«УТВЕРЖДАЮ»

План внутришкольного контроля на сентябрь - месяц
№

Содержание контроля

1

Входной
знаний.

2

Проверка журналов

контроль

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы
контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Проанализировать
уровень
обученности обучающихся на
начало учебного года

Тематический
Предварительный

Учителя предметники

Зам. директора по
УВР

1.Своевременность
заполнения
журналов,
выставления отметок.
2.Посещаемость занятий, учёт
посещаемости занятий.

Тематический
Текущий

Проведение
контрольных
работ по
предметам
Проверка
журналов

Классные
журналы

Зам. директора по
УВР

Итоги
(где слушается
управленческое
решение)
Заседание МО,
справка
Справка

План внутришкольного контроля на октябрь - месяц
№

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Справка

1

Реализация ФГОС ООО:
адаптация пятиклассников.

Выявить уровень
адаптации обучающихся 5
классов в рамках ФГОС
ООО

Комплексный
Текущий

1. Посещение уроков.
2. Проверка
документации.
3. Наблюдение

Обучающиеся
5 класса

Заместитель
директора по
УВР

2

Контроль над посещением
обучающимися
учебных занятий.

Тематический
Текущий

Наблюдение, изучение
документации

Классные
журналы

Зам. директора
по УВР

Справка

3

Проверка журналов

Тематический
Текущий

Проверка журналов

Классные
журналы

Зам. директора
по УВР

Совещание при
завуче, справка

4

Реализация
ФГОС:
состояние
иностранного
языка во 5-9 классах.

Отслеживание
посещаемости
занятий,
выявление
причин
пропуска уроков
1.Выполнение учебных
программ
2.
Учёт посещаемости
занятий.
Изучение
результативности
обучения
иностранному
языку

Тематический
Текущий

Посещение уроков
иностранного языка во
5 – 9 классах, проверка
документации

Учителя
иностранного
языка

Зам. директора
по УВР

Справка

План внутришкольного контроля на ноябрь - месяц
№

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы
контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги
независимой
оценки,
сравнение
с
результатами
вводного
контроля, анализ.
Адаптация
десятиклассников.

Итоги независимой оценки,
сравнение
с
результатами
вводного контроля, мониторинг

Итоговый
Тематический

Контрольные
работы, тесты

Зам. директора по
УВР

Выявить уровень
адаптации
обучающихся 10 класса

Комплексный
Текущий

Зам. директора по
УВР

Справка

3

Реализация
организация
деятельности

Комплексный
Текущий

Педагоги,
организующие
занятия; классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Справка

4

Организация подготовки
урокам
математики
качество преподавания.

Организационные
и
методические
аспекты
организации
внеурочной
деятельности в
рамках
реализации ФГОС
Организация помощи вновь
пришедшему специалисту

1. Посещение
уроков.
2. Проверка
документации.
3. Наблюдение
Посещение
занятий

Учителяпредметники,
обучающиеся
5,8-х классов
Обучающиеся
10 класса

Учитель
математики, вновь
пришедший

Зам. директора по
УВР

Справка

5

Проверка журналов

Классные
журналы 1-9
классов

Классные
руководители

Справка

1

2

ФГОС:
внеурочной

к
и

1.Качество
оформления
журналов в соответствии с
установленными требованиями
2.Объём домашних заданий
3.Своевременность
и
объективность
выставления
отметок обучающимся
4. Посещаемость занятий, учёт
посещаемости занятий.

Персональный
Текущий

Тематический
Текущий

Посещение
уроков,
собеседование,
проверка
документации
Наблюдение,
анализ журнала
посещаемости

Итоги
(где
слушается и
управленческ
ое решение)
Совещание
при завуче,
справка

План внутришкольного контроля на декабрь - месяц
№

Содержание
контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы
контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Учителяпредметники,
обучающиеся 9,11
класса
Учителя предметники

Заместитель
директора по
УВР

1

Подготовка к
экзаменам в 9-11-х
классах.

Анализ системы работы учителей по
подготовке к ГИА

Тематический
Текущий

2

Входной
знаний.

Проанализировать
уровень
обученности обучающихся на начало
учебного года

Тематический
Предваритель
ный

3

Посещаемость
занятий
обучающимися.

Контроль над посещаемостью уроков
обучающимися 5-11 классов за I
полугодие 2016-2017 учебного года;

Тематический
Текущий

Проверка
тетрадей,
посещение
уроков
Проведение
контрольных
работ по
предметам
Проверка
документации

4

Проверка журналов

1.Выполнение учебных программ
2. Работа по учёту уровня обученности
слабоуспевающих
и
высокомотивированных обучающихся
3. Учёт посещаемости занятий.

Тематический
Текущий

Проверка
журналов

контроль

Итоги (где слушается
и управленческое
решение)
Заседание ШМО,
справка

Зам. директора
по УВР

Заседание МО,
справка

Обучающиеся 511 классов

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при завуче,
справка

Классные
журналы

Зам. директора
по УВР

Совещание при завуче,
справка

План внутришкольного контроля на январь-месяц
№

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма

Методы контроля

контроля

Выполнение
программ.

учебных

Выявить уровень выполнения
программного материала

Тематический
Итоговый

Проверка журналов
1-9 классов

2

Реализация ФГОС: классно –
обобщающий контроль в 8
классах.

Комплексный
Текущий

Посещение уроков,
собеседование,
наблюдение

3

Состояние
рабочих
тетрадей по всем предметам
во 5- 9 классах.
Проверка журналов.

Проверка уровня
сформированности УУД у
обучающихся; анализ причин
низкой успеваемости
обучающихся 8 класса
Соблюдение
единого
орфографического режима

Тематический
Текущий

Проверка рабочих
тетрадей по всем
предметам
Проверка журналов

1.Качество оформления журналов
в соответствии с установленными
требованиями
2.Учёт посещаемости занятий
обучающимися.

Тематический
Текущий

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческо
е решение)

Классные
руководители,
учителяпредметники
Обучающиеся
8 класса

Руководители
МО, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

Рабочие тетради
по всем предметам
во 5 – 9 классах
Классные
журналы

Зам. директора
по УВР

Справка

Зам. директора
по УВР

Справка

контроля

1

4

Объект

Справка

План внутришкольного контроля на февраль - месяц

№
п/п

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Совещание при
завуче, справка

1

Реализация
ФГОС:
состояние преподавания
математики в 5- 9 классах

Качество преподавания
математики в 5 – 9 классах

Тематический
Текущий

Посещение уроков,
проверка
документации

Учителя
математики,
обучающиеся
7-8 классов

Заместитель
директора по УВР

2

Оздоровительная работа
на уроках физической
культуры.

Предупреждение
травматизма
на
уроках
физической культуры

Тематический
текущий

Справка

Проверка журналов.

1.Своевременность
и
объективность выставления
отметок обучающимся.
2.Посещаемость
занятий
обучающимися

Тематический
Текущий

Учитель
физической
культуры,
документация
Классные
журналы

Зам. директора по
УВР

3

Посещение занятий,
проверка
документации,
собеседование
Проверка журналов

Зам. директора по
УВР

Справка

План внутришкольного контроля на март-месяц
№
п/п

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект
контроля

Ответственный
исполнитель

Индивидуальная
работа
на
уроках
со
слабоуспевающими
обучающимися

Изучение
организации
работы со слабоуспевающими
обучающимися на учебных
занятиях.

Тематический
Текущий

Посещение
занятий, проверка
документации,
собеседование

Обучающиеся,
учителяпредметники

Зам. директора
по УВР

2

Реализация
ФГОС:
состояние
преподавания
русского языка в 5 – 9
классах.

Анализ
уровня
качества
преподавания русского языка
в 5 – 9 классах

Тематический
Текущий

Посещение уроков,
собеседование,
проверка
документации

Зам. директора
по УВР

Справка

3

Проверка журналов

1.Качество
оформления
журналов в соответствии с
установленными
требованиями
2.Выполнение
учебных
программ
3. Посещаемость занятий
обучающимися

Тематический
Текущий

Проверка журналов

Учителя
русского языка,
обучающиеся
5 - 9 классов,
документация
Классные
журналы

Зам. директора
по УВР

Справка

1

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Справка
.

План внутришкольного контроля на апрель-месяц
№
п/п

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Совещание при
завуче,
справка

1

Организация повторения
и
подготовка
к
государственной
итоговой аттестации
в 9,11 классах.

Контроль над организацией
повторения на уроках и
подготовки к ГИА

Класснообобщающий
Текущий

Посещение уроков,
проверка
документации

Учителя-предметники,
работающие в 9,11
классах, обучающиеся
9,11 классов

Зам. директора
по УВР

2

Состояние преподавания Контроль
обществознания.
над качеством преподавания;
анализ форм и методов работы

Тематический
Текущий

Посещение уроков,
проверка
документации,
собеседование

Учителя-предметники,
документация

Зам. директора
по УВР

Справка

3

Реализация
ФГОС: Контроль над уровнем
классно-обобщающий
подготовленности
контроль в 8 классе.
обучающихся 8 класса; уровень
сформированности знаний,
умений, навыков

Класснообобщающий
Итоговый

Посещение уроков,
проверка
документации,
мониторинг качества
образования,
собеседование

Учителя, преподающие
в 8 классах,
обучающиеся 8
классов, документация

Зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

План внутришкольного контроля на май-месяц
№
п/п

1

2

Содержание
контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Справка,
совещание при
завуче

Контроль знаний по
русскому языку и
математике
в 9 классе.
Уровень
знания
обучающимися
программного
материала.

Анализ уровня знаний по
русскому языку и
математике.

Тематический
Итоговый

Предэкзаменационные
работы по русскому
языку и математике

Обучающиеся
9 класса, учителяпредметники

Заместитель
директора по
УВР

Определение
качества
знаний
и
уровня
успеваемости обучающихся
по предметам (итоговый
контроль)
Проверка
выполнения
учебных
программ
по
предметам

Фронтальный
Итоговый

Контрольные работы,
тестирование,
мониторинг
результатов

обучающиеся
5-11 классов

Зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

Итоговый
Тематический

Изучение
документации

Классные журналы,
учителя-предметники

Заместитель
директора по
УВР

Справка,
заседание ШМС,
справка

3

Выполнение
образовательных
программ.

4

Итоги
успеваемости
обучающихся в 2017 2018 учебном году

Анализ итогов успеваемости

Итоговый
Тематический

Проверка
документации,
мониторинг
результатов

Обучающиеся 5-11
классов

Зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

5

Проверка журналов

1. Выполнение учебных
программ.
2. Посещаемость занятий
обучающимися,
учёт
посещаемости занятий

Тематический
Итоговый

Проверка журналов

Классные журналы
5-11 классов

Зам. директора
по УВР

Справка

План внутришкольного контроля на июнь - месяц
№
п/п

Содержание контроля

Цель проверки

Вид, форма
контроля

Методы контроля

Объект контроля

Ответственный
исполнитель

Итоги (где
слушается и
управленческое
решение)
Справка

2

Проверка личных
обучающихся.

дел

Соблюдение требований к
оформлению личных дел

Тематический
Итоговый

Проверка личных дел
путём просмотра

Личные дела
учащихся
5-11-х классов

Зам. директора по
УВР

3

Итоги государственной
итоговой аттестации 9,11
классов.

Анализ итогов проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся
9,11
классов.

Комплексный
Итоговый

Анализ результатов
экзаменов в формате
ОГЭ, ЕГЭ

обучающиеся
9,11 классов,
учителяпредметники

Зам. директора по
УВР

Совещание при
администрации,
справка

4

Проверка журналов

1. Качество оформления
журналов в соответствии с
установленными
требованиями
2. Готовность журналов
для сдачи в архив.

Тематический
Итоговый

Проверка журналов

Классные
журналы 1-9
классов

Зам. директора по
УВР

Справка

