План внутришкольного контроля за учебно-воспитательной работой на 2017 – 2018 учебный год
Направление
контроля

Содержание
контроля

Объекты
контроля

Цель проверки

1

2

3

4

Контроль за
состоянием
школьной
документации

Содержание
рабочих
программ
учебных курсов и
дисциплин

Рабочие
программы
педагогов 9-12
классов

Контроль за
состоянием
школьной
документации

Проверка личных
дел обучающихся

Личные дела
обучающихся

Ведение
классных
журналов
классными
руководителями
Контроль за
посещаемостью

Проверка
посещаемости

АВГУСТ
Соответствие
рабочих программ
нормативным
требованиям,
госстандартам,
целям и задачам
ОО. Определение
качества
планирования

СЕНТЯБРЬ
Соответствие
требованиям
оформления
личных дел
обучающихся
Классные
Своевременное
журналы
заполнение и
соблюдение
единых требований
при ведении
классных
журналов
Обучающиеся Анализ
организации и

Формы, методы Сроки
контроля
(неделя)

Способ
подведения
итогов
7

5

6

Изучение,
собеседование с
педагогами

4

Утверждение
программ,
справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора по
УВР

Просмотр
личных дел
обучающихся

2

Совещание,
справка, приказ

Изучение,
собеседование

3

Справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора по
УВР

Наблюдение,
работа с

4

Справка, приказ

уроков
обучающимися

уроков
обучающимися

Контроль уровня
обученности и
усвоения программ

Входной
контроль по
предметам
учебного плана

Контроль за
состоянием
методической
работы в школе,
повышением
квалификации
педагогических
работников
Контроль за
состоянием
школьной
документации

Учащиеся 9,
11, 12 классов

Прохождение
педагогами
школы курсов
повышения
квалификации

Педагоги

Ведение
классных
журналов
учителямипредметниками

Учителяпредметники

состояния работы
классных
руководителей с
посещаемостью
обучающимися
уроков
Определение
уровня освоения
обучающимися
образовательных
программ по
предметам
учебного плана за
предшествующий
учебный год

тетрадью по
посещаемости
занятий

Контрольные
работы

ОКТЯБРЬ
Планирование
Изучение,
повышения
собеседование
квалификации на
2017-2018 учебный
год

Накопляемость
отметок.
Своевременность и
правильность
оформления
записей о
пройденном
материале

Изучение,
собеседование с
учителямипредметниками

1-4

Анализ работ,
информационные
материалы

2

Справка, приказ,
совещание при
директоре

3

Справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора по
УВР

Контроль за
состоянием
школьной
документации

Контроль
состояния
классного
журнала

Классный
журнал 9
класса

Контроль за
посещаемостью
уроков
обучающимися

Проверка
посещаемости
уроков
обучающимися

Обучающиеся

Контроль
состояния
преподавания
учебных предметов

Работа учителя
русского языка и
литературы по
подготовке
обучающихся 12
классов к
итоговому
изложению
Совершенствование Организация
образовательного
работы с
процесса
обучающимися,
имеющими
высокую
мотивацию к

Смирнова
Т.Ю.

Учителяпредметники

НОЯБРЬ
Объективность
выставления
четвертных
отметок,
соблюдение
требований,
инструкции по
ведению классного
журнала
Анализ
организации и
состояния работы
классных
руководителей с
посещаемостью
обучающимися
уроков
Анализ готовности
обучающихся12
классов к
написанию
итогового
изложения

Проверка
журналов

1

Справка, приказ,
совещание при
директоре

Наблюдение,
работа с
тетрадью по
посещаемости
занятий

2

Справка, приказ

Посещение
уроков, проверка
документации,
собеседование

3

Информация,
совещание при
директоре

4

Информация,
сообщение на
методсовете

Организация
Собеседование,
индивидуальной
наблюдение
работы, подготовка
к предметным
конкурсам, научноисследовательской

учебнопознавательной
деятельности

Контроль
состояния
школьной
документации

Государственная
итоговая
аттестация

деятельности

Состояние
тетрадей для
контрольных по
работ по
русскому языку,
математике

Тетради
обучающихся
10-12 классов

Ведение
классных
журналов

Классные
журналы 9-12
классов

Выявление
Обучающиеся
слабоуспевающих 9,12 классов
обучающихся и
определение
направлений в
работе с ними по
ликвидации

ДЕКАБРЬ
Выполнение
орфографического
режима,
выполнение
практической
части программ
отдельных
предметов
учебного плана
Накопляемость
отметок,
посещаемость,
объективность
выставления
отметок за 1
полугодие,
выполнение
учебных программ
Уровень
готовности
обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации

Проверка
тетрадей,
собеседование с
учителямипредметниками

1

Справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора

Проверка
журналов

4

Справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора по
УВР

Собеседование с
учителямипредметниками,
классными
руководителями

2

Информация,
совещание при
директоре

Контроль уровня
обученности
обучающихся

пробелов в
знаниях
Промежуточный
контроль по
учебным
предметам
учебного плана
согласно графика

Обучающиеся
9,12 классов

Контроль
состояния
школьной
документации

Состояние
тетрадей для
контрольных,
практических и
лабораторных
работ по химии,
физике, биологии

Тетради
обучающихся
10-12 классов

Государственная
итоговая
аттестация

Работа классных
руководителей,
учителейпредметников по
подготовке
обучающихся
9,12 классов к
ГИА

Классные
руководители,
учителя
работающие в
9,12 классах

Контроль за

Работа с разными

Учителя

Проверка знаний
обучающихся по
итогам I
полугодия,
выполнение
требований
стандартов
ЯНВАРЬ
Выполнение
орфографического
режима,
выполнение
практической
части программ
отдельных
предметов
учебного плана
Анализ
информационной
работы в рамках
подготовки к ГИА.
Оформление
наглядных
материалов.
Информационная
работа с
обучающимися
ФЕВРАЛЬ
Реализация

Контрольные
работы

3

Справка,
совещание при
директоре

Проверка
тетрадей,
собеседование с
учителямипредметниками

2

Справка, приказ,
совещание при
заместителе
директора

Посещение
классных часов,
проверка
документации

3

Информация,
совещание при
директоре

Посещение

1

Информация,

подготовкой к ГВЭ

категориями
предметники,
обучающихся в
работающие в
рамках
9, 12 классах
подготовке к ГВЭ
на уроках

Контроль за
посещаемостью
уроков
обучающимися

Проверка
посещаемости
уроков
обучающимися

Государственная
итоговая
аттестация

Контроль за
состоянием

Обучающиеся

Контроль за
организацией
подготовки
обучающихся 9
класса к
экзаменам по
выбору
Пробные
экзамены (в
форме ГВЭ) по
русскому языку и
математике для
выпускников 9,12
классов

Учителя,
работающие в
9 классах

Ведение
классных

Журналы

Обучающиеся
9,12 классов

индивидуального
подхода к
обучающимся на
уроке как средство
предупреждение
неуспеваемости
Анализ
организации и
состояния работы
классных
руководителей с
посещаемостью
обучающимися
уроков
МАРТ
Качество работы
учителей по
подготовке
обучающихся к
ГВЭ
Выявление степени
сформированности
навыков
обучающихся при
работе с
контрольноизмерительными
материалами
Выполнение
учебных программ,

уроков

совещание при
директоре

Наблюдение,
работа с
тетрадью по
посещаемости
занятий

3

Справка, приказ

Наблюдение,
собеседование,
посещение
практикумов

1

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Анализ работ,
собеседование с
учителямипредметниками

2

Аналитический
отчет, совещание
при заместителе
директора по
УВР

Проверка
журналов

4

Справка, приказ,
совещание при

школьной
документации

журналов 9-12
классов

объективность
выставления
четвертных
отметок,
посещаемость
занятий
обучающимися,
соблюдение
требований к
ведению журналов
АПРЕЛЬ
Анализ готовности
обучающихся 9, 12
классов к
проведению ГВЭ

Государственная
итоговая
аттестация

Готовность
обучающихся
выпускных
классов к
государственной
итоговой
аттестации

Обучающиеся
9,12 классов

Контроль за
соблюдением
законодательства

Организация
набора
обучающихся в 8,
10 классы

Классные
руководители

Проверка
соблюдение
законодательства

Контроль за
посещаемостью
уроков
обучающимися

Проверка
посещаемости
уроков
обучающимися

Обучающиеся

Государственная

Готовность

Документация

Анализ
организации и
состояния работы
классных
руководителей с
посещаемостью
обучающимися
уроков
МАЙ
Выполнение ФЗ

заместителе
директора по
УВР

Посещение
занятий;
заполнение
журналов;
выполнение
программ,
результаты
пробных ГВЭ
Изучение
документации

2

Справка,
совещание при
директоре

3

Справка,
совещание при
директоре

Наблюдение,
работа с
тетрадью по
посещаемости
занятий

4

Справка, приказ

Самоанализ,

1

Справка,

итоговая
аттестация

школы к ГИА

Выполнение
государственных
стандартов,
выполнение
учебных программ

Итоговый
контроль по
учебным
предметам
учебного плана
согласно графика

Обучающиеся
9-12 классов

Контроль уровня
обученности
обучающихся 10-12
классов

Итоги
успеваемости
обучающихся в
2017-2018 учебном
году
Контроль
состояния
классных журналов
9-12 классов

Контроль за
состоянием
школьной
документации

Контроль за
выдачей
документов строгой
отчетности

Проверка
документов
строгой
отчтности (книги
выдачи

«Об образовании в
РФ», положений
нормативных
документов в части
проведения ГВЭ в
9, 12 классах
Выполнение
государственных
стандартов,
выполнение
учебных программ

изучение
документации

Контрольные
работы, тесты

2

Справка,
совещание при
директоре

Обучающиеся
10-12 классов

Анализ итогов
успеваемости

Изучение
документации,
мониторинг
результатов

3

Справка,
совещание при
директоре

Журналы 9-12
классов

Объективность
выставления
четвертных и
годовых отметок,
соблюдение
инструкции по
заполнению
журнала, готовность
журналов 10-11
классов к сдаче в
архив.

Проверка
классных
журналов

4

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Изучение
документов
(книги выдачи
аттестатов)

2

Акт

Документы
строгой
отчетности

ИЮНЬ
Выполнение
законодательства в
части выдачи
докуметов
государственного

совещание при
директоре

Контроль за
ведением
документации

аттестатов)
Состояние
личных дел
обучающихся
Состояние и
правильность
заполнения
классных
журналов 9,12
классов

Личные дела

Журналы 9,12
классов

образца
Своевременность и Просмотр
правильность
личных дел
оформления
Работа учителей и
классных
руководителей с
журналами в
период ГИА.
Готовность
журналов 9,12
классов к сдаче в
архив

Проверка
журналов

3

4

Справка,
совещание при
заместителе
директора
Справка,
совещание при
заместителе
директора по
УВР

