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разделы

Вопросы,
подлежащ
ие
контролю
Предмет
контроля

Цель, содержание
контроля

Объект
контроля

Контроль за
организацие
й учебной
деятельност
и учащихся

1.Обеспеченност
ь учащихся
учебниками на
2017-2018
учебный год

Оценка обеспеченности
учащихся учебниками

Наличие
учебников

2.Комплектова
ние первых,
десятых
классов

Комплектования
первых, десятых,
классов;
августовский учет
детей от 0 до 18 лет

Классные
руководители

3. Распределение
выпускников 9,
11 классов 20162017уч.года

Сбор информации о
продолжении обучения
учащихся. Пополнение
базы данных для
проведения школьного
мониторинга

Готовность
классных
кабинетов к
учебному году

Проверка состояния
техники безопасности,
готовности
материальной базы,
методического
обеспечения

Инструктаж по
ведению
классных
журналов,
личных дел

Соблюдение единых
требований к
оформлению журналов

Вид
контроля

Формы /
Методы

Ответственный

Итог ВШК

Предупредител
ьный

Изучение
документации

библиотекарь

Совещание при
директоре

Диагностическ
ий

Составление
списков

Заместители
директора по УВР

Приказ

Информация
Тематический
классных
руководителей о
поступлении
выпускников 9,
11классов в
высшие и
средние учебные
заведения
Зав.
Диагностическ
кабинетами
ий

Составление
списков

Заместитель
директора по УВР

Списки
распределения
выпускников
9, 11 классов 20162017 уч.года

Рейд по кабинетам

МС

Совещание при
директоре

Журналы
(1–11-е классы)
Журналы ВУД,
факультативов

Изучение
документации

Заместители
директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР

АВГУСТ

Контроль за
состоянием
учебноматериально
й базы
школы
Контроль за
школьной
документаци
ей

Предупредител
ьный
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Контроль за
состоянием
воспитательн
ой работы

учащихся
Подготовка Дня
знаний,
праздника
Инструктаж по
ведению
тематических
планов кружков,

Требования
к
реализации
ООП

Готовность к
проведению
мероприятий

Сценарий

Тематический

Сценарий
Оформление
помещений

Зам. директора по Административное
УВР
совещание, приказ

Соблюдение единых
требований к
оформлению планов

Тематические
планы
руководителей
кружков,
планы
воспитательно
й работы
классных
руководителей

Предупредител
ьный

Наблюдения,
изучение
тематических
планов

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
зам.директоре по
УВР

ООП НОО,
ООП ООО

Комплекснообобщающий

Изучение
школьной
документации

Зам. директора
председатель
Совета ОУ

Приказ
директора,
справка

Рабочие
программы
1-10 классов
по всем
предметам
учебного
плана

Предметнообобщающий

Изучение
школьной
документации:
рабочие
программы

заместители
директора

Протоколы
заседания при зам.
директора,
справка

Программы
внеурочной
деятельности

тематический

Изучение
школьной
документации:

заместители
директора

Протоколы
заседания при зам.
директора,

дневника
классного
руководителя
по
воспитательной
работе
ООП НОО и
Проверка
ООО
соответствия
разделов ООП НОО и
ООО требованиям
ФГОС, социальному
заказу
Соответствие
Оценка соответствия
рабочих
рабочих программ
программ
учебных предметов
учебных
требованиям ФГОС
предметов
НОО и ООО
для 1-10
классов,
требования
м ФГОС ООП
НОО и ООП
ООО
Соответствие
программ
внеурочной

Оценка соответствия
программ внеурочной
деятельности для
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Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Контроль за
выполнение
требований к
кадровым
условиям

деятельности
для начального
и основного
общего
образования
Состояние
нормативно
- правовых
документов
всех уровней
по
реализации
ФГОС
Программнометодическое
обеспечение
на 2017-2018
учебный год

начального и
основного общего
образования
соответствие целям и
задачам
Оценка
состояния
нормативноправовой
документации по
реализации
ФГОС

Распределение
учебной
нагрузки на
2017-2018
учебный год.
Расстановка
кадров.
Подготовка к
тарификации

программы
внеурочной
деятельности

справки

Нормативно
-правовая
база
реализации
ФГОС

тематический

Анализ,
изучение
документации

Директор школы

Совещание при
директоре

Анализ
обеспеченности УМК

УМК на 20172018 учебный
год

тематический

Анализ,
изучение
документации

Заместители
директора

справка

Выполнение требований
к преемственности и
рациональному
распределению
нагрузки

Учебная
нагрузка

Фронтальный
комплекснообобщающий

Директор школы,
заместители
директора по
УВР, ВР

Административное
совещание совместно
с профкомом школы,
приказ

Соответствие уровня
образования и

Записи в
трудовых

Фронтальный

Учебная
нагрузка
педагогических
работников и
педагогов
дополнительного
образования
Трудовые
книжки

Директор школы,
спец. по кадрам.

Список
педагогических
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Изучение
должностных
инструкций,
локальных актов
школы

Аттестация
работников
2017-2018
учебном году

категории педагогов
записям в трудовых
книжках и в списке для
проведения
тарификации
Изучение педагогами
своих
функциональных
обязанностей

книжках

Документы об
образовании
Аттестационные
листы

Педагоги

Фронтальный

Составление
списка Личные
в работников
на педагогов
аттестацию в 2017-2018
уч.году и уточнение
графика аттестации

дела Тематический
персональный

Изучение
должностных
инструкций,
локальных актов
школы

Директор школы,

Введение в
действие
локальных актов
школы
Подписи работников
в листах
ознакомления с
локальными актами
Списки
Ответственный за График
работников,
аттестацию
аттестации
планирующих
Список
повысить свою
работников
квалификационн
ую категорию
Рабочие
заместитель
Утвержденные
программы
директора по УВР рабочие
учебных
программы
предметов и
курсов,
дополнительного
образования

Заместители
директора по
УВР и по ВР

Рабочие
программы
учебных
предметов и
курсов.
Рабочие
программы
внеурочной
деятельности.

Знание учителями
требований
нормативных
документов по
предметам,
корректировка рабочих
программ.

Рабочие
программы
педагогов

Фронтальный

Планирование
работы
школьных
методических
объединений,
классных
руководителей

Изучение состояния
планов работы
школьных
методических
объединений,
классных
руководителей

Руководители
МО, классные
руководители

Предупредител
ьный

Собеседование,
проверка
документации,
наблюдение.

Итоги работы

Качество подготовки и

Анализ

Тематический

Материалы
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работников
Приказы
Тетрадь по кадрам

Директор школы,

Совещание при зам.
директоре по УВР

Протокол

школы и задачи
на 2017-2018
учебный год.
(Педагогический
совет)
Контроль за
организацией
условий
обучения

Санитарное
состояние
помещений
школы

Инструктаж всех
работников
перед началом
нового учебного
года

проведения
педагогического совета.
Анализ работы школы в
2016-2017 учебном году
и постановка задач на
новый учебный год.
Выполнение санитарногигиенических
требований к
организации
образовательного
процесса и соблюдению
техники безопасности
Выполнение
работниками
требований ОТиТБ, ПБ,
антитеррористической
защищенности объекта

ООП НОО и
ООО, отчет
самообследован
ия

педсовета

Здание школы

Фронтальный

Педагоги

Тематический

Работа
коллектива
школы по
подготовке
помещений к
новому
учебному году
Проведение
инструктажа

заместители
директора по
УВР, ВР,
психолог,
логопед,
библиотекарь.
Завхоз

педсовета

Директор школы,
завхоз

Инструктаж по ТБ,
ПБ,
антитеррористическо
й защищенности
объекта

Собеседование

Сентябрь
Контроль за
качеством
образователь
ного
процесса

Организация
обучения детей с
ограниченными
возможностями
Методическое
сопровождение
процесса
реализации
ФГОС:
определить
оптимальную
модель
организации
внеурочной
деятельности.

Проведение
стартовой

Оценка организации
образовательного
процесса детей с
ограниченными
возможностями на
дому
Составление планаграфика организации
внеурочной
деятельности
Обучающихся.

Классный
руководитель,
педагоги

Тематический

Собеседование,
изучение
документации

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре
Приказ директора

Совместная
работа
родителей и
педагогов по
качественному
проведению
внеурочной
деятельности.

Тематический

Собеседование

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР,
Дорожные карта
классных
руководителей

Определение
уровня

Обучающиеся
1 класса

тематический

Стартовая
диагностическа

Заместители
директора,

Протокол МО
учителей
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диагностики для
1 класса

Контроль за
выполнение
требований к
кадровым
условиям

Уровень
педагогической
деятельности
вновь пришедших
учителей

Состояние
Контроль
выполнения школьной
требований к документации
условиям
реализации
ООП

интеллектуальной
и
психологической
готовности
обучающихся
1 класса
обучению по
ФГОС НОО
Ознакомление
с Деятельность
Тематический
профессиональным и вновь пришедших предупредител
методическим
учителей
ьный
уровнем
педагогической
деятельности вновь
пришедших учителей

Планирование
общешкольных
мероприятий,
классных часов,
кружковых и
секционных
занятий

Посещение
уроков

руководитель
творческой
группы учителей
начальных
классов

начальных
классов

Заместитель
директора по УВР

Собеседование,
приказ о назначении
наставников

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11
классов

текущий

Документарны
й

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

Качество
планирования
воспитывающей
деятельности
школьников в
мероприятиях,
кружках, секциях,

Тематические
планы
руководителей
кружков, планы
воспитательной
работы классных
руководителей

Тематический

Наблюдения,
изучение
тематических
планов

Зам. директора по
УВР

Справка, совещание
при зам. директоре
по УВР

Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Контроль за
качеством
воспитатель
ной работы

я работа
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творческом
объединении

Контроль за
качеством
результатов

Контроль за
качеством
образователь
ного
процесса

Муниципальный
Проведение
мониторинга
остаточных
знаний в 5
классе
Успеваемость
обучающихся
в 1 четверти
Выполнение
образовательных
программ
(классные
журналы,
журналы
индивидуального
обучения)
Состояние
преподавания в 1,
5 классах.
Подготовка
учащихся к
государственной
итоговой
аттестации

Индивидуальная
работа с наиболее
подготовленными
и
мотивированными
учащимися

Оценка качества
образовательного
процесса

Октябрь
Обучающиеся
тематический
5 класса

ВПР

Заместители
директора

Анализ
результатов на
Совещании при
зам. директоре.

Анализ результатов Обучающиеся
обучающихся 1
2-9 классов
четверти

Тематический

Результаты 1
четверти

Заместитель
директора по
УВР

Педагогический
совет

Выполнение
программ по
предметам и
выявление причин
отставания за 1-ю
четверть

Учителя
предметники

Тематический

Анализ
журналов,
собеседование

Зам. директора по
УВР

Совещание при
директоре
Справка по итогам
проверки

Анализ активных
методов обучения
учащихся на уроках.
Организация работы
учителей –
предметников и
классных
руководителей с
учащимися по
определению
экзаменов по выбору
Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных
занятий с
учащимися,
имеющими

Работа учителей

Тематический

Зам. директора по
УВР

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

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение
Анализ
предварительног
о выбора
учащихся,
собеседование

Зам. директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР
Совещание при зам.
директора по УВР

Учителя
предметники

Тематический

Анализ
подготовки и
участия
школьников в
предметных
олимпиадах

Администрация,
классные
руководители

Рассмотрение
вопроса на
заседаниях МО

8

Работа со
школьниками
имеющими
высокую
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности

Состояние
Контроль
выполнения школьной
требований к документации
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогических
условий
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогических
условий
реализации

Содержание и
формы
организации
уроков в 5
классе
Условия для
адаптации 1
класса

повышенную
мотивацию к УПД
Анализ результатов
проведения
школьных
предметных
олимпиад

Подготовка
учащихся 7- 11
классов к
районным
олимпиадам

Тематический

Персональный

Зам. директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по
учебновоспитательной
работе

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11
классов

текущий

Документарны
й

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

-обеспечение
преемственности
содержания и форм
организации
уроков в 5 классе с
учѐтом возрастных
особенностей
Оценка условий
адаптации 1 класса

Содержание и
формы
организация
уроков.

тематический

Мониторинг

заместители
директора

Протокол
Психологопедагогического
консилиума

Содержание и
формы
организация
уроков и
внеурочной

тематический

Мониторингов
ые
исследования,
наблюдение

заместители
директора,
психолог

Протокол
Психологопедагогического
консилиума
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деятельности

ООП

Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Контроль за
качеством
результатов

Состояние
индивидуальной
работы с
учащимися,
нуждающимися в
пед. поддержке

Изучение качества
работы с детьми
нуждающимися в
пед. поддержке

Организация и
состояние работы
с родителями
учащихся

Проверить наличие
и качество
взаимодействия
кл.рук. и родителей,
наличие работ по
всеобучу родителей,
привлечь родителей
к участию в учебновоспитательном
процессе

Метапредметные
результаты
освоения
обучающимися
9 класса

Оценка РУУД,
КУУД, ПУУД
обучающихся 9
классов

Результаты
муниципального
этапа ВОШ

Сравнение
результатов
участников
муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

Классные
руководители,
дневники
классного
руководителя,
учащиеся,
состоящие на
учете ПДН и
ВШК
Классные
руководители

Тематический,
персональный

наблюдение,
беседа

Зам. директора по
УВР

ППК

Выступление
на МО кл.рук.

наблюдение,
беседа, проверка
дневника,
посещение

Зам. директора по
ВР

Протокол МО
«Классные
руководители»

Индивидуальн
ые проекты

Зам. директора
по УВР

ноябрь
Обучающиеся тематический
9 класса

Результаты
обучающихся

тематический

10

мониторинг

Зам. директора
по УВР

Протокол
педсовета,
Протокол жюри

Протокол
совещания при
зам. директора по
УВР

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Планирование и
организация
современного
урока в условиях
ФГОС

-анализ владения
планированием и
организацией
современного
урока в начальной
школе, основной и
старшей школе

деятельность
учителей
школы

тематический

Мониторинг
(Посещение
уроков
согласно
графика на
ноябрь,
проверка
тетрадей )

Адаптация
учащихся 10
класса

Отслеживание
адаптации учащихся
10 класса к условиям
школьной жизни.
Анализ развития
УУД у обучающихся
10 класса

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 10
классах.

Класснообобщающий

Посещение
Администрация
уроков,
проведение
опроса, проверка
знаний учащихся

Психологопедагогический
консилиум
(протокол)

Качество
проведение
занятий
внеурочной
деятельности

Оценка качества
организация
занятий
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам
ФГОС

Занятия
внеурочной
деятельности
1-10
классов

тематический
обобщающий

Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседование

заместители
директора

Совещание при
заместители
директора
справка

Проведение
предметной
недели предметов
МО
гуманитарного
цикла

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

Работа
Методического
объединения

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий,
уроков,
проверка
тетрадей по
русскому языку
с 5 по 11 класс

Зам. директора по
УВР,

Обсуждение итогов
предметной недели
на МО
Приказ
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заместители
директора,
руководитель
творческой
группы учителей
начальных
классов

Протокол
совещание при
зам. директорах
по УВР

Состояние
Контроль
выполнения школьной
требований к документации
условиям
реализации
ООП

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11
классов

текущий

Документарны
й

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

Соответствие
проведенных
мероприятий плану
работы на осенних
каникулах, занятость
учащихся школы на
осенних каникулах,
обеспечение
безопасности
школьников

Классные
руководители,
планы работы с
учащимися на
осенних
каникулах

Тематический,
тематически обобщающий

наблюдение,
беседа, проверка
выполнения
договоров

Зам. директора по
УВР

Протокол
совещания при зам.
директорах по УВР

Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Контроль за
качеством
воспитатель
ной работы

Контроль за
реализацией
ООП НОО ,
ООО, СОО.

Организация
каникул

Выполнение
рабочих
программ по
предметам,
курсам, модулям,
согласно
учебному плану.

Анализ выполнения
рабочих программ
по предметам,
курсам, модулям,
согласно учебному
плану.

декабрь
Рабочие
Предметнопрограммы по обобщающий
предметам,
курсам,
модулям
(1-10 классов)
КТП 11
класса
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Мониторинг
(Изучение
школьной
документации:
рабочие
программы
педагогов,
классные и
электронные
журналы,
журналы по

заместители
директора по
УВР

Протоколы
совещание при
зам. директора,
Обобщающая
справка

Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов
ООП НОО и
ООО

Контроль за
качеством
результатов

Контроль
выполнения
требований

внеурочной
деятельности и
кружковой
деятельности
1-10 классы)
КТП 11 класс
Диагностическая
работа

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директоре
справка

Контрольные
тесты

Зам. директора
по УВР

Совещание при
зам. директоре
справка

Зам. директора
по УВР

Педагогически
й совет

Заместитель
директора по
УВР
Зам. директора
учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
заместители
директора

Педагогически
й совет

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
1 класса

Оценка качества
обученности
обучающихся 1
класса по русскому
языку, математике

Обучающиеся
1 класса

тематический

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
5-7 классов по
истории

Оценка качества
обученности
обучающихся 5-7
классов по истории

Обучающиеся
5-7 классов

тематический

Результаты
итогового
сочинения
Успеваемость
обучающихся
в 1 полугодия
Метапредметные
образовательные
результаты 2-10
классов

Оценка итогового
сочинения

Обучающиеся
11 классы

тематический

Итоговое
сочинение

Анализ результатов
обучающихся 1
полугодия
Оценка
уровня развития
УУД
(внутренняя и
внешняя оценка)

Обучающиеся
2-11 классов

Тематический

Результаты 1
полугодия

Обучающиеся
2-10 классов

Тематический
комплекснообобщающий
контроль

Дневник
наблюдений
учителей

Состояние
школьной
документации

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
журналы,
журналы

Комплекснообобщающий

Документарный
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Совещание при
зам. директоре
по УВР
справка
Совещание
зам. директора
справка

к условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогически
х условий
реализации
ООП

Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

внеурочной
деятельности
1- 10 классов,
дневники 211 классов

текущий

Работа педагогов
по
формированию и
развитию УДД в
основной школе
Работа педагогов
по
формированию
УДД в начальной
школе

Оценка качества
деятельности по
развитию
метапредметных
результатов (УУД)
Оценка качества
деятельности по
развитию
метапредметных
результатов (УУД)

Деятельность
педагогов
основной
школы

тематический

мониторинг
(Посещение
уроков)

заместители
директора

Протокол МС
справка

Деятельность
педагогов
начальной
школы

тематический

мониторинг
(Посещение
уроков)

заместители
директора

Протокол МС
справка

Состояние
преподавания
предметов
физической
культуры

Развитие физической
активности учащихся
и воспитательная
направленность урока

Учителя
физической
культуры

Тематический

Посещение уроков

Зам. директора по
УВР

Совещание при
директоре
школы
Справка
Приказ

Проведение
предметной
недели предметов
МО естественно
математического
цикла

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

Работа
Методического
объединения

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий,
уроков
Проверка тетрадей
по математике,
физике, биологии

Зам. директора по
УВР,

Обсуждение
итогов
предметной
недели на МО
Приказ
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Контроль за
воспитательн
ым процессом

Подготовка к
новогодним и
Рождественским
праздникам, к
каникулам.
Организация
каникул.

самостоятельности и
развитие у них
творчества
Проверить, насколько
учитываются
интересы учащихся
при планировании
зимних каникул,
вовлечение учеников
во внеурочную
деятельность

Классные
руководители
1-11 классов

Фронтальный

Собеседование,
посещение
мероприятий

Администрация
школы

Совещание при
директоре
Приказ

январь
Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП
Выполнение
психолого-

Участие
обучающихся в
различных
конкурсах

Анализ
результативности
обучающихся

Процент
участия и
результат

тематический

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
5-7 классов по
математике

Оценка качества
обученности
обучающихся 5-7
классов по
математике

Обучающиеся
5-7 классов

тематический

Участие
педагогов в
различных
конкурсах
Состояние
работы с
родителями
1-9 классов

Анализ
результативности
педагогов

Процент
участия и
результат

тематический

мониторинг ВТ заместители
и ПО;
директора по
УВР

(справка)

Анализ
работы
классного
руководителя
с семьями
обучающихся
1-9 классов

Формы и
методы
работы с
родителями,
классные
руководители
1-9 классов

тематический

Наблюдение,
собеседование,
Проверка
протоколов
родительских
собраний,
проверка

Протокол
совещание при
зам. директора
(справка)
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мониторинг ВТ заместители
и ПО;
директора по
УВР
Контрольные
тесты

Зам. директора
по УВР

заместители
директора по
УВР

Протокол
совещание при
зам. директора
Совещание при
зам. директоре
справка

дневников

педагогически
х условий
реализации
ООП

Контроль за
качеством
образователь
ного
процесса
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Организация и
состояние
работы с
органами
ученического
самоуправления
Состояние
преподавания
русского языка и
литературы 7-9
классах

Контроль за Участие
достижением обучающихся в
планируемы школьной НПК
х
результатов
ООП НОО и
ООО
Подготовка
учащихся к
государственной
итоговой
аттестации

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации

Работа органов
ученического
самоуправления

Кл. рук.
Кураторы
органов
самоуправлени
я

Персональный

Посещение
классных часов,
собеседование

Зам. директора по
ВР

Рассмотрение
вопроса на МО
классных
руководителей

Организация работы с
учащимися, имеющими
низкую мотивацию к
учебно-познавательной
деятельности.

Продуктивност
ь работы
учителей
русского языка
7-9 классах

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Зам.директора по
УВР

МО гуманитарного
цикла (справка)
Приказ

заместители
директора УВР

Совещание при
зам. директора по
УВР
приказ

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР,
приказ

заместители
директора УВР

справка
МО «Классные
руководители»

Анализ результатов
обучающихся

Анализ работ
обучающихся

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

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

Гражданскоанализ деятельности
патриотическое классных
воспитание
руководителей 1-10
классов по вопросам
гражданско-

февраль
тематический

Проверка работ
обучающихся,
Презентация
работ

Тематический

Формы и
тематический
методы
работы с
обучающимис
я на
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Мониторинг
(Наблюдение,
собеседование,
изучение
документации

патриотического
воспитания, учителя
ОБЖ

внешкольных
мероприятиях

Использование
ИКТ на уроке

-выявление педагогов,
занимающихся
внедрением ИКТ в
образовательный
процесс
- оказание помощи
учителю в
овладении
современным и
технологиями

Деятельность
учителя на
уроке

персональный Мониторинг
(Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование)

заместители
директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР
Справка
Приказ

Обязательный
минимум
содержания
образования по
русскому языку
в 1-4-х классах

Изучение
результативности
обучения:
-навыки безошибочного
списывания печатного
текста,
-состав слова,
-усвоение частей речи ,
их грамматические
признаки
Изучение
положительного опыта
проведения модулей

Учителя
начальных
классов

Тематический

Контрольный
срез

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР
Справка
Приказ

Учителяпредметники

Тематический

Посещение
занятий,
документация

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР
Справка
Приказ

Влияние предметной
недели на развитие
интереса у
обучающихся к

Работа
Методического
объединения

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий,
уроков

Зам. директора по
УВР,

Обсуждение итогов
предметной недели
на МО
Приказ

ООП
Выполнение
психологопедагогически
х условий
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Состояние
преподавания
модулей (части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений)
Проведение
предметной
недели
предметов МО

)
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начальных
классов
Состояние
преподавания
элективных
учебных
предметов по
выбору в 10, 11
классах

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП

Состояние
школьной
документации

изучаемому предмету,
повышение
образовательного
уровня
Изучение
положительного опыта
проведения элективных
учебных предметов

Оценка состояния
документации ОУ

Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов

Успеваемость
обучающихся
в 3 четверти

Анализ результатов
обучающихся 3
четверти

Учителя
предметники

Тематический

Классные
текущий
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11
классов

март
Обучающиеся Тематический
2-9 классов
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Посещение
занятий,
документация

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директоре по УВР
Справка
Приказ

Документарны
й

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

Результаты 3
четверти

Заместитель
директора по
УВР

Педагогический
совет

Состояние
Контроль
выполнения школьной
требований к документации
условиям
реализации
ООП

Оценка состояния
документации ОУ

Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Классные
журналы 1-10
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
классов ,
Дневники
классов

Комплекснообобщающий
текущий

Документарны
й

заместители
директора

Заседание зам.
директора
справка

11 класс

Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Состояние
преподавания
иностранного
языка (7-е ,8-е
классы),
истории (9-е
классы), физики
(7,8 классы)

Организация работы с
учащимися, имеющими
низкую мотивацию к
учебно-познавательной
деятельности,
эффективность
использование
лабораторного
оборудования на
уроках физики

Продуктивност
ь работы
учителей
истории (9-е
кл.),
иностранного
языка (7-е,8
классы кл.),
физики(7-е,8-е
кл.)

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Зам.директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР
Справка
Приказ

Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
русскому языку
и математике в
9,11
классах
Проведение
предметной
недели

Изучение
результативности
обучения в первом
полугодии

Учителя по
русскому
языку и
математике 9,
11 классов

Тематический

Контрольные
работы и
диктанты,
тестирование

Зам.директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора по УВР
Справка
Приказ

Влияние предметной
недели на развитие
интереса у

Работа
Методического
объединения

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий,

Зам. директора по
УВР,

Обсуждение итогов
предметной недели
на МО
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предметов МО
художественноэстетического
цикла

Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов
ООП НОО и
ООП ООО

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и
ООО

Оценка качества
обученности
обучающихся 1-11
классов по предметам
(внутренняя оценка)
Участие и победы в
предметных
конкурсах,
олимпиадах

Личностные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и
ООО

Контроль
выполнения
требований

обучающихся к
изучаемому предмету,
повышение
образовательного
уровня

уроков

апрель
Обучающиеся тематический
1-11 классов

Обучающиеся
1-9 классов

Уровень
воспитанности
обучающихся

Приказ

Контрольная
работа,
диагностическа
я
работа

Заместители
директора

справка

Тематический
персональный

По факту
мониторинг

Зам. директора
по УВР

Тематический

Мониторинг
наблюдение,
анкетирование
обучающихся и
их родителей

сводная таблица
на сайт,
портфолио
ученика
МС
МО
Классных
руководителей

Выполнение
требований
пожарной
безопасности в
школе, плана
проведения
учебных
тренировок с
работниками и
учащимися
школы

Выполнение требований
пожарной безопасности
в школе, плана
проведения учебных
тренировок с
работниками и
учащимися школы в
течение 2017-2018
учебного года

Фронтальный

План
проведения
тренировок,
наличие
предписаний
надзорных
органов и их
исполнение

завхоз, учитель
ОБЖ

Состояние
школьной
документации

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
журналы 1-11
классов,

текущий

Документарны
й

20

Заместители
директора
классные
руководители

Административное Выполнение
совещание
требований
Справка
пожарной
безопасности в
школе, плана
проведения
учебных тренировок
с работниками и
учащимися школы

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11
классов

к условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

май
Контроль за
реализацией
ООП НОО и
ООО

Выполнение
рабочих программ
по предметам,
курсам, модулям,
согласно учебному
плану.

Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов
ООП НОО и
ООО

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО, ООО,
СОО

Метапредметные
образовательные
результаты

Анализ
Рабочие
выполнения
программы по
рабочих программ
предметам,
по предметам,
курсам,
курсам, модулям,
модулям
согласно
(1-9 классов)
учебному плану.
Оценка качества
обученности
обучающихся 111 классов

Оценка уровня
обученности
(внешняя
независимая
оценка)
Оценка
уровня развития
УУД

Предметнообобщающий

Изучение
школьной
документации:
рабочие
программы и
тематическое

заместители
директора

Протоколы
заседания при зам.
директора,
справки

тематический

Контрольная
работа,
диагностическа
я
работа
Персонифицир
ованный
контроль
КСМ
мониторинг

Заместители
директора

Совещание при
директоре,

Комплекснообобщающий

Тематический
комплекснообобщающий
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мониторинг

справка

Зам. директора

справка

Зам. директора
учителяпредметники,

Педсовет

(внутренняя и
внешняя оценка)

контроль

Метапредметные
образовательные
результаты

Оценка уровня
УУД

Успеваемость
обучающихся
в 1 полугодия

Анализ
результатов
обучающихся 1
полугодия
Уровень
сформированност
и духовнонравственной
культуры
учащихся
(ценностные
ориентации)
Определение
уровня
самореализации
обучающихся.

Обучающиеся
2-11 классов

Выполнение

Тематический

Личностные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Организация и

Тематический

Комплекснообобщающий

учителя
начальных
классов
Защита
индивидуальны
х проектов
обучающихся
10 класса
Результаты 1
Заместитель
полугодия
директора по
УВР

Педагогический
совет,
справка

Мониторинг

Педсовет

Зам. директора,
классные
руководители

Педсовет
приказ

Тематический

Тематический

Мониторинг
Заместители
(Собеседование директора
с учителем,
анализ листов
наблюдения
педагогов,
анализ
портфолио и
лист
самооценки
обучающихся,
анкетирование
обучающихся и
их родителей)

Сводная таблица,
портфолио
ученика

Проведение

заместитель

Выполнение
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Организация и

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП

проведение итоговой
аттестации

требований
нормативных
документов к
организации и
проведению
итоговой
аттестации

экзаменов.
Обращения в
конфликтную
комиссию
школы.

директора по
УВР,

проведение
итоговой
аттестации

требований
нормативных
документов к
организации и
проведению
итоговой аттестации

Работа по
программе
профессионального
развития педагога

анализ динамики
Деятельность
профессиональног педагога
о развития
педагога

тематический

Мониторинг
Критериальная
система
оценивания
уровня
компетентност
и учителя

заместители
директора

Методический
Совет

Выполнение
требований к
учебнометодическим и
информационным
условиям
реализации ООП
Состояние
школьной
документации

оценка состояния
документации ОУ
(журналы,
дневники
наблюдений
учителя)

текущий

Комплекснообобщающий
Проверка
документов

заместители
директора

Заместители
директора
справка

Оценка состояния
документации ОУ

Классные
текущий
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов ,
личные дела
1 класса,
дневники 1-11

Документарны
й

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
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классов

информационн
ым условиям
реализации
ООП

Контроль за
достижением
планируемы
х
результатов
ООП НОО и
ООО

Контроль
выполнения
требований
к условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогическ
их условий
реализации
ООП
Контроль за

В течение года (по графику)
Обучающиеся Тематический
По факту
1- 9 классов персональный
мониторинг

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Оценка участия и
победы в
предметных
конкурсах,
олимпиадах

Метапредметные
образовательные
результаты

Уровень развития
УУД

Обучающиеся
1- 9 классов

Тематический
комплекснообобщающий
контроль

мониторинг

Личностные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Определение
уровня
самореализации
обучающихся.

Обучающиеся
1- 9 классов

Тематический

Класснообобщающий
Мониторинг

-оценка качества
деятельности по
развитию
метапредметных
умений (УУД)

Работа сайта

Оценка

Зам. директора

Заполнения
сводной таблицы,
портфолио
ученика

Зам. директора
учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
Заместители
директора

Дневники
наблюдений

Сводная таблица,
портфолио
ученика

тематический

мониторинг
(Посещение
уроков)

заместители
директора по
УВР

Психологопедагогический
консилиум

тематический

мониторинг

заместители

Совещание при
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своевременн
ой
информацие
й

школы, Дневник.ру

своевременной
информации для
участников
образовательных
отношений

(Посещение
уроков)

Примечание:
1. Заполнение сайта: обновление 1 раз в неделю.
2. Заполнение Дневника. Ру ( 1 раз в 2 дня), контроль 1 раз в месяц
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директора по
УВР

зам. директоре по
УВР

