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План внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 13 на 2018-2019 уч.год
Сентябрь
Вопросы,
подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

1. Контроль выполнения Федерального Закона «Об образовании в РФ»
1 Трудоустройство
Занятость
Учащиеся 1 - Тематическ Собеседование, Кл. руководители,
Совещание при
выпускников 9кл.
выпускников.
10 классов. ий
планы
Социальный педагог. директоре
2.Всеобуч 1 - 10 классов.
Посещаемость
с/образования, Педагоги, рук-ли
занятий учащимися.. Педагоги ОУ.
портфолио
МО,администрация
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Адаптация учащихся 1-го, 5- Адаптация учащихся Готовность КОК 1,5,10 Посещение
ЗДУВР, психолог,
Приказ.
го,10-го классов
1, 5,10 кл. Анализ
учащихся
кл.
уроков,
соцпедагог, рук-ли
Совещание при
2.Входной мониторинг
развития УУД 5-го и Сравнительн Тематическ Диагностика.
МО.
директоре
достижений метапредметных 10-го классов.
ый анализ КР ий
Входной
рез-тов обучающихся 1-11кл Определение уровня 3-11 кл
контроль по
УУД на начало года
всем предметам
3. Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса
1. Проверка всех журналов
Соблюдение
Журналы
Фронтальн Изучение
Заместитель
Приказ, справка.
2. Проверка личных дел
требований по
Личные дела ый
документации директора по УВР
Совещание при
учащихся
ведению личных дел (1-11)
заместителе
3. Соответствие рабочих и
кл. рук. Соответствие
директора по УВР
программ внеур деят-ти
рабочих программ
требованиям ФГОС.
4. Контроль состояния методической работы
1.Подготовка к городскому семинару. Проблема: Повышение мотивации и развитие познавательной деятельности на уроках.
2.Введение профстандарта.
5. Контроль по реализации ФГОС НОО и ООО
1.Сформированность банка
Оценка состояния
Нормативно- Тематическ Анализ,
Директор школы
Совещание при
1

нормативно-правовых
документов.

нормативноправовой
документации по
введению ФГОС.
2. Соответствие рабочих
Оценка соответствия
программ учебных предметов и рабочих программ
внеурочной деятельности для 1- требованиям ФГОС.
11 классов
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Анализ графика проведения
Контроль за
контрольных, практических и соблюдением
проверочных работ на
санитарно1полугодие
гигиенических норм
учебной нагрузки

правовая база ий
введения
ФГОС.
Программы
учебных
предметов и
ВУД

изучение
документации

Тематическ Анализ,
иизучение
обобщающи документации
й

График работ Тематическ Анализ
по всем
ий
графиков
предметам
учебного
плана

директоре

Заместитель
Заседание МС
директора по УВР и
заместитель директора
по ВР.
Директор, заместитель Приказ.
директора по учебно- Утверждение
воспитательной
графика
работе

Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Индивидуальная работа с Формы индивидуальной Работа с
Тематическ
учащимися
работы учителя
отстающими, ий
одаренными,
ОВЗ.

Наблюдения,
посещение
уроков,индивидуальн
ые планы ,
собеседования с
учителями, уч-ся и их
родителями
Учащиеся с Тематичес- Анализ подготовки и
повышенной кий
участия школьников в
мотивацией
предметных
к учебноолимпиадах
познават.
деятельности

ЗДУВР, рук. Рассмотрение
МО, психолог, вопроса на
соцпедагог.
заседаниях МО

3. Индивидуальные занятия с Качество и
Руководители Рассмотрение
наиболее подготовленными и своевременность
методических вопроса на
мотивированными
проведения
объединений заседаниях МО
школьниками
индивидуальных
занятий с учащимися,
имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего и среднего
образования
2

1. Анализ состояния
преподавания русского язык,
математики, английского
языка, окружающего мира.

Изучение
Успеваемост Тематическ
результативности
ь уч. 3-10-х ий
обучения за первую
классов .
четверть по русскому
языку
2. Контрольные срезы знаний Изучение
Успеваемост Тематическ
по математике, истории,
результативности
ь учащихся ий
обществознанию
обучения за 1 четв. по 9,11-х
матем., истории,
обществозн
3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
Соблюдение единых
Дневники
Тематическ
руководителей и учителей 6- требований,
учащихся 6- ий
8-х классов с дневниками
своевременная проверка 8х классов
школьников
дневников кл. рук. и
родителями
2. Выполнение
Выполнение программ Журналы 1- Тематическ
образовательных программ по предметам и
11-х классов ий
(кл. журналы, журналы
выявление причин
индивидуального обучения) отставания за 1-ю
четверть
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Работа над темами
Повышение
Методическа Тематическ
самообразования (
квалификации
я работа
ий
обобщение опыта).
педагогов.
учителей
Наставничество.
Внутрифирменное
обучение
2.Корректировка планов
Повышение
Работа
работы МО. Анализ работы педагогического
учителей в
за 1 четверть
мастерства педагогов
творческих
группах
5. Контроль по реализации ФГОС
1. Адаптация учащихся
Отслеживание
Метод.
КОК 1,5,10
1,5,10 классов
адаптации учащихся
грамотность кл
1,5,10 классов
учителей

Комплексные
контрольные срезы,
посещение уроков

Заместитель
директора по
УВР, рук-ли
МО

Справка по итогам
контрольных срезов.
Совещание при
ЗДУВР

Контрольные срезы

Заместитель
директора по
УВР

Справка по итогам
контрольных срезов.

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Заместитель
директора по
ВР

Приказ. Справка по
итогам проверки

Анализ журналов,
собеседование

ЗДУВР,
Приказ. Справка.
руководители Совещание при
МО
директоре

Открытые уроки,
внеурочные
мероприятия.
Портфолио.

ЗДУВР, ЗДВР, Педсовет
МО
«Подготовка к
введению
профстандарта»

Открытые уроки и
мероприятия по
внеурочной
деятельности

Руководители Заседания МС
ТГ

Посещение
уроков,кл.ч.,внекл
мероприятий.

ЗДУВР,ВР,
Малые
рук-ли
педсоветы,справки.
МО,психолог.с
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собеседование,
анализ.

1,5,10кл.

2.Специфика организации
Проанализировать
ОП для учащихся 1-4 классов специфику организации
в связи с реализацией ФГОС ОП для 1-4 клю в
НОО
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Уровень сформированности Формирование
ценностного отношения к
культуры здоровья
своему здоровью у
учащихся
школьников

оцпедагог.

Урочные и Тематическ Посещение уроков,
Заместитель
Справка
внеурочные ий
собеседование, анализ директора
формы ОП
школы по УВР
для 1-4 кл.

Учащиеся
4-11-х кл

Тематическ Анкетирование,
ий
собеседование

ЗДВР.
Соцпедагог

Совещание при
директоре школы

Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние работы с детьми Анализ работы кл. рук., их
группы риска
связи с родителями по
вопросу успеваемости
учащихся
2. Организация
Своевременность
индивидуальных занятий
проведения учителями инд.
занятий с учащимися
3. Посещение учащимися
Влияние занятий на рост и
факультативных и элективных качество знаний учащихся.
курсов
Целесообразность изучения
того или иного курса

Работа с
детьми
группы
риска
Обучение
уч-ся с ОВЗ

Тематически Наблюдение,
ЗДВР.
й
собеседование Социальный
педагог.

Приказ.
Совещание при
директора

Тематически Наблюдения,
й
анализ докум.,
собеседование
Персональны Посещение
й
занятий,
собеседование,
тестирование

Заместитель
Справка.
директора по
Совещание при
УВР
директоре
Работа
Заместитель
Справка.
учителей
директора по
Совещание при
УВР,
заместителе
социальный
директора по УВР
педагог.
4. Работа со школьниками,
Анализ результатов
Подготовка Тематически Персональный Заместитель
Приказ.
имеющими высокую
проведения
учащихся 8- й
анализ
директора по
Совещание при
мотивацию
школьных предметных
11-х кл. к
УВР
заместителе
учебно-познават. деятельности олимпиад
олимпиадам
руководители ТГ директора по УВР.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние преподавания
Оценка индивидуальной
Работа
Тематически Посещение
Заместитель
Справка.
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элективных учебных
предметов

работы со школьниками на учителей
уроках

. Выполнение обязательного Оценка метапредметных
минимума содержания
результатов
образования по всем
предметам 3,7 кл
3. Контроль за школьной документацией
Работа учителя с рабочими
Проверка объема классных
тетрадями по русскому языку и домашних работ
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1
Оценка качества дежурства
учителей и учащихся по
столовой
2. Действия учителей и
Оценка овладения школ-ми
учащихся школы в условиях и учителями навыками
чрезвычайных ситуаций
защиты жизни в условиях
ЧС
5. Контроль за состоянием методической работы
1.Предметная декада в
Анализ работы учителей
начальной школе
начальной школы

й

уроков

Уровень
КОК 3,7 кл. Проведение
достижений
срезов
обучающихс
я

директора по
Совещание при
УВР и директор заместителе
директора по УВР.
Заместитель
Справка.
директора по
Совещание при
УВР, ЗДВР и
заместителе
директор
директора по УВР.

Тетради
Тематически Анализ работ, ЗДВУР
учащихся 5- й
собеседование
10-х классов

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО

Питание в
школьной
столовой
Навыки
защиты
жизни в
условиях ЧС

Совещание при
директоре школы

Тематически Наблюдение
й

Соцпедагог,
ЗДВР

Тематически Анализ
Директор школы, Приказ.
й
документации, учитель ОБЖ
Совещание при
учебная тревога
директоре школы

Методическа Персональны Посещение
я
й
уроков
грамотность

6. Контроль по реализации ФГОС НОО
1.Работа педагогов по
Состояние преподавания в Работа
Тематически- Посещение
формированию УУД в 1-2
1-2 классах. Анализ
учителей в обобщающий уроков,
классах
активных методов обучения 1-2 классах
наблюдение,
учащихся на уроках с точки
собеседование
зрения формирования УУД
2. Использование современных Оказание теоретической
Деятельност Персональны Изучение
образовательных технологий помощи учителю в
ь учителя, й
планов уроков
на уроках в 1 классе
овладении современными применяемы
и их посещение
технологиями в учебное технологии
воспитательном процессе обучения
7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР

Рук –ль МО нач. Справка
кл.

Заместитель
директора по
УВР

Справка
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Состояние документации по
охране труда

Анализ состояния
Учебные
Фронтальны Анализ
Директор школы Приказ.
документации по технике
кабинеты
й
документации
Совещание при
безопасности в учебных
директоре школы
кабинетах
8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка учащихся к
Организация работы
Работа
Предварител Анализ
Заместитель
Совещание при
итоговой аттестации
учителей-предметников и учителей и ьный
предварительно директора по
заместителе
классных руководителей с кл. рук. с
го выбора
УВР
директора по УВР
учащимися по определению учащимися
учащихся,
экзаменов по выбору
9-го классов
собеседования
Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Контроль за посещаемостью Учащиеся 8, Тематически Наблюдение, Социальный
Приказ.
1 Всеобуч
занятий учащимися,
10, 1
й
собеседование педагог, кл.
Совещание при
склонными к пропускам
классов
руководители
ЗДУВР
2. Подготовка учащихся к
Анализ результатов
Подготовка Тематически Персональный Заместитель
Приказ.
городским олимпиадам
проведения школьных
учащихся к й
анализ
директора по
Совещание при
предметных олимпиад
городским
УВР
ЗДУВР
олимпиадам
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1.Состояние преподавания
Организация работы с
Продуктивно Тематически Посещение
Заместитель
Приказ.
математики
учащимися, имеющими
сть работы й
уроков,
директора по
Совещание при
низкую мотивацию к
учителя
наблюдение,
УВР
зам. директора
учебно-познавательной
собеседование
по УВР
деятельности
2. Выполнение обязательного Изучение результативности Уровень
Тематически Контрольные Заместитель
Приказ.
минимума содержания
обучения в первом
ЗУН у 9-11- й
работы ,
директора по
Совещание при
образования
полугодии
х кл.
тестирование УВР,
заместителе
по математике и русскому
руководители
директора по
языку
м.о.
УВР
3. Работа учителей с рабочими Соблюдение норм оценок, Тетради
Тематически Анализ работы Заместитель
Обсуждение на
тетрадями по математике
виды письменных работ,
учащихся 9- й
учителя с
директора по
заседаниях МО
проверка объема классных и 11-х классов
тетрадями,
УВР
домашних работ
собеседование
4.Выполнение обязательного
Изучение результативности Уровень
КОК в 1,8 кл. Административ Заместитель
Приказ.
6

минимума содержания
обучения в первом
ЗУН 1,8-х
ные работы за 1 директора по
Совещание при
образования по всем предметам полугодии
классов
полугодие
УВР
директоре.
3. Контроль за школьной документацией
Выполнение образовательных Выполнение программ по Кл. журналы, Персональны Анализ
Заместители
Приказ.
программ в первом полугодии предметам и выявление
журналы
й
документации, директора по
Совещание при
причин отставания за
индивид.
собеседование УВР,
заместителе
полугодие, объективность обучения (2ВР,руководители директора по
выставления четвертных
11-е классы)
МО
УВР
оценок
4. Контроль за состоянием методической работы
Предметная декада по
Повышение интереса у
Работа
Тематически Посещение
Заместитель
Приказ.
математике.
учащихся к изучаемому
методически й
уроков
директора школы Обсуждение
предмету, обучение
х
по УВР и
итогов
самостоятельности и
объединений
руководители
развитие у них творчества
МО.
5. Контроль по реализации ФГОС
1. Анализ проведения занятий Оценка состояния
Занятия по Тематически Посещение
Заместитель
Совещание при
внеурочной деятельности
проведения курсов
внеурочной занятий, анализ, директора школы заместителе
внеурочной деятельности, деятельности обобщающи наблюдение,
по ВР
директора по
соответствия их содержания для 1-4
й
собеседование
ВР
целям и задачам ФГОС
классов
2. Выполнение обязательного Оценка выполнения
Классные
Тематически Изучение
Заместитель
Совещание при
минимума содержания
обязательного минимума
журналы 1, 4 й
документации, директора школы заместителе
образования в 1-11 классах
содержания образования по классов
собеседование по УВР
директора по
предметам.
УВР
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Выполнение правил техники Организация учебного
Документаци Тематически Журнал ТБ,
ЗДВР
Справка.
безопасности в спортивном
процесса, своевременность я спорзала й
опрос учащихся
Совещание при
зале.
проведения инструктажа
директоре
2. Условия соблюдения
Выполнение гигиенических Качество
Тематически Наблюдение, Социальный
Справка.
санитарнотребований к условиям
проф. работы й
собеседование педагог
Совещание при
противоэпидемического режима обучения
директоре
Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
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1. Подведение итогов
городских предметных
олимпиад

Оценка работы учителей с Качество
наиболее подготовленными внеурочной
учащимися
предметной
деят - ти
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Состояние преподавания
Изучение уровня состояния Учителя
учебных предметов в 4-х
преподавания учебных
4-х кл,
классах
предметов, обученности
учащиеся 4
учащихся
классов
3. Контроль за школьной документацией
Работа классного
Соблюдение единых
Дневники
руководителя, учителя,
требований,
учащихся
родителей и учащихся с
своевременность
2-11
дневниками 2-11классов.
выставления отметок и
классов
проверки дневников кл. рук.
и родителями
4. Контроль за состоянием методической работы
1.Предметная декада по
Анализ работы
Урочная и
истории и обществознанию
специалистов
внеурочная
деятельност
ь
5. Контроль по реализации ФГОС НОО
1. Итоги работы реализации Оценка состояния итогов по Результаты
ФГОС НОО, ООО в 1
введению ФГОС НОО,ООО введения
полугодии уч. года
ФГОС
НОО, ООО
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Анализ графика проведения Контроль за соблюдением График
контрольных, практических санитарно-гигиенических работ по
работ и др. видов
норм учебной нагрузки на всем
проверочных работ во 1 п.
учащихся
предметам

Тематически Анализ итогов Заместитель
й
олимпиад
директора по
УВР.

Приказ.
Совещание при
директоре школы

КОК в 4 кл

Приказ.
Совещание при
заместителе
директора по УВР

Посещение
Заместитель
уроков,
директора по
наблюдение,
УВР
анкетирование

Тематически Анализ ведения Заместитель
Приказ.
й
дневников,
директора по ВР Совещание при
собеседование
заместителе
директора по ВР

Персональны Уроки,
й
внеурочные
мероприятия,
творчество.

ЗДУВР, ЗДВР,
руководитель
МО

Обобщающи Анализ,
Заместитель
й
изучение
директора по
документации, УВР
собеседование
Тематически Анализ
й
документации

Заседание МО,
открытые
мероприятия,
линейка.
Совещание при
директоре

Директор школы Приказ.
Утверждение
графика
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2. Выполнение правил
техники безопасности в
кабинетах физики и
информатики

Своевременность и качество Организаци Тематически Наблюдение, Заместитель
Справка.
проведения инструктажа по я УП в
й
собеседование директора по
Совещание при
техкабинетах
с учителями и УВР,
директоре школы
нике безопасности
физики и
учащимися
информат.
6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Подготовка учащихся к
Проверка работы учителей Работа
Тематически Наблюдение, Заместитель
Справка.
итоговой аттестации 9,11 кл по оказанию
учителей- й
посещение
директора по
Совещание при
индивидуальной помощи
предметник
занятий
УВР
директоре школы
учащимся выпускных кл.
ов 9,11 кл.
Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий
Анализ работы классных
Журналы 1- Тематически Анализ
Заместители
Приказ.
учащимися
руководителей, по
11-х
й
журналов,
директора по
Совещание при
обеспечению посещаемости классов
наблюдение
УВР
директоре
уроков
школы
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние преподавания
Уровнь преподавания
Учителя
КОК9,11
Посещение
ЗДУВР, ВР, рук Приказ.
учебных предметов в 9, 11кл. учебных предметов,
9,11 кл., учуроков,
– ли МО,
Совещание при
обученности уч. 9-го класса ся 9, 11 кл.
наблюдение,
психолог,
ЗДУВР
анкетирование соцпедагог
3. Контроль за школьной документацией
Система опроса, работа со
Оценка системы опроса
Работа
Фронтальны Проверка
Заместитель
Приказ.
слабоуспевающими
различных учителей,
учителей со й
журналов
директора по
Совещание при
школьниками
выявление опыта работы со слабоуспев
(классных,
УВР
директоре
слабоуспевающими
ающими
индивидуально
го обучения)
4. Контроль за состоянием методической работы
1.Предметная декада по ОБЖ и Анализ работы учителей,
Продуктив Тематически Анализ
ЗДУВР,
Приказ.
физической культуре
занимающихся с одаренными ность
й
результатов
руководители
Заседания
и наиболее способными
работы с
интеллектуальн МО
методических
учащимися
одаренным
ого марафона
объединений
2 Городской семинар.Открытые уроки. Повышение мотивации и развитие познавательной деятельности на уроках.
5. Контроль по реализации ФГОС НОО
1.Состояние преподавания
Изучение уровня
Учителя 1 КлассноПосещение
Заместитель
справка
9

учебных предметов в 1 классах преподавания учебных
класса,
обобщающи уроков
предметов, обученности 1 кл, учащиеся 1 й
форм и основных видов
класса
деятельности при
организации урока
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Проведение мероприятий по
Предупреждение и
Кл.рук.
Тематически Мониторинг
профилактике травматизма
профилактика детского
й
травматизма
Март
1. Контроль за выполнением всеобуча
Работа со
Анализ работы учителей 5-9- Учебный Тематически Наблюдение,
слабоуспевающими
го классов по ликвидации
процесс в й
собеседование,
школьниками и детьми
пробелов в знаниях
9-11
анкетирование
«группы риска» 9-11 классов учащихся
классах
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания
Изучение уровня
Методы
Тематически Контрольные
химии, физики, географии
преподавания
обучения й
срезы
3.Контроль за состоянием методической работы
1. Предметная декада русского Изучение уровня
Учителя
Персональны Собеседование
языка и литературы
педагогического мастерства
й

директора по
УВР,
руководители
МО

Рук –ль ОБЖ
Справка
Директор школы

Заместитель
Приказ.
директора по УВР Совещание при
директоре

Заместитель
Справка.
директора по УВР Заседание МО
Администрация
школы

Приказ.
Совещание при
директоре
2. Неделя детской книги
индивидуальная работа
Подготовка к педсовету «Система индивидуальной
работы со слабыми и сильными. Обобщение опыта»
3.Состояние преподавания
Изучение уровня
Учитель - КлассноПосещение
Заместитель
справка
учебных предметов в 6 кл.
преподавания учебных
предметник обобщающи уроков
директора по
предметов, обученности 6 кл, и, учащиеся й
УВР,
форм и основных видов
руководители МО
деятельности при
организации урока
4. Контроль за школьной документацией
Выполнение образовательных Выполнение
Выполнени Персональны Собеседование ЗДУВР,
Выполнение
программ в третьей четверти образовательных программ в е ООП в 3 й
руководители МО ООП в 3
третьей четверти
четверти
четверти
5. Контроль по реализации ФГОС НОО
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1. Соответствие учебно1. Соответствие учебнометодической базы
методической базы
требованиям ФГОС НОО
требованиям ФГОС НОО
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил ТБ в
Своевременность и качество
кабинетах химии,физики,
проведения инструктажа по
биологии,технологии
технике безопасности

Учитель - Персональны Собеседование руководители МО Справка.
предметник й
и

Организаци Тематически Наблюдение, Рук – ль ОБЖ
Справка.
я УП в
й
собеседование с
Совещание при
кабинетах
учит. и уч-ся
директоре школы
Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Организация
Своевременность проведения Обучение Тематически Наблюдения, Заместитель
Справка по итогам
индивидуальных занятий с
учителями индивидуальных школьник й
анализ
директора по УВР проверки.
учащимися
занятий со школьниками с
ов ОВЗ
документации,
Совещание при
ОВЗ
собеседование
директоре
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние преподавания в Оценка индивидуальной
Работа
Персональны Посещение
Заместитель
Приказ. Заседание
10 классе
работы со школьниками на учителей й
уроков,
директора по УВР МО
уроках
на уроках
наблюдение
2. Выполнение обязательного Изучение результативности Уровень Тематически Контрольные Заместители
Приказ. Совещание
минимума содержания
обучения в третьей четверти обученнос й
работы и
директора по УВР, при директоре
образования по русскому
ти по
диктанты,
руководители
языку и математике
русск. яз. Классно –
тестирование методических
3. Выполнение обязательного
и матем. обобщающи
объединений
минимума содержания
1,4, 9,11-х й контроль
образования во 1,4, 9, 11 кл.
3. Проведение практических Оценка своевременности
Классные Тематически Анализ
Заместитель
Совещание при
работ по физике и химии
проведения практических
журналы, й
документации, директора по УВР, директоре
работ по физике и химии
тетради
собеседование руководители МО
учащихся
3. Контроль за состоянием методической работы
1.Предметная декада по ИЗО, Выявление мастерства
Персональны
Руководитель МО Приказ.
музыке, черчению
педагогов
й
Заседание МО
2. Составление
Качество подготовки
Экзаменац Итоговый
Анализ
Заместитель
Приказ. Заседания
экзаменационного материала экзаменационного материала ионный
пробных
директора школы методических
для проведения прмежуточной
материал
экзаменационн по УВР.
объединений
аттестации
ых материалов Руководители МО
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4. Контроль по реализации ФГОС НОО
1.Отработка механизма учѐта Оценка состояния работы по
индивидуальных достижений совершенствованию
обучающихся (ученическое
механизма учѐта
портфолио)
индивидуальных достижений
5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Оценка объемов домашнего
Сохранение здоровья уч-ся в
задания учащихся 9-10-х кл. период их подготовки к ГИА
1. Контроль за выполнением всеобуча
Качество внеурочной
Анализ работы внеурочной
деятельности
деятельности

Ученичес Фронтальны Анализ
Заместитель
кое
й
портфолио,
директора по ВР
портфоли
собеседование
о уч-ся

Конкурс портфолио

Журналы, Тематически Анализ д/зд,
тетради й
опрос уч.
Май

Совещание при
директоре

ЗДУВР, соц.
педагог

Работа по Тематически Наблюдение, Заместитель
доп.образ й
собеседование директора по ВР
ованию

Аналитическая
справка

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение обязательного
Изучение результативности
Уровень Тематически Контр. работы Заместитель
Приказ.
минимума содержания
обучения во втором полугодии обученнос й
и диктанты,
директора по УВР, Совещание при
образования
ти 2-10 кл.
тестирование руководители ТГ ЗДУВР
3. Контроль за школьной документацией
Выполнение образовательных Выполнение программ по
Кл.
Персональны Анализ
Заместители
Приказ.
программ во втором полугодии предметам. Объективность
журналы, й
документации, директора по УВР, Совещание при
выставления четвертных
журналы
собеседование руководители МО заместителе
оценок
индивид.
директора по
обучения
УВР
(1-10 кл.)
4. Контроль по реализации ФГОС НОО
1. Диагностика учащихся 1 -4
Оценка достижения
Итоговая Тематически Анализ,
Заместитель
Справка.
классов
планируемых результатов
комплекс. наблюдение
директора по УВР Совещание при
диагности обобщающи
заместителе
ческая
й
директора по
работа
УВР.
5. Контроль за состоянием методической работы
1.Диагностика
Выявление профессиональных Уровень Тематически Анкетирование, Заместитель
Приказ.
профессиональной деятельности качеств учителя и затруднений профессио й
наблюдение,
директора по УВР, Протокол
учителей школы.
в работе
нального
собеседование руководители МО совещания при
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мастерств
а учителя
2. Работа МО учителей
Подготовка к педсовету
начальных классов,естественнонаучного цикла
1. Изучение результативности
УП. Результаты ГИА 9 кл., ЭГЕ
11 кл.,промежуточной
аттестации
2. Контроль оформления
аттестатов выпускников

Анализ уровня обученности
учащихся за курс средней и
общей школы

Правильность и
своевременность оформления
аттестатов выпускников
3. Подведение итогов работы по Оценка деятельности
реализации ФГОС
педколлектива по реализации
ФГОС НОО

директоре.
Протоколы МО
Педсовет "Использование проектной деятельности в
формировании навыков саморазвития и самообразования
учащихся." Обобщение опыта.

Июнь
Ученик, Итоговый
учитель

Аттестаты Итоговый

Анализ
Директор школы, Заседание
документации ЗДУВР, ЗДВР,
педагогического
руководители МО совета (август)
Проверка
Директор школы
документации

Книга приказов

Результат Фронтальны Анализ,
Директор школы Совещание при
ы ОУ по й
изучение
директоре
реализаци
документации
и ФГОС
4. Анализ работы школы за уч. Оценка деятельности
Результат Итоговый
Анализ,
Директор школы, Педсовет
год., планирование на след. уч. педколлектива по реализации ы ОУ
изучение
ЗДУВР, ЗДВР,
год.
общеобразовательных
документации руководители МО
программ, итоги экзаменов.
5 Мониторинг участия учителей Способность и желание
Электронный мониторинг. Дипломы, свидетельства ШЦВ.
школы в ШЦВ.
педагога к саморазвитию,
самосовершенствованию.
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