7. Контроль за выполнением Закона "Об образовании".

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принципы внутришкольного контроля:
Плановость и системность.
Актуальность.
Принцип стратегической направленности.
Соответствие делу.
Контроль по критическим точкам.
Простота.
Гласность.
При проведении внутришкольного контроля
используются следующие методы:

1.
2.
3.
4.
5.

Наблюдения.
Контрольные работы, устная проверка знаний.
Анализ.
Беседа.
Анкетирование, диагностические исследования
Внутришкольный контроль осуществляется: директором, заместителями директора по учебно-воспитательной работе, руководителями
методических объединений, методическим объединением.

Объект контроля

Педагогический и
ученический коллективы,
здание школы.

Охват детей разными
видами ообразования

Работа методических
объединений.
Молодые специалисты.

С о д е р ж а н и е и цели контроля

Вид, формы и методы
контроля

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Готовность школы к новому
Обобщающий,
Директор, завхоз.
учебному году учебных кабинетов,
персональный. Анализ,
организация дежурства по школе,
беседа.
горячего питания,
Организация занятий с учащимися,
находящимися на индивидуальном
обучении.
Выявление не посещающих школу
Тематический, персональный Зам.директора по
учащихся,
УВР
проверка посещаемости уроков,
Кл. руководители
организация индивидуального и
Социальный педагог
семейного обучения.
Обеспеченность учебниками.
Контроль за работой педагогических кадров.
Анализ работы МО за прошлый
Тематический,
Зам.директора по
учебный год.
Обобщающий.
УВР
Планирование на 2018-2019 учебный
Анализ, беседа.
Руководители МО
год.
Проверка рабочих программ и
Тематический, персональный. Зам.директора по
подготовки УМК к новому учебному Наблюдение, беседа, анализ.
УВР
году с целью оказания методической
помощи.

Итоговый документ.
Где рассматривались
Итоги.

Совещание
при директоре

Совещание
при заместителе
директора

Заседание и решение
методического
объединения.
Индивидуальные
беседы.

Учебные кабинеты

Рабочие программы по
предметам

Классные журналы
(1-9 кл), журналы
элективных курсов,
индивидуальногрупповых занятий
Личные дела учащихся
школы

Математика, русский
язык ( 5,9 классы)

Контроль за учебно-материальной базой
Предварительная проверка учебных
Предварительный .
кабинетов: оформление, санитарные
Наблюдение, анализ.
нормы, техника безопасности и
пожарная безопасность, материальнотехническая база, дизайн.
Проверка рабочих программ и
Тематический,
тематического планирования по
персональный.
предметам, соответствие их
Наблюдение,
примерным учебным программам,
беседа, анализ
государственным стандартам
Проверка правильности и
Тематический, персональный.
своевременности
наблюдение, анализ.
заполнения журналов соблюдение
ЕОР.

Администрация

Совещание при
директоре.

Зам.директора по
УВР

Заседание МО.

Зам.директора по
УВР

Тематический, персональный. Зам.директора по
Проверка правильности и
наблюдение, анализ.
УВР
своевременности заполнения,
соблюдение ЕОР
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся . Контроль за подготовкой к ГИА
Входные контрольные работы
Предметный.
Зам.директора по
УВР

Совещание при
зам.директора
Индивидуальные
беседы
Совещание при
зам.директора
Справка.

Совещание при
зам.директора,
заседания ШМО

ОКТЯБРЬ
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Организация внеурочной
деятельности

Документация, расписание

Тематический, обобщающий,
анализ

Зам.директора по
УВР, кл.
руководители

Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся.
.
Тематический, предметно-

Совещание при
директоре
Справка.

Совещание при зам.

Результаты обученности
учащихся за 1 четверть

Школьная документация
1-9 кл. (, журналы)

Рабочие тетради
учащихся
Работа молодых
специалистов

Подготовка к ГИА по
математике и русскому
языку в 9 классе.

Государственная
итоговая аттестация
Адаптация
первоклассников и
пятиклассников

Предварительная проверка
успеваемости за первую четверть
контроль отличников, медалистов,
слабоуспевающих учащихся.

обобщающий. Устные отчёты
учителей-предметников.

директора. Справка
Зам.директора по
УВР.

Контроль за школьной документацией.
Проверка соблюдения ЕОР при
Тематический,
Руководители МО
заполнении дневников, работа
предварительный,
классных руководителей с
Работа с документацией.
дневниками. Заполнение классных
Анализ
журналов.
Пропедевтическая проверка работы
Тематический, предметноРуководитель МО
педагогов с рабочими тетрадями
обобщающий, персональный
начальных классов
учащихся. (регулярность проверки)
Контроль за работой с педагогическими кадрами.
Выявление затруднений,
Тематический,
Зам.директора по
методическая помощь
персональный.
УВР
Наблюдение, анализ.
Контроль за подготовкой к ГИА
Анализ контрольных работ,участие в
апробации заданий.

Тематический, предметнообобщающий.

НОЯБРЬ
Контроль за преподаванием учебных предметов
Анализ результатов государственной
Тематический, предметноитоговой аттестации по школе за
обобщающий, анализ
прошлый учебный год.
Мониторинг успешности с
Тематический, обобщающий,
психологическим сопровождением
анализ

Справка.
Совещание при
директора
Совещание при зам.
директора.

Совещание при
директоре

Зам.директора по
УВР

Справка
Совещание при зам.
директора, классные
часы, родительские
собрания.

Зам.директора по УР

Заседание МО.

Зам.директора по
УВР, руководители
МО , психолог

Справка.
Педагогический совет

Организация работы по подготовке к
ГИА в 9,11 классе

Тематический, предметнообобщающий. Наблюдение.
Анализ
Тематический, предметнообобщающий. Наблюдение.
Анализ

Зам.директора по
УВР, классный
руководитель
Зам.директора по
УВР

Справка Совещание
при директоре.

Тематический, предметнообобщающий. Наблюдение.
Анализ
Контроль за подготовкой к ГИА
Анализ контрольных работ,участие в
Тематический, предметноапробации заданий.
обобщающий.

Зам.директора по
УВР

Справка Педсовет.

Зам.директора по
УВР

Справка
Совещание при зам.
директора, классные
часы, родительские
собрания.

Зам.директора по
УВР

Справка Совещание при
заместителе директора.

Зам.директора по
УВР

Справка Совещание при
заместителе директора.

ФГОС НОО

Реализация основной
образовательной программы НОО в 56 классе

Состояние преподавания
предметов

Состояние преподавания химии и
биологии

Подготовка к ГИА по
математике и русскому
языку в 9 классе.

Учебные журналы

Тетради по русскому
языку (5-9 кл.)

Контроль за школьной документацией
Проверка классных журналов,
Тематический,
журналов элективных учебных
персональный.
предметов, индивидуально-групповых
занятий по итогам 1 учебной четверти
Проверка рабочих тетрадей по
Тематический.
русскому языку в 5-9 классах

Справка Совещание при
заместителе директора.

Декабрь
Успеваемость и качество
знаний обучающихся за 1
полугодие.

Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Предварительный контроль
Тематический,
Зам.директора по
успеваемости и качества обученности персональный. Устные отчёты УВР
учащихся. Работа с отличниками,
учителей-предметников.
обучающимися на 4 и 5.
Собеседование.
Организация работы по
предупреждению неуспеваемости.

Совещание
при заместителе
директора по УВР.
Справка.

Обученность по
математике, русскому
языку 2-8 классах
1-е классы

Подготовка к ГИА в 9
классе.

Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся.
Мониторинг уровня ЗУН (УУД) по
Тематический, предметноЗам.директора по
предметам за 1 полугодие.
обобщающий.
УВР
Административн.
к\р, анализ.
Анализ итогов адаптации учащихся 1
класса к школе

Тематический, класснообобщающий. Наблюдение,
беседа, анализ.
Контроль за подготовкой к ГИА.
Анализ полугодовых контрольных
Тематический,
работ по математике и русскому
Предметноязыку (административная
Обобщающий,
диагностическая работа)
персональный

Совещание при зам.
директора. Справка

Директор,
Зам.директора по
УВР, учителя.

Совещание при
директоре.

Руководители МО
Зам.директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР,
классные часы,
родительские собрания.

Зам.директора по
УВР

Справка. Совещание
при зам. директора.

Контроль за школьной документацией
Классные журналы.
Журналы
индивидуального
обучения, элективных
курсов

Своевременность заполнения.

Тематический,
персональный.
Проверка, анализ.

ЯНВАРЬ
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся.
5-е классы

Учебные программы по
предметам
ФГОС ООО

Формирование предметных,
Тематический классноДиректор,
личностных и метапредметных УУД
обобщающий
Зам.директора по
у учащихся 5 класса в период
УВР
адаптации в основной школе.
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Анализ выполнение программ по
Тематический. Обобщающий. Зам.директора по
предметам за 1 полугодие
Персональный. Работа с
УВР
документацией . анализ.
Реализация основной образовательной Тематический обобщающий
Директор,
программы ООО в 4 классе
зам.директора по

Справка
Педсовет

Совещание при
директоре
Справка
Административное

УВР, руководители
МО
1. Выпускные классы
(9,11 кл).
Учебные журналы по
предметам, электронные
журналы
Контрольные тетради (23 классы), рабочие
тетради по физике,
химии, географии,
биологии (5-7классы)
Обобщение и
представление
передового
педагогического опыта
Индивидуальное и
коррекционное обучение.
Инклюзивное
образование.
Дети стоящие на учёте в
КДН.

Контроль за работой по подготовке к ГИА.
Подготовка выпускников к
Тематический,
Зам.директора по
экзаменам, к ГИА (информационная
персональный.
УВР
работа).
Наблюдение , анализ.
Контроль за школьной документацией
Проверка ведения журналов по
Тематический,
Зам.директора по
итогам 2 четверти и 1 полугодия.
персональный
УВР
анализ.
Фронтальный проверка контрольных
Тематический, обобщающий, Руководители МО
и рабочих тетрадей учащихся.
персональный.

Контроль за педагогическими кадрами
Организация совещание директоров
Тематический, обобщающий
на базе школы

Зам.директора по
УВР социальный
педагог.

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением Закона "Об образовании"
Проверка. обучения по программам 8
Тематический.
Директор.
вида (посещаемость, успеваемость,
Обобщающий.
Зам.директора по
ведение документации), организации
Наблюдение, беседа. Анализ
УВР, социальный
инклюзивного обучения.
педагог
Работа с детьми, находящимися на
учёте и детьми группы риска
Контроль за работой с педкадрами

совещание

Родительские
собрания
Справка
Справка. Совещание
при зам. директора.

Совещание при
директоре.

Совещание при
директоре, справки.

Методические
объединения.

Классные руководители,
учителя-предметники

Подготовка к ОГЭ в 9
классе.

Русский язык (3-4
классы)
8 класс

Успеваемость в школе

Организация и деятельность научного
Тематический, предметнообщества, организационнообобщающий.
структурная деятельность МО.
Ведение документации.
Контроль за работой по подготовке к ГИА.
Анализ работы учителейПредметный, обобщающий
предметников по подготовке к
обобщающий.
экзамена по выбору в 9 классе.
Анализ работы классного
руководителя с учащимися и
родителями по подготовке к
экзаменам.
Анализ контрольных работ по
Тематический,
математике и русскому языку
Предметно(административная диагностическая
Обобщающий,
работа)
персональный

Зам.директора по
УВР.

Заседание
методического
объединения.

Директор
Зам.директора по
УВР

Совещание при
заместителе директора
по УВР.

Руководители МО
Зам.директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР

Контроль за преподаванием учебных предметов
Состояние преподавания дисциплин в Тематический,
Зам.директора по
старших классах в рамках подготовки
персональный
УВР
к ГИА(русский язык, математика).
анализ.
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся
Промежуточный контроль овладения
Тематический, предметноЗам.директора по
УУД учащегося 3 класса по предмету обобщающий.
УВР
Предэкзаменационная подготовка
Тематический, предметноЗам.директора по
учащихся по математике и русскому
обобщающий.
УВР
языку, деятельность учителя.
МАРТ
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Анализ предварительных итогов
Тематический,
Зам.директора по
успеваемости и качества знаний по 1
Предметно-обобщающий
УВР.
учебному полугодию. Работа с
Наблюдение, анализ.
отличниками, учащимися на 4 и 5.
Работа по предупреждению
неуспеваемости.

Совещание при
заместителе директора.
Справка Совещание при
зам. директора.
Справка Совещание при
зам. директора.

Совещание при
заместителе директора
по УВР

Дополнительное
образование
7 класс

История России,
Всемирная история

Учебные журналы

Дневники учащихся (3-7
классы)
Индивидуальная
методическая
деятельность педагогов
Молодые специалисты

Тетради учащихся

Организация работы по
Тематический, обобщающий
Зам.директора по
дополнительному образованию в
УВР
школе
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся
Анализ результативности обучения 7
Тематический,
Зам.директора по
классов по предметам
Предметно-обобщающий
УВР.
обществознание, химия, физика,
Анализ.
география.
Контроль за преподаванием учебных предметов
Анализ эффективности преподавания Тематический,предметноЗам.директора по
дисциплины.
обобщающий,
УВР
персональный
анализ.
Контроль за документацией.
Проверка работы учителей –
Тематический,
Зам.директора по
предметников и классных
персональный.
УВР
руководителей по заполнению
журналов по итогам 3 четверти
Фронтальный проверка дневников
Тематический, обобщающий, Руководители МО
учащихся.
персональный.
Контроль за работой с педагогическими кадрами
Индивидуальные отчёты учителей и
Тематический, персональный Зам.директора по
педагогичских работников по
УВР, руководители
саморазвитию и самообразованию
МО
Анализ организации методической
Тематический, персональный Директор и
помощи молодым специалистам.
заместители,
руководители МО,
наставники.
Контроль за школьной документацией
Проверка коррекции недостатков,
Тематический, персональный Зам.директора по
выявленных при фронтальной
УВР, руководители
проверке.
МО
Выборочная проверка работы учителя
с тетрадями учащихся.

Совещание при
директоре
Совещание при
заместителе директора
по УВР

Совещание при
заместителе директора.
Справка
Справка. Педсовет по
итогам 3 четверти.
Справка. Совещание
при зам. директора.
Заседание МО.
Совещание при
директоре.

Индивидуальные
собеседовния.

ГИА
Учебные программы по
предметам.
Пробные экзамены в
режиме ОГЭ в 9-м классе

Промежуточная
аттестация 2-8 классы
Учителя-предметники

Физическая культура

АПРЕЛЬ
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Организация психологической
Тематический, обобщающий. Зам.директора по
Совещание при
подготовки к сдаче ГИА
Наблюдение, беседа, анализ
УВР
директоре.
Предварительная проверка
Предметно-обобщающий,
Зам.директора по
Индивидуальные
выполнения программ по учебным
тематический, анализ.
УВР
отчёты.
предметам.
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся. Подготовка к ГИА
Определение уровня подготовки
Тематический, предметноСправка Совещание при
учащихся к государственной итоговой
обобщающий.
Зам.директора по
заместителе директора
аттестации, обучение процедуре ОГЭ. Административные. к\р.
УВР
Анализ результатов и коррекция.
Административная К.р.
Анализ результатов промежуточной
Тематический, предметноЗам.директора по
Справка
аттестации учащихся, коррекция
обобщающий. Анализ.
УВР
Совещание при зам.
неуспеваемости
директоре
Контроль за работой с педагогическими кадрами.
Анализ практического применения
Тематический.
Зам.директора по
Совещание при
учителями-предметниками
Персональный.
УВР, руководители
директоре
разнообразных форм, методов и
Наблюдение, анализ.
МО
технологий на уроке ( в рамках
месячника посещения уроков.)
Контроль за преподаванием учебных предметов
Анализ эффективности преподавания Тематический,предметноЗам.директора по
Совещание при
дисциплины.
обобщающий,
УВР
заместителе директора.
персональный
Справка
анализ.

Успеваемость и качество
знаний обучающихся

Государственные
программы.
Классные журналы.

Методическая работа,
работа МО.
Техника чтения. 1-4
классы

Проведение
родительских
собраний (9 класс).

МАЙ
Контроль за выполнением Закона «Об образовании».
Предварительный контроль
Тематический, предметноЗам.директора по
успеваемости и качества знаний за
обобщающий
УВР
учебный год. Работа с отличниками,
учащимися на 4 и 5. Предупреждение
неуспеваемости.

Выполнение учебных программ за
Тематический, персональный. Зам.директора по
учебный год.
Анализ.
УВР
Контроль за документацией.
Своевременность и качество
Тематический,
Зам.директора по
заполнения учителями персональный. Анализ.
УВР
предметниками
Контроль за работой с педагогическими кадрами.
Анализ методической работы за год.
Тематический, предметноДиректор. Зам.
обобщающий. Анализ.
директора по УВР
Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся
Анализ качества сознательного
Тематический, предметноЗам. директора по
беглого чтения по окончании
обобщающий.
УВР
учебного года.
Руководители МО
Контроль за работой по подготовке к ГИА.
Ознакомление родителей с
Тематический,
нормативными
обобщающий.
документами по итоговой аттестации.
ИЮНЬ

Директор
Зам. директора по
УВР

Совещание при
заместителе директора

Итоговый педсовет,
педсовет по допуску.
Итоговый педсовет

Заседание методических
объединений
Справка. Совещание
при заместителе
директора

Протоколы
родительских собраний

Государственная
итоговая аттестация
выпускников.
Экзаменационная
документация,
аттестаты, личные дела.
Проведение экзаменов

Контроль за состоянием ЗУН (УУД) учащихся.
Изучение и анализ итогов
Тематический, предметноДиректор
государственной
обобщающий. Анализ
Зам.директора по
итоговой аттестации.
УВР
Контроль за документацией.
Своевременное оформление
Тематический, обобщающий. Директор
документов,
Проверка документации
Зам.директора по
соблюдение ЕОР.
УВР
Контроль за проведением экзаменов.
Организационная работы по
Тематический,
Директор
проведению
обобщающий.
Зам.директора по
государственной итоговой аттестации.
УВР

Августовский
педсовет.
Приказы директора

Августовский
педсовет.

