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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: ФЗ-273 «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.
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 школьной документацией;
 контроль за сохранением здоровья обучающихся.
Педагогические кадры:
 контроль за работой методических объединений;
 контроль за организацией и проведением аттестации педагогических работников;
 контроль за соответствием структуры и содержания сайта ОУ в сети Интернет;
 контроль по выполнению воспитательных планов воспитателей.
Методы контроля результатов учебной деятельности









наблюдение;
письменный опрос;
устный опрос;
беседа;
анкетирование;
тестирование;
изучение и анализ документации;
проверка документации.

Для подведения итогов контроля используются такие формы:




педсоветы, малые педсоветы;
административные совещания (при директоре, завуче);
приказы по школе, справки.

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

Организация контроля за воспитательным процессом в 2018-2018 учебном году.
Направление

Работа классных руководителей и
воспитателей.

Организация и содержание
кружковой работы.

Развитие ученического
самоуправления.

Работа с документацией.

Охрана жизни и здоровья,

Сентябрь
Анализ летнего отдыха
Составление календарно тематического планирования
на I полугодие
Составление графика
проведения общешкольных
мероприятий (КТД)
Оформление классных уголков
и спален.
Анализ программ и календарно
- тематического планирования.
Комплектование кружков.
Выборы органов ученического
самоуправления.
План работы на 1 полугодие.
Организация соревнования
«Самый лучший класс»
Рейд «Внешний вид
обучающихся».
Проверка планирования
воспитательной работы.
Составление графика
дежурства по школе.
Составление списков
обучающихся на льготный
проезд в транспорте.
Проведение месячника по

Октябрь
Анализ уровня воспитанности
обучающихся 1-11 классов.
Предварительные итоги в 1
четверти.
Планирование воспитательной
работы на осенние каникулы.

Ноябрь
Анализ мероприятий по
формированию толерантности.
Посещение внутриклассных
мероприятий с целью оценки
работы воспитателей над темой
самообразования
Анализ работы по профилактике
курения и употребления алкоголя.

Посещение кружков с целью
Посещение кружков с целью
занятости обучающихся
оценки уровня продуктивности
«группы риска».
проведения занятий.
Выпуск школьных газет ко Дню
учителя.
Участие в акции «Я люблю Вас, Анализ организации соревнования
мой учитель».
между классами.
Акция «Пожилой человек –
Конкурс листовок по агитации за
кладезь мудрости».
здоровый образ жизни «Мы против
Проверка классных уголков (как
курения».
отражена деятельность
классного ученического
самоуправления.
Проверка дневников классов с
целью оценки ведения отчётной
документации, оценки
выполнения требований к
планированию воспитательной
работы с классом.

Изучение планов воспитательной
работы с целью оценки
планирования по формированию
ЗОЖ.

Инструктаж по ПДД,

Акция «Мы за ЗОЖ».

изучение ПДД, предупреждение
ДТТ.

Сохранение традиций школы,
творческая деятельность.

Правовое воспитание
Профилактическая работа.

предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма «Внимание дети!»
Составление планов бесед с
обучающимися по
профилактике заболеваний и
пропаганде ЗОЖ.
Участие в конкурсе «Дорога и
мы».
Проведение праздника «День
знаний».
Участие в подготовке к
празднику осени.
Формирование банка данных
детей «группы риска».
Составление картотеки
опекаемых детей и детейсирот.
Мониторинг педагогического
сопровождения обучающихся,
состоящих на учете КДН и
имеющие грубые
дисциплинарные нарушения.

инструктаж по ТБ во время
каникул.
Проведение и участие в
конкурсах по правилам
дорожного движения для
обучающихся.

Единый урок «Здоровые дети здоровая Россия» ко Дню отказа от
курения.

Подготовка и проведение
праздничной программы ко
«Дню учителя», «Дню
пожилого человека».

Единый урок «Мы разные, но всетаки мы вместе» (Международный
день толерантности).
«День народного единства».

Изучение работы с
воспитанниками-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Изучение работы с учащимися,
состоящими на
внутришкольном контроле.

Беседа «Ответственность за
повреждение имущества
Вандализм».
Мониторинг отслеживания
правонарушений.
Заседание Совета профилактики.

Трудовое воспитание и
формирование экологической
культуры.

Дежурство по классу, школе.
Участие в трудовой акции
«Чистая школа».
Эколого-краеведческий
фотоконкурс «Мгновения
жизни. Природа моего края».

Дежурство по классу, школе.
Участие в трудовой акции
«Кормушка для птиц».
Участие в конкурсе поделок
«Дары Осени»
Генеральная уборка по
окончании 1 четверти.

Работа с родителями.

Общешкольные и классные
родительские собрания «Итоги

Индивидуальные беседы с

Дежурство по классу, школе.
Уборка закрепленной территории.

Направления

Работа классных руководителей и
воспитателей.

Организация и содержание
кружковой работы.

Развитие ученического
самоуправления.

работы школы за прошедший
учебный год и задачи на новый
учебный год».
Выборы родительских
комитетов.
Изучение рейтинга ценности
здоровья среди родителей
первоклассников.
Выявление неблагополучных
семей.

родителями.
Изучение отношения родителей
к организации быта
воспитанников в школе.
Организация работы
родительского патруля (рейды
по семьям «риска» и
общественным местам).

Проведение родительского
собрания. Беседы с родителями.
Индивидуальные консультации
родителям по вопросам
воспитания детей.

Декабрь

Январь

Февраль

Посещение внутриклассных
мероприятий по гражданско –
правовому воспитанию.
Анализ новогодних
мероприятий
Планирование воспитательной
работы на зимние каникулы.

Анализ итогов 1 полугодия.
Анализ мероприятий по
нравственному воспитанию.
Проверка планов мероприятий
патриотического направления.

Анализ работы кружков за
1 полугодие.
Проверка журналов.

Посещение кружков
спортивных секций, с целью
проверки наполняемости
кружковых групп,
своевременный учет
посещаемости кружковых
занятий.

Мониторинг эффективности
ученического самоуправления
в организации общественнополезного труда.

Организация «Веселых
перемен» для учащихся 1-4
классов.
Участие в конкурсе «Самый

Работа классных руководителей и
воспитателей по развитию
самостоятельности и творческой
активности в рамках месячника
военно-патриотического
воспитания.
Анализ мероприятий
патриотического направления
Посещение кружков
художественной самодеятельности
(танцы, гитара, вокал), с целью
проверки наполняемости
кружковых групп, своевременный
учет посещаемости кружковых
занятий.
Подготовка к областному
творческому фестивалю
«Звездочка».
Анализ работы органов
ученического самоуправления по
выполнению режима дня.
Уроки мужества. Встречи с

Участие в акции «Всемирный
день борьбы со СПИДом».
Выпуск школьных Новогодних
газет.

Работа с документацией.

Охрана жизни и здоровья, изучение
ПДД, предупреждение ДТТ.

Сохранение традиций школы,
творческая деятельность.

Проверка дневников детей
«группы риска» с целью
оценки контроля со стороны
классного руководителя и
родителей.
Планирование воспитательной
работы на 2 полугодие.
Акция «Мы за ЗОЖ».
Инструктаж по ПДД,
инструктаж по ТБ во время
каникул.
Проверка журналов
инструктажей.

Акция «Душу исцелит добро»,
посвященная Дню инвалидов.
Подготовка и участие в
Новогоднем утреннике.

лучший класс».
Рейд «Состояние учебников»
Анализ работы органов
ученического самоуправления в
1 полугодии. Планирование на 2
полугодие.
Проверка отчётов воспитателей
о проделанной работе за I
полугодие
Проверка планов по
патриотическому воспитанию.
Анализ воспитательной работы.
Мониторинг организации
воспитательной работы на
«сводной группе» в выходные
дни и каникулярное время

Час общения «День воинской
славы России».
Урок памяти «Снятие Блокады
Ленинграда».

ветеранами ВОВ,
военнослужащими.
Выпуск школьной газеты ко дню
защитника Отечества.
Изучение состояния ведения
дневников педагогического
наблюдения.
Посещение внеклассных
мероприятий на базе школьной
библиотеки (совместная работа с
воспитателями).

Инструктаж по ПДД, инструктаж
по ТБ в зимний период.
Месячник военно-патриотического
воспитания.
Урок памяти «День освобождения
г. Луги от немецко - фашистких
захватчиков».
Подготовка и участие в
праздничной программе,
посвященной Дню Защитников
Отечества.
Участие в городском празднике
«Прощай, Масленица».

Правовое воспитание
Профилактическая работа.

Трудовое воспитание и
формирование экологической
культуры.

Час общения «День прав
человека».
Анализ совместной работы
воспитателей, социальных
педагогов, психологов в
рамках Программы «Познай
себя».
Анализ работы Совета
профилактики.

Конкурс новогодней игрушки
«Мастерская Деда Мороза»
Дежурство по классу, школе.
Генеральная уборка по
окончании 2 четверти.

Беседа «Уголовная
ответственность»
Встреча с представителями
КДН и ОДН.

Дежурство по классу, школе.
Анализ организации
деятельности обучающихся по
самообслуживанию.

Час общения. Беседа «Взрослая
жизнь – взрослая
ответственность».
Работа психолога и
психоневролога с «трудными
детьми»
Изучение состояния работы с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учёте (ВШК)
Месячник по
профориентации(оформление
стенда)
Конкурс рисунков «Профессии в
моей семье»,
Встреча с представителями
центра занятости населения г.
Луги, организация экскурсий в
средние специальные и высшие
учебные заведения.

Работа с родителями.

Привлечение родительской
общественности к проведению
новогодних праздников

Проведение родительского
собрания.

Организация индивидуальных
консультаций для родителей
«проблемных» детей

Вид деятельности

Март

Апрель
Анализ уровня воспитанности
обучающихся 1-11 классов за
год.
Посещение внутриклассных
мероприятий с целью оценки
работы воспитателей над темой
самообразования.

Май
Мониторинг уровня
эффективности деятельности
классных руководителей и
воспитателей.
Анализ работы воспитателей над
темой самообразования.
Анализ мероприятий,

Работа классных руководителей и
воспитателей.

Индивидуальные беседы с
учащимися. Итоги 3 четверти.
Планирование
воспитательной работы на
весенние каникулы.

Анализ работы по
формированию ЗОЖ.

Организация и содержание
кружковой работы.

Посещение кружков
декоративно-прикладного
направления («Глина»,
«Светелка», «Мастерилка»,
«Декупаж», «Умелые руки»),
с целью проверки
наполняемости кружковых
групп, своевременный учет
посещаемости кружковых
занятий.
Подготовка к областному
творческому фестивалю
«Умелец дома».

Развитие ученического
самоуправления.

Анализ работы органов
ученического самоуправления
по укреплению дисциплины и
повышению успеваемости.
Подготовка и участие в
праздничном концерте к 8
марта.

Работа с документацией.

Правильность оформления
протоколов родительских
собраний и классных
собраний обучающихся.

Творческий отчёт педагогов ДО
по результатам работы с
учащимися за год.

Анализ проведения
Спартакиады.
Организация работы учащихся
по благоустройству территории
школы.
Выпуск школьных газет ко Дню
космонавтики.
Рейд «Сменная обувь».
Анализ уровня воспитанности
обучащихся 1-11 классов за год
Анализ соответствия тем
родительских собраний
поставленным воспитательным
целям.

посвящённых последнему звонку
в 4, 9, 11 классах.
Изучение состояния работы по
формированию ценности
здоровья.

Проверка выполнения программ,
проверка журналов.

Участие в праздничной
программе ко Дню победы.
Выпуск школьных газет ко дню
Победы в Великой
Отечественной войне.
Подведение итогов конкурса
«Самый лучший класс».
Акция «Спасибо, тебе ветеран».
Проверка отчётов воспитателей о
проделанной работе за год.

Охрана жизни и здоровья, изучение
ПДД, предупреждение ДТТ.

Инструктажи по пожарной
безопасности и соблюдение
ПДД во время каникул.

Сохранение традиций школы,
творческая деятельность.

Подготовка и участие в
праздничном концерте для
учителей и родителей
к празднику 8 Марта.

День здоровья
Инструктаж по правилам
Акция «Всемирный день
безопасного поведения в
здоровья».
период летних каникул и летней
Месячник по безопасности «День
практики.
защиты детей».
Уроки мужества. Встречи с
ветеранами ВОВ. Участие в
Общешкольная неделя
митинге в честь Дня победы и
«Неизведанный мир космоса».
Вахте памяти.
Праздник «Последний звонок»,
«Ура, каникулы!».

Мониторинг педагогического
сопровождения детей с ЗПР.
Заседание Совета
профилактики

Изучение динамики развития
учащихся, состоящих на ВШК.

Трудоустройство выпускников.
Организация летнего отдыха.

Трудовое воспитание и
формирование экологической
культуры.

Дежурство по классу, школе.
Экологическая викторина для
учащихся 1-4 класов.
Уборка кабинета
«Мой до дыр!».
Генеральная уборка по
окончании 3 четверти.

Месячник по благоустройству
территории школы.
Акция «День земли».
Акция «Школе –
зеленый наряд».
экологический конкурсфотографий, рисунков «Вода –
источник жизни!».

Работа на пришкольном участке.
Генеральная уборка кабинетов,
спален.

Работа с родителями.

Организация работы
«Круглого стола» для
родителей учащихся 9-11
классов по вопросам
профориентации.

Изучение состояния работы с
родителями в соответствии с
воспитательными целями.

Проведение итогового
родительского собрания.
Индивидуальные беседы с
родителями.

Правовое воспитание
Профилактическая работа.

