Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ

Методы
контроля

0

КОНТРОЛЬ

МБОУ СОШ №31

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ
со
спортивным уклоном

КОНТРОЛЬ
города
Пятигорска
МБОУ СОШ №31
со спортивным уклоном
города Пятигорска

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

Содержание
контроля
0
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контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

АВГУСТ
Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов
НОО (1-4 классы), ООО (5-9 классы), СОО (10 классы), ФК ГОС (11 класс)
Соответствие рабочих программ Оценка
соответствия
Рабочие
ТематическиАнализ,
Заместители
Педагогический
учебных предметов
рабочих
программ программы 1-11 обобщающий
изучение
директора по
совет,
1-11
классов,
календарно- учебных предметов для 1- классов по всем
документации
учебнозаседания
тематического
планирования 11 классов, требованиям
предметам
воспитательной
ШМО,
требованиям ФГОС (НОО, ООО, ФГОС (НОО, ООО, СОО), учебного плана
работе
протоколы
СОО), ФК ГОС и ООП ФК
ГОС
и
ООП
Ожередова Л.Ю.
(начального общего, основного (начального
общего,
Панасюк О.А.
общего и среднего общего основного
общего
и
образования)
среднего
общего
образования)
Контроль за школьной документацией
Рабочие
программы
по Составление единой базы
Рабочие
Тематический
Проверка
Заместители
Приказ,
предметам для 1-11 классов.
данных
УМК. программы для
УМК, рабочих
директора по
справка,
Календарно-тематическое
Соответствие
рабочей 1-11-х классов
программ,
учебнографики
планирование
программы
УМК
по всем
календарновоспитательной контрольных
Положению о рабочей
предметам
тематического
работе
работ,
программе, составление учебного плана
планирования, Ожередова Л.Ю. перечень УМК
графиков
контрольных
график
Панасюк О.А.
работ
контрольных
работ
Расписание занятий
Контроль
соответствия
Расписание
Тематический
Анализ
Заместитель
Приказ,
расписания
занятий
занятий
расписания
директора по
расписание
требованиям
СанПиН
занятий
учебно2.4.2.2821-10
воспитательной
работе
Панасюк О.А.
Личные дела учащихся 1-11 Соблюдение
единых
Личные дела Персональный
Проверка
Заместители
Справка
классов
требований к оформлению
учащихся
личных дел
директора по
и введению личных дел
учебнообучающихся классными
воспитательной
руководителями
работе

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.,
секретарь
Болотаева И.Р.
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Нормативно-правовое
Внесение дополнений в
Программа
Персональный
Анализ,
заместители
программа
регулирование образовательной
программу развития
развития школы,
изучение
директора по
развития
деятельности, направленной на
школы «Развитие
учебный план,
документации
учебношколы,
развитие функциональной
функциональной
программы
воспитательной утвержденные
грамотности обучающихся (ООП грамотности
углубленного
работе
учебный план,
ОО, программа развития ОО)
обучающихся».
изучения
Ожередова Л.Ю., программы
Формирование
предмета
Панасюк О.А.
образовательных
естественнонауч
программ основного и
ного цикла
среднего общего
(«Биология»),
образования
факультативных
и элективных
курсов
Контроль за состоянием методической работы
Организация учебноСоставление планов
Планы работы Персональный
Проверка
Руководители
План
методической деятельности
работы ШМО;
ШМО,
планов работы
ШМО,
методической
мастер-классов,
мастер-классов,
ШМО; мастер- мастер-классов, работы школы
ГИП, КИП
ГИП, КИП,
классов, ГИП,
заведующая
библиотеки;
библиотеки,
КИП,
библиотекой,
социального педагога;
социальнобиблиотеки;
заместители
педагога-психолога;
психологичессоциального
директора по
логопеда
кой и
педагога;
учебнологопедической
психолога,
воспитательной
службы
логопеда
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.,
социальный
педагог,
педагог-

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Наличие учебной литературы в
школьной библиотеке

Уровень обеспечения
учебной литературой

Фонд
библиотеки

Тематический

Проверка
обеспечения
библиотеки

Состояние учебных кабинетов

Степень готовности
кабинетов к новому
учебному году
Состояние готовности
учебных кабинетов к
работе по ФГОС.
Подготовка паспорта
кабинета.

Учебные
кабинеты

Фронтальный

Проверка
готовности
учебных
кабинетов

психолог,
логопед
Библиотекарь
Герасименко
И.В.

Собеседование.
Выдача
учебников.
Оформление
формуляров.
Справка
Маркировка
парт, стульев

Заместитель
директора по
административно
-хозяйственной
Совещание
части
при директоре
Ромасюк А.А.,
заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Участие в краевой августовской
Повышение квалификации
УчителяПерсональный
Сбор
Заместители
Анализ
педагогической онлайнучителей
и
качества предметники,
информации
директора по
участия
конференции
общего образования
педагогические
(скриншотов)
учебноработники
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Собеседование с молодыми и
Повышение квалификации
Молодых и
Персональный
Сбор
Заместители
План работы с
вновь принятыми
молодых
и
вновь
вновь
информации.
директора по
молодыми и
специалистами. Разработка и
принятых специалистов и
учебновновь

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

0

утверждение плана работы с
молодыми специалистами.

Реализация конституционных
прав граждан на получение
основного общего, среднего
общего образования

Контроль охвата детей всеми
формами обучения

качества
образования

общего

принятые
специалисты

СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Предупреждение,
Учащиеся 1-11 Тематический
снижение, устранение
классов
безнадзорности
несовершеннолетних,
охват детей школьного
возраста разными
формами обучения,
выявление детей,
уклоняющихся от учебы
Выявление детей
Дети
Фронтальный
дошкольного возраста,
дошкольного
проживающих в
возраста,
микрорайоне школы
проживающие
в микрорайоне
школы

Мониторинг посещаемости
занятий

Выявление учащихся, не
приступивших к учебным
занятиям на начало
учебного года

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Составление отчета ОО-1

Выполнение закона
«Об образовании в РФ»

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Проверка
плана работы

воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Рейд по
микрорайону,
социальные
паспорта
классов,
классные,
электронные
журналы

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Результаты
контроля,
подведение
итогов
принятыми
специалистами

Справка

Рейд по
Заместитель
Составление
микрорайону,
директора по
списков
опрос
учебнодошкольников
родителей,
воспитательной
Сбор информаработе
ции учителей Ожередова Л.Ю.
начальных
классов
Сбор
Заместители
Справка
информации от
директора по
классных
учебноруководителей воспитательной
1 – 11 классов
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Анализ статЗаместитель
Отчет
отчетов
директора по
классных
учебно-

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

руководителей
1-11 классов

воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.

Организация мониторинга реализации ФГОС ООО (5-9 классы)
Преемственность в обучении Определение
уровня
Учащиеся
КлассноПосещение
Руководители
Совместное
русскому языку, математике знаний,
специальных
5-х классов
обобщающий
уроков
ШМО,
заседание
между начальным звеном и 5 опорных умений, качества
совместно с
заместители
учителейклассом
чтения,
каллиграфии,
учителями
директора по
предметников
грамотности,
начальных
учебно5 классов и
вычислительных навыков
классов,
воспитательной
начальной
собеседование,
работе
школы
проверка
Ожередова Л.Ю.
качества
Панасюк О.А.
чтения
Мониторинг качества образовательного процесса
Входные контрольные работы во Состояние знаний, умений
Учащиеся
Тематический
Входные
УчителяАнализы
2-11 классах
учащихся по предметам на 2-11 классов.
контрольные
предметники,
контрольных
начало учебного года,
работы
руководители
работ,
отслеживание
уровня
ШМО
справка
усвоения
учащимися
учебного материала
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Организация
спецкурсов
в Наличие
программы,
УчителяПерсональный Собеседование
Заместители
Справка
соответствии с учебным планом
графика
проведения предметники
проверка
директора по
спецкурса «Олимпиадный
документации
учебнорусский язык» (10-11
(рабочие
воспитательной
классы),
«Олимпиадная
программы,
работе
математика» (9-11 классы)
календарно- Ожередова Л.Ю.
тематическое
Панасюк О.А.
планирование,
журнал
проведения
спецкурсов)

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Учителяпредметники,
вновь
принятые на
работу

Персональный

Посещение
уроков,
наличие
календарнотематического
и поурочного
планирования

Субъекты
реализации
ВШК

0

Преподавание вновь принятых на Ознакомление с
работу специалистов
методикой преподавания
вновь принятых на работу
учителей

Классные журналы

Контроль за школьной документацией
Проверка
правильности
Классные
Тематический
оформления электронных журналы 1-11
и классных журналов в
классов
соответствии
с
Положением по ведению
классных журналов

Проверка
классных
журналов

Ведение электронного журнала
учета пропусков учащимися 1-11
классов
без
уважительных
причин

Еженедельное заполнение
журнала
с
целью
выявления
учащихся,
пропускающих уроки без
уважительных причин

Электронный
журнал

Тематический

Проверка
заполнения
электронного
журнала

Состояние школьного сайта

Соответствие школьного
сайта
требованиям
к
содержанию и порядку
ведения сайта учреждения

Школьный
сайт

Персональный

Проверка
заполнения
школьного
сайта

Руководители
ШМО,
заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка

Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
Справка,
директора по
составление
учебносписков
воспитательной
учащихся,
работе
пропускающих
Ожередова Л.Ю.
уроки без
Панасюк О.А. уважительных
причин
Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Создание условий для развития
учителя
Тематический
Листы
Заместители
аналитический
функциональной
грамотности Индивидуальная
русского
самооценки,
директора по
отчет
обучающихся
(кадровые, образовательноязыка,
«Дорожная
учебнов разрезе
материально-технические,
математики,
карта»,
воспитательной
учителей
методическая траектория
организация
сетевого педагога: проведение
физики,
удостоверения о
работе
гуманитарного
взаимодействия и т.п.)
химии и
прохождении Ожередова Л.Ю.
и
педагогическими
биологии
курсов по данной Панасюк О.А.
естественноработниками самооценки
тематике
научного
профессионального
циклов
уровня
Содержание
контроля

0

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Контроль за состоянием методической работы
Работа с одаренными детьми
Привлечение учащихся к Учащиеся 1-11 Персональный Сбор заявлений
Заместители
участию в школьном этапе
классов
на участие в
директора по
всероссийской олимпиады
ВсОШ,
учебношкольников
согласий на
воспитательной
обработку
работе
персональных Ожередова Л.Ю.
данных
Панасюк О.А.,
учителяпредметники,
классные
руководители
Работа ШМО
Анализ
планов работы Руководители Персональный Планы работы
Заместители
ШМО, мастер-классов
ШМО, мастерШМО, мастердиректора по
классов
классов
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием инновационной работы
Работа краевой инновационной Анализ
плана работы Руководитель Персональный
План работы
Заместитель
площадки
КИП
КИП
КИП
директора по
учебно-

Заполнение
портала
участников
Всероссийской
олимпиады
школьников на
основании
заявлений
учащихся
Планы ШМО,
мастер-классов

План КИП

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Работа городской инновационной Анализ плана работы ГИП
площадки

Работа городских мастер-классов

Анализ
плана работы
городских мастер-классов

Руководитель
ГИП

Персональный

Руководители Персональный
городских
мастер-классов

План работы
ГИП

План работы
городских
мастер-классов

Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс
Действия
учителей
и Оценка
овладения
Учащиеся,
Тематический
Анализ
обучающихся в условиях ЧС
школьниками,
педагогические
документации,
педагогическим
и
работники
учебная
техническим персоналом
эвакуация
навыками защиты жизни в
условиях ЧС.
Проверка правильности
использования
эвакуационных выходов,
выполнения правил
эвакуации.
Проверка ведения документации Состояние документации
Заведующие
Тематический
Проверка
по охране труда в учебных каби- по охране труда в учебных
кабинетами:
ведения
нетах, мастерских
кабинетах, мастерских.
химии,
документации
биологии,
по охране
ОБЖ,
труда: наличие
информатики,
инструкций по

воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Заместитель
План ГИП
директора по
учебновоспитательной
работе
Панасюк О.А.
Заместители
Планы
директора по
городских
учебномастер-классов
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.,
преподаватель
курса ОБЖ
Евстратов Г.И.

Приказ

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе

Справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

физики,
технологии,
спортзалов

Обеспеченность
учебниками
и
пособиями

учащихся Оценка
уровня
учебными обеспеченности учащихся
учебниками

Учащиеся 1-11
классов

безопасности, Ожередова Л.Ю.
журналов учета
Панасюк О.А.
проведения
и
инструктажа с административ
обучающимися
нохозяйственной
части
Ромасюк А.А.
Персональный
Анализ
Заместители
обеспеченност
директора по
и учащихся
учебноучебниками
воспитательной
Сбор
работе
информации от Ожередова Л.Ю.
классных
Панасюк О.А.,
руководителей
заведующая
1-11 классов
библиотекой
Герасименко ИВ

Справка

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Посещение уроков физической Наличие
спортивной Учащиеся 1-11 АдминистраПосещение
Заместители
Справка
культуры, наличие спортивной формы, учет пропусков
классов
тивный
уроков,
директора по
формы
занятий
физической
наличие
учебнокультуры.
спортивной
воспитательной
формы,
работе
наличие
Ожередова Л.Ю.
справокПанасюк О.А.
освобождений
Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Организационно-методическая
Назначение
План
Персональный Наличие плана
Заместители
Приказ.
работа по проведению ГИА
ответственного лица за мероприятий
мероприятий
директора по
План
(нормативно-правовая база по подготовку и проведение по подготовке
по подготовке
учебномероприятий
подготовке и проведению ГИА)
ГИА.
и проведению
и проведению воспитательной по подготовке
ГИА
ГИА
работе

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Составление
плана
Ожередова Л.Ю. и проведению
мероприятий
по
Панасюк О.А.
ГИА
подготовке и проведению
(«Дорожная
ГИА
карта»)
Организационно-методическая
Регистрация на сайте
УчителяПерсональный
Наличие
Заместители
Приказ.
работа по проведению ГИА
ФИПИ
(СтатГрад). предметники
графика
директора по
График
(нормативно-правовая база по Составление
графика
проведения
учебнопроведения
подготовке и проведению ГИА)
проведения
диагностических воспитательной диагностическ
диагностических работ по
работ по
работе
их работ по
предметам
предметам
Ожередова Л.Ю.
предметам
Панасюк О.А.
Проведение пробного сочинения Мониторинг готовности к Учащиеся 11 Персональный
Анализ
Руководитель
Приказ.
итоговому
сочинению
(изложения)
класса
пробного
ШМО учителей
Анализ
(изложению)
сочинения
русского языка
сочинения
(изложения)
и литературы
(изложения)
КоноваловаЛМ
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Повышение
квалификации Обобщение
и
УчителяПерсональный Собеседование, Заместители
Анализ
учителей и
качества общего распространение
опыта предметники
работа с
директора по
проведённых
образования
учителей
документацией,
учебномероприятий
тестирование, воспитательной
посещение
работе
уроков
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Практикум с молодыми и вновь Обобщение
и
УчителяПерсональный Собеседование, Заместители
Рабочие
принятыми специалистами по распространение
опыта предметники
работа с
директора по
программы,
разработке рабочих программ по учителей-наставников
документацией,
учебноКТП по
предмету,
составлению
тестирование, воспитательной
предметам
календарно-тематического
посещение
работе
учебного плана
планирования.
Изучение
уроков
Ожередова Л.Ю.
локальных нормативных актов
Панасюк О.А.
школы
Содержание
контроля

0

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

ОКТЯБРЬ
Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы).
Мониторинг
адаптационного Выявление особенностей
Классные
КлассноСобеседование, Заместители
периода в 5-х классах
адаптации
руководители, обобщающий
работа с
директора по
пятиклассников: учебноучителядокументацией,
учебноорганизованных, учебно- предметники
тестирование, воспитательной
интеллектуальных,
5-х классов.
посещение
работе
учебно- информационных,
уроков,
Ожередова Л.Ю.
учебно-коммуникативных
хронометраж
Панасюк О.А.
результатов.
домашнего
задания
Мониторинг качества образовательного процесса
Вычислительные
навыки Выявление
уровня
Учащиеся
АдминистраПроведение
Заместители
учащихся 5-х классах
сформированности
5-х классах
тивный
контрольных
директора по
вычислительных навыков
срезов
учебнои умения их применить в
воспитательной
практической
работе
деятельности учащимися
Ожередова Л.Ю.
5 -х классов.
Панасюк О.А.
Речевое развитие учащихся, Эффективность
работы
Учащиеся
Тематический
Проверка
Заместители
качество чтения в 5-х классах
педагогов по обучению
5-х классах
техники чтения
директора по
нормам
языка,
по
учебнообогащению словарного
воспитательной
запаса и грамматического
работе
строя речи учащихся
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Мониторинг
образовательной Оценка
качества
УчителяТематический
Проверка
Заместители
деятельности по предметам за образования по предметам предметники
классных
директора по
первую четверть
за первую четверть во 2-11
журналов,
учебноклассах
диагностических воспитательной
карт,
работе

Справка

Справка

Справка

Мониторинг

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

мониторинг Ожередова Л.Ю.
учебной
Панасюк О.А.
деятельности
Контроль за школьной документацией
5-8-х Качество
проверки
Тетради по
Администрарабочих
тетрадей
по
русскому
тивный
русскому
языку
и
языку,
математике, выполнение
математике
орфографического режима
по
ведению
рабочих
тетрадей (5-8 классов).
Выполнение рабочих программ
Выполнение
рабочих
Журналы
Тематический
программ практической, 5-11 классов;
теоретической
части,
регионального
компонента.
Наличие
записи о выполнение
программы
Проверка
классах

тетрадей

в

Проверка
рабочих
тетрадей:
регулярность
проверки,
качество

Заместители
Справка,
директора по
заседание
учебноШМО
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Проверка
Заместители
Справка
классных
директора по
журналов,
учебноанализ
воспитательной
информации
работе
учителей
Ожередова Л.Ю.
предметников
Панасюк О.А.
по выполнению
Руководители
программы
ШМО
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Создание условий для
Обеспечение
Учебные
Тематический
Проверка
Заместители
наличие
непрерывного
оснащенности учебных
кабинеты
учебных
директора по
оснащенных
профессионального развития
кабинетов для проектной
кабинетов
учебноучебных
педагогов в области
и учебновоспитательной
кабинетов
формирования функциональной
исследовательской
работе
грамотности у обучающихся
деятельности
Ожередова Л.Ю.,
обучающихся учебным и
Панасюк О.А.
учебно-лабораторным
оборудованием для
реализации
образовательных
программ гуманитарной и

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Организация
работы
одарёнными детьми

естественно-научной
направленности
Контроль за состоянием методической работы
с Мониторинг участия в
Внеурочная
Тематический
Итоговые
школьном
этапе деятельность
протоколы
Всероссийской
учителей
олимпиады
олимпиады школьников
предметников

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг качества подготовки Выявление
уровня Учащиеся 1-11 Тематический
Проведение
Заместитель
к ГИА (9-е классы)
подготовки к ГИА
по
классов
диагностических директора по
русскому
языку
и
работ,
учебноматематике
сравнительный воспитательной
анализ
работе
Панасюк О.А.
учителя
русского языка
и математики
Мониторинг качества подготовки Выявление уровня
Учащиеся 1-11 Тематический
Проведение
Заместитель
к ГИА (11 класс)
подготовки к ГИА по
классов
сочинения,
директора по
русскому языку
изложения,
учебно(сочинение, изложение),
сравнительный воспитательной
выявление ошибок в
анализ
работе
написании сочинения в
Ожередова Л.Ю.
соответствии с
учитель
критериями
русского языка
Коновалова Л.М
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Практикум с молодыми и вновь Обобщение
и
УчителяПерсональный Собеседование, Заместители
принятыми специалистами по распространение
опыта предметники
работа с
директора по
темам «Разработка поурочных учителей-наставников
документацией,
учебно-

Приказ,
справка

Приказ
Справка,
заседание
ШМО

Приказ
справка,
заседание
ШМО

Опорная
карта для

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

0

планов», «Триединая цель урока
и его конечный результат»
НОЯБРЬ
Контроль за состоянием всеобуча
Реализация
конституционных Выявление учащихся, не Учащиеся 1-11 Оперативный
прав на получение основного, приступивших к учебным
классов
среднего общего образования
занятиям
на
начало
2 четверти

тестирование,
посещение
уроков

Информация
классных
руководителей,
рейд по
классам

Результаты
контроля,
подведение
итогов
воспитательной конструирования
работе
учебного
Ожередова Л.Ю.
занятия
Панасюк О.А.
Субъекты
реализации
ВШК

Заместители
Формы 1-3
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Социальный
педагог
Шитикова И.В.
Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов НОО (1-4 классы) и ООО (5-8 классы)
Формирование УУД в 1-10 Методика формирования Деятельность Персональный
Проверка
Заместители
Справка
классах на уроках русского языка УУД в соответствии с
учителя на
поурочных
директора по
и математики
требованиями
ФГОС
уроке по
планов,
учебноНОО, ООО, СОО
формированию
посещение
воспитательной
УУД
уроков,
работе
тестирование Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием методической работы
Организация
работы
с Выявление
уровня
Учащиеся
Тематический
Анализ
Заместители
Аналитическая
одарёнными детьми
подготовки обучающихся
7-11 классов
деятельности
директора по
справка
7-11 классов для участия в
учителей
учебномуниципальном
этапе
воспитательной
Всероссийской
работе
олимпиады школьников
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Качество
проведения
предметной методической
недели в соответствии с
графиком
проведения
методических недель

Мероприятия
предметной
недели

Административный

План
проведения
предметной
методической
недели,
мероприятия,
анкетирование
учащихся

Субъекты
реализации
ВШК

0

Работа ШМО

Мониторинг качества образовательного процесса
Адаптация
обучающихся Мониторинг адаптации к Обучающиеся
КлассноАнкетирование
в 10 классах
условиям школьной жизни
10 класса
обобщающий
учащихся,
в средней школе. Анализ
родителей.
развития учебных умений
Посещение
и навыков у учащихся 10
уроков.
классов
Контрольные
срезы.
Контроль за школьной документацией
Проверка тетрадей 9 классов
Качество
проверки
Тетради по
АдминистраПроверка
рабочих
тетрадей
по
русскому
тивный
рабочих
русскому
языку
и
языку,
тетрадей:
математике, выполнение
математике
регулярность
орфографического режима
проверки,
по
ведению
рабочих
качество
тетрадей (9 классов)
Проверка дневников

Контроль родителей за
ведением дневников 2-11
классов (наличие росписи
родителей в итоговой
ведомости оценок)

Дневники

Административный

Сводная
ведомость
оценок за
первую
четверть

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Заседание
ШМО.
Анализ
работы.

СоциальноСправка
психологическая Педагогический
служба,
консилиум
руководители
ШМО,
администрация

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка,
заседание
ШМО

Справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Диагностические работы по Выявление пробелов в
Учащиеся,
Тематический
Анализ
Заместитель
отдельным предметам
в 11 знаниях
учащихся,
учителя диагностических директора по
классе
определение
уровня предметники
работ
учебноподготовки к ГИА
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Диагностические работы по Выявление пробелов в
Учащиеся,
Тематический
Анализ
Заместитель
отдельным предметам в 9-х знаниях
учащихся,
учителя диагностических директора по
классах
определение
уровня предметники
работ
учебноподготовки к ГИА
воспитательной
работе
Панасюк О.А.
Проведение пробного сочинения Мониторинг готовности к Учащиеся 11 Персональный
Анализ
Учитель
итоговому
сочинению
(изложения)
класса
написания
русского языка
(изложению)
пробного
и литературы.
сочинения
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Оформление
заявлений
на Сверка РБД по участников
Учащиеся 11 Персональный Сбор заявлений
Заместитель
итоговое сочинение (изложение) итогового
сочинения
класса
от
директора по
11 класс. РБД участников (изложения)
выпускников
учебноитогового сочинения (изложения)
11 классов,
воспитательной
Сверка РБД
работе
по участникам Ожередова Л.Ю.
итогового
сочинения
(изложения)
Психологическая подготовка к Определение
уровня Учащиеся 9, 11 Тематический Тестирование,
Педагогитоговому
сочинению психологической
классов
рекомендации
психолог
психолога
Попелова С.А.

Сравнительный
анализ

Сравнительный
анализ

Приказ,
справка

Формирование
РБД

Рекомендации
психолога

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

(изложению)
Индивидуальное готовности к итоговому
консультирование учащихся.
сочинению (изложению)
Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс
Состояние
выполнения Контроль за выполнением
Учителя
Персональный
Наличие
Заместитель
Справка
требований
техники требований
техники
физической
инструкций,
директора по
безопасности на уроках
безопасности на уроках
культуры,
журнала
учебнофизической
культуры,
технологии,
инструктажа, воспитательной
технологии,
ОБЖ,
ОБЖ
посещение
работе
своевременное проведение
практических Ожередова Л.Ю.
инструктажа
занятий
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Посещение молодыми и вновь Обобщение
и
УчителяПерсональный
Посещение
Заместители
Анализ уроков
принятыми
специалистами распространение
опыта предметники
уроков
директора по
уроков
опытных
учителей. учителей-наставников
учебноАнализ уроков
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
уроков Выявление
учащихся,
Учащиеся,
Тематический
Рейд по
Заместители
Справка
учащимися,
оказавшихся
в пропускающих занятия без оказавшиеся в
классам,
директора по
трудной жизненной ситуации
уважительных
причин.
сложной
электронный,
учебноОсуществление контроля
жизненной
классный
воспитательной
классным руководителем
ситуации
журнал,
работе
за посещаемостью занятий
дневники учета Ожередова Л.Ю.
посещаемости
Панасюк О.А.
Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

0

Анкетирование
по Выявление
профессиональному
профессиональных
определению учащихся 9, 11 –х интересов
учащихся,
классов
выбор дальнейшей формы
обучения

Учащиеся
9, 11 –х
классов

Персональный Анкетирование

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Банк данных

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-9 классы)
Система оценки достижения оценить
портфолио
Портфолио
Тематический
Проверка
Заместители
Справка
планируемых
результатов обучающихся 5-9 классов;
учащихся 5-9
портфолио
директора по
(Портфолио учащихся)
наличие
отзывов,
классов
обучающихся
учебнорецензий,
воспитательной
рекомендательных писем;
работе
выявление
Ожередова Л.Ю.
профессиональных
Панасюк О.А.
интересов учащихся;
выбор дальнейшей формы
обучения
Контроль за школьной документацией
Проверка контрольных тетрадей Качество
проверки Контрольные
АдминистраПроверка
Заместители
Справка,
тетрадей
для
тетради
тивный
контрольных
директора по
заседание
лабораторных
и
тетрадей:
учебноШМО
практических работ по
регулярность воспитательной
физике,
биологии,
проверки,
работе
географии, химии (2-11
качество
Ожередова Л.Ю.
классы)
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Мониторинг качества образовательного процесса
Проведение
контрольных
и Мониторинг
качества Учащиеся 1-11 АдминистраСоставление
Заместители
Сравнительный
диагностических, репетиционных знаний, обученности за
классов
тивный
текстов АПР,
директора по
анализ
и
административных первое
полугодие,
проведение
учебнопроверочных работ
сравнительный анализ с
контрольных
воспитательной
итоговыми оценками за 2
работ по
работе
четверть

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

графику
ИМЦРО

Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Успеваемость и посещаемость 1 - Анализ успеваемости и Учащиеся 1-11 АдминистраОтчет
Заместители
Аналитическая
11 классов
посещаемости
1-11
классов
тивный
классных
директора по
справка
классов
за
первое
руководителей,
учебнополугодие.
работа с
воспитательной
Сравнительный анализ с
диагностически
работе
первой четвертью
ми картами,
Ожередова Л.Ю.
сравнительные
Панасюк О.А.
таблицы
Уровень
образовательной Уровень образовательной
Учителя Тематический
Мониторинг
Заместители
Аналитическая
подготовки по предметам за подготовки по предметам предметники
учебной
директора по
справка
первое полугодие
за
первое
полугодие,
деятельности
учебнодинамика уровня знаний
учителейвоспитательной
по предметам
предметников
работе
по четвертям
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Организация
работы
с Мониторинг участия в
Внеурочная
Тематический
Итоговые
Заместители
Приказ,
одарёнными детьми
муниципальном
этапе деятельность
протоколы
директора по
справка
Всероссийской
учителей
олимпиад,
учебноолимпиады школьников, предметников
конкурсов,
воспитательной
городских, региональных
приказы
работе
интеллектуальных
Ожередова Л.Ю.
конкурсов
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием инновационной работы
Работа
городских Выполнение
планов Руководители Персональный Планы работы
Заместитель
Промежуточный
инновационных площадок
работы ГИП
ГИП
ГИП
директора по
анализ
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

0

Мониторинг качества подготовки Выявление
к ГИА (9-е классы)
подготовки к
русскому
математике

уровня
ГИА по
языку,

Учащиеся 1-11
классов

Тематический Диагностическая
работа

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Мониторинг качества подготовки Выявление
уровня Учащиеся 1-11 Тематический Диагностическая Заместители
Справка
к ГИА (11 класс)
подготовки к ГИА по
классов
работа
директора по
предметам по выбору
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Информированность
Состояние
Классные рук. ТематическиПроверка
Заместители
Совещание при
обучающихся и их родителей о информированности
9-х, 11 классов, обобщающий документации
директора по
директоре,
порядке проведения ГИА в 9-х, 11 обучающихся
и
их
школьный
(протоколы
учебносправка,
классах
родителей
о
порядке администратор
собраний),
воспитательной
приказ,
проведения
ГИА
собеседование,
работе
протоколы
выпускников
9-х,
11
наблюдение
Ожередова Л.Ю.
собраний
классов
Панасюк О.А
Итоговое сочинение как условие Результативность итогового Учащиеся 11 Персональный
Анализ
Заместитель
Справка
допуска
к
государственной сочинения (изложения)
класса
итогового
директора по
итоговой аттестации.
сочинения
учебно(изложения)
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Учитель
русского языка
и литературы
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Повышение
квалификации Обобщение
и
УчителяПерсональный Собеседование, Заместители
Анализ
учителей и
качества общего распространение
опыта предметники
работа с
директора по
проведённых
образования
учителей
учебномероприятий

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Обмен мнениями по текущим Обобщение
проблемам работы молодых и распространение
вновь принятых специалистов
учителей

Мониторинг успеваемости
посещаемости учащихся

и
опыта

Учителяпредметники

Персональный

ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
и Анализ успеваемости и
Классные
Тематический
посещаемости учащихся за
журналы,
1 полугодие
отчеты
учителей
предметников,
классных
руководителей

документацией, воспитательной
тестирование,
работе
посещение
Ожередова Л.Ю.
уроков
Панасюк О.А.
Собеседование
Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Анализ
отчетной
документации

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО
Работа педагогов по
Анализ активных методов
Педагоги,
Обобщающий
Анализы
формированию УУД в 7-х
обучения по
работающие в
контрольных
классах
формированию УУД в 7-х
7- классах
работ,
классах
тестирование,
анкетирование

Справка

Заместители
Справка,
директора по
педагогический
учебносовет
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
(5-8 классы)
Заместители
Методический
директора по
совет
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Классные журналы 5-11 классов

Контроль за школьной документацией
Анализ ведения классных
УчителяТематический
журналов, регулярность
предметники
заполнения,
оценочная
деятельность учителей

Анализ
школьной
документации

Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Календарно-тематическое
Соответствие календарноУчителя
Тематический
Проверка
Заместители
Справка
планирование учителей
тематического
классных
директора по
планирования
журналов,
учебнопрохождению программы
календарновоспитательной
тематического
работе
планирования Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Проверка тетрадей
Качество
проверки
Тетради
АдминистраПроверка
Заместители
Справка,
тетрадей
для
тивный
рабочих
директора по
заседание
лабораторных
и
тетрадей:
учебноШМО
практических работ по
регулярность воспитательной
физике, химии, биологии,
проверки,
работе
географии (9-11 классы)
качество
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Совершенствование
Отслеживание уровня
Учителя
Администрапосещение
Заместители
Справка
внутришкольной системы оценки обученности учащихся
русского
тивный
уроков,
директора по
качества образования (введение
языка,
полугодовой
учебнопроцедур по оценке
математики,
контроль,
воспитательной
функциональной грамотности
физики,
сравнительный
работе
обучающихся)
химии и
анализ
Ожередова Л.Ю.
биологии
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием методической работы
Работа ШМО
Выполнение плана
Документация, Администра- Мониторинговые Заместители
Методический
мероприятий
подтверждающ
тивный
исследования, директора по
совет
результативности
учебно-

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

оценочных процедур
(ВПР, РПР,
диагностических работ)
Выполнение рабочих программ Выполнение
за первое полугодие
теоретической
практической
части
программы (контрольные,
практические работы)

Посещаемость
классов

учащихся

ая выполнение
плана
Руководители
ШМО,
учителяпредметники,
журналы 5-11
классов

Тематический

сравнительные воспитательной
анализы
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Рабочая
Заместители
программа,
директора по
календарноучебнотематическое воспитательной
планирование,
работе
график
Ожередова Л.Ю.
контрольных
Панасюк О.А.
работ, классные
журналы.

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
9-х Анализ
посещаемости
Классные
Классноуроков учащимися
9-х
журналы
обобщающий
классов

Анализ
школьной
документации,
собеседования
с
обучающимися
Персональный
Мониторинг
состояния
здоровья

Контроль состояния здоровья Выявление
Учащиеся 1-11
детей на основании результатов заболеваемости учащихся
классов
диспансеризации.
по результатам
диспансеризации
Контроль за методической работой
Конкурсы
профессионального Результативность участия
Конкурсы
Персональный
мастерства
в
конкурсах профессиональ
профессионального
ного
мастерства «Учитель года
мастерства
России»,
«Лучший
учитель
ОБЖ»,
«Воспитать человека»

Конкурсы
профессиональ
ного
мастерства

График на
второе
полугодие
контрольных
работ по
предметам,
справка

Классные
руководители,
администрация

Справка

Медицинская
сестра

Мониторинг
состояния
здоровья

Заместители
Информациондиректора по
ная справка
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Состояние
преподавания
биологии в 10 классе

Работа учителей предметников с
классными
журналами
5-11
классов

Проверка
тетрадей
для
контрольных работ по русскому
языку, математике

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Формирование на уроках
Учитель
АдминистраПосещение
биологии умения работать
биологии
тивный
занятий,
с терминами и понятиями,
тестирование,
находить
в
научнорабочие
популярном
тексте
тетради
необходимую
биологическую
информацию о живых
организмах, процессах и
явлениях.
Отработка
практических умений и
навыков
на
уроках
биологии.
Контроль за школьной документацией
Соблюдение
единого
Классные
Фронтальный
Проверка
орфографического режима журналы 5-11
обзорный
документации
при заполнении журнала.
классов
Накопляемость
оценок.
Своевременность
выставления оценок за
контрольные,
практические
и
лабораторные работы.
Анализ состояния ведения
УчителяТематический
Анализ
и проверки тетрадей для предметники
проверяемой
контрольных работ
документации

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Субъекты
реализации
ВШК

Методы
контроля

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Работа с родителями

Информированность
родителей о Порядке
проведения ГИА

Родители
учащиеся 9-11
классов

Тематический

Анкетирование

Подготовка учащихся
9-х, 11
классах к ГИА по предметам:
русский
язык,
математика,
география,
химия,
обществознание

Уровень
подготовки
учащихся 9-х, 11 классов
по предметам: русский
язык,
математика,
география,
химия,
обществознание

Учителя,
учащиеся

Тематический

Посещение
уроков,
контрольные
срезы

Заместители
Информациондиректора по
ная справка
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
Приказ,
директора по
справка
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Психологические тренинги с Обобщение
молодыми и вновь принятыми распространение
специалистами «Учусь строить учителей
отношения»,
«Анализ
педагогических ситуаций»

и
опыта

Учителяпредметники

Персональный

Тренинг

Педагогипсихологи
Поспелова С.А,
Джагарян К.А.

Информационная справка

Классные
журналы, рейд
по проверке
посещаемости

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость учебных занятий Анализ
посещаемости
Учителя
Администраучащихся 10-11 классов
занятий учащимися 10-11 предметники,
тивный
–х классов
учащиеся 1011-х; классов

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы)
Формирование УУД на уроках Применение формул и Деятельность Тематический
Посещение
Заместители
математики в 7 классах
свойств
фигур
при
учителя и
уроков,
директора по
решении геометрических
работа
проверочная
учебнозадач
учащихся на
работа
воспитательной
уроке
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Мониторинг качества образовательного процесса
Проведение
контрольных
и Анализ
проведения Учащиеся 5-11 АдминистраГрафик
Заместители
диагностических работ
контрольных
и
классов
тивный
проведения
директора по
диагностических
работ
контрольных
учебно(выполнение графика)
работ.
воспитательной
Тестовые и
работе
контрольные
Ожередова Л.Ю.
работы
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Успеваемость и посещаемость 1 - Анализ успеваемости и
Классные
Персональный Собеседование
Заместители
11 классов
посещаемости
1-11 руководители
директора по
классов
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Уровень
образовательной Уровень образовательной Руководители Тематический ДиагностичесРуководители
подготовки по предметам за подготовки по предметам
ШМО
кие карты
ШМО
третью четверть
за первую четверть
Контроль за состоянием преподавания школьных предметов
Состояние
преподавания Уровень
обучения
Учителя
АдминистраПосещение
Заместители
иностранного языка (5-8 классы) иностранному языку
английского
тивный
занятий,
директора по
языка
контрольные
учебносрезы
воспитательной
работе

Справка

Приказ,
справки

Справка

Справка

Справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Субъекты
реализации
ВШК

Методы
контроля

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за школьной документацией
Соблюдение
единых Журналы 1-11 Тематический
требований к ведению
классов
классных
журналов,
объективное выставление
четвертных оценок

Классные журналы

Анализ
журналов

Заместители
Справка,
директора по
совещание при
учебнодиректоре
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Проверка
классных
журналов

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Контроль за состоянием методической работы
Выполнение рабочих программ

Степень
программ

выполнения

Журналы
5–11 классов;

Тематический

Справка

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Обучение лиц, привлекаемых к Информированность лиц,
проведению ГИА
привлекаемых
к
проведению
ГИА:
организаторы,
общественные
наблюдатели

Учителя,
Персональный
родительская
общественность

Проведение
Заместители
Инструктажи,
инструктажей с директора по
информационорганизаторами
учебноная справка
ГИА,
воспитательной
общественными
работе
наблюдателями Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Тренинг с молодыми и вновь Обобщение
принятыми специалистами «Твое распространение
оригинальное начало урока»
учителей

и
опыта

Учителяпредметники

Персональный

Тренинг

Руководители
ШМО

Информационная справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

АПРЕЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещение уроков

Мониторинг успеваемости и
посещаемости
учащихся
выпускных классов.

Анкетирование
по
профессиональному
определению учащихся 9, 11 –х
классов

Система опроса на уроках. Работа
с учащимися, имеющими низкую
мотивацию (9 классы)

Выявление
детей,
не
приступивших к учебным
занятиям на начало 4
четверти

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Информация
классных
руководителей,
сведения
социального
педагога

Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Выявление учащихся, не
Учащиеся 9,
Тематический Диагностические Заместители
Совет по
усвоивших
программу
11-х классов
карты
директора по
профилактике
средней
школы
по
Классный
учебнопричине
большого
журнал
воспитательной
количества
пропусков
Дневник учета
работе
уроков
пропусков
Ожередова Л.Ю.
Выявление учащихся с
Результаты
Панасюк О.А.
низким
уровнем
диагностических
подготовки к ГИА
работ
Выявление
Учащиеся 9,
Персональный Анкетирование
Заместители
Банк данных
профессиональных
11-х классов
директора по
интересов
учащихся,
учебновыбор дальнейшей формы
воспитательной
обучения
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием преподавания школьных предметов
Оценка системы опроса
УчителяФронтальный
Посещение
Заместитель
Справка
учителями
предметники
уроков
директора по
предметниками.
учебноВыявление опыта работы с
воспитательной
учащимися,
имеющими
работе
низкую мотивацию.
Панасюк О.А.

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Анализ работы ШМО

Контроль за состоянием методической работы
Проверка планов работы
Выполнение
АдминистраВыполнение
ШМО
и
учителей плана работы
тивный
плана работы
предметников
по
ШМО
ШМО
подготовке
к
государственной итоговой
аттестации

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Мониторинг качества подготовки Выявление
уровня
Учащиеся 9,
Тематический
Выполнение
Заместители
Справка
к ГИА (9 , 11 классы)
подготовки к ГИА
по
11-х классов
пробных работ
директора по
русскому
языку,
учебноматематике
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Организация консультаций по Наличие плана проведения
УчителяПерсональный Собеседование
Заместители
Приказ,
подготовке к ГИА
консультаций,
предметники
директора по
расписание
информированность уч-ся
учебноконсультаций
о времени проведения
воспитательной
консультаций
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
МАЙ
Посещаемость учебных занятий

Контроль за выполнением всеобуча
Анализ
посещаемости
Учителя Администразанятий учащимися 5-11-х предметники,
тивный
классов
учащиеся 5-11х классов

Анализ
документации,
посещение
занятий

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Справка

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-9 классы)
Выполнение
программного Оценка
выполнения
Классные
Тематический
Изучение
Заместители
материала
по
предметам программного материала
журналы 5-9
документации,
директора по
учебного плана в 5-9 классах
ООП для 5-9 классов
классов
собеседование
учебнос учителями
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Мониторинг качества образовательного процесса
Промежуточная
аттестация Уровень
знаний Учащиеся 5-8,
АдминистраГрафик
Заместители
обучающихся в переводных обучающихся
10 классов
тивный
проведения
директора по
классах
контрольных
учебноработ (приказ воспитательной
МКУ ИМЦРО).
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Успеваемость и посещаемость в Анализ успеваемости и
Классные
Персональный Собеседование
Заместители
1-11 классах по итогам года
посещаемости
в
1-11 руководители
директора по
классах
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Уровень
образовательной Уровень образовательной Руководители Тематический ДиагностичесРуководители
подготовки по предметам за подготовки по предметам
ШМО
кие карты,
ШМО
четвертую четверть, год
за 4 четверть, год
сравнительный
анализ
Награждение
отличников Повышение мотивации у
Учащиеся,
Персональный
Классный
Заместители
похвальным листом
учащихся,
повышение
имеющие
журнал
директора по
оценку «5» по
учебно-

Справка

Приказ,
справки

Справка

Справка

Приказ

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

интереса
к
достижениям

учебным

всем
предметам,
все четверти

Контроль за школьной документацией
Проверка классных журналов 2- Объективность
Классные
Тематический
11 классов
выставления оценок за
журналы
четверть, полугодие, год

Выполнение рабочих программ в Проверка
выполнения
1-11 классах
рабочих
программ по
предметам в 1-11 классах

Личные дела

Оформление классными
руководителями личных
дел учащихся

Анализ методической работы Анализ
выполнения
школы за 2020-2021 учебный год программы по реализации
методической темы школы

Ведомости
оценок по
четвертям

воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Классные
журналы

Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
Справка
директора по
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
секретарь
Болотаева И.Р.
Заместители
Заседание МС,
директора по
анализ
учебнометодической
воспитательной
работы
работе

Классные
журналы

Административный

Проверка
журналов

Личные дела
учащихся

Тематический
Персональный

Проверка
личных дел

Работа МО,
МС

Тематический

Анализ работы

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Совершенствование
Отслеживание уровня
Учителя
Администрапосещение
Заместители
Справка
внутришкольной системы оценки обученности учащихся
русского
тивный
уроков,
директора по
качества образования (введение
языка,
полугодовой
учебнопроцедур по оценке
математики,
контроль,
воспитательной
функциональной грамотности
физики,
сравнительный
работе
обучающихся)
химии и
анализ
Ожередова Л.Ю.
биологии
Панасюк О.А.
Контроль за состоянием инновационной работы
Работа краевой инновационной Выполнение
планов Руководители Персональный Планы работы
Заместитель
Отчет.
площадки,
городской работы
КИП,
ГИП,
КИП, ГИП,
КИП, ГИП,
директора по
Справка
инновационной
площадки, городских мастер-классов
городских
городского
учебногородских мастер-классов
мастер-классов
мастер-классов воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога
Повышение
квалификации Мониторинг
участия
УчителяПерсональный
Анализ.
Заместители
Анализ
учителей и
качества общего педагогических
предметники
Итоговые
директора по
проведённых
образования
работников в конкурсах
приказы
учебномероприятий
различного уровня
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Круглый стол «Компетенции и Подведение
итогов
УчителяПерсональный Анкетирование
Заместители
Отчет.
компетентность»
стажировки.
предметники
на выявление
директора по
Справка
Методическая
выставка
профессиональ
учебнодостижений молодого и
ных
воспитательной
вновь принятого педагога
затруднений,
работе
определение
Ожередова Л.Ю.
степени
Панасюк О.А.
комфортности

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

молодого и
вновь
принятого
учителя в
коллективе
Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации
Психологическая подготовка к Определение
уровня
Учащиеся 9,
Тематический Рекомендации
ПедагогГИА.
психологической
11-х классов
по подготовке к
психолог
Индивидуальное
готовности
к
ЕГЭ, ОГЭ.
Поспелова С.А.
консультирование учащихся
прохождению ГИА

Проведение
(годовых)
контрольных и диагностических,
репетиционных
и
административных проверочных
работ

Мониторинг качества образовательного процесса
Мониторинг
качества Учащиеся 1-11 АдминистраСоставление
знаний, обученности за
классов
тивный
текстов АПР,
2020-2021 учебный год,
проведение
сравнительный анализ с
контрольных
итоговыми оценками за
работ по
год
графику МКУ
ИМЦРО

Успеваемость и посещаемость 1 - Анализ успеваемости и
11 классов
посещаемости
1-11
классов
за
год.
Сравнительный анализ.

Учащиеся 1-11
классов

Административный

Отчет
классных
руководителей

Уровень
образовательной Уровень образовательной
подготовки по предметам за 2020- подготовки по предметам
2021 учебный год
за 2020-2021 учебный год,

Учителяпредметники

Тематический

Мониторинг
учебной
деятельности
учителей –

Аналитическая
справка

Заместители
Сравнительный
директора по
анализ.
учебноМониторинг
воспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Руководители
ШМО
Заместители
Аналитическая
директора по
справка
учебновоспитательной
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.
Заместители
Аналитическая
директора по
справка.
УВР
Мониторинг

Содержание
контроля

Цели
контроля

Объект
контроля

Вид (форма
контроля)

Методы
контроля

Субъекты
реализации
ВШК

Результаты
контроля,
подведение
итогов

0

Организация
работы
одарёнными детьми

динамика уровня знаний
по предметам
с Мониторинг
участия
школьников в олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах, конференциях
и т.д. различного уровня

Внеурочная
деятельность
учителейпредметников

предметников за Ожередова Л.Ю.
2020-2021уч.г.
Панасюк О.А.
Тематический
Итоговые
Заместители
протоколы
директора по
олимпиад,
учебноконкурсов,
воспитательной
приказы
работе
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Приказ
Справка

ИЮНЬ
Контроль за школьной документацией
Контроль
за
оформлением Проанализировать
школьной
документации
и оформление
школьной
документов строгой отчетности
документации
и
документов
строгой
отчетности

Школьная
документация

Организация проведения ГИА 9, Соответствие
11-х классов
промежуточной
аттестации выпускников
результатам
итоговой
аттестации по учебным
предметам
Подготовка анализа работы
Проанализировать работу
школы за 2020-2021 учебный год школы в 2020-2021
учебном году
Планирование работы школы на
2021-2022 учебный год

Протоколы
итоговой
аттестации.
Электронный
журнал

Итоговый

Проверка
аттестатов,
журналов выдачи
аттестатов,
журналы классов,
личные дела
Тематический
Анализ
проведения
ГИА

Заместители
директора по
УВР
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Приказ
Справка

Заместители
директора по
УВР
Ожередова Л.Ю.
Панасюк О.А.

Мониторинг.
Протокол
педсовета

План работы
школы

Фронтальный

Анализ работы
школы

Администрация

Публичный
отчет

План работы
школы

Тематический

Анализ плана
работы школы

Администрация

Приказ.
План работы
школы
Контроль за реализацией мер по повышению уровня функциональной грамотности и исключению рисков ученической неуспешности
Создание видеобазы («У меня
Проанализировать работу
Педагогические Тематический Анализ работы
директор
видеотека
это получается лучше всех»)
учителей
работники
учителей
Золотухина Т.А.

