№ Вопросы, подлежащие
п/п
контролю
1

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты контроля, место подведения итогов

3

4

5

6

7

8

2

Август
Организация научнометодического обеспечения
учебного
1
процесса

Состояние учебных
кабинетов, матери2 ально-технической
базы

Оценка
соответствия
образовательной программы школы требованиям ФК ГОС
и
ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Адаптированная
основная общеобразовательная
программа
анализ, изучение зам. директора
школы по всем пред- тематический
документации
по УР
метам учебного плана
и по воспитательной
работе

Оценка состояния готовности учебных каматериальнобинетов,
учебнособеседование,
техническая база шко- тематический
технического оборудоанализ
лы
вания к началу учебного года

рассмотрение вопроса
на
пед.совете,
на
метод.совете

зам. директора совещание
по УВР, зав.хоз директоре

при

Сентябрь
Ведение

школьной Проверка
полнения
журналов

1 документации

Организация научнометодического обес2 печения
учебного
процесса

уровня зашкольных журналы 1-12 классы

тематически- изучение
обобщающий ментации

доку- зам. директора
справка
по УР

Оценка
соответствия
календарнокалендарнокомплексно- изучение
тематических
планов тематические
планы
обобщающий ментации
требованиям ФК ГОС и учителей по предметам
ФГОС

доку- председатели
МО

справка,
рассмотрение
вопроса на заседании МО

Реализация
плани- Выявление уровня разСтартовые контрольвития предметных ЗУН
изучение
руемых
результатов
3
ные работы, таблица тематический
обучающихся
по
предментации
обучения
техники чтения
метам

доку- председатели
МО

справка

Организация работы
с обучающимися по
4 формированию ключевых компетенций

Выявление уровня разтесты, наблюдевития ключевых компе- личностная сфера обуние, собеседоватематический
психолог
тентностей
обучаю- чающихся
ние с родителящихся, УУД
ми и учителями

Обеспечение здороУровень
заполнения
вья и здорового об- медицинских карточек физическая сфера обу- обзорный
5
чающихся
раза жизни
обучающихся

изучение
ментации

доку-

врач

справка

справка

Октябрь
Ведение школьной Соблюдение требований к оформлению личные дела обучаюизучение
1 документации
фронтальный
личных дел обучаю- щихся
ментации
щихся
Ведение школьной
документации

Соблюдение требований к оформлению ра- рабочие тетради
бочих тетрадей

фронтальный

изучение
ментации

доку- председатели
МО

справка

Ведение школьной
документации

Соблюдение требований к оформлению дневник
дневников

фронтальный

изучение
ментации

доку- председатели
МО

справка

Ведение школьной
документации

Уровень накопляемости
оценок, правильность журналы
заполнения

фронтальный

изучение
ментации

доку- зам. директора
справка
по УР

Качество преподава- Выявить методический
уровень учителя учите- деятельность
3 ния предметов
ля нач. кл. Разубаевой на уроке
М.С.

учителя персональный

посещение занятий, собеседова- зам. директора
справка
ние, анализ уро- по УР
ков

Реализация
планиВыявить
уровень
руемых результатов сформированных ЗУН контрольные работы за фронтальный изучение
4
1 четверть
ментации
обучения
обучающихся
5

доку- зам. директора
справка
по УР

доку- председатели
МО

справка, сообщение на МО

Выполнение требо- Отслеживание адапта- готовность
обучаю- класснопосещение уро- психолог,
ваний ФГОС для ции обучающихся 1, 5 щихся к обучению в обобщающий ков, проведение председатель

справка, выступление
на

обучающихся с ОВЗ, класса, отслеживание новой ситуации, метопреемственности в ра- дическая грамотность
ФК ГОС
боте педагогов
учителей и воспитателей 1, 5 классов

опросов, собесе- ШПМПк
дование, анкеты,
анализ, наблюдение

пед.совете

Организация работы
с обучающихся по Обеспечение системно- Программы специалиизучение
6 формированию клю- сти
коррекционно- стов
коррекционной тематический
ментации
службы школы
чевых компетенций развивающей работы

доку- зам. директора
справка
по УР

выполнения
Обеспечение здоро- Анализ
инструктажей
с обувья и здорового обизучение
7 раза жизни
чающимися учителем Журналы инструктажа тематический
ментации
физ-ры, ТО, химии, физики

доку- зам. директора
справка
по УР

Состояние учебных
кабинетов, матери- Уровень сохранности
учебно-методическая
8 ально-технической
школьного оборудовабаза школы
ния
базы

обзорный

анализ

Выполнение требований ФК ГОС и
9 ФГОС для обучающихся с ОВЗ

тематический

зам. директора
Изучение докупо УР, предсе- справка
ментации, анализ
датели МО

фронтальный

изучение
ментации

доку- председатели
МО

фронтальный

изучение
ментации

доку-

Уровень нагрузки обучающихся при выполТетради, журналы
нении домашнего задания

зав.хоз.

справка

Ноябрь
Ведение школьной Соблюдение требований к оформлению, содокументации
1
блюдение орфографи- контрольные тетради
ческого режима контрольных тетрадей
Ведение

школьной Выполнение графика
контрольных и само- журналы 1-10 класс
стоятельных работ

2 документации

председатели
МО

справка

справка

Качество преподаваПроанализировать урония предметов
вень
профессиональ3
ных компетенций педа- деятельность учителя
гогов, выходящих на
аттестацию

персональный

Реализация
плани- Уровень формирования
руемых результатов предметных и межпредметных результаобучения
деятельность обучаю- предметно4
тов обучающихся по
щихся на уроках
обобщающий
русскому языку и математике (10кл) подготовки к ГИА

посещение уроков, проведение
опросов, собесе- зам. директора
справка
дование, анкеты, по УР
анализ, наблюдение
изучение документации, посе- зам. директора совещание при
щение
уроков, по УР
зам. директоре
анализ

Выполнение требопосещение, прований
ФК
ГОС, Соблюдение требоваведение опросов,
деятельность воспитазам. директора
5 ФГОС для обучаю- ний к самоподготовки
тематический собеседование,
справка
телей
по УР
обучающихся
анализ,
наблющихся с ОВЗ
дение
Выполнение требований
ФК
ГОС,
6 ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Оценка состояния реализации планов работы
изучение докузам. директора совещание при
педагогов с субъектами деятельность учителей тематический ментации, собепо УР
зам. директоре
образовательного проседование
цесса

Обеспечение здоро- Уровень развития произучение докустудных заболеваний, деятельность медицинвья
и
здорового
об7
тематический ментации, собе- врач
качество профилакти- ского персонала
раза жизни
седование
ческих процедур
Состояние учебных
кабинетов, материально-технической
Уровень
обновления
библиотечный
8 базы
библиотечного фонда,
медиатека
медиатеки

фонд,

обзорный

изучение
ментации

справка

доку- зам. директора
справка
по УР

Декабрь
Ведение школьной Уровень работы классных руководителей с
документации
деятельность классных
изучение
1
дневниками, выставлетематический
руководителей
ментации
ние оценок предметниками

доку- зам. директора
справка
по УР

Ведение школьной Уровень накопляемости
оценок в журналах по
документации
2
предметам, выполнения журналы 1-10 класса
графика лабораторных
и практических работ

тематический

доку- зам. директора
справка
по УР

Организация научнометодического обес- Выполнение обязатель3 печения
учебного ного минимума содер- журналы 1- 10 класс
жания по программе
процесса

изучение докузам. директора совещание при
тематический ментации, собепо УР
зам. директора
седование

Качество преподава- Построение работы со
слабоуспевающими
ния предметов
деятельность учителей персональ4
обучающимися, диф(Губарева Е.Г.)
ный
ференцированность
обучения
Качество преподаваКачество работы
ния предметов
русскому языку

по Деятельность педагога персональ(ТлуповаЭ.Н.- 8а)
ный

изучение
ментации

посещение уроков, собеседова- председатели
ние, анализ, на- МО
блюдение

посещение уропредседатель
ков, собеседоваМО, зам. ди- справка
ние, анализ, наректора по УР
блюдение

Реализация
планиИзучение уровня сфорпромежуточные конизучение
руемых
результатов
5
мированности
предтематический
трольные работы
ментации
обучения
метных результатов
Организация работы
с обучающимися по
6 формированию ключевых компетенций

справка

доку- зам. директора
справка
по УР

Изучение уровня поизучение докузнавательной активнодеятельность обучаюментации, собе- зам. директора
сти обучающихся средтематический
справка
щихся
седование, анке- по УР
них классов (олимпиаты
ды)

Обеспечение здороКачество и рациональвья и здорового об- ность питания обучаю- деятельность
7
блока
раза жизни
щихся

пище-

Обеспечение здоровья и здорового об- Посещаемость занятий обучающиеся
8
обучающимися
раза жизни

тематический

изучение
ментации

доку-

диет.сестра

совещание при
зам. директора

зам. директора
наблюдение, со- по УР, класс- совещание при
тематический
беседование
ные руководи- зам. директора
тели

Состояние учебных
кабинетов, материально-технической
Уровень сохранности
9 базы
кабинеты
школьной мебели

обзорный

наблюдение

зав.хоз.

Справка

Январь
Ведение

школьной Уровень
заполнения Деятельность классных
личных дел обучаю- руководителей, дело- обзорный
щихся, работников
производителя

1 документации

Выборочный
зам. директора
анализ личных
справка
по УР
дел

Организация научно- Уровень
выполнения
методического обес- плана по самообразовапечения
учебного нию педагогов
процесса
Использование
элек- Деятельность
2
гов
тронных образовательных ресурсов педагогами

педаго- Обобщающий

Качество преподава- Уровень знаний учащихся 10 классов по
ния предметов
Деятельность
3
дополнительным предгов
метам, выбранным на
ГИА

наблюдение, сопедаго- Тематическизам. директора Совещание при
беседование,
обобщающий
по УР
зам. директоре
анализ работ

наблюдение, со- председатели
беседование
МО

справка

Реализация
планиВыявление
обучаюадминистра- наблюдение, созам. директора
руемых результатов щихся неуспевающих Деятельность педаго- тивный.
4
беседование,
совещание
гов
и
обучающихся
по УР
обучения
по предметам
обобщающий анализ работ
Выполнение требований
ФК
ГОС,
Мониторинг развития Деятельность
5 ФГОС для обучаюобучающихся
гов
щихся с ОВЗ
Организация работы
с учащимися по фор6 мированию
ключевых компетенций

наблюдение, сопедаго- Комплекснозам. директора Оперативное собеседование,
обощающий
по УР
вещание
анализ работ

изучение докуУровень развития клюментации
начевых компетенций у Деятельность обучаюзам. директора
тематический блюдение, собесправка
учащихся
индивиду- щихся
по УР
седование, тесального обучения
тирование

Обеспечение здоро- Соблюдение
двигательного режима на Деятельность обучаюнаблюдение, совья
и
здорового
об7
тематический
врач
уроках
и
во
внеурочное
щихся
беседование
раза жизни
время
выполнения
Обеспечение здоро- Анализ
вья и здорового об- инструктажей с обу- Журналы
чающимися учителем
раза жизни
жей
физ-ры, ТО, химии, физики

инструкта-

тематический

Состояние учебных
кабинетов, матери- Уровень сохранности
Оборудование дистан8 ально-технической
оборудования дистанобзорный
ционного обучения
ционного
обучения
базы

изучение
ментации

Справка, выступление
на
ШПМПк

доку- зам. директора
совещание
по УР

наблюдение, со- ответственный
справка
беседование
за ДО

Февраль
Ведение школьной Изучение уровня учебАнализ рабочих и конизучение
1 документации
ных нагрузок, адекватобобщающий
трольных тетрадей
ментации
ности домашних зада-

доку- председатели
МО

Совещание при
зам. директоре

ний
Ведение школьной Изучение уровня контроля
за
ведением
документации
Анализ дневников
дневников со стороны
педагогов и родителей

изучение
ментации

доку- зам. директора
справка
по УР

Ведение школьной Изучение уровня накопляемости оценок
в Анализ классных, фадокументации
изучение
журналах, выполнение культативных журна- обобщающий
ментации
практической части по лов
предметам

доку- зам. директора
справка
по УР

Организация научнометодического обеспечения
учебного
2
процесса

Уровень организации
взаимопосещений .
Изучение системы работы учителей с целью
обобщения и распространения их передового опыта

тематический

Деятельность педагогов по повышению
обзорный
профессиональной
компетенции

наблюдение, со- председатели
беседование
МО

справка

Качество преподава- Уровень наполняемония предметов
сти
воспитательных
наблюдение, соДеятельность воспитазам. директора
3
обобщающий беседование,
справка
групп, реализации вос- телей
по УР
анализ
работ
питательных планов
Реализация
планиУровень
предметнонаблюдение, созам. директора
руемых результатов классных западений по Деятельность обучаю- Предметно- беседование,
4
совещание
щихся
обобщающий
по УР
обучения
предметам
анализ работ
Выполнение требоИспользование
СОТ
ваний
ФК
ГОС,
технологий в учебном Деятельность
5 ФГОС для обучаюгов
процессе
щихся с ОВЗ

наблюдение, сопедаго- Комплексно- беседование,
зам. директора
справка
обобщающий анализ
работ, по УР
анкетирование

наблюдение, соОрганизация работы Уровень накопляемости
Деятельность обучаю- Комплекснопредседатели
беседование,
обобщающий
МО
анализ работ

6 с учащимися по форпортфолио достижений щихся и педагогов

справка

мированию ключе- учащихся.
вых компетенций
Уровень
выполнения
проектных и научноисследовательских работ
Обеспечение здоро- Соблюдение ортопедивья и здорового об- ческого режима, воз- Деятельность
наблюдение, со7 раза жизни
врач
душного режима в по- мед.персонала, педаго- тематический беседование
гов
мещениях школы
Состояние учебных
кабинетов, матери- Уровень
обновления
Деятельность
8 ально-технической
методической литерагов
турой кабинетов
базы

педаго-

обзорный

справка

наблюдение, со- зам. директора
совещание
беседование
по УР

Март
выполнения
Ведение школьной Уровень
программ, система опдокументации
Классные и факультаизучение
1
роса слабоуспевающих
тематический
тивные журналы
ментации
обучающихся,
правильность заполнения
Организация научнометодического обес2 печения
учебного
процесса

уровень
организации
работы с молодыми Деятельность
специалистами, выпол- гов
нение плана МО

Качество преподава- Уровень
подготовки
Деятельность
3 ния предметов
обучающихся выпускгов
ных классов к ГИА
4 Реализация

плани- Уровень

педаго-

педаго-

доку- зам. директора
совещание
по УР

обзорный

наблюдение, со- председатели
беседование
МО

совещание

тематический

изучение доку- председатели
ментации, работ МО

справка

развития Деятельность обучаю- Классно-

наблюдение, со- зам. директора справка

руемых результатов предметных знаний и щихся 4 классов
формирования ключеобучения
вых компетенций (4 кл)
Выполнение требований
ФК
ГОС,
5 ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Уровень работы специалистов коррекционДеятельность
но-развивающей служгов
бы по сопровождению
обучающихся

Организация работы
с учащимися по фор6 мированию
ключевых компетенций

Качество и системность
работы по профессиональной ориентации
обучающихся

обобщающий беседование,
анализ работ

педаго-

по УР

наблюдение, созам. директора
тематический беседование,
совещание
по УР
анализ работ

Деятельность классных
руководителей, воспинаблюдение, созам. директора
тателей по профессио- тематический беседование, ансправка
по УР
нальной
ориентации
кетирование
обучающихся

Обеспечение здоро- Уровень организации
вья и здорового об- дежурств в школе.
раза жизни
Анализ работы класс- Деятельность классных
ных руководителей по руководителей, воспи- обобщающий наблюдение, со- зам. директора справка
7
беседование
по УР
профилактике травма- тателей
тизма учащихся и соблюдение ОТ
Состояние учебных
кабинетов, материУровень работы техниально-технической
8
ческих средств в каби- Кабинеты
базы
нетах

обзорный

наблюдение, созав.хоз.
беседование

обзорный

изучение
ментации

совещание

Апрель
Ведение школьной Уровень накопляемости
оценок и объективность
1 документации
Классные журналы
оценок в выпускных
классах
Ведение

школьной Выполнение

графика Контрольные тетради

тематический изучение

доку- зам. директора
совещание
по УР
доку- председатели

справка

документации

контрольных работ в
соответствии с программой

Качество преподава- Качество работы с неуспевающими обучаю- Деятельность
2 ния предметов
щимися, индивидуали- гов
зация работы

ментации

педаго-

Обзорный

изучение
ментации

МО

доку- зам. директора
совещание
по УР

Реализация
плани- Уровень
подготовки
наблюдение, сообучающихся
к проме- Деятельность обучаюпредседатели
руемых результатов
3
обобщающий беседование,
жуточной и итоговой щихся и педагогов
МО
обучения
анализ работ
аттестации
Организация работы
с учащимися по фор4 мированию
ключевых компетенций

справка

Изучение уровня сфорнаблюдение, сомированности ключе- Деятельность обучаю- Комплекснозам. директора
беседование,
справка
вых компетентностей щихся
обобщающий
по УР
анализ работ
обучающихся

Обеспечение здоро- Выполнение натуральвья и здорового об- ных норм питания
раза жизни
Деятельность мед. пер- Тематиче5
Изучение уровня сосонала
ский
стояния физического и
психического здоровья
выпускников

изучение
ментации

Состояние учебных
кабинетов, матери6 ально-технической
базы

обзорный

наблюдение, созав.хоз.
беседование

тематический

изучение
ментации

Уровень сохранности
дистанционного оборудования
оборудование
Обновление
учебной
базы школы

доку-

диет. сестра

Справка

Совещание

Май
Ведение школьной Качество ведения дневдокументации
ников, личных дел обу1
документация
чающихся
Качество
заполнения

доку- зам. директора
совещание
по УР

классных
журналов,
факультативных занятий, оформление итогов года, выполнение
программ
Организация научнометодического обес2 печения
учебного
процесса

Выполнение плана работы МО за год, планов
Деятельность
педагогов по повышегов
нию профессиональной
компетентности

педаго-

Реализация
планиУровень
выполнения
руемых результатов обучающимися
3
кон- Контрольные работы
обучения
трольных работ

наблюдение, сопредседатели
обобщающий беседование,
МО
анализ работ

обобщающий

изучение
ментации

доку- председатели
МО

Обеспечение здоро- Мониторинг
физичевья и здорового об- ского развития учащихнаблюдение, соДеятельность мед. перся за год
4 раза жизни
обобщающий беседование,
врач
сонала
анализ
Рациональность питания школьников за год
Состояние учебных
кабинетов, материально-технической
базы
5

Уровень оснащенности
школы
учебнометодической литературой на следующий
Кабинеты, учебная багод
обзорный
за
Уровень сохранности
материальнотехнической базы кабинетов

справка

справка

справка

наблюдение, со- зам. директора
справка
беседование
по УР, зав.хоз

