, ведение документации учителями

Мисюрёва Т. С.,
методист

Информация

Тематический

Программа воспитательной работы в классе

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
Контроль за организаци- Посещаемость, система оцеей внеурочной деятельнивания.
ности уч-ся 1-5 классах
по ФГОС
2
Посещаемость уроков,
Работа классного руководиуспеваемость, организа- теля с учащимися «группы
ция досуговой деятельриска» и их родителями
ности учащихся «группы
риска»
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Итоги II (муниципально- Результативность участия
го) этапа Всероссийской школы во II (муниципальноолимпиады школьников го) этапа Всероссийской
по учебным предметам
олимпиады школьников по
учебным предметам
2
Промежуточный конКонтроль за качеством знатроль во 2-9 классах.
ний.

Тематический

Планы работы классных руководителей

Штрак Н.А.,
педагог - организатор

Справка

Фронтальный

Планы классных руководителей по работе с
учащимися «группы
риска» и их родителями, классные журналы

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование
Информация

Тематический

Приказ порайонного
отдела образования

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Фронтальный

Организация образовательного процесса по

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

3

Состояние техники чтения уч-ся.

Выявить динамику, наметить
пути коррекции

3. Контроль за школьной документацией
1
Проверка контрольных и Выполнение требований к
рабочих тетрадей учаведению и проверке, объекщихся 4 класса по рустивность оценки. Организаскому языку
ция индивидуальной работы
по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Аттестация работников
Соблюдение
положений
нормативных
документов
относительно порядка проведения аттестации
5. Контроль за организацией условий обучения
1
Соблюдение санитарно- Выполнение требований к
гигиенических требоваорганизации практических
ний в образовательном
работ на уроках технологии
процессе на уроках технологии
6. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1
Анализ проведения заня- Оценка состояния проведетий внеурочной деятель- ния курсов внеурочной деяности
тельности, соответствие их
содержаниям целям и задачам ФГОС ООО
2
Использование совреОказание теоретической поменных образовательных мощи учителю в овладении
технологий на уроке в 5 современными технологиями
классах
в учебно-воспитательном
процессе

Тематический

предметам
1-6 классы

Мисюрёва Т.
С.,ы методист

Справка

Справка

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся по
русскому языку

Мисюрёва Т. С.,
методист

Персональный

Анализ документации

Мисюрёва Т. С.,
методист

Материалы аттестации

Тематический

Уроки технологии

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

тематическиобобщающий

Занятия внеурочной
деятельности для 5
классов

Штрак Н.А.
Педагог организатор

Справка

персональный

Деятельность учителя
на уроке, применяемые
технологии обучения

Мисюрёва Т. С.,
методист

Откорректированные планы
уроков.
Справка

Мониторинг успеваемости по итогам II четверти (I полугодия).

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Успеваемость учащихся Итоги II четверти (I полуговoII четверти (I полугодия). Результативность рабодии)
ты учителей.

Фронтальный

Включенности
учащихся
группы риска во внеурочную
деятельность.
Системы работы классных
руководителей с учащимися
группы риска по предупреждению неуспеваемости и
правонарушений.
3
Работа учителей, давших Изучение работы учителей,
большое количество не- давших большое количество
успевающих и успеваю- неуспевающих и успевающих с одной «4» или од- щих с одной «4» или одной
ной «3» по предмету
«3» по предмету, выявление
проблем, способностей учителя к разноуровневому обучению
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Диагностика качества
Успеваемость и качество
образования в профильобученности в профильных
ных классах (по итогам I классах (по итогам I полугополугодия)
дия)
2
Классно-обобщающий
Подготовка выпускников осконтроль 9 классов
новной школы к итоговой
«Подготовка выпускниаттестации
ков основной школы к
итоговой аттестации»
2

3

4

Работа со слабоуспевающими
учащимися,
учащимися, стоящими на
внутришкольном учете и
в КДН и ЗП, и их родителями

Административные срезы по русскому языку и
математике в 2 и 3 классах
Состояние преподавания
английского языка

Контроль за уровнем и качеством обученности по предметам аттестующихся учителей
Изучение обучения английскому языку

3. Контроль за школьной документацией
1
Оформление классных Правильности и своевременжурналов
ности, полноты записей в
классных журналах.

Фронтальный

Работа со слабоуспевающими учащимися,
учащимися, стоящими
на внутришкольном
учете и в КДН и ЗП

Персональный

Работа педагогов на
уроке

Мисюрёва Т. С., Совещание при
директоре фиметодист
лиала

Тематический

Диагностика качества
образования в профильных классах (по
итогам I полугодия)
Образовательный процесс в 9 классах, подготовка к экзаменам

Мисюрёва Т. С.,
методист

Мониторинг

Мисюрёва Т. С.,
методист

Приказ

Фронтальный

Организация образовательного процесса по
предметам

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Работа учителя и учащихся на уроке Состояние ЗУН учащихся

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Классные журналы
Электронные журналы

Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический
класснообобщающий

Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Мониторинг

Справка

Объективности выставления
оценок за II четверть (I полугодие).
2
Проверка контрольных и Выполнение требований к
рабочих тетрадей учаведению и проверке, объекщихся 9-х классов
тивность оценки.
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1
Собрание с родителями
Качество подготовки и прои учащимися 9 классов
ведения собрания
«Подготовка выпускников основной школы к
итоговой аттестации»
5. Контроль за состоянием здоровья учащихся
1
Анализ графика провеКонтроль за соблюдением
дения к/р, мониторинго- санитарно-гигиенических
вых и практических ранорм учебной нагрузки
бот на 3 четверть
школьников
2
Проверка столовой
Санитарное состояние
школьной столовой

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 9
классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Фронтальный

Материалы собрания

Мисюрёва Т. С.,
методист
Классный руководитель

Протокол

Тематический

График работ по всем
предметам учебного
плана

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Персональный

Анализ состояния столовой

Вахрушева О.В.,
Директор филиала

Совещание
при директоре филиала

Работа педагогов, эффективность ведения
курсов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Работа учителей в 5
классе

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Состояние работы по
учёту детей в микрорайоне.

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

6. Контроль влияния внедрения инноваций на образовательный процесс
1
Состояние преподавания Проверка эффективности исПерсональный
дополнительных курсов пользования
дополнительв 8 и 9 классах
ных занятий и их роли при
подготовке учащихся
7. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1
Работа педагогов по
Состояние преподавания в
тематически- обобформированию УУД в 5 основной школе. Анализ акщающий
классе
тивных методов обучения
обучающихся на уроках в 5
классе с точки зрения формирования УУД
ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Учёт детей проживаюСостояние работы по учёту
Тематический
щих на территории шко- детей
лы

2

Организация работы с
Работа классных руководиучащимися, стоящими на телей по предупреждению
учёте в ПДН
неуспеваемости школьников

Тематический

Посещаемость занятий
учащимися

Тематический

Контроль за посещаемостью
занятий учащимися 1-9 классов и учащихся «группы
риска»
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Состояние преподавания Преподавание учителями
ОБЖ, технологии, физи- предметниками
ческой культуры, ИЗО,
черчения
3. Контроль за школьной документацией
1
Проверка классных жур- Соблюдение ЕОР, своевреналов «Выполнение тре- менность выставления отмебований учебных проток учителями.
грамм по предметам в 19 классах. Оценивание
знаний обучающихся»
2
Состояние рабочих тетВыполнение ЕОР, соблюдерадей по русскому языку ние норм оценок, разнообраи математики
зие видов работы на уроке,
система работы над ошибками
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1
Собрание с родителями
Качество подготовки и прои учащимися 9-х классов ведения собрания
«Подготовка выпускников к итоговой аттестации»
5. Контроль за организацией условий обучения
1
Домашние задания
Выполнение требований к
дозировке домашних заданий
3

2

Спортивно – оздоровительная работа

Состояние спортивно – оздоровительной работы

Работа классных рукоШтрак Н.А.,
водителей по предуПедагогпреждению неуспеваеорганизатор
мости школьников
Учащиеся 1- 9 классов и Мисюрёва Т. С.,
учащиеся «группы рисметодист
ка»

Совет
профилактики
Собеседование

Тематический

Работа учителя и учащихся на уроке

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Журналы

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Тетради учащихся

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Фронтальный

Материалы родительского собрания

Мисюрёва Т. С.,
методист,
классные руководители

Протокол

Тематический

Тематический контроль

Справка

Тематический

Планы учителей ФК и
педагогов дополнительного образования

Вахрушева О.В.,
методист
Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Справка

3

Занятость учащихся в
объединениях, клубах

Состояние наполняемости
групп дополнительного образования

6. Контроль состояния методической работы
Проведение предметной
Влияние предметной недели
недели по истории, геона развитие интереса у учаграфии
щихся к изучаемому предмету, повышение образовательного уровня, обучение
школьников самостоятельности и развитие творчества
7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1
Динамические паузы на
Предупреждение утомляемоуроках русского языка,
сти
математики, чтения
2

Контроль проведения
классных часов, бесед и
лекций по профилактике
травматизма

Предупреждение и профилактика детского травматизма

Фронтальный

Руководители секций

Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Справка

Тематический

Работа методического
объединения учителей
истории и географии

Мисюрёва Т. С.,
методист
Руководитель
МО

Справка

Тематический

Учащиеся 1 – 4 классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Внеклассная работа по
предупреждению и
профилактике детского
травматизма

Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Справка

Тематический

Учебный процесс в 1-9
классах

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

ГДО

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Результаты математической игрыолимпиады «Кенгуру»
Результативность обучения

Учителя - предметники

Информация

Мисюрёва Т. С.,

Справка

МАРТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Работа со слабоуспеАнализ работы учителей 1-9
вающими
кл. по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся
Обеспечение работы ГДО в
соответствии с требованиями, выполнение режимных
моментов и результативность воспитательной работы.
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Математическая играОрганизация проведения,
олимпиада «Кенгуру»
подготовка учащихся к участию в олимпиаде
2
Проверка уровня освоеВыявление уровня сформиния образовательных
рованности ЗУН по предме2

Организация работы
ГДО

Тематический

программ по русскому и там
математике, предметам,
выбранных учащимися
для сдачи ГИА в 9-ом
классе
3. Контроль за школьной документацией
1
Контроль за ведением
Проверить работу учителей с
дневников
дневниками и контроль родителей
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1
Итоговая аттестация вы- Уточнение списков учащихпускников: экзамены по ся 9, 11 классов для сдачи
выбору
экзаменов по выбору
5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Организация работы по
Соответствие УМК Федеформированию УМК на
ральному перечню учебни2018-2019 учебный год
ков на 2018-2019уч.год
6. Контроль за организацией условий обучения
1
Соблюдение техники
Предупреждение травматизбезопасности в кабинема в мастерских и спортивтах информатики, масном зале.
терских и спортивном
Соблюдение требований охзале
раны труда в кабинетах информатики.

методист
Руководители
МО

Тематический

1-9 класс

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Тематический

Заявления учащихся
9, 11 классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Списки учащихся по
предметам

Тематический

Список учебников на
новый учебный год

Шароватова
Н.В., библиотекарь

Согласованный с учителями список
учебников

Тематический

Образовательный процесс в кабинетах информатики, мастерских
и спортзале

Вахрушева О.В.
Директор филиала

Собеседование

Фронтальный

Мониторинг успеваемости по итогам III
четверти

Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический

Показатели успеваемости на старшей ступени
школы

Мисюрёва Т. С.,
методист

АПРЕЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Успеваемость учащихся. Итоги III четверти
Результативность работы
учителей.
2

Предупреждение неуспеваемости на старшей
ступени школы

Совместная работа учителя и
классного руководителя по
предупреждению неуспеваемости на старшей ступени
школы

Справка

Справка

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Итоговый контроль в 1 – Усвоение учащимися учебх классах
ного материала, адаптация
учащихся
3. Контроль за школьной документацией
1
Работа учителя с журна- Выполнение требований к
лом классного руководи- работе классного руководителя
теля с журналом.

Тематический

Тематический
обобщающий

Уровень усвоения учебного материала

Классные журналы

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
1
Организация оздоровле- Контроль за организацией
Фронтальный
Работа классных рукония и летней занятости
летнего отдыха
водителей
учащихся
5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
4
Подача заявлений на
Формирование списков на
аттестацию
аттестацию
6. Контроль за организацией условий обучения
1
Соблюдение санитарно- Выполнение санитарногигиенических норм
гигиенических норм

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО
Диагностика обучаюОценка достижения планищихся 5 класса
руемых результатов обучающихся 5 класса

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка

Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Справка

Штрак Н.А.,
Педагогорганизатор

Справка

Тематический
персональный

Заявления работников
на аттестацию
Аттестационные листы
всех работников

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

Тематический

Помещения школы:
пищеблок, туалеты, лаборантские, медицинский кабинет, подвальные и складские помещения

Вахрушева О.В.
Директор филиала

Совещание при
директоре филиала

тематическиобобщающий

Итоговая комплексная
диагностическая работа
для обучающихся 5
класса

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка.
Совещание
при директоре
филиала

МАЙ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Педагогический совет «О Освоение учащимися общеобпереводе учащихся
разовательных программ учеб1, 2-8 классов в следую- ного года.
щий класс»
Работа педагогического кол-

Фронтальный

Классные журналы, дан- Вахрушева О.В , Протокол педные об аттестации уча- Директор филиала
совета
щихся за год
Приказ

2

лектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся.
Анализ работы по всеобу- Изучение работы по всеобучу
чу.
за год

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Итоговый контроль во 2-8 Выполнение учебных проклассах
грамм. Уровень и качество
обученности по учебным
предметам.
3. Контроль за школьной документацией
1 Классные журналы
Выполнение учебных программ

Тематический

Анализ документации

Фронтальный
обобщающий

Работы учащихся. Анализ Мисюрёва Т. С., Справка, приказ
результатов выполнения
методист
заданий. Сравнение результатов с итогами промежуточной аттестации
обучающихся.

Фронтальный
персональный

Классные журналы

Мисюрёва Т. С.,
методист

Мисюрёва Т. С.,
методист

Справка.
Совещание при
директоре филиала

Справка

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Педагогический совет «О Освоение учащимися общеобТематический
Классные журналы, дан- Вахрушева О.В.,
Протокол
допуске к государственной разовательных программ осные об аттестации уча- Директор филиала
педсовета
(итоговой) аттестации обу- новного общего образования.
щихся за год
чающихся 9 классов, освоивших программы основного общего образования»
5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1 Педагогические советы о Работа педагогического колФронтальный обоб- Материалы педагогичеВахрушева О.В., Протокол педпереводе учащихся в сле- лектива по предупреждению
щающий
ского совета
совета
Директор филиала
дующий класс и о допуске неуспеваемости учащихся,
учащихся к итоговой атте- подготовка классных руковостации
дителей и учителей к педагогическому совету
2 Проведение итоговых за- Результативность ШМО
Тематический
Материалы ШМО, прото- Мисюрёва Т. С., Анализ работы
седаний школьных метообобщающий
колы заседаний, анализ
ШМО
методист
дических объединений
работы ШМО
3 Результативность участия Подведение итогов участия
Фронтальный
Мониторинг участия пе- Мисюрёва Т. С.,
Мониторинг
педагогических работников педагогических работников и
персональный дагогических работников
методист
и учащихся школы в кон- учащихся школы в конкурсах
и учащихся школы в конкурсах различного уровня различного уровня (по итогам
курсах различного уровня

(по итогам II полугодия) II полугодия)
6. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1 Выполнение программного Оценка выполнения проматериала по предметам граммного материала ООП для
учебного плана в 5 классах
5 классов
Отработка механизма уче- Оценка состояния работы по
та индивидуальных дости- совершенствованию механизма
жений обучающихся в 5 учета индивидуальных достиклассе (ученическое портжений обучающихся
фолио)
7. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация школьного Уровень подготовки школьнолагеря
го лагеря
2

тематический

Классные журналы 5
классов

Мисюрёва Т. С.,
методист

фронтальный

Ученическое портфолио Мисюрёва Т. С.,
методист

Персональный

Работа учителей по орга- Мисюрёва Т. С.,
низации лагеря
методист

Справка.
Совещание при
зам. директоре
по УМР
Справка

Справка

ИЮНЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
Информирование о
Ознакомление родителей с
приеме учащихся в шко- правилами приема детей в
лу
школу
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1
Выполнение рабочих
Проверка выполнения рабопрограмм по учебным
чих программ по учебным
предметам
предметам по итогам учебного года
Соответствие промежуточной
аттестации выпускников результатам итоговой аттестации по учебным предметам
3. Контроль за школьной документацией
1
Личные дела учащихся
Оформление классными руководителями личных дел
учащихся
2
Классные журналы (в
Оформление классными рут.ч. в электронном виде) ководителями журналов на
конец учебного года
4
Журналы индивидуальВыполнение рабочих про2

Результаты итоговой аттестации выпускников
по учебным предметам

Тематический

Материалы сайта школы, школьных стендов

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование

Фронтальный

Отчеты учителей о выполнении рабочих программ по учебным
предметам
Классные журналы
Протоколы итоговой
аттестации
Классные журналы

Мисюрёва Т. С.,
методист

Мониторинг

Мисюрёва Т. С.,
методист

Мониторинг

Тематический
персональный

Личные дела учащихся

Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический
персональный

Классные журналы (в
т.ч. в электронном виде)
Журналы индивиду-

Мисюрёва Т. С.,
методист

Собеседование, прием
журнала
Собеседование, прием
журнала
Собеседова-

Тематический
персональный

Тематический

Мисюрёва Т. С.,

ного обучения

грамм индивидуального обуперсональный
чения
4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации
1
Организация и проведеВыполнение требований
Тематический
ние итоговой аттестации нормативных документов к
организации и проведению
итоговой аттестации
5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Подготовка анализа раПодготовка анализа работы
Фронтальный
боты школы и плана рашколы и плана работы на
боты на новый учебный
2018-2019 учебный год
год

ального обучения

Предварительная наРаспределение предваригрузка на 2018-2019
тельной нагрузки на 2018учебный год
2019 учебный год
6. Контроль за организацией условий обучения
1
Подготовка школы к но- Составление плана меровому учебному году
приятий по подготовке школы к приемке к новому учебному году
2

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО
1
Подведение итогов рабоОценка деятельности педты по реализации ФГОС
коллектива по реализации
ООО
ФГОС ООО в 2016-2017
учебном году

методист

ние, прием
журнала

Проведение экзаменов.

Мисюрёва Т. С.,
методист

Приказы

Подготовке анализа работы школы и плана
работы на 2018-2019
учебный год

Мисюрёва Т. С.,
методист

Тематический
Персональный

Материалы предварительной нагрузки на
2017-2018 учебный год

Мисюрёва Т. С.,
методист

Подготовка
анализа работы школы и
плана работы
на новый
учебный год
Приказ

Фронтальный

Выполнение плана мероприятий по подготовке школы к приемке
к новому учебному году

Администрация План мероприятий по подготовке школы к
приемке

фронтальный

Результаты деятельности педколлектива по
реализации ФГОС ООО

Мисюрёва Т. С.,
методист

Совещание
при директоре

