ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ на 2017 – 2018 учебный год
МЕСЯЦ

1
сентябрь

ОБЪЕКТЫ СОДЕРЖАНИЕ
КОНТРОЛЯ

2
Родительские собрания
в 1, 5, 10 классах

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ

3
Готовность к школе. Разрешение насущных проблем.
Стартовая диагностика уровня Выявление стартового
сформированности предметных начала уровня освоения
метапредметных и личностных ООП НОО и ООО в конрезультатов обучения школьтексте ФГОС
ников 1-9 классов
Единые требования по ведеПравильность и своеврению тетрадей, оформлению
менность оформления
журналов, дневников.
классных журналов,
Проверка личных дел обучадневников, личных дел
ющихся 1-11-х классов.
обучающихся.
Вводные к/р в 5-11 классах
Выявление остаточных
знаний
Система работы учителей
Оформление листков
по сохранению здоровья обуздоровья, санитарночающихся.
гигиеническое состояние
школьных кабинетов, соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности

ВИД КОНТРОЛЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

4
5
6
Предупредительный Зам.директора по УВР Совещание при
психолог
зам.директора
Диагностический

Педагог-психолог
Все зам. директора
Классные руководители

Справка

Предупредительный Все зам. директора

Индивидуальные
собеседования

Диагностический

Справка, совещание
при зам. директора
Совещание при
директоре

Все зам. директора

Предупредительный Костина Е.И.,
Беликова В.Э.
зав.кабинетами

октябрь

Составление по классам списков детей, имеющих трудности в обучении, детей «группы
риска», детей из неблагополучных семей.
Соответствие рабочих программ учебных предметов,
внеурочной деятельности,
кружков, факультативов, элективных учебных предметов,
курсов по выбору требованиям
ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФКГОС.
План-график проведения контрольных работ.
Трудоустройство выпускников
9,11 классов 2016-2017 уч.года
Планирование работы
классных руководителей, д/о
«Гардария», ПДО
Состояние школьной документации (журналы: классные,
факультативных занятий, курсов по выбору)

Знать контингент обучающихся 1-11-х классов
Выявление проблемных
детей и семей

Диагностический

Классные руководители,
Озерова Е.В.,
соц.педагог

Составление базы
данных

Оценка соответствия рабочих программ учебных
предметов, внеурочной
деятельности, кружков,
факультативов, элективных учебных предметов,
курсов по выбору требованиям ФГОС НОО и
ООО, ФКГОС, учебным
планам.
Подготовка ОШ -9

Обзорный

Все зам. директора

Совещание при
зам. директора.

Обзорный

Проверка планов ВР

Обзорный

Лунина Л.В.,
Токарева Г.Г.
Озерова Е.В.

Совещание при
директоре
Справка, совещание при
зам.директора
Справка,
совещание при
зам.директора

1.Выявление общих недо- Обзорный
чётов ведения документации.
2. Объём и характер домашних заданий, его соответствие классной работе и
нормам учебной нагрузки.
Соблюдение ЕОР.

Все зам. директора

Преемственность и инновации
в обучении школьников 1 и 2
уровня обучения в контексте
внедрения ФГОС ОО;

ноябрь

Изучение периода адаптации обучающихся 5-х
классов. Выполнение
Письма Минобрнауки от
21.05.2004 г. №14-51140/13 «Об обеспечении
успешной адаптации ребёнка при переходе со
ступени начального общего образование на основную»
Адаптация обучающихся 1-х
Формы и методы, испольклассов
зуемые учителем для
адаптации обучающихся
Уровень обученности и качеКачество выполнения обство обучения по предметам в разовательных программ
1 четверти
по результатам успеваемости за 1 четверть
Дневники обучающихся 3-5-х Правильность ведения,
классов
соблюдение ЕОР
Работа учителя по осуществле- Соблюдение педагогом
нию единых требований к уст- единых принципов соной и письменной речи обуча- временного оценивания.
ющихся
Соответствие периодичПроверка документации (вености проверки тетрадей
дение тетрадей, классных
установленным нормам.
журналов)
Объём и характер д/з, его
соответствие классной
работе и нормам учебной
нагрузки. Соблюдение
ЕОР.

Тематический

Все зам. директора,
психолог

Педконсилиум,
приказ, справка

Тематический

Чурилова О.Л.,
педагог – психолог

Текущий

Все зам.директора

Методическая
оперативка,
справка
Информационноаналитическая
справка

Текущий

Справка

Тематический

Чурилова О.Л.
Лунина Л.В.
Все зам. директора

Обзорный

Все зам. директора

Совещание при
зам. директора

Совещание при
зам. директора

Работа с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении

декабрь

Система работы учителей
предметников по формированию положительной
мотивации к учению у
неуспевающих школьников
Работа учителей с одарёнными Работа учителей – преддетьми.
метников по подготовке
обучающихся ко 2 и 3 этапам Всероссийской олимпиады школьников по
предметам
Оснащённость кабинетов.
Кабинеты, ТСО
Развитие кабинетов: учёт,
хранение и использование
учебно – наглядных пособий и ТСО.
Преемственность и инновации Адаптация обучающихся
в обучении школьников 2 и 3
10 -х классов в условиях
уровня обучения в рамках
профилизации, качество
профильного обучения.
проведения элективных
учебных предметов
Формирование самооценки и
Работа учителя по форсамоконтроля у обучающихся мированию самооценки и
на уроках и во внеурочной де- самоконтроля
обучаюятельности как основная сощихся
ставляющая работы учителя
по развитию личностных результатов обучения
Проверка школьной докумен- Правильность и своевретации (классные журналы)
менность
оформления
предметных
страниц
классных журналов, вы-

Текущий

Все зам. директора

Составление индивидуальных образовательных
маршрутов

Тематический

Все зам. директора

Заседание НМС

Административный

Все зам.директора,
руководители МО

Методическая
оперативка

Тематический

Все зам. директора,
психолог

Педконсилиум,
приказ, справка

Тематический

Все зам. директора

Справка, заседание МО

Обзорный

Все зам. директора

справка,
приказ, педсовет

Уровень обученности и качество обучения по предметам
во 2 четверти
Внеурочная деятельность в 19-х классах

январь

февраль

Соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности
Проверка журналов внеурочной деятельности, элективных
учебных предметов, факультативов, курсов по выбору
Организация воспитательной
работы в кадетских классах
Ведение тетрадей и дневников
в 2-х -11-х классах
Обучение детей с ОВЗ
Проверка классных журналов

полнение
программы,
объективность выставления четвертных отметок,
соответствие сроков проведения
к/р
плануграфику. Выявление общих недочётов
Качество выполнения образовательных программ
по результатам успеваемости за 2 четверть
Повышение уровня личностного развития обучающихся 1-9-х классов
Соблюдение санитарногигиенического режима в
школе
Правильность и своевременность оформления
журналов, выполнение
программы
Система работы классных руководителей, ПДО
в кадетских классах
Исправление недочётов,
выявленных в ходе проверки в 1 полугодии
Качество реализации
требований Закона об
инклюзии.
Соответствие текущих
отметок и отметок за к/р

Текущий

Все зам.директора

Информационноаналитическая
справка

Тематический

Все зам.директора

Справка

Административный

Все зам. директора

Совещание при
директоре

Обзорный

Все зам.директора

Индивидуальные
беседы

Класснообобщающий

Токарева Г.Г.

Повторный, выборочный

Все зам. директора

Справка,
совещание при
зам.директора
Собеседование

Предупредительный Чурилова О.Л.
Лунина Л.В.

Справка, совещание при директоре

Тематический

Собеседование

Все зам. директора

Состояние УВП в 9-х, 11х классах Использование
современных педагогических технологий, методов исследовательской,
проектной деятельности,
состояние профориентационной работы. Подготовка к ГИА.
Работа с обучающимися, исСистема работы классных
пытывающими трудности в
руководителей, учителейобучении
предметников с родителями обучающихся
Уровень обученности и каче- Качество выполнения обство обучения по предметам
разовательных программ
во в 3 четверти
по результатам успеваемости за 3 четверть
Эффективные формы работы
Система работы класспо каждому направлению вне- ных руководителей, учиурочной деятельности
телей-предметников по
вовлечению детей во
внеурочную деятельность
Проверка классных журналов
Правильность и своевременность оформления
предметных страниц
классных журналов, выполнение программы,
объективность выставления четвертных отметок.
Гигиена труда обучающихся и Соблюдение санитарноучителей
гигиенического режима в
школе. Предупреждение
травматизма
Уровень освоения обучающимися 9-х, 11-х классов основных общеобразовательных
программ основного общего и
среднего общего образования

март

Класснообобщающий

Все зам. директора

Справка, педконсилиум, приказ

Текущий

Педагог-психолог
Соц. педагог

Справка

Текущий

Все зам.директора

Информационноаналитическая
справка

Тематический

Все зам. директора

Педсовет

Текущий

Все зам. директора

справка, педсовет,
приказ

Административный

Чурилова О.Л.,
мед.работники,
Чернова Т.Н.

Совещание при
директоре

апрель

май

Использование тестовых заданий учителями школы как
способа индивидуализации
обучения
Уровень сформированности
метапредметных УУД в 1-9
классах
Проверка классных журналов

Контроль за качеством
подготовки к государственной итоговой аттестации и ВПР
Выявление уровня сформированности метапредметных УУД
Накопляемость отметок,
своевременности выставления учителями отметок
обучающимся.
Работа по профориентации в
Система работы класс9-11 классах
ных руководителей по
профориентации
Промежуточная аттестация в 1- Выявление уровня дости11 классах
жений планируемых результатов по предметам
по итогам учебного года
Проверка классных журналов
Правильность оформления предметных страниц
классных журналов, выполнение программ, объективность выставления
итоговых отметок.
Уровень обученности и качеКачество выполнения обство обучения по предметам
разовательных программ
во в 4 четверти и по итогам
по результатам успевае2017-2018 учебного года
мости за 4 четверть и
2017-2018 учебный год
Кабинеты, МТБ, наглядные
Проанализировать состопособия
яние
материальнотехнической базы школы
и наметить пути её развития на следующий год

Тематический

Зорина Т.В.,
Лунина Л.В.
Токарева Г.Г.

Заседание МО

Тематический

Все зам. директора
Педагог-психолог
Кл. руководители
Все зам.директора

Справка, совещание при зам. директора по УВР
Собеседование

Тематический

Озерова Е.В.
соц. педагог

Промежуточный

Все зам. директора

Справка, совещание при
зам.директора
Справка,
заседание МО

Текущий

Все зам. директора

Справка, педсовет,
приказ

Текущий

Все зам.директора

Информационноаналитическая
справка

Административный

Все зам директора

Совещание при
директоре

Текущий

