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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Целью внутришкольного контроля является: совершенствование уровня деятельности школы; повышение мастерства
учителей; улучшение качества образования в школе.
Задачи внутришкольного контроля:
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; выявление случаев нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; анализ и экспертная оценка
эффективности результатов деятельности педагогических работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в
организации образовательных отношений и разработка на этой основе предложений по устранению негативных
тенденций, распространение педагогического опыта;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;
- оказание методической помощи педагогическим работникам.
Функции внутришкольного контроля:
информационно-аналитическая;
контрольно-диагностическая;
корректирующая.
Основные объекты ВШК
Выполнение всеобуча
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как
приоритетного направления государственной политики в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления
непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса.
Контроль за состоянием ЗУН
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение успешного усвоения
базового уровня образования учащимися.
Качество ведения школьной документации
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований
при оформлении школьной документации.
Работа с кадрами
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и
осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного
творчества.
Методическая работа
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и
осуществлении совместной деятельности сотрудников, взаимоконтроля и взаимопомощи.
Учебно-материальная база школы
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Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебновоспитательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием,
обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдением закона об охране труда.

№
п/п

Содержание контроля

Цель контроля

Вид контроля

Объекты контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов ВШК

Ломакин В.В.

Приказ

Ломакин В.В.

Приказ

Ломакина М.П.

Списки
занятости
выпускников
9, 11 классов
2019-2020
уч.года

Ломакина М.П

Собеседование

АВГУСТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Комплектование
первого класса

Соблюдение требований
Устава школы

Тематический

2

Комплектование
Десятого класса

Соблюдение требований
Устава школы

Тематический

3

Занятость выпускников 9,
11 классов 2019-2020
уч.года

Сбор информации о
продолжении
обучения учащихся.

Тематический

Документы учащихся 1-х
классов
Списки учащихся
1-х классов
Документы учащихся 10го класса
Список учащихся
10- класса
Информация классных
руководителей о
поступлении
выпускников 9, 11классов
в высшие и средние
учебные заведения

2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Подготовка Дня знаний,
праздника Первого звонка

Готовность к проведению
мероприятий

Тематический

Сценарий
Оформление

3. Контроль за работой педагогических кадров

4

1

Распределение учебной
нагрузки на 2020-2021
учебный год. Расстановка
кадров.

Выполнение требований к
преемственности и
рациональному распределению
нагрузки

Фронтальный
комплекснообобщающий

2

Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Знание педагогами своих
функциональных
обязанностей

Фронтальный

3

Аттестация работников в
2020-2021 учебном году

Составление списка работников
на аттестацию в 2020-2021
уч.году и уточнение графика .

Тематический,
персональный

4

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов.
Рабочие программы
внеурочной деятельности.
Итоги работы школы и
задачи на 2020-2021
учебный год .
(Педагогический совет)

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

Фронтальный

Анализ работы школы в 20192020 учебном году и
постановка задач на новый
учебный год.

Тематический

5

Учебная нагрузка
педагогических
работников и педагогов
дополнительного
образования
Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Ломакин В.В.

Приказы

Ломакин В.В.

Списки работников,
планирующих повысить
свою квалификационную
категорию
Рабочие программы
учебных предметов,
практикумов и курсов
дополнительного
образования
Материалы педсовета

Томахина Т.М.

Введение в
действие
локальных
актов школы
Подписи
работников в
листах
ознакомления с
локальными
актами
График
аттестации
Список
работников
Утвержденные
рабочие
Программы и
приложения к
ним
Протокол
педсовета

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.
Ломакина М.П.
Ломакин В.В.

4. Контроль за организацией условий обучения
1

Санитарное состояние
помещений школы

Выполнение санитарногигиенических требований к
организации образовательного
процесса и соблюдению
техники безопасности

Фронтальный

Работа коллектива школы
по подготовке
помещений к новому
учебному году

Бусыгин Е.М.
фельдшер

Собеседование
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2

Инструктаж всех
работников перед началом
нового учебного года

Выполнение работниками
требований ОТиТБ, ПБ,
антитеррористической
защищенности объекта

3

Готовность классных
кабинетов к учебному году

Проверка состояния техники
безопасности, готовности
материальной базы,
методического обеспечения
Паспорт учебного кабинета

Тематический

Тематический

Проведение инструктажа

Анисимов Д.В.

Смотр учебных
кабинетов

Ломакин В.В.
Панкратов В.В.

Инструктаж по
ОТиТБ, ПБ,
антитеррористич
еской
защищенности
объекта
Информация

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Посещаемость учебных
занятий

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям

Фронтальный

Данные классных
руководителей об
учащихся, не
приступивших к занятиям

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.,
классные
руководители

Собеседование с
классными
руководителям,
родителями,
учащимися

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Уровень
знаний Определение качества знаний
учащимися программного учащихся
по
предметам
материала
(стартовый контроль)

Тематический

Знания учащихся 2-11
классов по предметам

Кирилова Е.И.,
Кизюн О.В.,
руководители
ШМО

Справка

Тематический

Личные дела учащихся
1 классов

Делопроизводитель

Тематический

Личные дела
прибывших учащихся

Делопроизводитель

Собеседование

Тематический

Алфавитная книга

Делопроизводитель

Собеседование

3. Контроль за школьной документацией
1

Оформление личных дел
учащихся 1 класса

2

Оформление личных дел
прибывших учащихся

3

Алфавитная книга

Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся
Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся
Присвоение номеров личных

Собеседование
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учащихся
4

Классные журналы

дел учащимся 1 класса и
прибывшим учащимся
Выполнение требований к
ведению классных журналов,
правильность оформления
журналов кл .руководителями

учащихся
Фронтальный

Классные журналы
(после инструктажа)

Тематический

План работы логопеда

Тематический

Документация
библиотеки (учет
учебного фонда)
График дежурства

Кирилова Е.И.,
Кизюн О.В.

Справка

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Взаимодействие
логопедической службы с
администрацией,
классными руководителями
и учащимися 1-5 классов

Соответствие плана работы
логопеда на 2020-2021учебный
год

Логопед

Собеседование

5. Контроль за организацией условий обучения
1

Обеспечение учащихся
учебниками

2

Организация дежурства по
школе

Наличие учебников у учащихся
в соответствии с УМК школы
на 2020-2021 уч.год
Распределение дежурства по
школе

Фронтальный

Библиотекарь

Собеседование

Ломакина М.П.

Приказ

График консультаций и
выдачи заданий
Мониторинг
успеваемости по итогам I
семестра 2-9 классы
Организация проведения
ВПР

Томахина Т.М.

Собеседование

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Презентация

Проведение и результаты

Кирилова Е.И.

ОКТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Самообразование

2

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.
Участие учащихся 2,5
классов в ВПР по русскому
языку

3

Контроль выполнения
индивидуальных планов
Итоги I семестра

Тематический

Выполнение требований и
рекомендаций к организации
проведения ВПР

Тематический

Фронтальный

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Информация

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

I (школьный) этап

Подготовка учащихся к

Тематический

Приказ

7

Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам

олимпиаде

школьного этапа
олимпиады

Награждения на
школьной
линейке

3. Контроль за школьной документацией
1
2

3

4

5

Журналы внеурочной
деятельности
Классные журналы ,
журналы дополнительных
занятий и практикумов
Проверка планирования
воспитательной работы
классных руководителей
Проверка электронных
дневников
Работа школьного сайта

Выполнение требований к
ведению журналов
Выполнение требований к
ведению журналов

Тематический

Выполнение рекомендаций по
планированию воспитательной
работы на 2020-2021 уч.год
Выполнение требований к
работе с электронными
дневниками
Соответствие сайта
требованиям Закона РФ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Тематический

Тематический

Тематический

Журналы внеурочной
деятельности
Ломакина М.П.
Классные журналы ,
Кирилова Е.И.
журналы дополнительных
Кизюн О.В.
занятий и практикумов
Планы воспитательной
Ломакина М.П.
работы классных
руководителей
Электронные дневники
Кирилова Е.И.,
классов
Кизюн О.В.

Тематический

Сайт школы

Тематический

Персональный

Собеседование
Справка
Информация,
собеседование
Информация

Панкратов В.В.

Собеседование

Анкетирование учащихся
9, 11 классов

Классные
руководители
9,11 классов

Предварительные
списки учащихся
для сдачи
экзаменов по
выбору

Анализ работы

Томахина Т.М.

Материалы
аттестации

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Подготовка учащихся 9, 11 Составление предварительных
классов
к
итоговой списков для сдачи экзаменов по
аттестации
выбору

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Качество выполнения
должностных обязанностей

Аттестация работника

НОЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча

8

1

2

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.
Работа библиотеки школы
по привитию интереса к
чтению

Итоги II семестра

Фронтальный

Анализ читательских интересов
школьников

Тематический

Мониторинг
успеваемости по итогам 2
семестра 2-11 классы
Читательские формуляры,
выполнение плана работы
библиотеки

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Презентация

Библиотекарь

Информация

Кирилова Е.И.,
классный
руководитель,
учителя 9 класса

Собеседование

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

Тематический контроль 9-х
классов «Работа с
учащимися, имеющими
низкую мотивацию учебнопознавательной
деятельности»
Открытая городская
олимпиада для учащихся
начальной школы

Подведение итогов
тематического контроля 9
класса «Работа с учащимися,
имеющими низкую мотивацию
учебно-познавательной
деятельности»
Работа учителей 2-4 классов

Тематический
Образовательный процесс
классно-обобщающий в 9-х классах

Тематический

Мониторинг

Стрельцов А.Г.

Информация

Тематический

Контрольные тетради
учащихся

Взаимопроверка

Справка

Тематический

Электронные дневники
учащихся

Ломакина М.П.

Информация

Тематический

Классные журналы

3. Контроль за школьной документацией
1

Проверка контрольных
тетрадей учащихся 2-11
классов.

2

Проверка электронных
дневников учащихся 2-11
классов
Проверка классных
журналов 1-11 классов

3

Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки.
Организация индивидуальной
работы по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.
Выполнение требований к
ведению дневников Связь с
родителями.
Выполнение требований к
ведению журнала, организация
индивидуальной работы по
предупреждению
неуспеваемости.

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Справка

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами

9

1

ФИО согласно графика

Аттестация работника

Персональный

Анализ работы

Томахина Т.М.

Материалы
аттестации

Фельдшер,
Ломакина М.П.

Информация

5. Контроль за организацией условий обучения
1

Предупреждение детского
травматизма

Информирование участников
образовательного процесса по
предупреждению детского
травматизма

Тематический

Анализ травматизма
учащихся, ведение
документации учителями

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

2

Административные
диагностические работы во
2-11 классах
Успеваемость учащихся в
III семестре (I полугодии)

Работа классного руководителя,
учителей-предметников

Фронтальный

Диагностические работы

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Итоги III семестра (I
полугодия).

Фронтальный

Мониторинг
успеваемости по итогам
III семестра (I полугодия).

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Анализ
выполненных
работ
Презентация

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль во
2 классе «Подготовка к
оценочному обучению»

Организация работы классного
руководителя и учителей 2
класса

2

Итоги II (муниципального)
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
учебным предметам

3

Классно-обобщающий
контроль 9 , 11 классов
«Подготовка выпускников
к итоговой аттестации»

Результативность участия
школы во II (муниципальном)
этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
учебным предметам
Подготовка выпускников к
итоговой аттестации

Тематический
Организация
классно-обобщающий предупредительного
контроля
Тематический

Приказ по управлению
образования и
молодежной политики

Тематический
Обучение в 9,11 классах,
классно-обобщающий подготовка к экзаменам

Кизюн О.В.,
Логопед,
классный
руководитель и
учителя 2 класса
Кирилова Е.И.

Кирилова Е.И.

Собеседование

Информация

Справка
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3. Контроль за школьной документацией
1
2

3

4

Итоги проверки классных
журналов
Проверка рабочих
тетрадей по русскому
языку учащихся 2 -11
классов
Выполнение программы
учебных предметов и
курсов за первое полугодие
2020-2021 учебного года.
Выполнение практической
части за первое полугодие
по : физике, химии,
биологии, географии,
информатике.

Объективность выставления
оценок
Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки.

Фронтальный

Классные журналы

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.
Взаимопроверка

Справка

Тематический

Рабочие тетради по
русскому языку

Выполнение требований к
реализации рабочих программ

Тематический

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Собеседование

Выполнение требований к
практической части

Тематический

Рабочие программы,
тетради.

Кирилова Е.И.

Информация

Тематический

Во время проверки
классных журналов и
рабочих тетрадей

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.
взаимопроверка

Информация

Кирилова Е.И.,
учителяпредметники

Собеседование
по результатам

Кирилова Е.И.,
учителя предметники

Собеседование
по результатам

Кизюн О.В.,
Денисенко М.И.

Собеседование
по результатам

Справка

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Соблюдение требований
СанПиНа к
предупреждению
перегрузки школьников

Проверка соблюдения
требований СанПиНа к
предупреждению перегрузки
школьников

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

2

3

Проведение
тренировочных работ в 9
классе по русскому языку и
математике
Проведение
тренировочных работ в 11
классе по русскому языку и
математике
Проведение
тренировочных работ в 4

Подготовка к итоговой
аттестации

Тематический
предупредительный

Подготовка к итоговой
аттестации

Тематический
предупредительный

Подготовка к ВПР

Тематический
предупредительный

Тренировочные работы в
формате ОГЭ в 9 классах
по русскому языку и
математике
Тренировочные работы в
формате ОГЭ в 11 классе
по русскому языку и
математике
Тренировочные работы в
4 классе по русскому
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классе по русскому языку и
математике

языку и математике

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Качество исполнения
должностных обязанностей

Аттестация педагогических
работников (согласно графика)

Персональный

Творческий отчёт

Тематический

Работа медицинского
персонала в школе,
состояние работы по
профилактике гриппа,
ОРВИ.

Томахина Т.М.

Материалы
аттестации

7. Контроль за организацией условий обучения
1

Выполнение требований к
медицинскому
обслуживанию учащихся.
Противоэпидемиологическ
ие мероприятия по
профилактике гриппа,
ОРВИ.

Выполнение требований к
медицинскому обслуживанию
учащихся. Организация и
проведение
противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике
гриппа, ОРВИ.

Фельдшер

Информация

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Работа
с
вновь
прибывшими учащимися и
учащимися,
нуждающимися
в
контроле, и их родителями

Система
работы
классных
руководителей с учащимися по
предупреждению
снижения
успеваемости.

Фронтальный

Работа
с
вновь
прибывшими учащимися
и
учащимися,
нуждающимися
в
контроле,
и
их
родителями

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.
Классные
руководители

Собеседования

Кирилова Е.И..,
классный
руководитель и
учителяпредметники 10го класса

Информация

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 10
класса «Формирование
информационных и
коммуникативных
компетенций учащихся
школы при освоении
программы среднего
общего образования»

Организация работы по
формированию
информационных и
коммуникативных компетенций
учащихся школы при освоении
программы среднего общего
образования

Тематический
Образовательный процесс
классно-обобщающий в 10 классе
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3. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Анализ заболеваемости
учащихся в I полугодии

Анализ заболеваемости
учащихся

Тематический

Мониторинг

Фельдшер

Информация

Персональный

Творческий отчет

Томахина Т.М.

Тематический

Журналы инструктажа по
ОТ и ТБ

Классные
руководители,
учителяпредметники

Собеседование

Мониторинг
успеваемости по итогам
IV семестра 2-11 классы

Кирилова Е.И.,
Кизюн О.В.

Презентация

Кизюн О.В.
Классный
руководитель,
учителяпредметники

Информация

Кирилова Е.И..,
классный

Информация

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Качество исполнения
должностных обязанностей
аттестующихся учителей

Аттестация педагогических
работников согласно графика

5. Контроль за организацией условий обучения
1
Проведение
повторного Выполнение
требований
к
инструктажа с учащимися проведению
инструктажа
на начало II полугодия обучающихся по ОТ и ТБ
2020-2021 уч.года

Представления
учителей на
соответствие
заявленной
категории

ФЕВРАЛЬ
1.Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.

Итоги IV семестра

Фронтальный

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

Классно-обобщающий
контроль 4 класса
«Формирование
осознанных знаний,
умений и навыков
учащихся, их контроль и
организация работы по
ликвидации пробелов»
Тематический контроль 8
класса «Формирование

Работа учителей над
формированием осознанных
знаний, умений и навыков
учащихся 4 класса, их контроль
и организация работы по
ликвидации пробелов

Тематический
Обучение в 4 классе
классно-обобщающий

Организация работы по
формированию

Тематический
Образовательный процесс
классно-обобщающий в 8 классе
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3

информационных и
коммуникативных
компетенций учащихся
школы при освоении
программы среднего
общего образования»
Успеваемость учащихся–
кандидатов на получение
медали и аттестатов с
отличием.

информационных и
коммуникативных компетенций
учащихся школы при освоении
программы среднего общего
образования
Соответствие оценок учащихся
в классных журналах
требованиям к медалистам

руководитель и
учителяпредметники 8-го
класса
Тематический,
персональный

Классные журналы

Кирилова Е.И.,
классные
руководители
9,11 классов

Собеседование

Выполнение требований к
ведению классных журналов и
оценке знаний учащихся

Тематический

Классные журналы 1-11
классов

Кирилова Е.И
Кизюн О.В.

Выполнение требований к
ведению и проверке,
объективность оценки..

Тематический

Рабочие тетради по
математике

Тематический

Работа учителей
физкультуры с
учащимися
подготовительной
медицинской группы на
уроках физической
культуры

Фельдшер,
учителя
физической
культуры

Информация

Тематический

Тематический контроль
2-11 классов

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Информация

3. Контроль за школьной документацией
1

2

Проверка классных
журналов «Выполнение
требований учебных
программ по предметам
Оценивание знаний
учащихся»
Проверка рабочих тетрадей
по математике (алгебре,
геометрии) учащихся 2- 11
класса

Взаимопроверка

Справка

Справка

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Работа с учащимися
специальной медицинской
группы на уроках
физической культуры

Соблюдение требований к
организации работы с
учащимися подготовительной
медицинской группы на уроках
физической культуры

5. Контроль за организацией условий обучения
1

Домашние задания

Выполнение требований к
дозировке домашних заданий
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МАРТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Работа по формированию 1
класса

Информирование родителей

Тематический

Сайт школы

Панкратов В.В.

2

Корректировка локальных
актов школы

Приведение локальных актов в
соответствие Закону РФ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Фронтальный

Локальные акты школы

Администрация

Информация
на сайте
школы
Приказ

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

Классно-обобщающий
контроль в 3, 5,6 классах
«Формирование у
учащихся потребности в
обучении и саморазвитии;
раскрытие творческого
потенциала ученика»
Работа руководителей
курсов по выбору, кружков
над сохранностью
контингента учащихся при
реализации программ
дополнительного
образования

Работа педагогического
коллектива над формированием
у учащихся 3,6 классов
потребности в обучении и
саморазвитии; раскрытие
творческого потенциала
ученика»
Выполнение рабочих программ
курсов по выбору, кружков,
сохранность контингента

Тематический
Образовательный процесс
классно-обобщающий в 3,5,6 классах,
анкетирование

Кирилова Е.И.,
Кизюн О.В

Справка

Информация

Тематический

Работа руководителей
элективных курсов,
курсов по выбору,
кружков

Томахина Т.М.,
Ломакина М.П.

Тематический

Журналы учета
внеурочной деятельности

Ломакина М.П.

Справка

Тематический

Список учебников на

Кирилова Е.И,

Согласованны

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа педагогов во
внеурочной деятельности
с журналами учета.

Выполнение требований к
ведению журналов

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Организация работы по

Соответствие УМК
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2

формированию УМК на
2021-2022 учебный год

Федеральному перечню
учебников на 2021-2022 уч.год

Предварительная нагрузка
на 2021-2022учебный год

Распределение
предварительной нагрузки на
2021-2022 учебный год

2021-2022 уч.год
Тематический
Персональный

Кизюн О.В

Материалы
предварительной
нагрузки на 2021-2022
учебный год

Администрация

Мониторинг
успеваемости по итогам
V семестра
Организация проведения
ВПР

Кирилова Е.И.,
Кизюн О.В

Работы учащихся. Анализ
результатов выполнения
заданий..

Кизюн О.В.,

й с учителями
список
учебников
Собеседование

АПРЕЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

2

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.
Участие учащихся 4-7
классов в ВПР

Итоги V семестра

Фронтальный

Выполнение требований и
рекомендаций к организации
проведения ВПР

Тематический

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Презентация
Информация

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Промежуточный контроль
итоговой аттестации в 1
классе

Выполнение учебных
программ. Усвоение программ
по учебным предметам.

2

Классно-обобщающий
контроль в 7 классе
«Формирование у
учащихся потребности в
обучении и саморазвитии;
раскрытие творческого
потенциала ученика»

Работа педагогического
коллектива над формированием
у учащихся 7 класса
потребности в обучении и
саморазвитии; раскрытие
творческого потенциала
ученика»

Фронтальный
обобщающий

Тематический
Обучение в 7 классе,
классно-обобщающий анкетирование

Кирилова Е.И.

Презентация
(в мае)
Справка

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа учителя с классным
журналом и электронным
дневником.

Выполнение требований к
работе учителя с классным
журналом.

Тематический
обобщающий

Классные журналы и
электронный дневник

Кирилова Е.И
Кизюн О.В

Справка,
собеседование
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2

Проверка рабочих тетрадей
по английскому языку,
биологии, окружающему
миру, истории,
информатике учащихся 211 классов.

Проверка выполнения
требований к ведению тетрадей

Фронтальный
обобщающий

Рабочие тетради

Взаимопроверка

Справка
Собеседования

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Тренировочные экзамены в
9,11 классах по русскому
языку, математике

Предварительный контроль
знаний по русскому языку,
математике, знакомство с
процедурой проведения
экзамена и оформлением
бланков ответов

Предварительный

Проведение и результаты
тренировочных экзаменов
в 9, 11 классах

Кирилова Е.И,
учителяпредметники

Информация,
собеседования

Тематический
персональный

Заявления работников на
аттестацию в 20212022учебном год

Томахина Т.М.

Собеседование

Тематический

Помещения школы:
пищеблок, туалеты,
лаборантские,
медицинский кабинет,
подвальные и складские
помещения

Фельдшер

Информация

Организация проведения

Кирилова Е.И.

Информация

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1.

Сбор заявлений пед.
состава на аттестацию в
2021-2022 учебном году

Формирование списков на
аттестацию в 2021-2022
учебном году.

6. Контроль за организацией условий обучения
1

Соблюдение санитарноВыполнение санитарногигиенических норм в
гигиенических норм
пищеблоке, туалетах,
лаборантских, медицинских
кабинетах, подвальных
помещениях

МАЙ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Участие учащихся 4-7

Выполнение требований и

Тематический
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классов в ВПР
2

Родительское собрание
«Прием учащихся в 1
класс»

рекомендаций к организации
проведения ВПР
Ознакомление родителей с
правилами приема детей в
школу

ВПР

Кизюн О.В.

Тематический

Материалы сайта школы,
школьных стендов

Ломакин В.В.
Кизюн О.В.,
Классный
руководитель 1
класса 2021-2022
уч.года

Собеседование

Фронтальный
обобщающий

Работы учащихся. Анализ
результатов выполнения
заданий..

Кирилова Е.И,
Кизюн О.В.

Тематический

Учебно-методические
материалы преподавателяорганизатора ОБЖ ,
журнал инструктажа

Учитель ОБЖ

Тематический

Проведение и результаты
тренировочных экзаменов
в 9, 11 классах

Кирилова Е.И,
учителяпредметники 9, 11
классов.

Информация

Тематический

Классные журналы,
данные об аттестации
учащихся за год

Кирилова Е.И

Протокол
педсовета

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Итоговый контроль
промежуточной аттестации
во 2-8, 10 классах

2

Подготовка к проведению
учебных сборов юношей 10
классов

Выполнение учебных
программ. Уровень и качество
обученности по учебным
предметам.
Выполнение требований к
организации и проведению
учебных сборов юношей 10
классов

Презентация,
педсовет
Информация

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Тренировка экзаменов по
выбору в 9,11 классах

2

Педагогический совет «О
допуске к государственной
(итоговой)
аттестации
учащихся 9, 11 классов,
освоивших
программы
основного
общего,
среднего
общего
образования»

Предварительный контроль
знаний , знакомство с
процедурой проведения
экзамена и оформлением
бланков ответов
Освоение учащимися
общеобразовательных
программ основного общего,
среднего общего образования.

4. Контроль за организацией условий обучения
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1

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 учебного года

Фронтальный

Проведение тренировок

Ломакина М.П.

Информация

Фронтальный

Классные журналы,
данные об аттестации
учащихся за год

Администрация

Протокол
педсовета
Приказ

Фронтальный

Классные журналы

Кирилова Е.И
Кизюн О.В.

Информация

Тематический
персональный

Протоколы итоговой
аттестации
Классные журналы

Администрация

Протокол
педсовета

Тематический

Учебно-методические
материалы преподавателяорганизатора ОБЖ ,
классные журналы 10
класса

Учитель ОБЖ

Тематический
персональный

Личные дела учащихся

Кирилова Е.И
Кизюн О.В.

ИЮНЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Педагогический совет «О
переводе учащихся
1, 2-8,10 классов в
следующий класс»

Освоение учащимися
общеобразовательных
программ учебного года.

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Выполнение рабочих
программ по учебным
предметам

2

Результаты итоговой
аттестации выпускников по
учебным предметам

3

Проведение учебных
сборов юношей 10 классов

Проверка выполнения рабочих
программ по учебным
предметам по итогам учебного
года
Соответствие промежуточной
аттестации выпускников
результатам итоговой аттестации
по учебным предметам
Выполнение требований к
организации и проведению
учебных сборов юношей 10
классов

Информация

3. Контроль за школьной документацией
1

Личные дела учащихся

Оформление классными
руководителями личных дел
учащихся

Информация
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2

Журналы дополнительного
образования

3

Классные журналы,
журналы практикумов и
электронные дневники

Выполнение рабочих программ
педагогами дополнительного
образования
Оформление классных
журналов, журналов
практикумов и электронных
дневников

Тематический
персональный
Тематический
персональный

Журналы
дополнительного
образования
Классные журналы,
журналы практикумов и
электронные дневники

Ломакина М.П.

Информация

Кривенко Н.И.,
Кизюн О.В.

Справка,
информация

4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации
1

Организация и проведение
итоговой аттестации

Выполнение требований
нормативных документов к
организации и проведению
итоговой аттестации

Тематический

Проведение экзаменов.
Обращения в
конфликтную комиссию
школы.

Кирилова Е.И

Фронтальный

Анализ работы школы и
план работы на 20212022учебный год

Администрация

Фронтальный

Выполнение плана
мероприятий по
подготовке школы к
приемке к новому
учебному году

Заместитель
директора по
АХЧ ,директор
школы,
зав.кабинетами

Информация

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Подготовка анализа работы
школы в 2020-2021
учебном году и плана
работы на 20212022учебный год

Подготовка анализа работы
школы и плана работы на 20212022учебный год

Анализ
План работы

6. Контроль за организацией условий обучения
1

Подготовка школы к
новому учебному году

Составление плана
мероприятий по подготовке
школы к приемке к новому
учебному году

Приложения:
Приложение №1
Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
общего образования в ЧОУ СОШ «РАШ» в 2020-2021 учебном году.
Приложение №2
Контроль за реализацией ФГОС.
Приложение№3 Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды

План
мероприятий по
подготовке
школы к приемке
школы

среднего
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