6. ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ (ВНУТРИШКОЛЬНОЙ) КОНТРОЛЬ

Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы контроля

ответственные

результаты

АВГУСТ
Контроль за кадровым обеспечением учебного процесса
Расстановка кадров Уточнение и корректировка нагрузки на 2013 – 2014 учебный
год

Штатное
расписание

Тематический

Проверка штатного
расписания, собеседования

Директор

Совещание при
директоре

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Готовность к новому учебному году
Состояние кабинетов

Состояние системы обеспечения

Технический
персонал

Тематический

Проверка документации, осмотр

Завхоз

Совещание при
директоре

Проверка соответствия
состояния кабинетов
ФГОС, СанПин, сохранности
закреплённого
оборудования.

Учителяпредметники

Диагностический

Визуальный осмотр,
проверка документации

Директор,
завхоз

Совещание при
директоре

СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Мониторинг охвата всеобучем.
Комплектование
1,5 и 10 классов.
Трудоустройство
выпускников.
Комплектование
курсовой системы
подготовки учителей

Анализ работы кл. рук. по охвату учебой всех обучающихся

Кл.рук. 1, 5 и 10
классов

Тематический

Анализ отчетов, кл.
рук.

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Организация курсовой системы
подготовки

Учителя

Тематический

Анализ курсовой подготовки

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Входные контрольные срезы в
2-4, 5, 10 классах
Адаптационный
контроль 1 класса

Проверка уровня ЗУН обучающихся русскому языку и математике, контрольное чтение в
начальных классах
Анализ адаптационного
периода, выявление уровня развития обучающихся 1 класса,
оценка готовности детей к обучению

Обучающиеся 24, 5, 10 классов

Тематический

Контрольные
работы

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам. директора

Обучающиеся и
учитель 1 классе

Класснообобщающий

Посещение и анализ
уроков проведение
опросов, наблюдение,
собеседование

Зам.директора Рассмотрение
по УВР
вопроса на
ШМО

Контроль за школьной документацией
Классные журналы

Соблюдение единых требований к оформлению журналов

Журналы 1-11
Классов

Фронтальный

Изучение документации

Зам.директора Справка
по УВР

Состояние личных
дел обучающихся

Соблюдение требований к
оформлению и ведению личных
дел обучающихся классными руководителями
Выполнение программных требований соответствия исполь-

Личные дела
обучающихся

Персональный

Изучение документации

Зам.директора Справка
по УВР

Рабочие программы, кален-

Персональный

Собеседование, проверка документации

Зам.директора Приказ
по УВР

Соответствие рабочих программ,

календарно- тематического планирования учителей
требованиям образовательного стандарта

зуемых программ и учебников
нормативным актам

дарнотематическое
планирование
учителей на новый учебный год

Совещание при
директоре

Контроль за состоянием воспитательной работы
Планирование воспитательной работы в классе

Обеспечение системности воспитательной работы

Анализ организаИзучение содержания работы
ции внеурочной
педагогов дополнительного обдеятельности и
разования
кружковых занятий

Планы воспита- Фронтальный
тельной работы
кл. рук.
1-11 классов
Работа педагогов Фронтальный
дополнительного образования

Проверка и анализ
планов воспитательной работы

Зам.директора Совещание при
по ВР
зам. директора
по ВР

Беседа, посещение
занятий, проверка
планов работ

Зам.директора Справка
по ВР
Совещание при
зам. директора

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Обеспеченность
учебниками. Своевременный приём
и выдача учебников

Проверка укомплектованности
учебниками на начало учебного
года

Учебный фонд

Тематический

Проверка

Библиотекарь

Совещание при
директоре

Завхоз, преподавательорганизатор
ОБЖ
Завхоз

Совещание при
директоре

завхоз, преподавательорганизатор
ОБЖ

Совещание при
директоре

Контроль за состоянием безопасности
Готовность к ЧС

Проведение тренировок эвакуации

Сформированность навыков
реагирования

Тематический

Совершенств.
навыков
реагирования

Пожарная безопасность, электробезопасность
Работа школы по
профилактике ДТП

Контроль пожарной безопасности и электробезопасности
помещений
Проверка профилактических
мероприятий

Соблюдение ТБ

Тематический

Визуальный осмотр

Соблюдение
ПДД

Тематический

Анализ

Совещание при
директоре

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Организация
питания обучающихся

Проверка работы классных руководите ей по организации питания обучающихся

Классные
руководители
1-11 классов

Тематический

Собеседование с
классными руководителями

Зам.директора Совещание при
по ВР
директоре

Организация подвоза обучающихся

Соблюдение правил ТБ и ПДД

Работа сопровождающих
школьный автобус

Тематический

Проверка документации, соблюдение инструкций

Ответственный за автобус

Совещание при
директоре

Администрация, члены
методического совета

Совещание при
директоре

Работа методического совета
Утверждение плана работы по основным направлениям

Обеспечение непрерывной связи системы методической работы с учебно-воспитательным
процессом

План работы
школы на новый
учебный год,
планы ШМО

Тематический

План работы школы,
планы ШМО

ОКТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Соблюдение требований ФГОС при
организации учебного процесса с 1 –
3 классах

Проанализировать соответствие
специфики организации образовательного процесса для обучающихся 1 – 3 классов требованиям ФГОС (структура урока,
работа по формированию УУД)

Урочные формы
образовательного процесса для
обучающихся 1
– 3 классов

Тематический

Посещение уроков,
Зам.директора Совещание при
анализ поурочных
по УВР
зам. директора
планов, собеседование
Рассмотрение
вопроса на МО

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Анализ качественной подготовки
обучающихся 5, 9
и 11 классов по математике
Состояние преподавания обществознания
Состояние преподавания литературы
Контрольное чтение 2-4 классы
Соблюдение режима работы ГПД
и оценка эффективности работы
воспитателей.

Оценка качества знаний обучающихся 5, 9 и 11 классов по
математике

Обучающиеся 5,
9 и 11 классов;
учителяпредметники

Тематический

Проведение административных контрольных работ по математике

Зам.директора Справка, обсужпо УВР
дение на заседании педагогического совета

Изучение уровня преподавания

Учителя истории
и обществознания
Учителя литературы

Персональный

Зам.директора Справка
по УВР

Тематический

Тестирование, посещение уроков, тетради
Тестирование, посещение уроков, тетради
Контрольное чтение

Тематический

Посещение занятий

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Изучение уровня преподавания

Выявление уровня сформироОбучающиеся 2ванности умений и навыков пра- 4 классов
вильного, сознательного чтения
Изучение уровня преподавания Воспитатели
ГПД

Персональный

Зам.директора Справка
по УВР
Зам.директора Заседание ШМО
по УВР

Контроль за школьной документацией
Проверка дневников обучающихся
2, 5, 7, 9 классов

Соблюдение единых требований к ведению дневников

Дневники обучающихся 2, 5,
7, 9 классов

Тематический

Проверка дневников

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Мониторинг охвата обучающихся
дополнительным
образованием.
Контроль
подготовки
к олимпиадам и
конкурсам

Организация работы с одаренными
учащимися

Внеурочная
деятельность
учителей

Тематический

Посещение занятий

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Анализ планов

Учителяпредметники

Тематический

Посещение дополнительных занятий

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Контроль за состоянием воспитательной работы
Подготовка и проведение осенних
праздников

Проанализировать и скорректировать деятельность классных
руководителей во время проведения праздника

Сценарий мероприятия

Тематический

Посещение репетиций

Зам.директора Методические
по ВР
рекомендации

Состояние профилактической работы с трудными
подростками и неблагополучными
семьями

Проанализировать работу по
профилактике безнадзорности,
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних,
защите их прав

Дневники инди- Тематический
видуальной работы с обучающимися, состоящими на
внутришкольном
учете, социальные паспорта
обучающихся

Проверка дневников
индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на
внутришкольном учете, социальных паспортов обучающихся

Зам.директора Приказ
по ВР

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
уроков обучающимися
Итоги I учебной
четверти

Анализ причин пропусков уроков

Учащиеся
5-11-х классов

Состояние преподавания химии и
биологии
Изучение результативности обучения
Состояние
преподавания
музыки, ИЗО

Изучение уровня преподавания,
мониторинг качества

Учителя химии и Персональбиологии
ный

Качество обучения по литературе, русскому языку в 7, 8 и 9
классах
Оценка состояния учебной деятельности на уроках музыки и
ИЗО

Обучающиеся 7,
8, 9 классов
Работа учителей
на уроках музыки и ИЗО

Анализ состояния обученности Уровень обуи посещаемости обучающихся в ченности, конI четверти
троль посещаемости

Тематический

Наблюдение, анализ
классного журнала

Зам.директора Совещание при
по ВР
директоре

Фронтальный

Проверка планов,
журналов, составление отчетности, наблюдение, анализ

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Зам.директора Справка
по УВР

Тематический

Посещение уроков,
контрольный срез,
тетради
Контрольные работы

Тематический

Посещение уроков

Зам.директора Справка
по УВР

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам.директора

Контроль за школьной документацией
Проверка классных Проверка правильности и свое- Классные журТематический Проверка журналов
журналов
временности
налы 1-11 класзаполнения журналов
сов
Проверка рабочих
Проверка соблюдения единого
Рабочие тетради Тематический Проверка тетрадей
тетрадей
орфографического режима
по математике
Контроль за состоянием методической работы
Работа над
Изучить работу педагогов по
Работа педколТематический Анализ методической
методической
реализации
лектива над мелитературы, собесетемой
методической темы
тодической тедование с учителями
мой

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам.директора
Зам.директора Совещание при
по УВР
зам.директора
Зам. директора по УВР

Заседание МС

Зам. директо-

Совещание при

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Итоги школьного

Анализ итогов. Организация

Итоги школьно-

Тематический

Анализ итогов

этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

участия в муниципальном этапе

Использование
классными руководителями в практической работе
планов воспитательной работы в
классе

Система работы классный руководителей с социальными
паспортами обучающихся

го этапа олимпиады

ра по УВР

директоре

Контроль за состоянием воспитательной работы
Социальные
паспорта обучающихся

Тематический

Проверка планов воспитательной работы в
классе

Зам.директора Совещание при
по ВР
зам. директора

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка обучающихся к итоговой аттестации

Организаций работы учителей
предметников и классных руководителей обучающихся по определению экзаменов по выбору

Работа учителей Предварии классных рутельный
ководителей с
обучающимися 9
и 11 классов

Анализ предварительного выбора обучающимися, собеседование

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам. директора
по УВР

Контроль за реализацией требований ФГОС
Использование современных образовательных технологий на уроках в 1
– 3 классах
Анализ проведения
занятий внеурочной деятельности

Оказание теоретической помощи учителю в овладении современными технологиями
учебно-воспитательном процессе
Оценка состояния проведения
курсов внеурочной деятельности, соответствия их содержания целям и задачам

Деятельность
персональный Изучение плнаов уроучителя на уроков, посещение уроке, применяемые
ков
технологии обучения
Занятия в рамках Тематически
Посещение занятий,
внеурочной дея- обобщающий анализ, наблюдение,
тельности для
собеседование
обучающихся 1
– 3 классов

Зам.директора Справка
по УВР

Зам.директора Зам.директора
по ВР
по ВР

ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость уроков обучающимися

Анализ причин пропусков
уроков

Обучающиеся
1-11 классов

Тематический

Наблюдение, анализ
классного журнала

Зам.директора Справка
по ВР

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние преподавания основ религиозных культур
и светской этики в
4 – 5 классах
Контрольные работы
Состояние преподавания математики
Состояние преподавания иностранного языка

Изучение уровня
преподавания

Учителя ОРКСЭ
4 - 5 классов

Персональный

Посещение уроков,
собеседование

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Изучение уровня обученности

Обучающиеся
2-4-х классов
Продуктивность
работы учителей
на уроке

Тематический

Контрольные работы

Тематический

Посещение уроков,
наблюдение, собеседование

Зам.директора Справка
по УВР
Зам.директора Справка
по УВР

Учителя иностранного языка

Персональный

Тестирование, посещение уроков, тетради

Организация работы с обучающимися, направленной на
развитие учебнопознавательной деятельности
Изучение уровня преподавания

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Знания обучающихся по предметам (репетиционное тестирование)

Анализ качества
Успеваемости, подготовка к
ЕГЭ и ГИА

Обучающиеся
9,11-х классов

Тематический

Пробное тестирование Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Контроль за школьной документацией
Проверка дневников обучающихся
4, 6, 8,10 классов
Анализ использования электронных
журналов

Соблюдение единых требований к ведению дневников
Правильность и своевременность заполнения

Дневники обучающихся 4, 6,
8,10 классов
Электронные
журналы

Тематический

Проверка

Зам. директора по УВР

Совещание при
зам.директора

тематический

Анализ

Зам. директора по УВР

Совещание при
директоре

Выполнение образовательных программ в первом полугодии

Выполнение программ по
предметам и выявление причин
отставания за первое полугодий, объективность выставления четвертных оценок

Открытые уроки
педагогов

Своевременность
проведения и качество уроков;
взаимопосещение
уроков

Результаты участия
в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников

Анализ результатов участия в
муниципальном этапе олимпиады

Классные журналы 1 – 11
классов

Персональный

Анализ документации, Зам. директособеседование
ра по УВР

Приказ,
совещание при
зам. директора
по УВР

Контроль за состоянием методической работы
Уроки педагогов

Тематический

Анализ уроков

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Подготовка обу- Тематический
чающихся 7 – 11
классов к районным олимпиадам

Персональный анализ

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам. директора
по УВР
Приказ

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Применение ИКТ в
образовательной
практике.

Контроль реализации задач по
внедрению и
использованию ИКТ в
обучении.

УчителяПредметники
(5-11 кл.)

Тематический

Обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся на уроках
Обеспечение безопасности учащихся
и персонала пищеблока

Контроль соблюдения ТБ
на уроках химии, физики,
физкультуры

УчителяПредметники

Предупредительный

Соблюдение норм ТБ,
пожарной безопасности в
работе пищеблока

Персонал
Пищеблока

Предупредительный

Анализ
использования
ИКТ в
образовательном
процессе

Зам.директора Заседание ШМО
по УВР

Контроль за состоянием безопасности
Посещение занятий,
проверка
документации,
собеседование
Осмотр, проверка
документации.

Зам.директора Справка
по УВР
Завхоз

Справка

Контроль за состоянием воспитательной работы
Изучение состояПодведение итогов работы
ния воспитательной
работы за полугодий

Классные руководители

Фронтальный

Анализ работы

Зам.директора Обсуждение на
по ВР
заседании МО
классных руководителей

ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Мониторинг
успеваемости
учащихся
Эффективность работы занятий системы дополнительного образования

Анализ успеваемости
учащихся за 1 полугодие
Оценка влияния занятий дополнительного образования на
творческое развитие обучающихся

Классные журналы,
Отчеты
Образовательный процесс в
системе дополнительного образования

Тематический

Анализ журналов,
отчетов

Зам. директора по УВР

Совещание при
директоре

Фронтальный

Посещение занятий
системы дополнительного образования

Зам. директора по ВР

Совещание при
зам. директора
по ВР

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние преподавания истории и
обществознания

Развитие творческой активности обучающихся на уроках
истории и обществознания

Проверка тетрадей
для контрольных
работ (рус. яз., матем.)
Использование
ИКТ на уроках математики (нач. кл.)

Соблюдение единого орфографического режима
Применение интерактивного
оборудования на уроках

Процесс изучеТематический
ния общественных дисциплин в
школе
Тетради для
Тематический
контрольных работ

Посещение уроков,
собеседование

Зам. директора по УВР

Справка

Проверка тетрадей

Зам. директора по УВР

Совещание при
зам .директора

Учителя начальных классов

Посещение уроков

Зам. директора по УВР

Совещание при
зам. директора

Тематический

Контроль за школьной документацией
Классные
журналы

Анализ ведения классных журналов, регулярность заполнения, состояние устного опроса
обучающихся

Анализ воспитательной работы за
полугодие

Проверка выполнения классными руководителями планов
воспитательной работы за полугодие

Классные
Журналы

Тематический

Анализ журналов

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Контроль за состоянием воспитательной работы
Планы воспитательной работы
классов

Фронтальный

Анализ документации, Зам.директора Обсуждение на
посещение мероприя- по ВР
заседании МО
тий
классных руководителей

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка обучающихся 9 и 11
классов к итоговой
аттестации

Проверка работы учителей по
оказанию индивидуальной помощи обучающимся выпускных классов

Работа учителей
– предметников
выпускных
классов

Тематический

Наблюдение, посещение занятий

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль за реализацией требований ФГОС
Организация воспитательной деятельности в 1 – 3
классах в соответствии с требованиям ФГОС НОО

Диагностика изученности
класса в целом и каждого ученика в отдельности

Классные коллективы 1 – 3
классов

Класснообобщающий

Наблюдение, собеседование

Зам.директора Справка
по ВР

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
уроков обучающимися

Анализ посещаемости
уроков обучающимися

Классные
Журналы

Тематический

Анализ журналов

Зам. директора по ВР

Справка

Состояние
преподавания
географии
Состояние преподавания физики

Изучение уровня
преподавания, мониторинг качества
Изучение уровня преподавания

Учитель географии

Персональный

Посещение уроков

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам.директора

Учителя физики

Персональный

Зам.директора Справка
по УВР

Контрольные работы
Класснообобщающий контроль в 10 классе

Анализ качества знаний по физике (11класс)
Изучение уровня преподавания
предметов и ЗУН обучающихся

Обучающиеся 11 Тематический
класса
Педагоги и
Класснообучающиеся
обобщающий

Тестирование, посещение уроков, тетради
Контрольные работы

Репетиционное
тестирование в 9 и
11 классах

Проверка готовности к ГИА и
ЕГЭ

Обучающиеся

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Тематический

Зам. директора по УВР
Посещение и анализ
Зам. директоуроков и внеклассных ра по УВР,
мероприятий
руководители
МО
Пробное тестирование Зам.директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
Совещание при
директоре
Справка

Контроль за школьной документацией
Проверка рабочих
тетрадей

Анализ состояния ведения
тетрадей и проверки
педагогами (русский язык, математика)
Проверка классных Накопляемость оценок,
журналов
состояние журналов

Учителяпредметники 2,
3, 5, 7 классов

Тематический

Анализ тетрадей

Руководители
мо

Совещание при
зам.диретора

Классные журналы 1-11 классов

Тематический

Анализ журналов

Зам. директора
по УВР

Справка

Руководители
МО

Совещание при
директоре

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Выполнение правил Техники безо-

Наличие инструкций по ТБ,
своевременность и

Заведующие
Кабинетами

Тематический

Проверка работы
кабинетов

пасности в
кабинетах. Профилактика
травматизма
Использование
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и во внеурочной занятости
обучающихся

качество проведения
инструктажа по ТБ
Изучить уровень использования
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и во
внеурочной занятости обучающихся

Здоровьесберегающие технологий в учебном
процессе и во
внеурочной занятости обучающихся

Фронтальный

Наблюдение, посещение уроков и внеклассных мероприятий

Зам. директора по ВР

Справка

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Освещённость
учебных и внеучебных
помещений

Состояние освещённости кабинетов, аудиторий, лестниц, рекреаций и
помещений.

Технический
Персонал

Обзорный

Визуальный осмотр

Завхоз

Совещание при
директоре

Посещение уроков,
наблюдение, анкетирование

Зам. директора по УВР

Справка

Собеседование, анализ, посещение занятий

Зам. директора по ВР

Контроль за реализацией требований ФГОС
Состояние преподавания в 1 классе

Внеурочная деятельность как важное условие реализации ФГОС нового поколения

Изучение уровня преподавания
учебных предметов, обученности обучающихся 1 класса,
форм и основных видов деятельности при организации
урока

Учитель 1 класса, обучающиеся
1 класса

Класснообобщающий

Оценка уровня владения педагогами начальной школы видами и формами организации
внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с
ФГОС

Работа малого
педсовета

Тематическиобобщающий

Совещание при
зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директора
по ВР

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча
Работа с «трудными
подростками»

Анализ работы
с «трудными подростками»

Обучающиеся
«группы риска»

Состояние преподавания физической
культуры

Изучение состояние преподавания физической культуры,
эффективность работы по оздоровлению обучающихся
Изучение уровня
преподавания, мониторинг качества
Анализ качества обученности,
сформированности общеучебных учений и навыков, универсальных способов действий, уровня познавательной
активности обучающихся

Административный

Собеседование,
наблюдение

Зам. директора по ВР

Совещание при
директоре

Справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Состояние
преподавания
русского языка
Диагностика уровня
обученности обучающихся 4, 5, 9 и
11 классов

Деятельность
учителей на уроках физической
культуры
Учителя русского языка

Тематический

Посещение уроков

Зам. директора по УВР

Персональный

Посещение уроков

Зам.директора Совещание при
по УВР
зам. директора

Обучающиеся 4,
5, 9 и классов

Фронтальный

Проведение административных контрольных работ, их анализ

Зам. директора по УВР

Приказ

Справка

Контроль за школьной документацией
Классные журналы

Соблюдение единых
требований к ведению журналов
Проверка дневников Соблюдение единого орфо(выборочно)
графического режима

Журналы
1-11-х классов

Тематический

Анализ журналов

Зам. Директора по УВР

Дневники 2-11
кл.

Тематический

Проверка дневников

Зам.директора Справка
по УВР

Контроль состояния воспитательной работы
Организация общения, взаимодействия, самореализации
детей в различных
областях творческий и учебной дея-

Оценка эффективности созданной в ОУ воспитательной
среды для реализации творческого потенциала детей, удовлетворения их индивидуальных способностей и интересов

Организация работы, способствующей самоопределению личности ребенка,
развитию его

Тематический

Конкурс «Ученик года».

Зам.директора Справка
по ВР

тельности школьников

способностей и
талантов в разных сферах
школьной жизни

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Выполнение правил
техники безопасности на уроках физкультуры и технологии в 1 – 4 классах

Своевременность и качество
проведения инструктажа по
технике безопасности

Организация
учебного процесса по физической культуре и
технологии

Тематический

Наблюдение, собесеЗам.директора Совещание при
дование с учителями и по УВР
директоре
обучающимися

Контроль за реализацией требований ФГОС
Требование к результатам освоение
ООП НОО

Оценка владения учителями 1
– 3 классов методическими
основами для реализации требований к результатам освоения ООП НОО

Работа методического объединения учителей
начальных классов

Тематическиобобщающий

Собеседование, анализ, наблюдение, изучение документации

Зам.директора Совещание при
по УВР, руко- зам. директора
водитель МО по УВР

АПРЕЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Проведение практических работ по физике, химии, географии, биологии

Оценка своевременности
проведения практических
работ по физике, химии,
географии, биологии

Классные журналы,
тетради обучающихся 5 – 11 классов

Тематический

Анализ документации, собеседование

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Справка

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Справка

Председатель
МС

Методический
совет

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы
Итоговые контрольные работы в 1 классе

Изучение уровня обученности на конец учебного
года (русский язык, математика, литературное
чтение)

Подготовка
экзаменационного
материала по
проведению государственной итоговой аттестации
выпускников

Качество подготовки
экзаменационного
материала, согласование

Обучающиеся 1
класса

Тематический

Контрольные работы

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Экзаменационный
материал

Итоговый

Анализ
экзаменационных
материалов

Контроль за школьной документацией
Проверка журналов
кружковой работы

Своевременность заполнения, посещаемость занятий

Анализ работы МО

Проверка
МО и учителей –
предметников по
подготовке к итоговой
аттестации

Руководители кружков

Тематический

Проверка журналов

Контроль за состоянием методической работы
Работа
методических
объединений

Административный

Анализ

Контроль состояния воспитательной работы
Организация весенних каникул

Эффективность работы
лагеря с дневным пребыванием детей на весенних
каникулах

Работа оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием

Тематический

Наблюдение, опрос обучающихся
и родителей

Зам.директора
по ВР

Совещание при
заместителе
директора

Зам.директора
по УВР

Оформление
папки

Контроль за реализацией требований ФГОС
Развитие творческого потенциала ребенка через организацию урочной и
внеурочной деятельности

Анализ создания условий
для реализации творческого потенциала школьника в свете требований
ФГОС

Модель организации
урочной и внеурочной деятельности

Тематический

Наблюдение, собеседование, анкетирование

МАЙ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8, 10
классов

Анализ уровня обученности 2 – 8, 10 классов

Обучающиеся 2-8,
10 классов

Выполнение образовательных программ
за второе полугодие
и за учебный год

Выполнение программ по
предметам, объективность
выставления четвертных,
годовых отметок

Классные журналы

Проверка личных
дел учащихся

Соблюдение требований к
оформлению личных дел

Личные дела
учащихся
1-11-х классов

Предварительное
трудоустройство
выпускников 9 и 11
классов

Изучение предварительного трудоустройства

Состояние воспитательной работы по
школе за 2013 –
2014 учебный год

Анализ воспитательной
работы за учебный год

Административный

Анализ документации, проведение административных контрольных работ на
промежуточной
аттестации обучающихся

Зам.директора
по УВР

Приказ

Анализ документации, собеседование

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Справка

Личные дела

Классные руководители

Справка

Контроль за школьной документацией
Персональнотематический

Административный

Приказ

Контроль за предпрофильной подготовкой
Обучающиеся 9 и 11
классов

Тематический

Сбор информации Классные рукоСправка
водители,
зам.директора по
УВР

Контроль состояния воспитательной работы
Эффективность воспитательной работы
за учебный год

Фронтальнообобщающий

Изучение документации, опрос

Контроль за реализацией требований ФГОС

Зам. директора
по ВР

Совещание
при заместителе директора
по ВР

Выполнение программного материала по предметам
учебного плана в 1 –
3 классах
Диагностика обучающихся 1 – 3
классов

Оценка выполнения программного материала
ООП для 1 – 3 классов

Классные журналы 1
– 3 классов

Тематический

Изучение документации, собеседование с учителями

Зам. директора
по УВР

Справка

Оценка достижений планируемых результатов
обучающихся 1 – 3 классов

Обучающиеся 1 – 3
классов

Тематически обучающийся

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре

Подведение итогов
работы по введению
ФГОС НОО

Оценка деятельности педколлектива по введению
ФГОС НОО

Результаты деятельности по введению
ФГОС НОО

Фронтальный

Проведение итоговых комплексной и диагностической работы
для обучающихся
1 – 3 классов,
анализ, наблюдение, анкетирование
Анализ, наблюдение, анкетирование, изучение документации

Директор

Совещание
при директоре,
корректировка
плана мероприятий по переходу на
ФГОС НОО с
учетом опыта
и пожеланий
педколлектива

Зам.директора
по УВР

Справка,
портфолио,
страницы
школьного
сайта

Обобщение и распространения передового опыта
Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей

Выявление творческого
уровня учителей для изучения, обобщения и распространения их опыта

Уровень мастерства
учителей

Тематический

Оформление
портфолио, размещение материала на сайте
школы

ИЮНЬ
Контроль за школьной документацией
Проверка журналов

Правильность оформления

Классные руководители и учителяпредметники

Персональный

Анализ результативности учебного
процесса

Анализ уровня обученноРезультаты итоговой
сти обучающихся за курс
аттестации обучаюсредней и основной школы щихся 9, 11 классов,
промежуточной аттестации 2 – 8, 10
классов
Правильность и
Аттестаты
своевременность
оформления аттестатов

Итоговый

Анализ государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов

Журналы

Зам.директора
по УВР

Справка

Анализ документации

Директор, заместители директора, руководители ШМО

Заседание педагогического совета (август)

Итоговый

Проверка аттестатов и журналов выдачи

Директор

Совещание при
директоре

Итоговый

Анализ документации

Зам.директора
по УВР

Справка

Предварительный

Проверка сценария

Зам.директора
по ВР

Методические
рекомендации

Организованное окончание учебного года

Контроль
оформления
аттестатов
Государственная
итоговая аттестация
выпускников 9 и 11
классов
Проведение выпускного бала

Организация мероприятий

Результаты государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов
Сценарий мероприятий

