Цель внутришкольного контроля:

Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, дальнейшее
совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их
образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние
здоровья каждого ученика.

Задачи внутришкольного контроля:

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы
к творческой деятельности обучающихся.
2. Разработать форму учета предметных и метапредметных достижений обучающихся , позволяющую проследить динамику
развития обучающихся.

Август
Вопросы, подлежащие Цель контроля
контролю

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные Результаты
лица
контроля,
место
подведения
итогов

Изучение
документации

библиотекарь

Совещание при
директоре

МС

Совещание при
директоре

Контроль условий организации образовательного процесса
Обеспеченность
обучающихся
учебниками на 20192020 учебный год

Оценка
обеспеченности
обучающихся
учебниками

Наличие
учебников

Предупредитель-

Готовность классных
кабинетов к учебному
году

Проверка
состояния
техники
безопасности,
готовности
материальной
базы,
методического
обеспечения
Изучение
состояния планов
работы школьных
методических
объединений,
классных

Зав. кабинетами

Диагностический Рейд по
кабинетам

Рук.МО,
классные
руководители

Предупредитель-

Планирование работы
школьных
методических
объединений, классных
руководителей

ный

ный

Собеседование,
проверка
документации,
наблюдение.

Заместители
директора по
УВР и по ВР

Совещание при
директоре

руководителей
Анализ соответствия
календарнотематического
планирования учителей
образовательным
программам

Соответствие
рабочих
программ
учителей,
существующим
требованиям и
авторским
программам

Учителя
предметники

Комплектования
первых, десятых,
классов;
августовский учет
детей от 0 до 18
лет
Анализ работы
школы в 20182019 учебном
году и постановка
задач на новый
учебный год.

Классные
руководители

Материалы
педсовета

Персональный

Собеседование,
проверка
документации
учителя

Администрация
школы,
руководители
МО

Совещание при
директоре

Диагностический Составление
списков

Заместитель
директора по
УВР

Отчет ОУ

Тематический

Директор
школы,
заместители
директора по
УВР, ВР,
библиотекарь.

Справка,
протоколы МО

Контроль ресурсов
Комплектование
первых, десятых
классов

Анализ деятельности
ОО

Результаты
работы школы
за 2017-2018
уч.год

Протокол
педсовета

Сентябрь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Собеседование,
изучение
документации

Зам.директора по
УВР

Совещание
при директоре

Наличие
комплекта
документов для
организации
индивидуального
обучения

заместитель

Анализ ведения
журналов,
собеседование с
учителями

Зам.директора по
УВР

Контроль условий организации образовательного процесса.
Выявление и
организация
обучения детей с
ограниченными
возможностями

Оценка организации
образовательного
процесса детей с
ограниченными
возможностями на
дому

Классный
руководитель,
педагоги

Тематический

Индивидуальное
обучение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Выполнение
требований к
организации
индивидуального
обучения
обучающихся

Классный
руководитель,
педагоги

Тематический

Работа классных
руководителей и
учителей предметников с
электронными
журналами

Соблюдение единых
требований к
ведению
электронного
журнала классными
руководителями,
учителями

Классные
руководители
и учителя
предметники

Тематический

Приказ
директора

директора по УВР,

Договора с
родителями
обучающихся

Справка по
итогам
проверки

Подготовка
обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации

Организация работы
учителей –
предметников и
классных
руководителей с
обучающимися по
определению
экзаменов по
выбору

Работа
учителей и
классных
руководителей
с
обучающимися
в 9-ых и 11-ых
классов

Тематический

Анализ
предварительного
выбора
обучающихся,
собеседование

Зам.директора по
УВР

Совещание
при
зам.директора
по УВР

Организация
учебного процесса
обучающихся на
уровне среднего
общего
образования

Анализ
индивидуальных
учебных планов

Обучающиеся
10 класса

тематический

Анализ
предварительного
выбора
обучающихся,
собеседование

Зам.директора по
УВР

Совещание
при
зам.директора
по УВР

Контроль за состоянием воспитательной работы
Содержание
планов
воспитательной
работы на 20192020 учебный год.

проверка
соответствия
планов
возрастным
особенностям
обучающихся,
педагогической
целесообразности
планируемых
мероприятий,
актуальности и
соответствия
воспитательным
задачам школы.

Классные
руководители
1-11 классов

Тематический

Изучение
документации

Зам.дир. по ВР

Справка

Мониторинг
летнего отдыха и
трудоустройства
обучающихся в
летний период

Итоги организации
оздоровительного
отдыха и
трудоустройство
выпускников
школы

Классные
руководители
1-11 классов

Составление
социального
паспорта школы,
банка данных детей
«группы риска» и
неблагополучных
семей

Состояние
индивидуальной
работы с
обучающимися,
нуждающимися в
педагогической
поддержке

Фронтальный
Социальный
состава
участников
образовательно
го процесса

Тематический

Изучение
документации

Зам. дир по ВР

Совещание
при директоре

Анализ

Зам. дир. по ВР

Совещание
при директоре.

Зам.директора по
УВР

Совещание
при директоре.

Контроль результатов учебной и внеучебной деятельности
Проверка уровня
подготовки
обучающихся к
освоению
образовательных
программ

Выявление уровня
сформированности
предметных
результатов за
прошлый год

Учителя

Тематический

Диагностические
работы

Анализ работ
в МСОКО

Октябрь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственны
е лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Контроль качества результатов учебной и внеучебной деятельности
Работа учителейпредметников с
электронными
журналами

Объективность
выставленных
отметок за 1
четверть

Учителя предметники

Тематический

Анализ ведения
журналов,
собеседование с
учителями

Зам.директора
по УВР

Справка по
итогам проверки

Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
предметам

Выявление уровня
сформированност
и
метапредметных
результатов за
прошлый год

Учителяпредметники

Тематический

Контрольные
работы

Зам.директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
Справка

Контроль условий организации образовательного процесса.
Тематический
контроль 1 класса
«Адаптация
обучающихся 1
класса к обучению
на I уровне школы в

Учитель 1 класса
Выполнение
требований
образовательной
программы НОО к
режиму обучения
первоклассников

Тематический

Наблюдение за
организацией
образовательного
процесса в 1
классах

Заместитель
директора по
УВР, ВР

Справка

условиях
реализации ФГОС
НОО»
Тематический
контроль 5 классов
«Преемственность в
учебновоспитательном
процессе при
переходе
обучающихся
начальных классов
в школу II уровня».

Адаптация
Организация
пятиклассников.
образовательног
Соблюдение
о процесса в 5
классах
принципов
преемственности в
обучении и
воспитании.

Тематический
класснообобщающий

Посещение
уроков, проверка
рабочих тетрадей

Администрация

Изучение
документации,
планов ВР с
классом 1-4
классы

Зам.директора
по ВР

Аналитическа
я справка по
итогам
проверки

Совещание при
директоре
Приказ

Контроль за состоянием воспитательной работы
Планирования
воспитательной
деятельности
школьников

Качество работы
классного
руководителя

Тематический
Выполнения
планирования
воспитательной
работы классного
руководителя

Состояние работы
классного
руководителя по
ранней
профилактике
негативных
зависимостей

Эффективность
мероприятий по
профилактике
негативных
зависимостей

Классные
руководители 111 класов

Фронтальный

Изучение
документации,
посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий,
род. собраний

Зам.директора
по ВР

Совещание при
завуче

Работа
объединений
дополнительного

качество работы
творческих

Работа педагогов
ПДО, занятость

Фронтальны
й

Посещение
занятий ОДО

Зам.директора
по ВР

Индивидуальные
беседы

образования детей

объединений
детей

обучающихся

Организация
ученического
самоуправлени
я

Уровень
организации
ученического
самоуправления в
классах

Ученическое
самоуправление

Тематический

Анкетирование
, посещение кл.
часов, внекл
мероприятий

Зам. дир. по ВР

Совещание
при завуче

Ноябрь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные Результаты
лица
контроля,
место
подведения
итогов

Фронтальный

Ознакомление

заместитель
директора по
УВР,

Протоколы

Посещение
занятий,
собеседование

Зам.директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
учебновоспитательной
работе

Контроль условий организации образовательного процесса
Нормативные
правовые документы,
регламентирующие
подготовку
и
проведение итогового
сочинения
у
обучающихся
11
класса

Ознакомление
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей с
нормативноправовой базой

Учителя –
предметники,
классные
руководители,
обучающиеся,
родители

Посещение
обучающимися
курсов внеурочной
деятельности и
факультативных
курсов

Влияние занятий
на рост и
качество знаний
обучающихся .
Целесообразность
изучения того
или иного курса

Персональный
Работа
учителей,
преподающих
факультативные
и элективные
курсы

Выполнение
требований к
ведению

Анализ работы
учителейпредметников и

Проверка дневников
обучающихся 2-11

Собеседование с
учителями
Тематический

Дневники
обучающихся

заместитель
директора по

Справка

классов

дневников
обучающихся.
Связь с
родителями.

классных
руководителй

АСУ РСО

Анализ
посещаемости
родителями АСУ
РСО

Анализ работы
классного
руководителя

Тематический

2-11 классов

УВР

Электронные
журналы

заместитель
директора по
УВР

Справка

Анализ
списков

Зам. директора

Списки

Персональный

Зам.директора
по УВР

Рейтинговые
таблицы

Тематический

Зам. дир. по ВР

Справка

Качество ресурсов образовательного процесса
Предварительное
комплектование
1класс

Анализ
количества детей,
подлежащих
обучению в 1
классе

Работа со
школьниками,
имеющими высокую
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Анализ
результатов
проведения
школьных
предметных
олимпиад,
участие в
окружном туре
ВОШ

Тематический
Подготовка
обучающихся 711 классов к
окружному туру
ВОШ

Контроль за состоянием воспитательной работы
Уровень
воспитанности

мониторинг
воспитательной

5-8 классы

Анкетирование,
посещение

классных
коллективов

системы работы с
классом 5-8
классы

Состояние работы
классных
руководителей по
ранней
профилактике
предупреждения
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Цель: эффективность
мероприятий по
профилактике

Эффективность
мероприятий по
профилактике

классных часов,
внеклассных
мероприятий,
уроков
Классные
руководители 511 классов

Изучение
документации,
посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий,
родительских
собраний

Фронтальный

Зам. дир. по ВР

Совещание при
завуче

Зам.директора
по УВР

Справка

заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Собеседование
по результатам

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Состояние
преподавания
математики

Качество знаний
по предмету

Продуктивность Тематический
работы
учителей
математики

Проведение
тренировочных работ
в 9 классах

Подготовка к
итоговой
аттестации

Тренировочные
работы в 9
классах

Тематический

Контрольные
работы

Анализ,
собеседование
предупредительный
учителями,
обучающимися

Декабрь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Наблюдение,
собеседование

Кл.
руководитель,

Совещание при
заместителе
директора по
УВР

Контроль условий организации образовательного процесса
Посещаемость
занятий
обучающимися

Контроль за
посещаемостью
занятий
обучающимися,
склонными к
пропускам уроков

Работа классных Тематический
руководителей 511 классов

зам.директора
по УВР.

Справка
Приказ

Выполнение
рабочих
программ за
вторую четверть

Проведение
предметных
недель

Качество ведения
электронных
журналов
учителями –
предметниками;
накопляемость
оценок за 2-ю
четверть.

Персональный
Классные
журналы,
журналы
индивидуального
обучения (111кл.), курсов
внеурочной
деятельности,

Влияние
предметной
недели на
развитие интереса

Работа
руководителей
методических

Тематический

Анализ
документации,
собеседование

Зам.директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
Справка

Посещение
внеклассных
мероприятий

Зам. директора
по УВР, по ВР

Обсуждение
итогов
предметных
недель на

объединений
у обучающихся к
изучаемому
предмету,
повышение
образовательного
уровня , обучение
школьников
самостоятельности
и развитие у них
творчества
Проверка
дневников у
обучающихся

Выполнение
требований к
ведению
дневников
обучающихся.
Связь с
родителями.

заседаниях
методических
объединений

Работа классного Тематический
руководителя

Дневники
обучающихся,
которые не
соблюдают
единые
требования по
заполнению

заместитель
директора по
УВР,

Справка

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
предметам

Изучение
Учителярезультативности предметники
обучения в первом
полугодии

Тематический

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Зам.директора
по УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
Справка
Приказ

Проведение
тренировочных

Подготовка к
итоговой

Тренировочные
работы в 11

Тематический

Анализ,
собеседование

заместитель
директора по

Собеседование по

работ в 11
классах

аттестации

классах

предупредительный учителями,
обучающимися

УВР, учителяпредметники

результатам

Проведение
контрольных
работ по
предметам
углубленного
уровня в 10
классе

Анализ работы

Контрольные
Тематический
Анализ,
срезы в 10 классе предупредительный собеседование
учителями,
обучающимися

заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Собеседование по
результатам

Контроль за состоянием воспитательной работы
Состояние
работы
классных
руководителей
9-11 классов по
ранней
профилактике
экстремизма и
терроризма

эффективность
мероприятий по
профилактике
экстремизма и
терроризма в 9-11
классах

Классные
руководители 911 классов

Фронтальный

Изучение
документации,
посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий,
родительских

Зам. дир. по ВР

Совещание при
завуче

Соблюдение
режима дня
школьниками
рейды по селу

Выполнение
Закона РФ «Об
образовании»

Обучающиеся 111 классов

Обзорный

Наблюдение
и анализ

Зам. дир. по ВР

Совещание при
директоре

Организация
деятельности
обучающихся
во время
каникул

Подготовка
планов работы во
время каникул охват занятости
обучающихся во
время каникул

Деятельность
классных
руководители 111 классов

Тематический

Планы
работы на
каникулах

Зам.дир.
по ВР

Совещание при
зауче

Январь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Контроль условий организации образовательного процесса
Состояние
преподавания
физической
культуры

Состояние
организации
учебного процесса

Учитель предметник

Тематический

Посещение

Зам. директора
по УВР

Анализ урока

Работа классных
руководителей и
учителей с
классными
журналами

Объективность
итоговых отметок
за II четверть,
выполнение
учебного плана за
II четверть

Классные
руководители,
учителя
предметники

Тематический

Анализ ведения
журналов,
собеседование с
учителями

Зам.директора по
УВР

Справка,
совещание при
зам.директоре по
УВР

Проведение
предметных
недель

Влияние
предметной
недели на
развитие интереса
у обучающихся к
изучаемому
предмету,
повышение
образовательного

Работа
руководителей

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий

Зам. директора
по УВР, по ВР

Обсуждение
итогов
предметных
недель на
заседаниях
методических
объединений

методических
объединений

Приказ

уровня , обучение
школьников
самостоятельности
и развитие у них
творчества
Подготовка
обучающихся
9
класса к итоговой
аттестации

Подготовка
выпускников
основной школы к
итоговой
аттестации

Тематический
контроль

Собрание с
родителями и
обучающимися 9
классов
«Подготовка
выпускников
основной школы к
итоговому
собеседованию»

Качество
подготовки по
предметам

Материалы
собрания

Тематический

Анализ журналов,
посещение уроков
и консультаций

заместитель
директора по
УВР, классные
руководители 9
классов

Административное
совещание

Фронтальный

Материалы
собрания

Администрация

Протокол

Образовательный
процесс в 9
классах,
подготовка к
экзаменам .

Качество ресурсов образовательного процесса
Подведение
итогов окружного
тура ВОШ,
участие в
региональном

Оценка работы
учителей с
наиболее
подготовленными

Итоги окружного
тура ВОШ

Тематический

Анализ итогов
олимпиад

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре
Справка

этапе ВОШ

обучающимися

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
физической
культуре

Оценка уровня
предметных
результатов

Учителяпредметники

Тематический

Мониторинг

Зам.директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
Справка

Контроль за состоянием воспитательной работы
Анализ
общешкольных
мероприятий за 1
полугодие

Выполнение плана Классные
воспитательной
руководители 1работы
11 класов

Фронтальный

Изучение
документации

Зам. дир. по ВР

Совещание при
завуче

Февраль
Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственн
ые лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Тематический

Посещение
уроков

Зам.
директора по
УВР

Совещание при
директоре школы

Зам.
директора по
УВР, по ВР

Обсуждение
итогов предметных
недель на
заседаниях
методических
объединений

Контроль условий организации образовательного процесса
Состояние преподавания
предмета история в 5 -11
классах

Оценка работы
учителей

Проведение предметных
недель

Влияние
предметной
недели на
развитие интереса
у обучающихся к
изучаемому
предмету,
повышение
образовательного
уровня , обучение
школьников
самостоятельност
и и развитие у
них творчества

Работа
руководителе
й

Оценка системы

Учителя

Система работы со

Учителя
истории

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий

методических
объединений

Справка

Приказ

Фронтальный

Проверка

Зам.

Совещание при

слабоуспевающими
школьниками

работы учителей
со
слабоуспевающи
ми школьниками

предметники

Проверка контрольных
тетрадей обучающихся
по истории

Выполнение
требований к
ведению и
проверке,
объективность
оценки.
Организация
индивидуальной
работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях
обучающихся.

Учителя
предметники

Подготовка обучающихся
9, 11 классов к итоговой
аттестации

Подготовка
выпускников к
итоговой
аттестации

Тематический
контроль

классного
журнала,
тетрадей
обучающихся
Тематический

Тематический

директора по
УВР

Контрольные заместитель
тетради
директора по
обучающихся УВР, классные
руководители

Посещение
уроков и
консультаций

заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители
9 классов

Контрольный
срез

Зам.
директора по
УВР

директоре школы
Справка

Справка

Административное
совещание

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Выполнение
обязательного минимума
содержания образования

Изучение
результативности
обучения

Учителяпредметники

Тематический

Совещание при
зам.директоре по
УВР

по истории в 5-11классах

Справка
Приказ

Подготовка обучающихся
9, 11 классов к итоговой
аттестации

Подготовка
выпускников к
итоговой
аттестации

Тематический
контроль

Тематический

ИС
Проведение
контрольных
работ № 2

заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители
9 классов

Административное
совещание

Контроль за состоянием воспитательной работы
Профориентационная
работа.

Диагностическ
ая
деятельность
классного
руководителя;
знакомство
обучающихся
с различными
учебными
учреждениями
для
дальнейшего
образования.

Классные
руководители
9-11 классов

Тематическ
ий

Посещение
Зам. дир.
по ВР
классных
часов. Беседы
с
обучающимис
я. Анализ
документации
.

Анализ

Организация горячего
питания школьников

Контроль
организации
горячего питания

Работа
классных
руководителе
йс
обучающимис
яи

Административн
ый

Мониторинг
питания (%)

Справка по итогам
проверки

Заместитель
директора по
ВР

родителями
Работа с
неблагополучн
ыми семьями
Цель: выполнение ФЗ
№120

Выполнение
ФЗ №120

Состояние
индивидуальн
ой работы с
обучающимис
я и их,
семьями

Административн
ый

Рейды по
семьям

Зам. дир. по
ВР

Совещан
ие при
директо
ре

Март
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственны
е лица

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Тематический

Посещение
занятий курсов
внеурочной
деятельности
наблюдение

Зам.директора
по УВР

Совещание при
зам.директоре по
УВР

Контроль условий организации образовательного процесса
Состояние
преподавания курсов
внеурочной
деятельности:
Функциональная
грамотность
История Самарского
края

Изучение уровня
преподавания
курсов внеурочной
деятельности

Учителя
предметники

Справка
Приказ

Проверка
контрольных
тетрадей
обучающихся по
истории

Выполнение
Учителя предметники
требований к
ведению и
проверке,
объективность
оценки.
Организация
индивидуальной
работы по
ликвидации
пробелов в знаниях
обучающихся.

Выполнение рабочих Выполнение
программ за третью
рабочих программ
четверть
по предметам и
выявление причин
отставания за
третью четверть,
объективность
выставления
четвертных оценок
Посещаемость,
система опроса,
работа со
слабоуспевающим
и детьми

Классные
журналы,
журналы
индивидуальног
о обучения (111кл.),
элективных
курсов,
факультативов,
ГПД

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности

Тематический

Рабочие и
контрольные
тетради
обучающихся

заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

Персональный

Анализ
документации,
собеседование

Зам.директора
по УВР

Справка

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
Приказ

Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
предметамУП

Изучение
результативности
обучения в третьей
четверти

Учителяпредметники

Тематический

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директоре
по УВР
Справка
Приказ

Качество ресурсов образовательного процесса
Предварительная
тарификация
педагогических
работников

Фронтальный

Распределение
часов
педагогической
нагрузки
тарификации.

Материалы
тарификации

Администрация
школы

Предварительно
е
комплектование

Зам. дир. по ВР

Собеседование с
классными
руководителями

Контроль за состоянием воспитательной работы
Проверка ведения
школьной
документации
дневников
обчающихся во 2-11
классах

Изучение обратной
связи учительродитель

Классные
руководители 211 классов

Тематический

Дневники
обучающихся
2-11 классов

Уровень
воспитанности
классных
коллективов 1-11
класс

Мониторинг
воспитательной
системы работы с
классом

Классные
руководители 111 классов

Тематический

Анкетирование, Зам. дир .по ВР
посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий,
уроков

Собеседование

Профилактические
мероприятия по
вопросам
безопасности и
жизнедеятельност
и обучающихся

эффективность
деятельности
классных
руководителей по
вопросам
безопасности и
жизнедеятельности
обучающихся

Изучение
документации

Персональный

Журналы
инструктаж
е й, папка
классного
руководите
ля

Зам. дир. по
ВР

Сообщение
на планерке

Апрель
Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственн
ые лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Зам.директора
по УВР

Совещание при
зам. директоре
по УВР

Анализ
содержания
домашних
заданий, опрос

Зам.директора
по УВР,
социальный
педагог

Контроль условий организации образовательного процесса
1.Состояние преподавания
предмета литературное
чтение в 4 классе

Оценка объемов домашнего
задания обучающихся 911классов

Изучение
уровня
преподавания
учебного
предмета

Работа
учителей на
уроках

Контроль за
сохранением
здоровья
школьников в
период их

Тематический
Учителя
предметники
9, 11-х классов

Справка

Совещание при
директоре
Справка

обучающихся

подготовки к
экзаменам
Состояние преподавания
учебных предметов в 4
классах

Изучение
уровня
преподавания
учебных
предметов,
обученности в
4 классе

Учителя
работающие в
4-х классах

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение.

Приказ
Зам. директора Совещание при
по УВР
директоре
школы
Справка

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Проведение промежуточной
аттестации

Изучение
результативнос
ти обучения

Учителяпредметники

Тематический

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директоре
по УВР
Справка
Приказ

Промежуточный контроль
результатов работы над
индивидуальным проектом
в 10классе

Изучение
материалов,
собранных
обучающимися

Обучающиеся
10 класса,
руководители
проекта

Тематический

Наблюдение,
анализ

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание при
зам. директоре
по УВР

Контроль результатов по
предмету литературное
чтение в 4 классе

Состояние
преподавания и
качество
знаний по

Продуктивнос
ть работы
учителей

Тематический

Проведение
ВПР

Зам.директора
по УВР (
ВНЕШНЯЯ

Анализ
проведенных
работ

предмету
Контроль результатов
работы в 10 классе

Состояние
преподавания и
качество
знаний по
предмету

ОЦЕНКА)
Продуктивнос
ть работы
учителей

Тематический

Проведение
ВПР

Зам.директора
по УВР (
ВНЕШНЯЯ
ОЦЕНКА)

Анализ
проведенных
работ

Качество ресурсов образовательного процесса
Мониторинг интересов
обучающихся

Планирование
УП по
внеурочной
деятельности

Анкетирование

Зам.
Директора по
УВР

Анализ
мониторинга

Выбор модуля курса
ОРКСЭ

Определение
модуля

Анкетирование

Зам.
Директора по
УВР

Анализ
мониторинга

Контроль за состоянием воспитательной работы
Работа классных
руководителей 1-11
классов, по
направлению
«Здоровое поколение сильная страна»»

Состояние
работы по
формированию
у обучающихся
навыков ЗОЖ

Классные
руководители
1-11 классах

Фронтальны
й

Наблюдение,
анализ

Зам. дир. по
ВР

Совещание
при завуче

Эффективность работы по
экологическому

Состояние
работы по
экологическ

Классные
руководители

Тематический

Изучение
документаци
и, посещение

Зам. дир. по
ВР

Совещание
при завуче,

направлению классных
руководителей 1-4 классов

ому
воспитанию

анализ

классных
часов,
внеклассных
мероприятий

1-11 классах

Май
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Анализ
документации

Школьный МО

Справка по
итогам
проверки

Зам.директора
по УВР

Совещание
при
заместителе
директора по
УВР

Контроль условий организации образовательного процесса
Контроль
оформления
портфолио

Деятельность
классных
руководителей по
наполнению
портфолио шк-ов

Классные
руководители

Итоговый

Выполнение
рабочих программ
за IV четверть,год

Выполнение
рабочих программ
по предметам и
выявление причин
отставания,
объективность
выставления
четвертных и

Классные журналы,
журналы
индивидуального
обучения (1-11кл.)

Персональный Анализ
документации,
собеседование

Справка
Приказ

годовых отметок
Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Проверка уровня
подготовки
обучающихся

Проведение
промежуточной
аттестации

Выявление уровня
сформированности
предметных и
метапредметных
результатов

Учителя

Изучение
результативности
обучения

Учителяпредметники

Тематический

Диагностические Зам.директора
по УВР
работы

Совещание
при
директоре.
Справки,
протоколы
заседаний МО

Тематический

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО

Совещание
при зам.
директоре по
УВР
Справка

Контроль за состоянием воспитательной работы
Контроль за
реализацией
работы по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма в
классных
коллективах с 1-11
класс

Соблюдение
обучающимися
правил дорожного
движения,
привлечению
внимания
школьников к
безопасности
дорожного
движения,
воспитание чувств

Документация,отчеты Фронтальный
классных
руководителей

Классные
руководители 111 классов

Зам. дир. по ВР

Анализ
документации.

ответственности за
соблюдение правил
дорожного
движения.

Июнь
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственны
е лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

Качество результатов учебной и внеучебной деятельности
Освоение
обучающимися
образовательных
стандартов за
учебный год

Анализ уровня
обученности
обучающихся

Результаты
итоговой
аттестации
обучающихся
9-х и 11-х
классов,
промежуточно
й аттестации
обучающихся
2-8-х и 10-х
классов

Итоговый

Анализ
документации

Директор
школы, зам
директора по
УВР,
руководители
ШМО

Заседание
педагогического
совета (август)

Контроль
оформления
аттестатов
выпускников

Правильность и
своевременност
ь оформления
аттестатов

Классные
руководители
выпускных
классов

Итоговый

Проверка
документации

Зам.директора
по УВР

Справка по итогам
проверки

выпускников
Личные дела
обучающихся

Оформление
классными
руководителями
личных дел
обучающихся

Тематический

Организация и
проведение
итоговой
аттестации

Выполнение
требований
нормативных
документов к
организации и
проведению
итоговой
аттестации

Личные дела
обучающихся

заместитель
директора по
УВР,

Тематический

Проведение
экзаменов.

заместитель
директора по
УВР,

Фронтальный

Анализ работы
школы и план
работы на 20202021 учебный
год

Администрация

персональный

Качество ресурсов образовательного процесса
Подготовка анализа
работы школы в
2019-2020 учебном
году и плана работы
на 2020-2021
учебный год

Подготовка
анализа работы
школы и плана
работы на 20182019 учебный
год

Подготовка анализа
работы школы и
плана работы на
2020-2021 учебный
год

Контроль условий организации образовательного процесса
Подготовка школы
к новому учебному
году

Составление
плана
мероприятий по
подготовке

Фронтальный

Выполнение
завхоз, директор План мероприятий по
плана
школы,
подготовке школы к
приемке
мероприятий по родительские
подготовке
комитеты

школы к
приемке к
новому
учебному году

школы к
приемке к
новому
учебному году

классов

школы

Контроль за состоянием воспитательной работы
Организация
деятельности
лагеря с
дневным
пребыванием

Уровень
организация
досуговой
занятости
детей в
лагере

Вожатые лагеря

Фронтальны
й

Деятельност
ь вожатых в
ходе работы
лагеря с
дневным
пребыванием

Начальник
лагеря

Анализ на
планерке

Анализ
общешкольны
х мероприятий
за 2 полугодие

Выполнение
плана
воспитательной
работы

Документация
классных
руководителей

Фронтальный

Анализ
работы

Зам. дир. по ВР

Собеседование
с классными
руководителям
и

