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Аннотация.
Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных
результатов деятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение членами
администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции
за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, школы в области
образования. Внутришкольный контроль составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми и локальными актами: ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г, Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего среднего общего образования», Устава школы, Положения о внутришкольном контроле.
Цели внутришкольного контроля:
 установление соответствия содержания и результатов деятельности педагогических работников требованиям стандарта на
основе анализа полученной информации;
 совершенствование уровня деятельности по обеспечению доступности, качества и эффективности образования;
 выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной работы школы;
 изучение положительного опыта работы учителей с целью последующего ознакомления с ним всего педагогического
коллектива;
 обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей ,состояния здоровья каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
 осуществление контроля по исполнению законодательства в области образования;
 создание благоприятные условия для развития школы;
 отработка эффективных технологий преподавания предметов;
 обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом школы;
 оказание методической помощи педагогам в процессе контроля;
 изучение результатов педагогической деятельности, оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников, выявление положительных и отрицательных сторон в организации образовательного процесса;
 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала
 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.
Содержание внутришкольного контроля.

1. Учебно-воспитательный процесс:
 контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
 контроль за реализацией образовательных программ и учебных планов;
 контроль за уровнем знаний, умений и навыков обучающихся;
 контроль за состоянием преподавания учебных предметов;
 контроль за школьной документацией;
 контроль за сохранением здоровья обучающихся;
2. Педагогические кадры.
 контроль за работой методических объединений;
 контроль за организацией и проведением аттестации педагогических работников.
 контроль за работой библиотеки.
 контроль за соответствием структуры и содержания сайта ОУ в сети Интернет.
 Контроль по выполнению воспитательных планов классных руководителей.
Методы контроля результатов учебной деятельности
 наблюдение;
 письменный опрос;
 устный опрос;
 беседа;
 анкетирование;
 тестирование;
 изучение и анализ документации;
 проверка документации.

Методы контроля состояния процессов (деятельности
учителя)
 анкетирование;
 тестирование;
 мониторинг;
 наблюдение
 изучение документации;
 анализ урока и мероприятия;
 собеседование;
 анализ результатов учебной деятельности.

Для подведения итогов контроля используются такие формы:
 педсоветы, малые педсоветы;
 административные совещания (при директоре, завуче);
 приказы по школе, справки.

План организации контроля учебного процесса в 2018-2019 учебном году.
№/
№
1.

2.
3.

Содержание

Цель контроля

Анализ результатов 20172018 учебного года.
Готовность ОО к новому
учебному годы: МТБ,
обеспечение кадрами.
Комплектование 1 и 10
классов.
Расписание уроков.

Постановка целей на
новый учебный год.

4.

Контроль за методической
работой.

5.

Повышение квалификации
учителей.

6.

Оформление социальных
паспортов классов.

7.

Контроль за исполнением

Объект
Вид, форма, метод
контроля
контроля
Август-сентябрь
Деятельность
Тематический.
педагогическо
го
коллектива.

Уточнение списка
Классные
классов.
руководители.
Соответствие
Расписание
требованиям СанПин.
уроков.
Проанализировать
Учителяпланы методических предметники,
объединений по
руководители
вопросу отражения в
МО.
темах
самообразования
методической темы
школы. Работа с
одаренными детьми.
Ознакомление с
Педагоги
графиком курсовой
подготовки на 20172018 учебный год.
Проверка наличия
Социальный
социального паспорта
паспорт.
класса.
1. Проверка классных

Классные

Ответственн
ые

Итог

Директор.

План работы на
2018-2019 учебный
год.

Тематический.

ЗУВР.

Тематический.

ЗУВР

Приказ о
комплектовании.
Расписание уроков.

Тематический.
Наблюдение,
собеседование, анализ.
Работа с документацией.

ЗУВР.

Справка.

Персональный.

ЗУВР.

Оформление заявок.

Фронтальный.

Классные
руководители
, воспитатели,
социальный
педагог.
ЗУВР.

Информация.

Тематический. Обзорный.

Справка.

№/
№

Содержание

Цель контроля

нормативных документов и
ведение внутришкольной
документации.

журналов. Культура
оформления.
Наличие сведений об
обучающихся и их
родителей. Листок
здоровья.
2. Личные дела
первоклассников.
Правильность и
своевременность
оформления.
Проверка проведения
учителями
инструктажа по
технике
безопасности,
правилам поведения
на уроках и во
внеурочное время и
осуществление
контроля их
исполнением.
Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 1-4 классов,
тематического
планирования
требованиям ФГОС
НОО.
Оценка соответствия

8.

Проведение учителями
инструктажа по технике
безопасности, правилам
поведения на уроках и во
внеурочное время и
осуществление контроля их
исполнением.

9.

Проверка соответствия
рабочих программ учебных
предметов для 1-4 классов,
тематического
планирования требованиям
ФГОС НОО.

10.

Проверка соответствия

Объект
контроля
журналы.
Личные дела
обучающихся.

Вид, форма, метод
контроля
Просмотр журналов и
личных дел обучающихся.
Собеседования с
классными
руководителями.

Ответственн
ые

Итог

Учителяпредметники,
классные
руководители.

Предметно-обобщающий.
Собеседование, проверка
документации,
наблюдение.

Учителя
предметники,
классные
руководители
, воспитатели,
ЗУВР.

Справка.

Рабочие
программы
1-4 классов
по всем
предметам
учебного
плана.

Тематический,
обобщающий. Анализ,
изучение документации.

ЗУВР,
руководители
МО.

Протокол заседания
МО, педсовет.

Рабочие

Тематический,

ЗУВР,

Протокол заседания

№/
№

Содержание
рабочих программ учебных
предметов для 9-11
классов, тематического
планирования требованиям
государственного
стандарта.

11.

12.

13.

Цель контроля

рабочих программ
учебных предметов
для 9-11 классов,
тематического
планирования
требованиям
государственного
стандарта.
Проверка соответствия
Оценка соответствия
рабочих программ курсов
рабочих программ
внеурочной деятельности
курсов внеурочной
для 5-8 классов,
деятельности для 5-8
тематического
классов,
планирования требованиям
тематического
ФГОС ООО.
планирования
требованиям ФГОС
ООО.
Проверка соответствия
Оценка соответствия
рабочих программ курсов
рабочих программ
внеурочной деятельности
курсов внеурочной
для 9-11 классов,
деятельности для 9-11
тематического
классов,
планирования требованиям
тематического
государственного стандарта
планирования
образования.
требованиям
государственного
стандарта
образования.
Контроль за качеством ЗУН
Организация
обучающихся,
вводного повторения
объективность отметок.
по математике и

Объект
контроля
программы
9-11 классов
по всем
предметам
учебного
плана.

Вид, форма, метод
контроля
обобщающий. Анализ,
изучение документации.

Ответственн
ые
руководители
МО

Итог

Рабочие
программы
курсов
внеурочной
деятельности
5-8 классов.

Тематический,
обобщающий. Анализ,
изучение документации.

ЗУВР,
руководители
МО

Протокол заседания
МО, педсовет.

Рабочие
программы
курсов
внеурочной
деятельности
9-11 классов.

Тематический,
обобщающий. Анализ,
изучение документации.

ЗУВР,
руководители
МО.

Протокол заседания
МО, педсовет.

Контрольные
работы.

Входной, тематический.
Организация
административных и

ЗУВР.

Протокол заседания
МО, справка.

МО, педсовет.

№/
№

Содержание

Цель контроля

Объект
контроля

русскому языку.
14.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся

15.

Составление банка данных
детей «группы риска» и
семей, находящихся в
социально опасном
положении.
Контроль за адаптацией
первоклассников в школе,
пятиклассников в среднем
звене.

16.

17.

Контроль за работой по
подготовке к
государственной итоговой
аттестации.

18.

Контроль за ведением
дневников обучающихся.

Проанализировать
количество и
назначение
ученических тетрадей
по предметам,
соблюдение единых
орфографических
требований.
Сбор банка данных.

Адаптационный
период в 1 и 5
классах.
Предупреждение
дезадаптации и
неуспеваемости
обучающихся.
Проанализировать
запросы и
возможности
обучающихся к сдаче
итоговой аттестации.
Проанализировать
работу классных
руководителей по
вопросу соблюдения

Учителяпредметники.

Банк данных.

Вид, форма, метод
Ответственн
контроля
ые
муниципальных
контрольных работ.
Тематический. Предметно- Руководители
обобщающий.
МО, ЗУВР
Собеседование.
Наблюдение.

Классные
руководители
воспитатели,
социальный
педагог.
Обучающиеся
Классно-обобщающий,
Учителя
1 и 5 классов.
диагностика,
предметники,
анкетирование
воспитатели,
обучающихся, родителей и
психолог,
педагогов.
социальный
педагог.
Учителя
предметники,
преподающие
в 9 и 11
классах.
Классные
руководители.

Фронтальный.

Итог

Справка.

Информация.

ШМО, родительские
собрания.

Тематический.
Предметно-обобщающий.
Собеседование,
наблюдение.

ЗУВР,
учителяпредметники.

Информация.

Тематический.
Классно-обобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

№/
№

Содержание

Цель контроля

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Тематический.
Наблюдение. Беседа.

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка.

Классные
руководители
, учителяпредметники,
преподающие
в 5 классах.

Тематический.
Классно-обобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

Обучающиеся

Классно-обобщающий

ЗУВР,

Справка.

обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневника.
19.

Проверка рабочих тетрадей
обучающихся.

20.

Контроль за ведением
дневников обучающихся.

21.

Классно-обобщающий

Выполнение
должностных
обязанностей:
регулярность
проверки,
внимательность,
аккуратность
исправлений,
классификация
ошибок.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителейпредметников 5
классов по вопросу
своевременного
выставления отметок
и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневника.
Определение

Октябрь
Тетради
обучающихся

№/
№

Содержание

Цель контроля

контроль в 6 классе.

состояния
организации
образовательного,
процесса, выявить
причины затруднения
в учебе.
Предупреждение
неуспеваемости,
низкого качества
знаний.

22.

Успеваемость,
посещаемость, качество
знаний обучающихся детей
«группы риска».

23.

Проверка классных
журналов, журналов
кружковой работы,
факультативов.

24.

Качество знаний учащихся
на конец I четверти.

25.

Проведение пробного
экзамена по математике и
русскому языку в 9 и 11
классах.

26.

Посещаемость занятий
обучающимися 5-11
классов.

Объект
контроля
6 класса,
учителяпредметники.

Вид, форма, метод
контроля
контроль,
наблюдение,
ППЗ, УПЗ,
беседа

Ответственн
ые
педагогпсихолог.

Итог

Обучающиеся
«группы
риска».

Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка документации.
Предупредительнообзорный. Проверка
журналов.

ЗУВР.

Справка.

ЗУВР.

Справка.

Тематический контроль,
обобщающий контроль,
письменная проверка
знаний.
Обобщающий.

ЗУВР.

Педсовет.

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка,
заседание МО.

ЗУВР.

Справка.

Соответствие записей
Классные
уроков
журналы,
тарификационной
журналы
нагрузке, рабочим
кружковой
программам учителей,
работы,
накопляемость
факультативо
отметок,
в. 1-11
посещаемость уроков.
классов.
Анализ качества
знаний учащихся по
русскому языку и
математике.
Выявление пробелов в Обучающиеся
знаниях.
9, 11 классов

Анализ посещаемости
учебных занятий
обучающимися,

Ноябрь
Обучающиеся
5-11 классов.

Тематический контроль,
персональный контроль,
обзорный контроль

№/
№

Содержание

27.

Контроль за реализацией
ФГОС ООО.

28.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся.

29.

Классно-обобщающий
контроль в 7 классе.

30.

Контроль за ведением
дневников обучающихся 6
класса.

Цель контроля
работа классных
руководителей.
Организация
образовательного
процесса для
учащихся 5, 6 и 7
классов в связи с
введение ФГОС ООО.
Проанализировать
соблюдение единых
требований к
письменной речи у
низкомотивированных
обучающихся по
вопросам соблюдения
единого
орфографического
режима, проведения
письменных работ и
проверки тетрадей.
Определение
состояния
организации
образовательного,
процесса, выявить
причины затруднения
в учебе.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителей-

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Обучающиеся
5, 6 и 7
классов,
учителяпредметники.

Тематический.
Наблюдение, посещение
уроков. Диагностика.

ЗУВР.
Руководители
МО.

Справка,
собеседование с
учителями.

Учителяпредметники

Тематический.
Предметнообобщающий.
Собеседование.
Наблюдение.

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка.

Обучающиеся
7 класса,
учителяпредметники.

Классно-обобщающий
контроль,
наблюдение,
ППЗ, УПЗ,
Беседа.

ЗУВР,
педагогпсихолог.

Справка.

Классные
руководители,
учителяпредметники,

Тематический. Класснообобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

№/
№

Содержание

31.

Контроль за методической
работой.

32.

Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности.

33.

Проведение пробного
сочинения.
Журналы по технике
безопасности.

34.

Цель контроля
предметников по
вопросу
своевременного
выставления отметок
и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневников
обучающихся 6
классов и детей
«группы риска».
Проанализировать
реализацию тем
самообразования и
методической темы
школы в практике
работы учителей.
Анализ участия детей
в конкурсах
познавательной,
творческой и
спортивной
направленности
различного уровня.
Выявление пробелов в
знаниях.
Анализ оформления
журналов и
регулярности работы

Объект
контроля
преподающие
в 6 класса.

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Учителяпредметники,
руководители
МО.

Тематический.
Наблюдение,
собеседование, анализ.

ЗУВР.

Справка.

Обучающиеся,
имеющие
повышенную
мотивацию к
учебнопознавательно
й деятельности
Обучающиеся
11 класса.
Журналы по
технике
безопасности.

Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,
изучение документов
портфолио.

ЗУВР,
ЗВР.

Справка.

Обобщающий,
тематический.
Тематический контроль,
проверка документации,
беседа.

Руководители
МО, ЗУВР.
Зам. по
безопасности.

Справка. Совещание
при директоре.
Справка.

№/
№

Содержание

Цель контроля

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Классно-обобщающий
ЗУВР,
контроль,
педагогнаблюдение,
психолог.
ППЗ, УПЗ,
Беседа.
Тематический. Предметно- Руководители
обобщающий.
МО, ЗУВР.
Собеседование.
Наблюдение.

ШМС.

по обеспечению ТБ на
уроках технологии,
химии, физики.
35.

Классно-обобщающий
контроль в 5 классе.

36.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся

37.

Контроль за ведением
дневников обучающихся 7
класса

Определение уровня
адаптации учащихся в
основной школе,
сформированности
УУД.
Проанализировать
соблюдение единых
требований к
письменной речи
учителями
гуманитарного цикла.
(русского языка,
литературы, истории)
по вопросам
соблюдения единого
орфографического
режима, проведения
письменных работ и
проверки тетрадей.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителейпредметников по
вопросу
своевременного
выставления отметок

Декабрь
Обучающиеся
5 класса

Учителяпредметники.

Классные
руководители
, учителяпредметники,
преподающие
в 7 классе.

Тематический. Класснообобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

Справка.

№/
№

Содержание

38.

Контроль за работой с
кадрами.

39.

Проверка классных
журналов, журналов
кружковой работы,
факультативов.

40.

Успеваемость,
посещаемость, качество
знаний обучающихся детей
«группы риска».

41.

Журналы по технике
безопасности.

Цель контроля
и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневников
обучающихся 7
классов и детей
«группы риска»
Проанализировать
работу молодых
специалистов, вновь
прибывших учителей.
Соответствие записей
уроков
тарификационной
нагрузке, рабочим
программам учителей,
накопляемость
отметок,
посещаемость уроков.
Предупреждение
неуспеваемости,
низкого качества
знаний.
Анализ оформления
журналов и
регулярности работы
по обеспечению ТБ на

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Молодые
специалисты,
вновь
прибывшие
учителя.
Классные
журналы,
журналы
кружковой
работы,
факультативо
в 1-11
классов.
Обучающиеся
«группы
риска».

Тематический.
Персональный.
Наблюдение.
Собеседование. Анализ.

Руководители
МО, ЗУВР.

Заседание МО.

Предупредительнообзорный. Проверка
журналов.

ЗУВР.

Справка.

Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка документации.
Тематический контроль,
проверка документации,
беседа.

ЗУВР.

Справка.

Зам. по
безопасности.

Справка.

Журналы по
технике
безопасности.

№/
№

42.

43.

Содержание

Проверка знаний
изменений итоговой
аттестации выпускников
учителями –
предметниками.
Качество знаний учащихся
на конец II четверти.

44.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся.

45.

Контроль за ведением
дневников обучающихся 8
класса.

Цель контроля
уроках технологии,
химии, физики.
Определение уровня
знаний об изменениях
в форме сдачи ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ.

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Учителяпредметники.

Персональный контроль,
беседа.

ЗУВР,
руководители
МО.

Информация.

Тематический контроль,
обобщающий контроль,
письменная проверка
знаний

ЗУВР.

Педсовет.

Анализ качества
знаний учащихся по
русскому языку и
математике.
Проанализировать
соблюдение единых
требований к
письменной речи
учителями.
технического цикла
цикла (математики,
информатики) по
вопросам соблюдения
единого
орфографического
режима, проведения
письменных работ и
проверки тетрадей.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителейпредметников по

Январь
УчителяТематический. Предметно- Руководители
предметники.
обобщающий.
МО, ЗУВР.
Собеседование.
Наблюдение.

Классные
руководители
, учителяпредметники,
преподающие

Тематический. Класснообобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

Справка.

№/
№

Содержание

46.

Классно-обобщающий
контроль в 8 классе.

47.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся.

Цель контроля

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

вопросу
своевременного
выставления отметок
и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневников
обучающихся 8 класса
и детей «группы
риска».
Определение
Обучающиеся
Классно-обобщающий
ЗУВР,
состояния
8 класса,
контроль,
педагогорганизации
учителянаблюдение,
психолог.
образовательного,
предметники.
ППЗ, УПЗ,
процесса, выявить
беседа
причины затруднения
в учебе.
Февраль
Проанализировать
УчителяТематический. Предметно- Руководители
соблюдение единых
предметники.
обобщающий.
МО, ЗУВР.
требований к
Собеседование.
письменной речи
Наблюдение.
учителями
естественного цикла
(физики, химии,
биологии, географии)
по вопросам
соблюдения единого
орфографического

Итог

Справка.

Справка.

№/
№

Содержание

48.

Контроль за методической
работой.

49.

Посещаемость занятий
обучающимися.

50.

Успеваемость,
посещаемость, качество
знаний обучающихся детей
«группы риска».

51.

Классно-обобщающий
контроль в 9 и 11 классах.

Цель контроля

Объект
контроля

режима, проведения
письменных работ и
проверки тетрадей.
Проанализировать
Учителяработу МО по вопросу предметники,
обмена
руководители
инновационным
МО.
педагогическим
опытом через
открытые уроки,
внеклассные
мероприятия,
выступления на
педсоветах,
заседаниях МО,
участие в круглых
столах, публикации и
т.д.
Анализ посещаемости
учебных занятий
обучающимися,
работа классных
руководителей.
Предупреждение
Обучающиеся
неуспеваемости,
«группы
низкого качества
риска»
знаний.
Определение
состояния
организации

Обучающиеся
9 и 11
классов,

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Тематический.
Наблюдение,
собеседование, анализ.

ЗУВР, МО.

Заседание МО.

Тематический контроль,
обзорный контроль,
персональный контроль,
наблюдение,
изучение документации.
Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка документации.
Классно-обобщающий
контроль,
наблюдение,

ЗУВР,
социальный
педагог.

Справка

ЗУВР.

Справка.

ЗУВР,
педагогпсихолог.

Справка.

№/
№

Содержание

Цель контроля

52.

Проведение пробного
экзамена по математике и
русскому языку в 9 и 11
классах (динамика)

образовательного,
процесса, выявить
причины затруднения
в учебе, выявить
уровень готовности к
итоговой аттестации.
Выявление пробелов в
знаниях:
сравнительная
характеристика.

53.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся.

54.

Контроль за ведением
дневников обучающихся 9
класса.

Проанализировать
соблюдение единых
требований к
письменной речи
учителями
иностранных языков
по вопросам
соблюдения единого
орфографического
режима, проведения
письменных работ и
проверки тетрадей.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителейпредметников по
вопросу
своевременного
выставления отметок

Объект
контроля
учителяпредметники.

Вид, форма, метод
контроля
ППЗ, УПЗ,
Беседа.

Ответственн
ые

Итог

Обучающиеся
9, 11 классов.

Обобщающий.

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка,
заседание МО.

Март
УчителяТематический. Предметно- Руководители
предметники.
обобщающий.
МО, ЗУВР.
Собеседование.
Наблюдение.

Классные
руководители
, учителяпредметники,
преподающие
в 9 классе.

Тематический. Класснообобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

Справка.

№/
№

Содержание

55.

Проверка классных
журналов, журналов
кружковой работы,
факультативов.

56.

Классно-обобщающий
контроль в 10 классе.

57.

Подготовка к ГИА по
математике и русскому
языку.

58.

Качество знаний учащихся
на конец 3 четверти.

Цель контроля

Объект
контроля

и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневников
обучающихся 9
классов и детей
«группы риска».
Соответствие записей
Классные
уроков
журналы,
тарификационной
журналы
нагрузке, рабочим
кружковой
программам учителей,
работы,
накопляемость
факультативо
отметок,
в 1-11
посещаемость уроков.
классов.
Определение
Обучающиеся
состояния
10 класса.
организации
образовательного,
процесса, выявить
причины затруднения
в учебе.
Определение уровня Обучающиеся
готовности
9 и 11
обучающихся к
классов.
государственной
итоговой аттестации.
Анализ результатов
окончания III

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Предупредительнообзорный. Проверка
журналов.

ЗУВР.

Справка.

Классно-обобщающий
контроль,
наблюдение,
ППЗ, УПЗ,
беседа.

ЗУВР,
педагогпсихолог.

Справка.

Письменная проверка
знаний, анкетирование.

ЗУВР.

Справка.

Тематический контроль,
обобщающий контроль,

ЗУВР.

Педсовет.

№/
№

Содержание

Цель контроля

Объект
контроля

четверти.

59.

Контроль за ведение
тетрадей обучающихся.

60.

Журналы по технике
безопасности.

61.

Контроль за ведением
дневников обучающихся
10 и 11 классов.

Проанализировать
работу учителей
русского языка и
математики 9 и 11
классов по вопросам
соблюдения единых
требований к
письменной речи
обучающихся при
оформлении
предэкзаменационных
работ в рамках
подготовке к итоговой
аттестации.
Анализ оформления
журналов и
регулярности работы
по обеспечению ТБ на
уроках технологии,
химии, физики.
Проанализировать
работу классных
руководителей и
учителейпредметников по
вопросу
своевременного

Вид, форма, метод
контроля
письменная проверка
знаний,
беседа.

Апрель
УчителяТематический.
предметники. Предметно-обобщающий.
Собеседование.
Наблюдение.

Ответственн
ые

Итог

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка.

Журналы по
технике
безопасности.

Тематический контроль,
проверка документации,
беседа.

Зам. по
безопасности.

Справка.

Классные
руководители
, учителяпредметники,
преподающие
в 10 и 11
классах.

Тематический. Класснообобщающая.
Наблюдение.
Собеседование.

ЗУВР.

Справка.

№/
№

Содержание

62.

Успеваемость,
посещаемость, качество
знаний обучающихся детей
«группы риска».

63.

Проведение пробного
экзамена по математике и
русскому языку в 9 и 11
классах (динамика)
Посещаемость занятий
обучающимися 5-11
классов.

64.

65.

Контроль за реализацией
ФГОС НОО, ООО.

66.

Работа с обучающимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учебнопознавательной

Цель контроля

Объект
контроля

выставления отметок
и соблюдения
обучающимися
единого
орфографического
режима при
заполнении дневников
обучающихся 10 , 11
классов и детей
«группы риска».
Предупреждение
Обучающиеся
неуспеваемости,
«группы
низкого качества
риска»
знаний.
Выявление пробелов в
знаниях:
сравнительная
характеристика.
Анализ посещаемости
учебных занятий
обучающимися,
работа классных
руководителей.
Уровень достижений
по предметам
учебного плана.
Анализ участия детей
в конкурсах
познавательной,
творческой и

Обучающиеся
9, 11 классов.

1-7 классы.

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка документации.
Обобщающий.

ЗУВР.

Справка.

Руководители
МО, ЗУВР.

Справка, заседание
МО.

Тематический контроль,
персональный контроль,
обзорный контроль.

ЗУВР.

Справка.

Диагностический.
Посещение уроков.

ЗУВР.

Справка.

Тематический контроль,
обзорный контроль,
наблюдение,
беседа,

ЗУВР,
ЗВР.

Справка.

№/
№

Содержание

Цель контроля

деятельности.

спортивной
направленности
различного уровня.

67.

Контроль за методической
работой.

68.

Контроль за ведением
личных дел обучающихся.

69.

Проверка классных
журналов, журналов
кружковой работы,
факультативов.

70.

Контроль за работой с
кадрами.

Проанализировать
отчеты председателей
по итогам учебного
года.
Проанализировать
готовность учебных
кабинетов к новому
учебному году.
Проанализировать
своевременность,
правильность
оформления и ведения
личных дел
обучающихся
классными
руководителями.
Соответствие записей
уроков
тарификационной
нагрузке, рабочим
программам учителей,
накопляемость
отметок,
посещаемость уроков.
Проанализировать
предварительную
расстановку кадров на

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля
изучение документов
портфолио.

Ответственн
ые

Итог

Тематический.
Наблюдение,
собеседование, анализ.

ЗУВР,
руководители
МО.

Заседание ШМО.

Классные
руководители

Тематический.
Предметно-обобщающий.
Наблюдение.
Собеседование.

Классные
руководители
, ЗУВР,
социальные
педагоги.

Справка.

Классные
журналы,
журналов
кружковой
работы,
факультативо
в 1-11
классов.
Педагогическ
ие работники.

Предупредительнообзорный. Проверка
журналов.

ЗУВР.

Справка.

Тематический,
предварительный.
Наблюдение. Анализ.

ЗУВР

Административное
совещание.

Май
Учителяпредметники,
руководители
МО.

№/
№

Содержание

71.

Проверка навыков
сознательного чтения в 1-4
классах.

72.

Результаты обученности
учащихся.

73.

Журналы по технике
безопасности.

74.

Качество знаний учащихся
на конец года.

75.

Итоги ГИА.

Цель контроля
новый учебный год.
Анализ уровня
сформированности
правильного,
выразительного и
осознанного чтения у
учащихся 1-4 классов.
Анализ письменных
итоговых
контрольных работ,
посещение уроков
повторения.
Анализ оформления
журналов и
регулярности работы
по обеспечению ТБ на
уроках технологии,
химии, физики.
Анализ качества
знаний учащихся по
по предметам.
Анализ качества
знаний учащихся по
русскому языку и
математике.

Объект
контроля

Вид, форма, метод
контроля

Ответственн
ые

Итог

Обучающиеся
1-4 классов.

Тематический контроль,
обзорный контроль,
устная проверка знаний

ЗУВР,
ПМО.

Справка,
ШМО.

Обучающиеся
2-11 классов.

Тематический контроль,
наблюдение,
письменная проверка
знаний,
устная проверка знаний
Тематический контроль,
проверка документации,
беседа.

ЗУВР.

Справка.

Зам. по
безопасности.

Справка.

ЗУВР.

Педсовет.

ЗУВР.

Справка.

Журналы по
технике
безопасности.

Классные
журналы.

Тематический контроль,
обобщающий контроль,
письменная проверка
знаний
Обобщающий контроль

