План
внутришкольного контроля МКОУ Купцовской СШ на 2017-2018 учебный год
Вопросы для контроля

1. Комплектование 1-11
классов
2. Организация питания
обучающихся в школе

1. Входные контр. срезы в
5 классе

1. Электронные классные
журналы

2. Состояние личных дел
обучающихся 1-11
классов
3.Организация учебной
деятельности
обучающихся 5 класса
при переходе на новую
ступень обучения
1. Проверка
воспитательных планов
классных руководителей
2. Изучение работы
классного руководителя
по
антитеррористической

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы контроля

Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Классные
Тематический
Анализ отчетов,
руководители 1-11
классных
классов
руководителей
1-11 классы
Тематический
Рейды в школьную
столовую

Анализ работы классных
руководителей по охвату
учебой всех учащихся
Проверить качество
приготовления пищи, нормы
для обучающегося.
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Проверить уровень ЗУН
Обучающиеся 5
Тематический
Контрольные
обучающихся 5 класс по
классов
работы
русскому языку, математике
3. Контроль за школьной документацией
Проверить правильность
Электронные
Тематический
Проверка журналов
оформления основной и
журналы 1-11
дополнительной информации
классов
обучающихся в электронных
журналах
Проверить работу классных
Личные дела
Персональный
Проверка личных
руководителей 1-11 классов
обучающихся 1дел
по оформлению личных дел
11 классов
Выполнение требований по
Обучающиеся 5
Персональный
Тестирование,
преемственности
класса
посещение уроков,
проверка
документации
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Соответствие документации
Планы
Тематический
Анализ воспит.
единым требованиям
воспитательной
планов классных
работы классных
руководителей.
руководителей 1Анализ работы с
11 классов
документацией
Изучение эффективности
классные
Фронтальный
Беседа с
мероприятий, направленных
руководители
кл.руководителями
на антитеррористической
защищённости учащихся

Ответственн
ые лица

Результаты
контроля, место
подведения итогов

ЗУВР

Собеседование с
классными
руководителями
Совещание при
директоре

Директор
школы

ЗУВР

Справка, совещание
при ЗУВР

ЗУВР

Анализ на
совещании при
ЗУВР

ЗУВР

Анализ на
совещании при
ЗУВР
Справка, совещание
при завуче

ЗУВР

ЗВР

Справка

ЗВР

Анализ работы на
заседании ТГ
классных
руководителей

защищённости
1. Организация питания
обучающихся

1. Обеспечение
обучающихся учебниками.

1. Изучение системы
работы вновь
прибывшего учителя.
2. Адаптация 10-классников
к условиям обучения на
старшей ступени.
1. Проверка тетрадей по
русскому языку,
математике, химии и
физике в 10 классе
1. Эффективность мер
работы классного
руководителя при работе
с обучающимися,
состоящими на всех
видах учета
2. Изучение работы
классных руководителей
по обеспечению техники
безопасности,
противопожарные
мероприятия
3. Планирование и
организация
деятельности в 1 – 4
классах

5. Контроль за состоянием здоровья обучающихся
Проверить работу классных
Классные
Тематический
Собеседование с
руководителей по
руководители
классными
организации питания
1-11 классов
руководителями
школьников
Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ библиотечного фонда Ответственный по
АдминистраСобеседование с
школе за
тивный
классными
библиотечный
руководителями
фонд.
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Бурцева К.С.
Тематический
Посещение уроков,
преподавания
собеседование
Изучение уровня
преподавания, мониторинг
качества ЗУН
Соблюдение единых
требований к ведению
тетрадей

Учителя и
АдминистраПосещение уроков,
обучающиеся
тивный
собеседование
10 класса
3. Контроль за школьной документацией
Обучающиеся 10
Тематический
Анализ классных,
класса
домашних работ

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Контроль выполнения
Планы и дневники Персональный
Анализ
запланированной
классных
деятельности классными
руководителей
руководителями

Ответственны
й за питание
по школе

Ежедневная сверка
отсутствующих
обуч-ся, выявление
причин отсутствия.

ЗУВР

Совещание при
директоре

ЗУВР

Совещание при завуче

ЗУВР

Справка, совещание
при завуче

ЗУВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Заседание ТГ
классных
руководителей

Классные руководители 1– 11
классов

Посещение
классных часов

Тематический

Анализ работы
классных
руководителей

ЗВР

Совещание при
директоре

Классные руководители 1-4
классов

Посещение
классных часов

Тематический

Анализ

ЗВР

Совещание при
директоре

Ноябрь

1. Контроль за выполнением всеобуча

1. Посещаемость уроков в
1 – 3 классах

1. Проверка электронных
журналов, дневников,
тетрадей обучающихся
1 – 3 классов
1. Изучение работы
кл.руководителей по
профилактике ОРВ,
гриппа, детского
травматизма
2. Состояние работы с
родительской
общественностью.
Работа Совета школы и
родительского комитета
школы.

1. Посещаемость уроков
обучающимися 5 – 11
классов
1. Состояние преподавания
обучения в 6 классе

1. Работа с родителями
6 класса
2. Анализ работы с
неблагополучными
семьями

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Использование современных
Обучающиеся
Тематический
Анализ урока
образовательных технологий
1 – 3-х классов
педагогами начальной школы
3. Контроль за школьной документацией
Выполнение требований к
Журналы,
Тематический
Проверка журналов,
ведению электронных
дневники 1-3
дневников, тетрадей
журналов, дневников, тетрадей
классов
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Изучение положительного
Классные
Персональный
Посещение
опыта классных
руководители 1 –
классных часов,
руководителей в данном
11 классов
собеседование
направлении
Анализ работы классных
руководителей по данному
направлению.

Классные
руководители 1 –
11 классов

Тематический

Посещение
классных часов,
родительских
собраний, заседаний
классных
родительских
комитетов

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ работы классных руЖурнал
Тематический,
Анализ журналов
ководителей по организации
посещаемости 5 –
ежедневный
посещаемости уроков
11 классов.
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Учителя,
АдминистраПосещение уроков,
преподавания, мониторинг
работающие в 6
тивный
собеседование,
качества ЗУН
классе
контрольн. Работы
3. Контроль за состоянием воспитательной работы
Изучение работы классных
Классный
Персональный
Анкетирование
руководителей с родителями
руководитель 6
родителей,
7 класса по предупреждении
класса
посещение
правонарушений
классных часов
Изучение работы классных
Классные
Административ
Посещение
руководителей с
руководители
ный
неблагополучных
неблагополучными семьями
семей

ЗУВР

Заседание ТГ
учителей начальной
школы

ЗУВР, ЗВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Заседание ТГ
классных
руководителей

ЗУВР

Справка, совещание
при завуче

ЗВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Совещание при
директоре
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1. Работа педагогического
коллектива школы по
предупреждению
пропусков
обучающимися
1. Состояние преподавания
обучения в 7 классе

1. Электронные классные
журналы
2. Тетради обучающихся 1
– 4 классов
1. Организация работы по
защите прав детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2. Проверка планов работы
спортивных секций и
кружков

1. Изучение уровня

преподавания
предметов в 8 классе
1. Проверка дневников

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ посещаемости уроков
Журнал
Тематический
обучающимися 1 – 11 классов
посещаемости
за 1 полугодие
уроков

Анализ журнала

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Учителя,
АдминистраПосещение и анализ
преподавания, мониторинг
работающие в 7
тивный
уроков
качества ЗУН
классе
3. Контроль за школьной документацией
Анализ работы предметников
Электронные
Тематический
Анализ журналов
по выполнению требований к
журналы
ведению электронных
журналов
Анализ работы учителей 1 – 4
Тетради
Тематический
Анализ журналов
классов по проверке тетрадей
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Анализ работы классных
Классные
Персональный
Анализ работы по
руководителей по данному
руководители 1-11
защите прав детей,
направлению
классов
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Соответствие документов
Планы,
Тематический
Анализ планов,
единым требованиям
программы работ
анализ работы
спорт. Секций и
кружков
Февраль
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Преподаватели,
АдминистраПосещение и
преподавания и знаний
работающие в 8
тивный
анализ уроков
обучающихся
классе
2. Контроль за школьной документацией
Анализ состояния дневников
Классные
Тематический
Анализ дневников
и связи через них с
руководители
родителями

ЗВР

Совещание при
директоре

ЗУВР

Совещание при завуче

ЗУВР

Справка

ЗУВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Справка

ЗУВР

Совещание при завуче

ЗВР

Справка

1. Состояние внеурочной
деятельности в
начальной школе
2. Работа с обучающимися
группы риска

3. Контроль за состоянием воспитательной работы
Изучение внеурочной
Учителя
Тематический
Посещение часов
деятельности в начальной
начальных
внеурочной
школе.
классов
деятельности

Анализ работы классных
Классные
Административ
руководителей с
руководители
ный
обучающимися группы риска
4. Контроль за состоянием здоровья обучающихся
1. Соблюдение теплового,
Анализ состояния учебных
Заведующие
Тематический
Проверка кабинетов
воздушного и светового
кабинетов в соответствии с
кабинетами
режима в школе
правилами СанПИНА
Март
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость занятий
Анализ работы классных руКлассные
Тематический
Журнал
обучающимися.
ководителей по организации
руководители
посещаемости
посещаемости уроков
уроков
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Посещение уроков в 9, 11 Изучение уровня
Учителя и
АдминистраПосещение уроков
классах
преподавания и ЗУН
обучающиеся
тивный
обучающихся
9, 11 классов
2. Реализация ФГОС в
Анализ условий и
Обучающиеся
АдминистраПосещение уроков,
1 – 4 классах
ресурсного обеспечения
1 – 4 классах
тивный
собеседование
реализации образовательной
программы НОО в
соответствии с ФГОС.
Состояние преподавания
Изучение уровня
Учителя,
Административ
Посещение
элективных курсов 10 –
преподавания элективных
преподающие
ный
элективных курсов
11 классов
курсов
элективные курсы
3. Контроль за школьной документацией
1. Электронные классные
Соблюдение единых
Журналы
Тематический
Изучение журналов
журналы
требований к ведению
2-11-х классов
журналов
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Состояние
Анализ состояния
Классные
Тематический
Посещение
профориентационной
профориентационной работы руководители 9,11
классных часов,
работы в выпускных
в 9, 11 классах
классов
собеседование
классах
Апрель
1. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Работа с родителями
Проверка посещаемости
Классные
Тематический
Анализ воспитародителей обучающихся,
руководители
тельного плана

ЗВР

Справка

ЗВР

Совещание при
директоре

Директор

Совещание при
директоре

ЗУВР

Совещание при
директоре

ЗУВР

Совещание при
завуче

ЗУВР, ЗВР

Совещание при
директоре

ЭУВР

Совещание при
директоре

ЗУВР

Совещание при
завуче

ЗВР

Совещание при
директоре

ЗВР

Справка

1. Организация подготовки
обучающихся 9, 11 классов
к сдаче экзаменов в форме
ОГЭ и ЕГЭ
2. Уровень подготовки
обучающихся 4 класса при
переходе на основную
ступень обучения

1. Проведение пробных
ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11
классах

1. Выполнение
образовательных
программ
1. Электронные классные
журналы
2. Проверка личных дел
обучающихся

1. Изучение
результативности
учебного процесса
2. Контроль оформления
аттестатов выпускников

состоящих на учете школы
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Анализ подготовки
УчителяАдминистратив
Посещение уроков
обучающихся 9, 11 классов к
предметники
ный
сдаче экзаменов
Оценка достижений
планируемых результатов на
конец начальной ступени
обучения

Кряжева Н.В.

Административ
ный

Посещение и
анализ уроков,
административные
контрольные
работы
2. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Качество подготовки
Обучающиеся 9,
Итоговый
Репетиционные
выпускников 9,11 классов
11-х классов
ЕГЭ, ГИА(демоверсии)
Май
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Проверить выполнение
Классные
АдминистраСобеседование
учебных программ по
журналы
тивный
предметам
2. Контроль за школьной документацией
Соблюдение единых
Электронные
Фронтальный
Электронные
требований
журналы
классные журналы
1-11-х классов
Соблюдение требований к
Личные дела
Фронтальный
Личные дела
оформлению личных дел
обучающихся
1-11-х классов
Июнь
Анализ уровня обучающихся Результаты итогоИтоговый
Анализ протоколов
9 и 11 классов
вой аттестации 9 и
11-х классов
Правильность и
Аттестаты
Итоговый
Проверка копий
своевременность оформления
аттестатов и
аттестатов выпускников
журналов выдачи
аттестатов

ЗУВР

Совещание при
завуче

ЗУВР

Совещание при
завуче

Руководители
ТГ

Приказ, заседания
ТГ

ЗУВР

Справка

ЗУВР

Справка

ЗУВР

Справка

Директор,
ЗУВР

Педсовет

Директор,
ЗУВР

Справка

