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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на II полугодие 2017 / 2018 учебного года
Цель внутришкольного контроля – установление соответствия функционирования и развития образовательного
процесса в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинноследственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию учреждения.
Задачи внутришкольного контроля:
- осуществление контроля исполнения законодательства в области образования;
- совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные особенности обучающихся, их
интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;
- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от стандарта образования в
работе коллектива и отдельных его членов;
- обеспечение сочетания административного контроля с самоанализом и самоконтролем участников образовательного
процесса;
- анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогических работников;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
- совершенствование системы контроля состояния и ведения педагогической документации.

№ Показатели и объект
п/п контроля

Информация о структуре реализации ВШК

Январь
1

2

3

4

5

6

7

Показатели и объект
контроля

Дата,
срок
исполне
ния

Объект
контроля

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный Место и способ
исполнитель
подведения
итогов

1.
1.1 Состояние
и
качество До 26.01.
учебно-воспитательной
работы школы за первое
полугодие 2017 – 2018
учебного года.
1.1.1.Результативность
и
качество обучения.
1.1.2.Определение уровня
сформированности учебной
мотивации.
1.1.3. Результативность
воспитательной работы

8

Контроль выполнения всеобуча

Обучающиеся 5- Контроль динамики
8 классов
успеваемости обучающихся

Тематический

Анализ
результатов
освоения
обр.программ
по итогам II
четверти
(полугодия)

Зам. директора Педагогический
по УВР
совет, справки,
Филимонова
отчет
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б.

Обучающиеся 5- Контроль динамики
8 классов
формирования учебной
мотивации

Тематический

Анализ

Начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б., классные
руководители

Опрос,
наблюдение,
анализ
сводной
ведомости
посещаемости

Начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б,
классные
руководители

1.2. Посещаемость занятий
обучающимися

Ежеднев Обучающиеся 5- Выполнение закона № 273-ФЗ Фронтальный
но
8 классов
«Об образовании в Российской
Федерации» в части
посещаемости и получения
обязательного образования в
основной школе

1.3. Выполнение теоретической
и практической части
программы

До 31.01 Учителяпредметники

Фронтальный
Контроль выполнения
образовательной программы

Проверка
классных
журналов,
КТП, листов
коррекции

Начальник ОО Справка, отчет
и ДО
учителя по
Колупаева О.Б. предмету

1.4. Организация работы
.
учителей-предметников и
классных руководителей по

В
течение
месяца

Контроль профилактики
неуспеваемости,
организации

Наблюдение,
опрос,
контроль

Начальник ОО Планы работы
и ДО
Колупаева О.Б.

Учителяпредметники,
классные

Тематический

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

профилактике
неуспеваемости
обучающихся

руководители

индивидуальной работы с
обучающимися

выполнения
планов инд.
работы

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
2.1 Подведение итогов
проведения
административных
контрольных работ по
итогам II четверти

До 26.01 Учителя и
обучающиеся
5-8 классов

Контроль сформированности
предметных результатов

Тематический

Анализ
результатов
к/р

Начальник ОО Справка
и ДО
Колупаева
О.Б.,
руководители
МО

2.2 Определение качества
знаний обучающихся по
предметам учебного плана

До 25.01 Обучающиеся
5-8 классов

Контроль качества знаний по
предметам учебного плана

Тематический

Анализ
результатов

Начальник ОО Отчет учителя по
и ДО
предмету
Колупаева
О.Б., учителяпредметники

2.2 Реализация общешкольного
проекта «Лучшие из
лучших».

В
течение
месяца

Учителя и
обучающиеся 5
классов

Контроль работы с особо
Тематический
мотивированными на учебу
обучающимися, обучающимися
с развитыми
интеллектуальными
способностями

Наблюдение,
сбор
информации

Учителя
Совещание при
Горшкова
зам. директора
С.А., Ильясова по УВР
В.Б

Обучающиеся
5-8 классов

Контроль работы с
обучающимися с развитыми
интеллектуальными
способностями

Сбор
информации,
анализ

Учителяпредметники

2.3. Организация участия
В
обучающихся в
течение
дистанционных предметных месяца
олимпиадах во II полугодии

Тематический

Сертификаты,
дипломы

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация
3.1. Организация аттестации
педагогических работников

В
течение
месяца

Секретарь
Своевременное оформление
аттестационной необходимой документации
комиссии,
методист
Марценовская
М.И.

Предупредитель Наблюдение,
ный
сбор
Персональный информации

Зам директора Приказ
по УВР
Филимонова
Ю.А.

3.2. Составление графика
курсовой подготовки
педагогических работников

В
течение
месяца

Методист
Марценовская
М.И.

Предупредитель Наблюдение,
ный
сбор
Персональный информации,
анализ

Зам. директора Совещание при
по УВР
зам. директора
Филимонова
по УВР
Ю.А.

Своевременное оформление
необходимой документации

3.3. Работа с молодыми
специалистами и вновь
прибывшими педагогами

В
течение
месяца

Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги

Контроль планирования работы Тематический
с молодыми специалистами

Сбор
информации

Методист
Занятие ШМП,
Марценовская совещание при
М.И
зам. директора
по УВР

3.4. Посещение уроков (занятий) В
аттестующихся педагогов
течение
месяца

Аттестующие
педагоги

Экспертиза профессиональной
деятельности

Экспертиза
профессиональ
ной
деятельности

Методист,
руководители
экспертных
групп

3.5. Участие в подготовке и
проведении Школы
молодого педагога

По доп.
плану

Педагогиучастники,
методист

Контроль качества организации Тематический,
и проведения занятий ШМП
персональный

Анализ

Методист
Совещание при
Марценовская зам. директора
М.И.
по УВР

3.6. Подведение итогов
эффективности
методической работы в
учреждении в I полугодии

До 25.01. Методист
Марценовская
М.И.

Контроль выполнения плана
методической работы

Анализ работы Методист
Отчет о работе
Марценовская
М.И.

Персональный

Тематический

Экспертные
заключения

4. Контроль работы классных руководителей
4.1. Мероприятия по
организации работы
ученического
самоуправления,
организация дежурства
обучающихся в рекреациях
школы

В
течение
месяца

Классные
руководители и
обучающиеся
7-8 классов

Контроль качества дежурства
учащихся и педагогов

Административ
ный

Наблюдение

4.2. Контроль за внешним видом В
обучающихся
течение
месяца

Классные
руководители,
обучающиеся 58 классов

Проверка соблюдения
Положения о правилах
внутреннего распорядка
обучающихся

Тематический

Наблюдение, Начальник ОО
собеседование и ДО
Колупаева
О.Б.,
начальник
ОВР Аветисян
Т.В., ст.
воспитатель
Кокоулина
Л.И.

Контроль организации работы
МО

Тематический

Наблюдение, Начальник ОО Совещание при
собеседование и ДО
зам. директора
Колупаева
по УВР
О.Б., методист

4.3. Организация работы МО
классных руководителей

До 31.01. Руководитель
МО классных
руководителей

Начальник ОО
и До
Колупаева
О.Б., педагогорганизатор
Дыбовская
С.С.

Школьная
линейка,
подведение
итогов
дежурства

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

4.4 Работа классных
До 25.01 Классные
руководителей: составление
руководители
плана воспитательной
5-8 классов
работы на III четверть;
оформление документации
классного руководителя

Контроль плановоТематический.
прогностической деятельности
классных руководителей.
Контроль соответствия
документации единым
требованиям

Анализ
воспитательны
х планов
классных
руководителей

Руководитель
МО классных
руководителей
Эмирсонова
Н.Н.

4.5 Организация
индивидуальной работы с
детьми группы «риска» и
иных форм учета

Контроль организации работы
с детьми группы риска

Анализ,
наблюдение,
беседы

Зам. директора Совещание при
по УВР
зам. директора
Филимонова
по УВР
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б.,
социальный
педагог
Кретова Ю.А.

В
течение
месяца

Классные
руководители

Тематический

Планы работы,
справка
руководителя
МО

5. Контроль работы системы дополнительного образования, внеурочной деятельности
5.1. Подведение итогов работы
кружков, студий, секций в I
полугодии

До 25.01 Педагоги доп.
образования

Контроль работы ПДО,
занятости детей в системе ДО

Тематический

Анализ,
наблюдение,
беседы, сбор
информации

Заведующая
сектором ДО
Джалилова
Л.А.

Отчет о работе

Совещание
при зам.
директора по
УВР

6. Контроль здоровьесбережения и безопасности образовательного пространства
6.1. Соблюдение ТБ на
переменах в классах и
коридорах, в столовой, на
уроках физкультуры,
физики, химии, технологии

В
течение
месяца

6.2 Соблюдение температурного В
режима, режима
течение
проветривания
месяца
6.3 Организация и проведение
уроков «Интернетбезопасности»

Педагоги

Контроль за организацией
проведения инструктажей по
ТБ, обучению навыкам
безопасного поведения

Фронтальный

Сбор
информации,
наблюдение

Начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б,
учителя

Учителя,
ответственные
за кабинеты

Контроль
соответствия Тематический
классных комнат и кабинетов
требованиям СанПиН

Наблюдение,
смотр
кабинетов

Начальник ОО Совещание при
и ДО
зам.директора по
Колупаева О.Б. УВР

4 неделя Учитель
Контроль выполнения плана Тематический
месяца
информатики
работы
по
реализации
О.Ю. Боровских Дорожной карты комплексной
безопасности на 2018 г.

Посещение
Начальник ОО Совещание
уроков, анализ и ДО
при зам.
Колупаева О.Б директора по
УВР

Февраль
1
Показатели
контроля

2
и

3

объект Дата, срок
Объект
исполнени
контроля
я

4

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

5

6

7

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1. Контроль выполнения всеобуча
1.3 Индивидуальная работа с
обучающимися, имеющими
неудовлетворительные
отметки по предметам
учебного плана

В течение Учителямесяца
предметники

Контроль организации и
проведения индивидуальной
работа учителей
с неуспевающими по
ликвидации пробелов в
знаниях

Персональный

Беседа,
наблюдение,
анализ планов
работы

Учителяпредметники

1.4 Посещаемость занятий
обучающимися

Ежедн.

Выполнение закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части
посещаемости и получения
обязательного образования в
основной школе

Фронтальный
(отчет об
отсутствующих
по форме)

Опрос,
наблюдение,
анализ
сводной
ведомости
посещаемости

Начальник ОО и Совещание при
ДО Колупаева
зам. директора
О.Б., классные по УВР
руководители

1.5 Организация
самоподготовки

В течение Учителямесяца
предметники,
воспитатели

Контроль выполнения
требований к организации и
проведения самоподготовки

Тематический

Наблюдение,
посещение

Начальник ОВР Совещание при
Аветисян Т.В., зам. директора
ст. воспитатель по УВР
Кокоулина Л.И.

1.6 Классно-обобщающий
контроль в 6-А и 6-В
классах

В течение Обуч-ся 6-А,
месяца
6-В классов

Контроль формирования
Тематический
классных коллективов,
дисциплины во время учебных
занятий, сформированности
учебной мотивации
обучающихся

Посещение
уроков

Начальник ОО и Совещание при
ДО Колупаева
зам. директора
О.Б.
по УВР

Наблюдение,
контрольные
срезы, анализ
результатов
освоения обучся
образовательн

Зам. директора
по УВР
Филимонова
Ю.А., начальник
ОО и ДО
Колупаева О.Б.,
методист

Обуч-ся 5-8
классов

Совещание при
зам. директора
по УВР

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
2.1 Качество
преподавания В течение Учителя
математики в 5-8 классах
месяца
математики,
обуч-ся
5-8
классов

Проверка уровня освоения Предметнообучающимися программного обобщающий
материала,
анализ
материально-технического
оснащения
кабинетов
математики и т.д.

Совещание при
зам. директора
по УВР,
протокол
заседания МО

ой программы Марценовская
по математике М.И.,
руководитель
МО Ибрагимова
Н.М.
2.2 Ведение
тетрадей
математике

по В течение Обуч-ся
месяца
классов

5-8 Контроль
соблюдения Тематический
требований
к
ведению
тетрадей,
проверке
и
выставления оценок

Анализ
результатов

Руководитель
Информация
МО Ибрагимова руководителя
Н.М.
МО

2.3 Посещение
уроков В течение Обуч-ся
5-8 Контроль
выполнения Тематический
математики в 5-8 классах
месяца по классов,
требований к структуре и
учителя
графику
содержанию урока
математики

Анализ

Начальник ОО и
ДО Колупаева
О.Б., методист
Марценовская
М.И.

2.4 Проведение
предметной С 19.02. Учителя
недели математики
по 24.02. математики

Посещение
Руководитель
Приказ
мероприятий и МО Ибрагимова
уроков,
Н.М., методист
наблюдение,
беседы

Контроль реализации плана Предметнопроведения недели
обобщающий

Совещание при
зам. директора
по УВР, журнал
ВШК

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация
3.1 Состояние поурочного
планирования

В течение Учителямесяца
предметники

Контроль качества подготовки Персональный
к урокам

3.2 Организация аттестации
педагогических работников

По
Методист
Контроль качества организации Персональный,
графику
Марценовская процедуры аттестации
тематический
работы АГ М.И.
педагогических работников

3.3 Посещение уроков (занятий) По
Аттестующиес Экспертиза профессиональной Персональный
аттестующихся педагогов
графику
я педагоги
деятельности
работы АГ

Анализ
поурочных
планов

Начальник ОО и Заседания МО
ДО Колупаева
О.Б.,
руководители
МО
Зам. директора
по УВР
Филимонова
Ю.А.,

Анализ уроков Председатель
(занятий)
АГ

Приказ

Экспертное
заключение

4. Контроль работы классных руководителей
4.1 Проведение классных бесед
и иных внеклассных
мероприятий по ЗОЖ,
ранней профориентации
школьников, гражданскопатриотическому
воспитанию

В течение Классные
месяца руководители
5-8 классов

Контроль выполнения плана
работы классных
руководителей, проведения
классных часов, их
содержания, формы

4.2 Дежурство обучающихся в
рекреациях и коридорах
школы

В течение Классные
месяца
руководители
обуч-ся 7-8
классов

Посещение
классных
бесед, анализ
документации

Начальник ОО и Совещание
ДО Колупаева
при зам.
О.Б.
директора по
УВР

Контроль качества дежурства Административ
учащихся и педагогов
ный

Наблюдение

Начальник ОО и Рекомендации
ДО Колупаева
О.Б.

4.3 Контроль за внешним видом В течение Обуч-ся 5-8
обучающихся
месяца
классов

Контроль
соблюдения Фронтальный
требований к внешнему виду

Наблюдение, Ст. воспитатель Рекомендации
собеседование Кокоулина Л.А.,
педагогорганизатор
Дыбовская С.С.

4.5 Профилактика негативных
явлений в ученической
среде (в том числе
самовольных уходов)

Контроль
проведения бесед, Тематический
индивидуальной работы по
предупреждению негативных
явлений в обществе

Наблюдение, Начальник ОО и План работы,
собеседование ДО Колупаева
совещание
О.Б.
при зам.
директора по
УВР

В течение Классные
месяца
руководители
социальный
педагог
Кретова Ю.А.

Тематический

5. Контроль работы системы дополнительного образования, внеурочной деятельности
5.1 Работа
дополнительного В течение Педагоги
образования
(кружки, месяца
дополнитель
ного
студии, секции.)
образования

Контроль
наполняемости Диагностически Наблюдение,
(количество
обучающихся, й
сбор
информации
охваченных
системой
дополнительного образования)

Заведующая
Справка
сектором доп.
образования
Джалилова Л.А.

5.2 Работа
с
одаренными В течение Педагоги
детьми, смотры, конкурсы. месяца
Сотрудничество
с
учреждениями
ДО,
предприятиями города

Контроль организации работы с
одаренными детьми

Заведующая
сектором доп.
образования
Джалилова Л.А.

Тематический

Анализ
результатов

Совещание
при зам.
директора по
УВР

6. Контроль здоровьесбережения и безопасности образовательного пространства
6.1 Санитарное состояние
кабинетов, соблюдение
температурного режима,

В течение Отв. за
месяца
кабинеты

Контроль
соответствия Диагност-кий.
классных комнат и кабинетов
требованиям САНПИН

Наблюдение,
осмотр
кабинетов,

Начальник ОО и Совещание
ДО Колупаева
при зам.
О.Б.
директора по

режима проветривания,
документация

документации

УВР

6.2 Организация питания
учащихся (второй завтрак)

В течение Классные
месяца
руководител
и

Контроль организации питания Тематический

Сбор
информации,
анализ

Начальник ОО и Совещание
ДО Колупаева
при зам.
О.Б.
директора по
УВР

6.3 Применение
здоровьесберегающих
технологий на уроках

В течение Педагоги
месяца

Контроль
организации Фронтальный
проведения физкультминуток

Сбор
информации,
анализ при
посещении
уроков

Начальник ОО и Совещание
ДО Колупаева
при зам.
О.Б.
директора по
УВР

6.4 Соблюдение правил ТБ на
уроках и переменах

В течение Педагоги
месяца

Контроль
организации Фронтальный
проведения
инструктажей по
ТБ,
обучению
навыкам
безопасного поведения

Сбор
информации,
анализ,
посещение
уроков
выборочно

Начальник ОО и Совещание
ДО Колупаева
при зам.
О.Б.
директора по
УВР

Контроль выполнения Плана Тематический
мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

Посещение
занятий

Учитель ОБЖ

Отчет на сайте
учреждения

Проведение практических
По плану
6.5 занятий с обучающимися по ПДДТ
правилам дорожного
движения

Учитель
ОБЖ

Март
1
Показатели

2
Дата, срок Объект
исполнени контроля
я

3

4

5

6

7

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
Исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Посещение
Начальник ОВР
групп,
Аветисян Т.В.
собеседование,
анализ

Совещание
при
зам.
директора
по
УВР

1. Контроль выполнения Всеобуча
1.1 Организация
самоподготовки

В течение Воспитатели, Контроль эффективности
месяца
обучающиеся самоподготовки, посещаемость
5-8 классов

Текущий

1.2 Контроль
состояния В течение Классные
Соблюдение тематики планов
воспитательной работы в 5-8 месяца
руководители воспитательной работы
классах,
работы
с
5-8 классов
ученическим
самоуправлением

Тематический

Собеседование Начальник ОО и Совещание
анализ
ДО Колупаева
при
зам.
О.Б.
директора
по
УВР

1.3 Посещаемость занятий
обучающимися

В течение Обучащиеся Выполнение закона РФ
месяца
5-8 классов
«Об образовании» в части
посещаемости и получения
обязательного образования в
основной школе

Фронтальный

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зам. директора
по УВР
Филимонова
Ю.А., начальник
ОО и ДО
Колупаева О.Б.

Совещание
при зам.
директора по
УВР

1.4 Организация работы
учителей-предметников и
классных руководителей по
профилактике
неуспеваемости
обучающихся

В течение УчителяТематический
Контроль профилактики
месяца
предметники неуспеваемости, организации

Наблюдение,
опрос,
контроль
выполнения
планов инд.
работы

Зам. директора
по УВР
Филимонова
Ю.А., начальник
ОО и ДО
Колупаева О.Б.

Совещание
при зам.
директора по
УВР

Наблюдение,
анализ,
посещение
уроков

Методист
Марценовская
М.И.

Справка

индивидуальной работы с
обучающимися

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
2.1 Состояние работы
В
педагогического коллектива течение
по формированию
месяца
обязательных требований к
преподаванию предметов
при реализации ФГОС

УчителяКонтроль реализации ФГОС
предметники

Тематический

2.2 Организация и проведение С 12.03.
метапредметной недели в III по 17.03
четверти

Учителяпредметники,
обуч-ся 5-8
классов

Тематический, Посещение
диагностически уроков и иных
й
мероприятий,
анализ
результатов
диагностики

Контроль реализации на
учебном занятии
ориентировочной основы для
формирования УУД

Начальник ОО и Приказ
ДО Колупаева
О.Б., методист
Марценовская
М.И.

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация
3.1 Участие
в
семинаре По доп.
«Активизация
плану
познавательной, творческой,
исследовательской,
профессиональной
активности школьников»

Педагоги

Контроль выполнения плана
работы по реализации
методической темы года

Тематический

Анализ
мероприятий

Методист
Марценовская
М.И.

Совещание при
зам директора
по УВР

4. Контроль работы классных руководителей
4.1 Совместная деятельность
классных руководителей и
воспитателей

В течение Классные
месяца
руководители
и
воспитатели
5-8 классов

Контроль
совместной Административ
деятельности
классных ный
руководителей и воспитателей
по
сопровождению
обучающихся (воспитанников)

4.2 Мероприятия по
организации работы
детского самоуправления,
дежурство обучающихся в
рекреациях и коридорах
школа

В течение Классные
Контроль качества дежурства Административ
месяца
руководители учащимися и педагогами
ный
и
обучающиеся
7-8 классов

Наблюдение

4.4 Контроль внешнего вида
обучающихся

В течение Классные
Проверка
соблюдения Фронтальный
месяца
руководители требований к внешнему виду
обучающихся
5-8 классов

Наблюдение, Начальник ОВР Рекомендации
собеседование Аветисян Т.В.,
начальник ОО и
ДО Колупаева
О.Б.

4.5 Работа с обучающимися
группы риска

В течение Классные
месяца
руководители
обучающихся
5-8 классов

Наблюдение, Начальник ОО и Совещание при
собеседование ДО Колупаева
зам. директора
О.Б.,
по УВР
социальный
педагог Кретова
Ю.Ю.

Контроль
работы с детьми Тематический
группы
риска,
контроль
выполнения
планов
индивидуальной работы

Наблюдение, Начальник ОО и Рекомендации
собеседование, ДО Колупаева
анализ
О.Б., начальник
ОВР Аветисян
Т.В.
Начальник ОО и Рекомендации
ДО Колупаева
О.Б.

5. Контроль работы системы дополнительного образования, внеурочной деятельности и кружков
5.1 Работа педагогов
дополнительного
образования (кружки,
студии, секции.)

В течение Учащиеся 5-8
месяца
классов,
педагоги
дополнитель
ного
образования

Контроль наполняемости
(количества обучающихся,
охваченных системой
дополнительного образования)

Тематический

Сбор
информации,
анализ

Заведующая
сектором ДО
Джалилова
Ю.А.

Совещание при
зам. директора
по УВР,
справка

5.2 Ведение журналов
педагогами
дополнительного
образования и журналов
внеурочной деятельности

В течение ПДО,
Контроль выполнения
месяца
педагоги,
требований к ведению
ведущие
педагогической документации
внеурочную
деятельность

Тематический

Анализ
состояния
документации

Заведующая
Совещание при
сектором ДО
зам. директора
Джалилова Л.А., по УВР
методист
Марценовская
М.И.

5.3 Сотрудничество с
социальными партнерами,
предприятиями и
учреждениями
дополнительного
образования города

В течение Заведующая
месяца
сектором ДО
Джалилова
Л.А.

5.4 Работа

В течение ПедагогЭффективность работы
месяца
библиотекарь библиотеки, контроль
выполнения плана работы

библиотеки

Контроль организации
сотрудничества с социальными
партнерами учреждениями ДО,
предприятиями, наличие
совместных мероприятий,
планов

Тематический

Наблюдение,
сбор
информации,
анализ

Зам. директора Совещание при
по УВР
зам. директора
Филимонова
по УВР
Ю.А., начальник
ОО и ДО
Колупаева О.Б.

Диагностически Собеседование Начальник ОО и Справка
й
анализ
ДО Колупаева
результатов
О.Б.
работы

Апрель
1

2

Показатели и объект
контроля

Дата,
срок
исполне
ния

3

Объект
контроля

4

5

6

7

8

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный Место и способ
исполнитель
подведения
итогов

1. Контроль выполнения всеобуча
1.1 Подведение итогов
успеваемости в III четверти

До 10.04 Обучающиеся 5- Контроль динамики
8 классов
успеваемости обучающихся

Тематический

Анализ

Начальник ОО Справка
и ДО
Колупаева О.Б.

1.2 Определение уровня
сформированности учебной
мотивации (СУМ)
обучающихся (по итогам III
четверти)

До 05.04 Обучающиеся 5- Контроль динамики СУМ
8 классов
обучающихся

Тематический

Анализ
результатов
диагностики

Начальник ОО Справка
и ДО
Колупаева
О.Б., классные
руководители

1.3 Посещаемость занятий
обучающимися

Ежеднев Обучающиеся 5- Выполнение закона № 273-ФЗ Фронтальный
но
8 классов
«Об образовании в Российской
Федерации» в части
посещаемости и получения
обязательного образования в
основной школе

Опрос,
наблюдение,
анализ
сводной
ведомости
посещаемости

Начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б,
классные
руководители

Проверка
классных
журналов

Начальник ОО Справка, приказ
и ДО
Колупаева О.Б.

1.4 Качество оформления
До 20.04. Учителяклассных; своевременность,
предметники
правильность и полнота
записей в журнале,
соблюдение единого

Фронтальный
Контроль выполнения
требований Положения о
ведении классных журналов

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

орфографического режима
1.5 Организация работы
В
учителей-предметников и
течение
классных руководителей по месяца
профилактике
неуспеваемости
обучающихся с низкой
мотивацией к учебе, а также
работы с перспективными
обучающимися

Учителяпредметники,
классные
руководители

Контроль профилактики
неуспеваемости,
организации
индивидуальной работы с
обучающимися

Тематический

Наблюдение,
опрос, анализ
планов инд.
работы

Начальник ОО Совещание при
и ДО
зам. директора
Колупаева О.Б. по УВР

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
2.1 Организация и проведение
По
Всероссийских проверочных графику
работ в 5,6 и 8-х классах
Минобр
науки
России

Обучающиеся 5 Мониторинг качества
классов,
образования
учителяпредметники

Тематический, Анализ
административн результатов
ый
работ

Зам. директора Приказ
по УВР
Филимонова
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б.

2.2 Посещение уроков истории
и обществознания в 5-8
классах

Обучающиеся 5- Контроль освоения
8 классов
обучающимися программного
материала

Тематический

Начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б.,
руководитель
МО
Мымрикова
Е.В.

В
течение
месяца

Анализ,
наблюдение

Совещание при
зам. директора
по УВР,
рекомендации

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация
3.1. Работа методических
объединений

В
течение
месяца

Руководители
МО

Контроль выполнения планов
работы МО

3.2. Работа с молодыми
специалистами и вновь
прибывшими педагогами

В
течение
месяца

Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги

3.3. Участие в подготовке и
проведении Школы
молодого педагога

По доп.
плану

Педагогиучастники,
методист

Тематический

Анализ

Начальник ОО Совещание при
и ДО
зам. директора
Колупаева О.Б. по УВР

Контроль планирования работы Тематический
с молодыми специалистами и
организация работы по
наставничеству

Сбор
информации

Методист
Заседание ШМП,
Марценовская совещание при
М.И
зам. директора
по УВР

Контроль качества организации Тематический,
и проведения занятий ШМП
персональный

Анализ

Начальник ОО Совещание при
и ДО
зам. директора
Колупаева О.Б. по УВР

Марценовская
М.И.
3.4. Участие в декаде
профориентации

По доп.
плану

Учителяпредметники,
обуч-ся

Контроль выполнения плана
работы по реализации
методической темы года

Тематический

Посещение
мероприятий,
анализ,
наблюдение

Методист
Справка,
Марценовская отчет на сайт
М.И.
учреждения

4. Контроль работы классных руководителей
4.1. Мероприятия по
организации работы
детского самоуправления,
организация дежурства
обучающихся в рекреациях
школы

В
течение
месяца

Классные
руководители и
обучающиеся
7-8 классов

Контроль качества дежурства
учащихся и педагогов

Административ
ный

Наблюдение

Начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б., педагогорганизатор
Дыбовская
С.С.

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

4.2. Контроль за внешним видом В
обучающихся
течение
месяца

Классные
руководители
обучюащихся 58 классов

Проверка соблюдения
Положения о правилах
внутреннего распорядка
обучающихся

Тематический

Наблюдение, Начальник ОО
собеседование и ДО
Колупаева
О.Б.,
начальник
ОВР Аветисян
Т.В., ст.
воспитатель
Кокоулина
Л.И.

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

4.3. Работа классных
До 15.04 Классные
руководителей: составление
руководители
плана воспитательной
5-8 классов
работы на IV четверть;
оформление документации
классного руководителя
4.4. Работа с учащимися группы В
риска по профилактике
течение
самовольных уходов и иных месяца
правонарушений

Контроль плановоТематический.
прогностической деятельности
классных руководителей.
Контроль соответствия
документации единым
требованиям

Классные
Контроль организации работы
руководители 5- с детьми группы риска,
8 классов
выполнения планов и/р

Тематический

Анализ
планов восп.
работы
классных
руководителей

Руководитель Заседание МО
МО классных
руководителей
Эмирсонова
Н.Н.

Анализ,
наблюдение,
беседы

Зам. директора Совещание при
по УВР
зам. директора
Филимонова
по УВР
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б.,

социальный
педагог
Кретова Ю.А.
4.5. Участие в организации и
проведении Недели по
безопасности дорожного
движения

По доп.
Плану

Классные
Контроль выполнения плана
руководители 5- мероприятий по профилактике
8 классов
детского дорожнотранстпортного травматизма

Тематический

Посещение
мероприятий,
анализ

Учитель ОБЖ
Алкина О.В.,
классные
руководители

Отчет на сайт
учреждения

5. Контроль работы системы дополнительного образования, внеурочной деятельности
5.2 Организация работы
кружков (студий, секций):

В
течение
месяца

Педагоги доп.
образования

Контроль списочного состава
учащихся, графиков занятий,
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
(ДОП)

Тематический

Анализ
документации,
анализ
состояния
ДОП,
собеседование

5.3. Выполнение требований к
оформлению и ведению
журналов учета внеурочной
деятельности, журналов
педагогов дополнительного
образования

В
течение
месяца

Педагоги,
ведущие
внеурочную
деятельность,
ПДО

Контроль выполнения
требований к ведению
педагогической документации

Тематический
Персональный

Анализ
Заведующая
Совещание при
документации сектором ДО
зам. директора
Джалилова
по УВР, справка
Л.А.,
методист
Марценовская
М.И.

5.4 Сотрудничество с
учреждениями
дополнительного
образования города,
предприятиями, участие в
конкурсах, выставках

В
течение
месяца

ПДО, учащиеся Контроль работы с одаренными Тематический,
студий, кружков детьми, контроль организации персональный
сотрудничества с социумом

Наблюдение,
опрос, анализ

Заведующая
сектором ДО
Джалилова
Л.А.

УчителяКонтроль выполнения плана
предметники,
внеурочной деятельности
обучающиеся 58 классов

Наблюдение,
анализ

Начальник ОО Совещание при
и ДО
зам. директора
Колупаева
по УВР
О.Б., методист
Марценовская
М.И.

5.5. Внеурочная деятельность по В
общеобразовательным
течение
предметам учебного плана
месяца

Тематический

Заведующая
Приказ, справка
сектором ДО
Джалилова
Л.А.,
методист
Марценовская
М.И.

Грамоты,
дипломы,
сертификаты,
отчет на сайт
учреждения

6. Контроль здоровьесбережения и безопасности образовательного пространства
6.1. Соблюдение ТБ на
переменах в классах и
коридорах, в столовой

В
течение
месяца

Педагоги

6.2 Санитарное состояние
кабинетов

В
течение
месяца

Учителя, отв. за Контроль санитарного
кабинеты,
состояния кабинетов
обучающиеся 58 классов

6.3 Проведение акции «Спорт – По доп.
альтернатива пагубным
плану
привычкам»

Контроль за организацией
проведения инструктажей по
ТБ, обучению навыкам
безопасного поведения

Фронтальный

Сбор
информации,
наблюдение

Фронтальный

Собеседования Педагогрейды
организатор
Дыбовская
С.С.

Рекомендации

Наблюдение,
посещение
мероприятий в
рамках акции

Инструктор по
физической
культуре
Слюсарь А.А.,
учитель
физической
культуры
Миронцев С.В.

Грамоты,
дипломы,
отчет на сайт
учреждения

8

Обучающиеся 5- Контроль выполнения плана
Тематический
8 классов
работы по реализации
Дорожной карты комплексной
безопасности ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»

Начальник ОО Совещание
и ДО
при зам.
Колупаева О.Б. директора по
УВР

Май-июнь
1

2

3

4

5

6

7

Показатели и объект
контроля

Дата,
срок
исполне
ния

Объект
контроля

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный Место и способ
исполнитель
подведения
итогов

2.
1.1 Качество учебноДо 15.06
воспитательного процесса
(подведение итогов
успеваемости в IV четверти
и за 2017-2018 учебный год,
результативность
воспитательной работы)
1.2 Определение уровня
сформированности учебной
мотивации по итогам IV
четверти

Контроль выполнения всеобуча

Обучающиеся
5-8 классов

Контроль динамики
успеваемости обучающихся

Тематический

Анализ
предметных,
метапредметн
ых и
личностных
результатов
обучения

Зам. директора
по УВР
Филимонова
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б.

Отчет по
результатам
учебной
деятельности

До 07.06. Обучающиеся
5-8 классов

Контроль динамики
сформированности учебной
мотивации

Тематический

Анализ

Начальник ОО Справка
и ДО
Колупаева
О.Б., классные
руководители

1.3. Итоговая диагностика
До 07.06. Обучающиеся
общеучебных умений и
5-8 классов
навыков обучающихся, УУД

Контроль сформированности
общеучебных умений и
навыков, УУД

1.4 Посещаемость занятий
обучающимися

Ежедн.

Анализ
результатов
ШТУР

Руководитель Справка
МО классных
руководителей
Эмирсонова
Н.Н.

Выполнение закона № 273-ФЗ Фронтальный
«Об образовании в Российской
Федерации» в части
посещаемости и получения
обязательного образования в
основной школе

Опрос,
наблюдение,
анализ
сводной
ведомости
посещаемости

Начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б,
классные
руководители

1.5 Контроль выполнения
программы, накопляемость
и объективность
выставления отметок

До 20.05. Учителяпредметники

Контроль выполнения

Фронтальный

Анализ

Начальник ОО Справка
и ДО
Колупаева О.Б.

1.6. Организация работы
учителей-предметников и
классных руководителей по
профилактике
неуспеваемости, а также
работы с перспективными
обучающимися

В течение Учителямесяца
предметники,
классные
руководители

Контроль работы учителейпредметников и классных
руководителей, выполнение
планов и/р, соблюдение
графиков консультаций по
предметам

Тематический,
персональный

Наблюдение,
опрос, анализ
планов инд.
Работы

Начальник ОО Планы работы
и ДО
Колупаева О.Б.

1.7. Качество условий
образовательного процесса

В течение
месяца

Контроль материальноАдминистратив
технического и
ный
информационно-методического
обеспечения образовательного
процесса,

Обучающиеся
5-8 классов

теоретической и практической
части образовательной
программы

Тематический

Наблюдение,
опрос, сбор
информации
от
руководителей
МО

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

Админ.
совещания,
рекомендации,
формирование
заявок на 20182019 уч. год

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
2.1 Проведение
административных
контрольных работ в IV
четверти

Согласно Учителя и
графику обучающиеся
7-8 классов

Контроль предметных
результатов

Тематический

Анализ
результатов
к/р

Начальник ОО Заседания МО,
и ДО
справка
Колупаева
О.Б.,
руководители
МО

2.2. Проведение всероссийских
проверочных работ по
истории и обществознанию
в 6-х классах

Согласно Обучающиеся 6 Мониторинг качества
графику классов
образования
Минобрнауки

Тематический.
Административ
ный

Анализ
результатов

Зам. директора Приказ
по УВР
Филимонова
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева О.Б.

2.3 Определение качества
знаний обучающихся по
предметам учебного плана

До 15.06. Обучающиеся
5-8 классов

Тематический

Анализ

Учителяпредметники

Отчет учителя по
предмету

2.4 Подведение итогов
общешкольного проекта
«Лучшие из лучших».

В течение Учителя и
Контроль работы с особо
Тематический
месяца
обучающиеся 5 мотивированных на учебу
классов
обучающихся, обучающихся с
развитыми интеллектуальными
способностями

Наблюдение,
сбор
информации

Учителя
Горшкова
С.А., Ильясова
В.Б

Совещание при
зам. директора
по УВР,
портфолио
проекта

2.5. День русского языка –
Пушкинский день в России

06.06.

Учителя
Контроль выполнения плана
Тематический
русского языка учебно-воспитательной работы
и лит-ря

Наблюдение,
посещение
мероприятий

Руководитель Отчет на сайт
МО Кузнецова учреждения
Н.Ю.

Мониторинг качества
образования

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация
3.1. Работа методических
объединений

До 20.06 Учителяпредметники,
члены МО

3.2. Участие в подготовке и
проведении итогового
педагогического совета

Педагогиучастники

Контроль выполнения планов
работы МО, рефлексия
деятельности, подготовка РП

Тематический

Анализ

Руководители
МО Кузнецова
Н.Ю.,
Ибрагимова
Н.М.,
Мымрикова
Е.В.,
Эмирсонова
Н.Н.

Протоколы
заседаний МО,
отчеты о работе
МО

Контроль выполнения годового Тематический,
плана работы УВЧ
персональный

Анализ

Зам. директора Протокол
по УВР
Филимонова
Ю.А.

Наблюдение

Начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б., педагог-

4. Контроль работы классных руководителей
4.1. Мероприятия по
организации ученического
самоуправления,
организация дежурства

В
течение
месяца

Классные
руководители и
обучающиеся
7-8 классов

Контроль качества дежурства
учащихся и педагогов

Административ
ный

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная

обучающихся в рекреациях
школы

организатор
Дыбовская
С.С.

4.2. Контроль за внешним видом В
обучающихся
течение
месяца

Классные
руководители
учащихся 5-8
классов

Проверка соблюдения
Положения о правилах
внутреннего распорядка
обучающихся

Тематический

Наблюдение, Начальник
собеседование ОВР Аветисян
Т.В., ст.
воспитатель
Кокоулина
Л.И.

линейка

Совещание при
зам. директора
по УВР,
школьная
линейка

4.3 Оформление итоговой
документации классного
руководителя, подготовка
педагогических
характеристик
обучающихся, табелей

До 15.06 Классные
руководители
5-8 классов

Контроль соответствия
документации единым
требованиям

Тематический, Анализ
административн
ый

Начальник ОО Совещание при
и ДО,
зам. директора
классные
по УВР
руководители

4.4 Контроль внеклассной
работы

Система Классные
тически руководители
учащихся 5-8
классов

Контроль организации и
проведения внеклассных
мероприятий

Тематический

Зам. директора Совещание при
по УВР
зам. директора
Филимонова
по УВР
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б.,
социальный
педагог
Кретова Ю.А.

Анализ,
наблюдение,
беседы

5. Контроль работы системы дополнительного образования, внеурочной деятельности
5.1. Подведение итогов работы
кружков, студий, секций

До 25.06. ПДО

Контроль выполнения плана
Тематический
работы, результативности
образовательного процесса по
дополнительным
общеразвивающим программам

Анализ

Зам. директора Справка
по УВР
Филимонова
Ю.А.,
начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б., методист
Марценовская
М.И.

5.2 Проверка журналов
педагогов дополнительного
образования, журналов
внеурочной деятельности

До 25.06. Педагоги доп.
образования

Контроль выполнения
требований к ведению
журналов, выполнения
программы

Тематический

Анализ
Заведующая
Приказ, справка
документации сектором ДО
Джалилова
Л.А.,
методист
Марценовская
М.И.

6. Контроль здоровьесбережения и безопасности образовательного пространства
6.1. Организация
индивидуальной работы с
детьми группы «риска» и
иных форм учета

В
течение
месяца

Классные
руководители,
психологи,
социальный
педагог

Контроль сбора информации
по контингенту обучающихся

Тематический

Анализ
характеристик
с места
жительства,
наблюдение,
собеседование

Социальный
педагог,
педагогипсихологи,
педагоги

Совещание
при за.
Директора по
УВР

6.4. Соблюдение ТБ на
переменах в классах и
коридорах, в столовой

В
течение
месяца

Педагоги

Контроль за организацией
проведения инструктажей по
ТБ, обучению навыкам
безопасного поведения

Фронтальный

Сбор
информации,
наблюдение

Начальник ОО
и ДО
Колупаева
О.Б.,
специалист по
ОТ Шапа А.И.

Совещание
при зам.
директора по
УВР

6.5 Санитарное состояние
кабинетов

В
течение
месяца

Учителя,
Контроль санитарного
ответственные состояния кабинетов
за кабинеты,
обучающиеся 58 классов

Фронтальный

Собеседования Начальник ОО Рекомендации
рейды
и ДО
Колупаева
О.Б., педагогорганизатор
Дыбовская
С.С.

