УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ УВК «Школьная академия»
_____________________Н.Н.Марынич
__________________________________
Внутришкольный контроль на 2019/2020 учебный год
Цели:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства учителей;
- улучшение качества образования в школе.
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Задачи:
Создание благоприятных условий для развития школы.
Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы.
Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение
передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного
процесса.
Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в
соответствии с динамикой развития обучающихся.
Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

Содержание контроля

Организация обучения
детей с ОВЗ

Цель проверки

Анализ организации
работы с детьми с
ОВЗ и детьми инвалидами

Вид и формы
Методы контроля
Ответственный
контроля
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Тематический
Анализ документации Зам.дир по УВР
Косенко В.Е.,
Старостюк С.А.

Итог

Информация

Отметка о
выполнении

Мониторинг охвата
Фронтальный
Изучение
Зам. директора по
всеобучем.
Отчёты классных
документации
ВР Дорогинская
Комплектование
руководителей
Е.В.
первых, десятых классов
Посещаемость учебных Проверка
Фронтальный
Беседа с классными
Зам.дир по ВР
занятий обучающимися посещаемости
Обзорный
руководителями
Дорогинская Е.В.
1-11
занятий
обучающимися 1-11
классов. Выявление
детей, не
приступивших к
обучению на начало
учебного года
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за
Анализ уровня
Тематический,
Посещение учебных
Заместитель
реализацией требований адаптации
Класснозанятий, наблюдение, директора по УВР
федерального
обучающихся 5-х
обобщающий
собеседование
Аммосова Я.В.,
образовательного
классов
педагог-психолог
стандарта.
Гордиенко И.Н.
Входные контрольные
Проверка уровня ЗУН Тематический
Контрольные работы
Зам. директора
работы во 2-4 классах
обучающихся по
по УВР Старостюк
русскому языку и
С.А.
математике.
Диагностические
Проверка уровня ЗУН Тематический
Контрольные работы
Зам. директора
контрольные работы по обучающихся по
по УВР Аммосова
русскому языку и
русскому языку и
Я.В., Косенко В.Е.
математике 5-11 кл
математике.
Входной контроль
Формирование
Тематический
Проверка техники
Зам. директора
техники чтения 2-4
навыков чтения.
чтения, собеседование по УВР Старостюк
классах
Умения и навыки
С.А.
обучающихся 2–4
классов при чтении
незнакомого текста

списки

Индивидуальная
работа с
обучающимися, не
приступившими к
обучению на
начал учебного
года

Совещание при
директоре,
Подготовка
аналитических
материалов
Справка, приказ

Справка, Приказ

Справка, приказ

Входной контроль
техники чтения 5
классах
Состояние рабочих
учебных программ,
календарнотематического
планирования, графика
дополнительных
занятий по предметам 511 кл.
Планы воспитательной
работы классных
руководителей
Составление расписания

Состояние личных дел
обучающихся
Проверка заполнения

(выявление уровня
сформированности
умений и навыков
сознательного,
правильного беглого
выразительного
чтения).
Сформированность
навыков чтения
обучающихся 5
классов
Установление
соответствия
календарнотематического
планирования
учебным программам
Наличие
Составление и
утверждение
расписания уроков,
внеурочной
деятельности,
кружков.
Проверить работу кл.
рук.по оформлению
личных дел
Проверка

Тематический

Проверка техники
руководитель
чтения, собеседование ШМО

аналитические
материалы для
справки по
преемственности

Контроль за школьной документацией
Обзорный
Проверка
Директор, зам.дир. утверждение
Тематический
документации
по УВР Аммосова приказ
Я.В., Старостюк
С.А.

Обзорный

Просмотр планов

Зам. директора ВР
Дорогинская Е.В.

утверждение
приказ

собеседование

Директор, зам.дир. Приказ
по УВР Аммосова
Я.В., Старостюк
С.А.

Персональный

Личные дела

Зам. директора ВР
Дорогинская Е.В.

Тематический

Проверка журналов

Директор, зам.дир. Совещание при

Совещание при
директоре

классных журналов

правильности
по УВР Аммосова директоре
оформления классных
Я.В., Старостюк
журналов
С.А.
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Обеспеченность УМК
Выявление наличия
Тематический,
Собеседование с
Библиотекарь,
Совещание при
педагогов и
учебников у
Предварительный
библиотекарем
классные
директоре
обучающихся
обучающихся,
руководители
программнометодического
обеспечения у
педагогов
Тарификация
Распределение
Обзорный.
Подготовка
Директор, зам.
Совещание при
педагогических кадров. учебной нагрузки,
Предварительный
документации
директора по УВР директоре
ознакомление
педработников с
функциональными
обязанностями
Контроль за состоянием методической работы
Организация и
Анализ качества
Входной,
Проверка планов
Зам. директора по Рекомендации,
планирование учебно рабочих программ,
персональный
УВР Амосова
корректировка
методической
КТП, планов работы
Я.В.,
планов
деятельности
МО
руководители
ШМО
Посещение уроков
Изучение методики
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в тетрадях
молодых и
работы учителя,
собеседование, анализ школы, педагогВШК
вновьприбывших
оказание
психолог
учителей
методической
помощи
Контроль за состоянием системы здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Готовность школы к
Готовность школы к
Фронтальный
Рейды по проверкам
Администрация,
приказы
новому учебному году
новому учебному
классные
(проверка соблюдения
году.
руководители.
санитарно-

гигиенических норм ОТ
и ТБ, противопожарного
состояния во всех
школьных помещениях,
соблюдения норм
антитеррористической
безопасности.
Контроль проведения
вводных и первичных
инструктажей

Входной,
персональный

проверка докуметации специалист по
охране труда
Красно Н.Г.

справка

Входной,
персональный

проверка классных
журналов

специалист по
охране труда
Красно Н.Г.

справка

Организация дежурства
учителей по школе

Анализ качества
запонения журналов
инструктажей,
классных журналов
Выявление
обучающихся, не
имеющих справок о
здоровье
Готовность к новому
учебному году

Входной,
персональный

Составление графика
дежурства

Зам. директора ВР
Дорогинская Е.В.

график дежурства

Содержание контроля

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

Итог

Контроль заполнения
листа здоровья

Адаптация
обучающихся 1-го
класса. Уровень
подготовленности
первоклассников к
обучению в школе.
Изучение уровня
преподавания в 5-х
классе и степени
адаптации
обучающихся в

Успешность
адаптации и
комфортность
обучения
Выполнение
требований
преемственности и
реализации ФГОС

ОКТЯБРЬ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Тематический
Наблюдение,
Зам. директора по
собеседование,
УВР Старостюк
посещение уроков.
С.А

Тематический

Посещение уроков,
срезы знаний,
проверка тетрадей,
дневников,
анкетирование

Зам. директора по
УВР Аммосова
Я.В., педагогпсихолог

Справка, приказ.

Приказ, справка

Отметка о
выполнении

основной школе
Контрольное чтение 2-4
классы

Контроль организации
внеурочной
деятельности в 1-4 кл.

Контроль организации
внеурочной
деятельности в 5- 9 кл.

Организация работы со
слабоуспевающими и
отстающими
обучающимися на
каникулах

Выявление уровня
сформированности
умений и навыков
правильного,
сознательного чтения
Отслеживание
использования
методических
рекомендаций к
организации
внеурочной
деятельности в 1-4
классах в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО.
Отслеживание
использования
методических
рекомендаций к
организации
внеурочной
деятельности
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО.
Составление графика
работы со
слабоуспевающими и
отстающими
обучающимися на
осенних каникулах

Тематический

Контрольное чтение

Руководитель
ШМО,
зам.директора по
УВР Старостюк
С.А.
Зам. директора по
УВР Косенко В.Е.

Справка

Тематический

посещение
внеурочных занятий.

Тематический

посещение занятий
внеурочной
деятельности

Зам. директора по
УВР Косенко В.Е.

Совещание при
директоре

Тематический

Посещение занятий.
Собеседование

Зам. директора по
УВР Аммосова
Я.В.,
руководители
ШМО

Совещание при
директоре

Справка, приказ.

Состояние
преподавания
предмета музыки
Проверка рабочих
тетрадей по математике
и русскому языку 2 – 11
классы
Проверка дневников 4,
5-11х классов

Проверка заполнения
классных журналов

Работа педагогов с
одаренными детьми

Контроль подготовки к

Изучение уровня
организации учебновоспитательного
процесса

Тематический

Посещение учебных
занятий Проверка
документации.

Заместитель
директора по
УВР Косенко В.Е,
Старостюк С.А.

Контроль за школьной документацией
Соблюдение единого
Обзорный,
выборочная проверка зам.по УВР
орфографического
тематический
тетрадей
Старостюк С.А.,
режима при
Аммосова Я.В.,
оформлении тетрадей,
Косенко В.Е.
регулярность
проверки
Соблюдение единых
Обзорный,
выборочная проверка Зам.дир по ВР
требований и
тематический
дневников
Дорогинская Е.В.
орфографического
режима при ведении
дневников
обучающихся
Своевременность
Тематический,
проверка классных
Зам.директора по
заполнения
персональный
журналов
УВР Аммосова
предметных страниц,
Я.В., Старостюк
накопляемость
С.А.
оценок,
объективность
оценивания за I
четверть
Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Проверка
Тематический,
Олимпиады по
Зам. директора по
формирования
Предметнопредметам (школьный УВР Косенко
индивидуальной
обобщающий
уровень)
В.Е.,
образовательной
Руководители
траектории одаренных
ШМО
обучающихся
Анализ
Тематический
Посещение
Зам. директора по

Приказ, справка,
педагогический
совет
Приказ, справка

Приказ, справка

Приказ

Протоколы ШМО

Совещание при

олимпиадам и
конкурсам

индивидуальных
планов

Проведение
предметной недели
технологии и ХЭЦ

Состояние
методической работы

Проведение недели
начальных классов.

Состояние
методической работы

Качество подготовки
Анализ качества
педагогов к проведению поурочного
уроков
планирования
педагогов.

дополнительных
занятий

УВР Косенко
В.Е.,
руководители
ШМО
Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование, анализ УВР Аммосова
обобщающий
Я.В.,
руководитель
ШМО
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование, анализ УВР Старостюк
обобщающий
С.А.,
руководитель
ШМО
Фронтальный,
Мониторинг,
Зам. директора по
персональный
собеседование.
УВР Аммосова
Я.В., Старостюк
С.А.,
руководители
ШМО
Персональный
Наблюдение,
Администрация
собеседование, анализ школы, педагогпсихолог

директоре

Справка
Заседание ШМО

Справка
Заседание ШМО

Информация,
мониторинг
Протоколы ШМО

Посещение уроков
Изучение методики
выводы в
молодых и
работы учителя,
тетрадях ВШК
вновьприбывших
оказание
учителей
методической помощи
Посещение уроков
Анализ адаптации
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в
учителей, работающих
обучающихся
собеседование, анализ школы, педагогтетрадях ВШК
в 1, 5, 10 классах
психолог
Контроль за состоянием системы здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Ведение документации Своевременность
Персональный
Специалист по
справка
по ОТ и ТБ
заполнения
охране труда
Красно Н.Г.

Содержание
контроля
Посещаемость уроков
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
учете
Посещаемость
дополнительных
занятий по предметам
обучающимися 5-11
Подготовка
обучающихся 11
классов к итоговому
сочинению

Состояние
преподавания
предмета
литературы
Состояние
преподавания
предмета
литературное чтение
1-4 кл.
Успеваемость
обучающихся за 1-ю
четверть

Цель проверки

Анализ причин
пропусков уроков

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Тематический
Наблюдение, анализ
Зам. Директора
классного журнала
по ВР
Дорогинская Е.В.

Итог

Совещание при
директоре

Проверка
Тематический
Наблюдение, беседа
Зам. Директора
посещаемости занятий Обзорный
по УВР Косенко
обучающимися 5-11
В.Е., Аммосова
классов
Я.В.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выявление
Фронтальный,
Посещение учебных
Зам. директора по
практической
Предметнозанятий
УВР Аммосова
направленности
обобщающий
Я.В.
учебных занятий,
организации
повторения учебного
материала.
Изучение уровня
Тематический
Посещение учебных
Зам. директора по
организации учебнозанятий Проверка
УВР Аммосова
воспитательного
документации.
Я.В.
процесса
Изучение уровня
Тематический
Анализ, посещение
Заместитель
организации учебноуроков. Проверка
директора по
воспитательного
документации.
УВР Старостюк
процесса
С.А.

Совещание при
директоре

Выявление качества
знаний и
успеваемости

Отчет,
педагогический
совет

Тематический,
Класснообобщающий

Отчеты классных
руководителей.

Зам. Директора
по УВРАммосова
Я.В., Старостюк

Совещание при
директоре

Приказ, справка,
педагогический
совет
Приказ, справка,
педагогический
совет

Отметка о
выполнении

Образовательный
процесс в профильных
10 классах. Изучение
уровня преподавания
профильных
предметов и
реализации
профориентации
Проверка тетрадей по
литературе

Проверка заполнения
классных журналов,
журналов внеурочной
деятельности и
кружковой работы,
журналов
факультативных
курсов,
индивидуального
обучения
Проверка дневников
обучающихся 3-х
классов

обучающихся за 1-ю
четверть.
Состояние
преподавания
профильных
предметов в
профильных классах

Соблюдение единого
орфографического
режима при
оформлении тетрадей,
регулярность
проверки
Проверка
правильности
оформления классных
журналов

своевременность
проверки дневников
классными
руководителями.
Выполнение единых
требований к ведению

С.А.
Тематический,
предметнообобщающий

Наблюдение, анализ,
самоанализ

зам.дир. по УВР
Аммосова Я.В

Контроль за школьной документацией
Обзорный,
выборочная проверка
зам.по УВР
тематический
тетрадей
Аммосова Я.В.

приказ, справка

Приказ, справка

Тематический

Проверка журналов

Директор,
зам.дир. по УВР
Аммосова Я.В.,
Старостюк С.А.
Косенко В.Е.

Совещание при
директоре

Тематический

Выборочно

Зам.директора по Справка, приказ
ВР Дорогинская
Е.В.

Выполнение учебной
программы за 1
четверть. Выполнение
календарнотематического
планирования в
соответствии с
программой.
Работа коллектива над
методической
проблемой ОУ
Контроль организации
наставничества

Контроль работы
руководителей ШМО
с документацией
Контроль ведения
календарнотематического
планирования
Посещение уроков
учителей, работающих

дневников.
Проверка
правильности и
своевременности,
полноты записей

Изучить работу
педагогов по
реализации
методической
проблемы ОУ
Анализ
взаимопосещения
уроков молодыми
учителями и
учителяминаставниками,
выполнение
индивидуальных
планов
Анализ качества
планов работы МО,
протоколов заседаний
Состояние ведения
КТП учителями
Организация работы
с одаренными

Тематический,
персональный

Проверка классных
журналов,
календарнотематического
планирования

Зам. директора по Приказ
УВР Старостюк
С.А.. Аммосова
Я.В., Косенко
В.Е.

Контроль за состоянием методической работы
фронтальный,
Работа педколлектива Методический
тематический
над методической
совет,
темой
руководители
ШМО

Анализ
методической
литературы,
собеседование

Тематический,
персональный

Проверка
документации
наставников и
молодых учителей

Зам. директора по собеседование с
УВР Старостюк
учителями,
С.А.. Аммосова
протоколы ШМО
Я.В.,
руководители
ШМО

Промежуточный,
персональный

Проверка
документации
руководителей ШМО
Проверка КТП

Зам. директора по
УВР Амосова
Я.В.
руководители
ШМО

Рекомендации,
корректировка
планов
протоколы ШМО

Наблюдение,
собеседование, анализ

Администрация
школы, педагог-

выводы в тетрадях
ВШК

Обзорный,
тематический
Персональный

в профильных классах
Посещение уроков
молодых учителей
Итоги школьного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников.
Качество работы
классных
руководителей 5-11
кл.

Контроль соблюдения
санитарногигиенических норм
ОТ и ТБ,
противопожарного
состояния в школьных
помещениях
Контроль дежурства
учителей по школе

обучающимися
контроль организации
наставничества

психолог
Администрация
школы, педагогпсихолог
Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Анализ итогов
Тематический
Анализ итогов
Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО
Контроль за состоянием воспитательной работы
Соответствие плану
промежуточный,
Наблюдение,
Зам. директора по
воспитательной
персональный
собеседование,
ВР Дорогинская
работы классного
посещение
Е.В..
руководителя.
внеклассных занятий,
Вовлечение
классных часов.
обучающихся в
проведение
мероприятий,
конкурсов и
соревнований.
Определить, носит ли
данная работа
системный характер.
Соблюдение норм
Фронтальный
Рейды по проверкам
Администрация,
СанПин для учебных
медработник,
кабинетов и
специалист по ОТ
мастерских

Соблюдение норм
выполнения графика
дежурств, качество

Персональный

промежуточный,
персональный

Наблюдение,
собеседование, анализ

Составление графика
дежурства

выводы в тетрадях
ВШК
Совещание при
директоре

приказ, справка

Совещание при
директоре

Зам. директора по Совещание при
ВР Дорогинская
директоре
Е.В..

выполнения
обязанностей
содержание контроля Цель проверки

Подготовка
обучающихся 9, 11
классов к итоговой
аттестации.
Состояние учебновоспитательного
процесса в 11 классе

Административные
контрольные работы
за 1 полугодие 20192020 учебного года (211 классы) по
математике и
русскому языку.

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

ДЕКАБРЬ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Тематический
Наблюдение,
Зам. директора по
организации учебнособеседование,
УВР Аммосова Я.В.
воспитательного
посещение уроков,
процесса
классных часов.
Проверка тетрадей,
дневников.
Изучение уровня
КлассноНаблюдение,
Зам. директора по
организации учебнообобщающий
собеседование,
УВР Аммосова Я.В.
воспитательного
посещение уроков,
процесса
классных часов.
Проверка тетрадей,
дневников.
Мониторинг
Тематический
Контрольные работы. Зам. директора по
достижений
УВР Аммосова Я.В.,
обучающихся.
Косенко В.Е.,
(Повысить
Старостюк С.А.
персональную
ответственность
педагогов школы за
результативность и
качество своей
профессиональной
деятельности с целью
повышения качества
образовательного
процесса).

Итог

совещание при
директоре

приказ, справка

Приказ

Отметка о
выполнении

Проверка уровня
техники чтения во 2-4
классах за 1
полугодие 2019/2020
учебного года
Выполнение учебных
программ и их
практической части за
II четверть (1-е
полугодие)
Проверка
дополнительного
образования

Состояние уровня
техники чтения во 2-4
классах

Тематический

Проверка техники
чтения, собеседование

Зам. директора по
УВР Старостюк
С.А.

Проверка правильности
и своевременности,
полноты записей

Обзорный

Проверка
документации

Зам. директора по
справка
УВР Аммосова Я.В.,
Старостюк С.А.

Контроль за работой
кружков, секций

Тематический

Контроль ведения
классных журналов

Проверка правильности
и своевременности,
полноты записей в
классных журналах
Соблюдение единого
орфографического
режима при
оформлении тетрадей,
регулярность проверки
Анализ качества
поурочного
планирования
педагогов.
Проверка соответствия
требованиям
Положения о ведении
портфолио;
своевременности,

Проверка тетрадей по
географии

Качество подготовки
педагогов к
проведению уроков
Контроль ведения
портфолио
обучающихся 1-9
классов

Справка, приказ

Собеседование,
Зам. директора по
проверка
ВР Дорогинская
документации,
Е.В..
посещение занятий
Контроль за школьной документацией
Тематический,
Проверка классных
Зам. директора по
Персональный
журналов
УВР Аммосова Я.В.,
Косенко В.Е.,
Старостюк С.А.
Обзорный,
выборочная проверка зам.по УВР
тематический
тетрадей
Аммосова Я.В.

Справка
совещание при
директоре

Фронтальный,
персональный

Мониторинг,
собеседование.

Информация,
мониторинг
Протоколы ШМО

Тематический,
Персональный

Проверкапортфолио
обучающихся

Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
Старостюк С.А.,
руководители ШМО
Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
Старостюк С.А.,
руководители ШМО
Осипова М.В.,

Приказ

Приказ, справка

совещание при
директоре,
протоколы ШМО

Проверка дневников
5-11х классов

полноты заполнения
портфолио
обучающихся
Соблюдение единых
требований и
орфографического
режима при ведении
дневников
обучающихся

Изучение
результативности
деятельности
методических
объединений, участия
в работе ШМО,
работы по теме
самообразования.
Проведение недели
точных наук
(математики,
физики,
информатики).
Проведение недели
иностранных языков

Эффективность
методической работы
педагогов

Посещение уроков
учителей, работающих
в переводных классах

Организация
мотивации
обучающихся к
изучению темы
Использование
современных
технологий на уроках,

Посещение уроков
аттестуемых учителей

Станкевич Н.В.
Обзорный,
тематический

проверка дневников

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..

Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Проверка
Зам. директора по
Предметнодокументации
УВР, руководители
обобщающий
Посещение заседаний ШМО
методических
объединений
педагогов

Приказ, справка

совещание при
директоре,
протоколы ШМО

Состояние
методической работы

Тематический,
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование, анализ

Зам. директора по
Справка
УВР Аммосова Я.В., Заседание ШМО
руководитель ШМО

Состояние
методической работы

Тематический,
Предметнообобщающий
Персональный

Наблюдение,
собеседование, анализ

Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
руководитель ШМО
Администрация
школы, педагогпсихолог

Справка
Заседание ШМО

Персональный

Наблюдение,
собеседование, анализ

Администрация
школы, педагогпсихолог

выводы в
тетрадях ВШК

Наблюдение,
собеседование, анализ

выводы в
тетрадях ВШК

организация
дифференцированной
работы с
обучающимися
Контроль проведения
Своевременность
Тематический
Анализ уроков
Зам. директора по
Справка
открытых уроков
проведения и качество
УВР Аммосова
педагогов
уроков;
Я.В., руководители
взаимопосещения
ШМО
уроков
Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Анализ участия в
Контроль выполнения
Тематический
Анализ результатов
Зам. директора по
Отчет, протоколы
олимпиадах, конкурса задач подготовки
олимпиад, конкурсов
УВР Косенко В.Е.,
ШМО
муниципального
обучающихся к
руководители ШМО
этапа.
участию в олимпиадах
и конкурсах
Контроль за состоянием подготовки к государственной итоговой аттестации
Анализ проведения
Анализ уровня
Тематический
Анализ результатов
Зам. директора по
Приказ
итогового сочинения- сформированности
итогового сочинения
УВР Аммосова
подготовки к ГИА в 11 учебных навыков
Я.В., руководитель
классах
выпускников по
ШМО Дегтярева
русскому языку
И.В.
Содержание
контроля
Посещаемость
учебных занятий
обучающимися 1-11

Цель проверки

Проверка
посещаемости занятий
обучающимися 1-11
классов Анализ
посещаемости учебных
занятий обучающимися
1-11 классов

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Тематический
Наблюдение, беседа
Зам. директора по
ПредметноВР Дорогинская
обобщающий
Е.В..

Итог

Справка, Приказ
педагогический
совет

Отметка о
выполнении

Успеваемость
обучающихся за 1-е
полугодие

Состояние
преподавания
предмета
информатика и ИКТ
Анализ проведения
занятий внеурочной
деятельности.

проверка тетрадей по
физике

Составление
расписания

Контроль выполнения
учебных программ

Выявление качества
Тематический,
Проверка классных
Администрация
знаний и успеваемости Итоги первого
журналов. Отчеты
обучающихся за 1-е
полугодия
классных
полугодие Итоги
руководителей
первого полугодия
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Тематический
Посещение учебных Заместители
организации учебнозанятий Проверка
директора по УВР
воспитательного
документации.
Косенко В.Е.
процесса
Оценка состояния
Тематический
Посещение занятий, Зам.директора по
проведения курсов
собеседование
УВР Косенко В.Е.
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям целям и
задачам ФГОС НОО,
ФГОС ООО
Контроль за школьной документацией
Соблюдение единого
Обзорный,
выборочная проверка зам.по УВР
орфографического
тематический
тетрадей
Аммосова Я.В.
режима при
оформлении тетрадей,
регулярность проверки
Составление и
собеседование
Директор, зам.дир.
утверждение
по УВР Аммосова
расписания уроков,
Я.В., Старостюк
внеурочной
С.А.
деятельности, кружков.
Выполнение учебных
Тематический
Проверка
Зам.директора по
программ по итогам 2
документации.
УВР
четверти. Результаты
Информированность
учебной деятельности
педагогов по

Отчет,
педагогический
совет

Приказ, справка,
педагогический
совет
Справка, приказ

Приказ, справка

Приказ

Приказ,
совещание при
директоре

по итогам 2 четверти
Контроль выполнения
плана работы ШМО

Состояние
методической работы

Контроль ведения
календарнотематического
планирования
Посещение уроков
учителей, работающих
в переводных классах

Состояние ведения
КТП учителями

результатам
четверти.
Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Заслушивание
администрация
Предметноотчетов
обобщающий
руководителей ШМО
Обзорный,
Проверка КТП
руководители
тематический
ШМО

протоколы ШМО,
методсовет
протоколы ШМО

Организация
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в
исследовательской,
собеседование,
школы, педагогтетрадях ВШК
проектной
анализ
психолог
деятельности
обучающихся,
самостоятельной и
групповой работы при
изучении темы
Посещение занятий
анализ форм
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в
внеурочной
организации работы с
собеседование,
школы, педагогтетрадях ВШК
деятельности
обучающимися
анализ
психолог
Контроль за состоянием системы здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Контроль проведения
Анализ качества
Промежуточный, проверка
специалист по
Совещание при
инструктажей
заполнения журналов
персональный
документации
охране труда
директоре
инструктажей,
Красно Н.Г.
классных журналов
Контроль соблюдения Соблюдение норм
Фронтальный
Рейды по проверкам Администрация,
Совещание при
санитарноСанПин для учебных
медработник,
директоре
гигиенических норм
кабинетов и мастерских
специалист по ОТ
ОТ и ТБ,
противопожарного
состояния в школьных
помещениях

Содержание
контроля

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

Итог

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Итоги февральского
месячника всеобуч
Состояние
преподавания
предмета физика

Проверка тетрадей по
химии

Проверка тетрадей и
словарей во 2-11
классах по
иностранным языкам

Контроль ведения
классных журналов

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Готовность к итоговой Тематический
Анализ, посещение
руководитель
аттестации
уроков; карты
ШМО Слабченко
посещения уроков
А.Ю,
зам.директора по
УВР Аммосова
Я.В.
Контроль за школьной документацией
Соблюдение единого
Обзорный,
выборочная
зам.по УВР
орфографического
тематический
проверка тетрадей
Аммосова Я.В.
режима при
оформлении тетрадей,
регулярность проверки
Изучение качества
Тематический,
Проверка рабочих
Зам. директора по
работы учителя с
предметнотетрадей
УВР Аммосова
рабочими тетрадями
обобщающий
Я.В.
обучающихся, работа
над ошибками.
Выполнение единого
орфографического
режима
Выявление
Тематический,
Проверка классных
Зам. директора по
правильности и
Персональный
журналов
УВР
своевременности,
полноты записей в

Приказ

справка

Приказ, справка

Приказ, справка

Совещание при
директоре

Отметка о
выполнении

классных журналах.
Проведение недели
русского языка и
литературы
Проведение недели
химии, биологии,
географии.
Проведение недели
физической
культуры
Анализ изучения и
внедрения передового
педагогического
опыта

Качество подготовки
педагогов к
проведению уроков
Посещение уроков
аттестуемых учителей

Посещение уроков
учителей, работающих

Состояние
методической работы
Состояние
методической работы
Состояние
методической работы.

Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование,
УВР, руководитель
обобщающий
анализ
ШМО
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование,
УВР, руководитель
обобщающий
анализ
ШМО
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование,
УВР, руководитель
обобщающий
анализ
ШМО
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование,
УВР, руководитель
обобщающий
анализ
ШМО

Организация плановой
деятельности членов
ШМО по изучени,
внедрению и коррекции
под условия школы
ППО по
соответствующим
предметам
Анализ качества
Фронтальный,
поурочного
персональный
планирования
педагогов.
Использование
современных
технологий на уроках,
организация
дифференцированной
работы с
обучающимися
Использование ИКТ на
уроках, наглядности и

Мониторинг,
собеседование.

Персональный

Наблюдение,
собеседование,
анализ

Зам. директора по
УВР Аммосова
Я.В., Старостюк
С.А., руководители
ШМО
Администрация
школы, педагогпсихолог

Персональный

Наблюдение,
собеседование,

Администрация
школы, педагог-

Заседание ШМО,
Справка
Заседание ШМО,
приказ
Заседание ШМО,
Справка
Заседание ШМО

Мониторинг,
Протоколы ШМО

выводы в
тетрадях ВШК

выводы в
тетрадях ВШК

в переводных классах средств визуализации
анализ
психолог
Контроль за состоянием системы здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Соблюдение норм
Выявить соответствие
Диагностический Проверка домашних Зам.директора по
Совещание при
СанПиН
дозировки домашних
заданий в 9- 11-х кл. УВР
директоре
заданий требованиям
Проверка дневников,
СанПиН, в целях
тетрадей
предупреждения
Наблюдение,
учебной перегрузки
собеседование
Содержание
контроля
Работа с «трудными
подростками»
Состояние
преподавания
учебных предметов в
4-х классах.
Состояние
преподавания
предмета технология
Организация работы
со слабоуспевающими
и отстающими
обучающимися на
каникулах
Выполнение рабочих

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Методы контроля Ответственный

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча
Анализ работы с
Административный Собеседование,
Зам. директора по
«трудными
наблюдение
ВР Дорогинская
подростками»
Е.В..
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Проверка наличия
Тематический
Посещение
Зам.директора по
базовых знаний,
уроков,
УВР Старостюк
готовность к
контрольные
С.А.
продолжению
работы
образования
Готовность к итоговой Тематический
Анализ, посещение руководитель
аттестации
уроков; карты
ШМО ,
посещения уроков зам.директора по
УВР Косенко В.Е.,
Старостюк С.А.
Анализ выполнения
Тематический
Посещение
Зам. директора по
графика работы со
занятий.
УВР Аммосова
слабоуспевающими и
Собеседование
Я.В., руководители
отстающими
ШМО
обучающимися
Обзорный
Проверка
Зам. директора по

Итог

Совещание при
директоре
Справка, приказ

Справка, приказ

График работы

справка

Отметка о
выполнении

программ за 3-ю
четверть.
Репетиционные
экзамены в 11 классах

документации;

Проверка готовности к
ГИА и ЕГЭ

Проверка тетрадей по
биологии

Соблюдение единого
орфографического
режима при
оформлении тетрадей,
регулярность проверки
Контроль ведения
Соблюдение единых
классных журналов
требований к ведению
журналов
Проверка дневников 3- соблюдение единых
х классов
орфографических
требований,
своевременность
выставления отметок
учителями и проверки
дневников классными
руководителями и
родителями
Проверка дневников
Соблюдение единых
5-11-х классов
требований и
орфографического
режима при ведении
дневников
обучающихся
Контроль ведения
календарно-

Состояние ведения
КТП учителями

УВР Аммосова
Я.В., Старостюк
С.А.
Тематический
Пробное
Зам. директора по
тестирование
УВР Аммосова
Я.В.
Контроль за школьной документацией
Обзорный,
выборочная
зам.по УВР
тематический
проверка тетрадей Аммосова Я.В.

приказы, справки

Приказ, справка

Тематический

Анализ журналов

Зам. директора по
УВР

Приказ

фронтальный

Анализ ведения
дневников уч-ся
3-х классов
(выборочно)

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..

Справка, приказ

Обзорный,
тематический

проверка
дневников

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..

Приказ, справка

Контроль за состоянием методической работы
Обзорный,
Проверка КТП
руководители
тематический
ШМО

протоколы ШМО

тематического
планирования
Контроль работы
руководителей ШМО
с документацией

Анализ качества планов Промежуточный,
работы МО,
персональный
протоколов заседаний

Посещение уроков
учителей, работающих
в 4, 9 и 11 классах

Проверка
документации
руководителей
ШМО
Наблюдение,
собеседование,
анализ

Зам. директора по
УВР Амосова Я.В.

Рекомендации,
корректировка
планов

Контроль выполнения
Персональный
Администрация
выводы в
требований по
школы, педагогтетрадях ВШК
организации
психолог
индивидуального
обучения на дому
Посещение занятий
Организация
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в
индивидуального
деятельности учителя и
собеседование,
школы, педагогтетрадях ВШК
обучения
обучающихся по
анализ
психолог
подготовке к ГИА
Посещение занятий
анализ организации
Персональный
Наблюдение,
Администрация
выводы в
кружковой работы
деятельности
собеседование,
школы, педагогтетрадях ВШК
обучающихся
анализ
психолог
дополнительного
образования
Контроль за состоянием системы здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Ведение
Своевременность
Персональный
Проверка
Специалист по
справка
документации по ОТ и заполнения
документации
охране труда
ТБ
Красно Н.Г.
содержание
контроля
Проведение ВПР
Административные
контрольные

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Методы контроля Ответственный

АПРЕЛЬ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за знаниями
Тематический
Диагностика
Зам. директора по
обучающихся;
УВР
Проверка уровня ЗУН
Тематический
Контрольные
Зам. директора по
обучающихся по русскому
работы
УВР Аммосова

Итог

справка, приказ
Приказ

Отметка о
выполнении

работы по русскому
языку и математике
за учебный год
Итоговый контроль
техники чтения в 5
классах
Контроль
проведения
факультативных
занятий и курсов по
выбору.
Состояние работы
по программам
профильного
обучения
Выполнение
образовательной
программы за 3-ю
четверть

языку и математике.

Подготовка
обучающихся 9, 11
классов к итоговой
аттестации

Работа учителей по
подготовке
экзаменационного
материала и отработке
методов и форм,
направленных на
успешную сдачу итоговой
аттестации обучающихся.
Проверка готовности к

Репетиционные

Сформированность
навыков чтения
обучающихся 5 классов
Анализ качества
проведения
факультативных занятий.

Я.В., косенко В.Е.,
Старостюк С.А.
Тематический
Тематический

Анализ итогов
Тематический
организации учебновоспитательного процесса
в профильных классах
Установление
Тематический,
соответствия выполнения Персональный
календарно-тематического
планирования программе

Проверка техники
чтения,
собеседование
Посещение
факультативов,
проверка журналов

руководитель
ШМО Дегтярева
И.В.
Зам. директора по
УВР

Анализ, посещение Зам. директора по
занятий
УВР

материалы для
анализа работы
ШМО
совещание при
завуче.

справка

Проверка
Зам. директора по
классных
УВР
журналов,
календарнотематического
планирования
Отчеты классных
руководителей
Контроль за работой по подготовке к ГИА
Тематический,
Анализ работ
Зам. директора по
ПредметноУВР
обобщающий

Отчет,
педагогический
совет

Тематический

приказы, справки

Пробное

Зам. директора по

Совещание при
директоре

экзамены в 9
классах .
Проверка рабочих
тетрадей по
истории и
обществознанию
Проверка классных
журналов,
журналов
внеурочной
деятельности,
журналов
индивидуальных
занятий
Проверка
дневников 4-е
классы.

Проведение
недели социальногуманитарного
цикла предметов
Проведение
недели молодого
специалиста

ГИА и ЕГЭ

УВР Аммосова
Я.В.
Контроль за школьной документацией
Соблюдение единого
Обзорный,
выборочная
Директор, зам.по
орфографического режима тематический
проверка тетрадей УВР
при оформлении тетрадей,
регулярность проверки
накопляемость оценок,
Персональный
Журналы
Зам. директора по
объем домашних заданий
УВР

Соблюдение единых
орфографических
требований,
своевременность
выставления отметок
учителями и проверки
дневников классными
руководителями и
родителями
Состояние методической
работы
Состояние
наставнической работы,
профессионального роста
молодых специалистов

тестирование

тематический

Выборочно

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..

Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Наблюдение,
Зам. директора по
Предметнособеседование,
УВР, руководитель
обобщающий
анализ
ШМО
Тематический,
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование,
анализ

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Приказ, справка

Совещание при
директоре

Приказ

Заседание ШМО,
справка
Заседание ШМО,
справка

Качество
подготовки
педагогов к
проведению уроков

Анализ качества
поурочного планирования
педагогов.

Фронтальный,
персональный

Мониторинг,
собеседование.

Посещение уроков
молодых учителей

Анализ методики работы
Персональный
учителя, его
профессионального роста
Организация деятельности Персональный
учителя и обучающихся
по подготовке к ГИА

Наблюдение,
собеседование,
анализ
Наблюдение,
собеседование,
анализ

Изучение уровня
организации учебновоспитательного процесса
в профильных классах

Тематический

Анализ, посещение Администрация
занятий
школы, педагогпсихолог

выводы в
тетрадях ВШК

Состояние методической
работы в школе
Состояние методической
работы в школе

Административный

Анализ работы
ШМО
Наблюдение,
собеседование,
анализ

Методический
совет
Заседание ШМО
Приказ

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Посещение уроков
учителей,
работающих в
выпускных классах
Посещение
профильных
предметов в
профильных
классах
Анализ работы
ШМО
Конференция
проектно –
исследовательских
работ
содержание
контроля
Проведение ВПР
Посещаемость
обучающимися
учебных занятий

Контроль за знаниями
обучающихся;
Выполнение всеобуча

Тематический
Предметнообобщающий

Зам. директора по
УВР Аммосова
Я.В., Старостюк
С.А., руководители
ШМО
Администрация
школы, педагогпсихолог
Администрация
школы, педагогпсихолог

Председатель МС
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Методы контроля Ответственный

МАЙ
Контроль за выполнением всеобуча
Тематический
Диагностика
Зам. директора по
УВР
Тематический,
Посещение
Зам. директора по
Предметноучебных занятий.
ВР Дорогинская
обобщающий
Проверка
Е.В..

Мониторинг,
Протоколы ШМО

выводы в
тетрадях ВШК
выводы в
тетрадях ВШК

Итог

справка, приказ
Справка,
педагогический
совет

Отметка о
выполнении

Выполнение
учебных программ
и их практической
части за учебный
год
Контроль
метапредметных
результатов 4 кл
Успеваемость
обучающихся за
учебный год

Проверка классных
журналов,
журналов
внеурочной
деятельности
Проверка личных
дел обучающихся
Контроль
организации

классных
журналов. Отчеты
классных
руководителей
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Установление
Обзорный
Проверка
Зам. директора по
соответствия выполнения
документации
УВР
календарно-тематического
планирования учебной
программе
Определение уровня
ПредметноПроведение
Зам. директора по
сформированности
обобщающий
комплексных
УВР Старостюк
метапредметных
контрольных работ С.А.
результатов обучающихся
4 кл.
Выявление качества
Тематический,
Журналы.
Зам. директора по
знаний и успеваемости
КлассноКонтрольные
УВР Аммосова
обучающихся за учебный обобщающий
работы. Отчеты
Я.В.
год
классных
руководителей.,
предметников
Контроль за школьной документацией
выполнение учебной
Персональный
Журналы
Зам. директора по
программы,
УВР
объективность
оценивания
Соблюдение требований к
оформлению личных дел
Анализ взаимопосещения
уроков молодыми

Административный

Личные дела

Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..
Контроль за состоянием методической работы
Тематический,
Проверка
Зам. директора по
персональный
документации
УВР Старостюк

Приказ, справка

Приказ, справка

Отчет за год,
педагогический
совет

приказ

совещание при
директоре
собеседование с
учителями,

наставничества

Контроль
выполнения плана
работы ШМО

учителями и учителяминаставниками,
выполнение
индивидуальных планов
Состояние методической
работы

наставников и
молодых учителей

С.А.. Аммосова
Я.В., руководители
ШМО

протоколы ШМО

Тематический,
Предметнообобщающий

Заслушивание
отчетов
руководителей
ШМО

протоколы ШМО,
методсовет

Заслушивание
отчетов
руководителей
кружков
Проверка КТП

Зам. директора по
УВР Старостюк
С.А.. Аммосова
Я.В., руководители
ШМО
Зам. директора по
ВР Дорогинская
Е.В..
руководители
ШМО

протоколы ШМО

Контроль
организации
кружковой работы

Состояние
дополнительного
образования

Тематический,
Предметнообобщающий

Контроль ведения
календарнотематического
планирования
Посещение уроков
в 9 и 11 классах

Состояние ведения КТП
учителями

Обзорный,
тематический

Состояние
воспитательной
системы в ОУ

содержание
контроля
Проверка классных

педсовет

Организация деятельности Персональный
Наблюдение,
Администрация
по подготовке к ГИА,
собеседование,
школы, педагогорганизация
анализ
психолог
обобщающего повторения
Контроль за состоянием воспитательной работы
Анализ результативности Тематический
Изучение
Зам. директора по
и эффективности
документов,
ВР Дорогинская
воспитательного процесса.
посещение
Е.В..
мероприятий,
анкетирование

выводы в
тетрадях ВШК

Цель проверки

Итог

Правильность

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответственный

ИЮНЬ
Контроль за школьной документацией
Персональный
Журналы
Зам. директора по

Справка, педсовет

Прием журналов в

Отметка о
выполнении

журналов,
журналов
внеурочной
деятельности

оформления

УВР

Анализ результатов
промежуточной
аттестации
Заполнение
аттестатов
обучающимся в 9,
11 классах
Анализ результатов
ГИА по
программам
основного общего и
среднего общего
образования

Анализ уровня обучения

Организованное окончание учебного года
Итоговый
Анализ протоколов Комиссия

Проверка заполнения

Персональный

Анализ итогов ГИА

Итоговый

архив

Классные
руководители, зам.
директора по УВР
Анализ протоколов
ГИА

Зам. директора по
УВР Аммосова
Я.В.

Приказ

