План внутришкольного контроля учебной деятельности
на 2018/2019 учебный год на уровне начального, основного, среднего общего образования
Цель внутришкольного контроля образовательной деятельности на 2018/2019 учебный год:
 соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные гарантии участников образовательного процесса;
 оценивание результативности овладения каждым обучающимся государственными образовательными стандартами;
 анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций развития системы образования в МКОУ и сопоставление их
с действительным состоянием системы в районе, округе;
 повышение эффективности деятельности коллектива МКОУ;
 совершенствование механизма управления качеством и результативностью образования в МКОУ;
 обеспечение дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в соответствии с задачами программы развития МКОУ,
с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
Задачи:
 осуществлять контроль исполнения регионального законодательства в области образования, целевых программ развития образования;
 проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов МКОУ, принятие мер по их соблюдению и
совершенствованию;
 проводить системный анализ, диагностику и прогнозирование перспективных, значимых для МКОУ направлений развития
образовательного процесса;
 проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных учителей, приведший к достигнутому или
ведущий к ожидаемому результату;
 изучить опыт работы каждого учителя, выявить его сильные и слабые стороны, определить затруднения, в преодолении которых он
нуждается;
 проверить выполнение каждым работником ОУ служебных обязанностей и поручений по выполнению плана работы МКОУ;
 получить объективную информацию о состоянии преподавания отдельных учебных предметов;
 изучить состояние и выявить результативность осуществления образовательного процесса, условий получения образования, иных
направлений деятельности МКОУ, выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии образовательного процесса,
принять меры по устранению негативных тенденций;
 найти, собрать, обработать информацию для подготовки решений и предложений по совершенствованию системы образования в
МКОУ.
Основные направления ВШК.
1. Учебно-воспитательный процесс:
1.1.
Контроль выполнения всеобуча
 посещаемость занятий обучающихся;
 организация внеурочной деятельности;

 домашнее задание;
 работа с низко мотивированными обучающимися;
 работа с часто болеющими обучающимися;
 работа с «трудными» детьми и неблагополучными семьями;
 работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
 работа с одаренными детьми.
1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1.3. Мониторинг сформированности УУД учащихся
1.4.Контроль выполнения программ и практической части программ
 рабочие программы по предметам;
 рабочие программы по внеурочной деятельности;
 программы индивидуального обучения;
 выполнение практической части программы по предметам
1.5.Контроль ведения школьной документации
 классные журналы;
 электронные журналы;
 журналы индивидуального обучения;
 личные дела учащихся;
 тетради для контрольных и творческих работ;
 рабочие тетради;
 дневник учащихся.

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты контроля

I.
Комплектование
классов, групп
внеурочной

Соблюдение
требований на
реализацию

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля

Сентябрь
Реализация прав граждан на образование

Учителя, учащиеся,
педагоги, родители

Обзорный

Собеседование,
опрос, проверка
документации

Заместители
директора по УВР

Приказы,
заявления

деятельности

Проверка электронного
журнала
Проверка рабочих
программ педагогов
Проверка личных дел
учащихся

доступного
бесплатного
образования
Соблюдение единых
требований к
оформлению
электронного журнала
Соблюдение единых
требований к
составлению рабочих
программ
Соблюдение
требований к
оформлению и
ведению личных дел
учащихся классными
руководителями

II.
Контроль за школьной документацией
Журналы 1-11 классы Фронтальный
Изучение
документации
через сетевой
город
Рабочие программы
Фронтальный
Изучение
учителейдокументации
предметников
Личные дела (1-11
классы)

Фронтальный

Изучение
документации

Заместители
директора по УВР

Приказ, справка,
совещание при
зам.директоре

Заместители
директора по УВР

Приказ, справка,
совещание при
зам.директоре

Заместители
директора по УВР

Приказ, справка,
совещание при
зам.директоре

III.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования
Контроль
Изучение периода
Учителя и
Тематический Посещение уроков Заместитель
Справка, приказ,
адаптационного периода адаптации
обучающиеся 1-го
директора по УВР протокол
обучающихся 1-х
обучающихся 1-х
класса
совещания при
классов.
классов к условиям
Педагог-психолог директоре,
обучения в школе
заседания
ПМПК,
рекомендации
учителю,
воспитателю
Выявление уровня
Установление
Русский язык,
Персональный Входные
Заместители
Приказ, справка,
выполнения
соответствия качества математика
диагностические
директора по УВР, рекомендации
федерального
подготовки
2-11 классы
к/работы
руководители
учителю, план
государственного
требованиям
ШМО
работы по
образовательного
государственного
устранению,
стандарта по основным
образовательного
совещание при
предметам учебного
стандарта (стартовый
зам.директоре
плана
контроль)

Согласование планов
работы методических
структур

Подготовка
коллектива к
методической работе
на 2018/2019 учебный
год. Составление и
утверждение планов
V.
Анализ результатов ГИА Планирование работы
за 2018 год
на 2019 год

Мониторинговое
исследование
готовности
первоклассников к
обучению

Посещаемость
школьных занятий
учащимися

Определение уровня
интеллектуальной и
психологической
готовности
первоклассников к
обучению

Анализ работы
учителей, классных
руководителей по
вопросу контроля
посещаемости занятий

IV.
Контроль состояния методической работы
Руководители МО
Тематический Изучение
документации

Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Работа учителейТематический Изучение
предметников
нормативных
документов
VI. Контроль реализации ФГОС
Обучающиеся 1-х
Тематический Диагностические
классов
задания

Октябрь
I.
Реализация прав граждан на образование
Учащиеся
5-11 Тематический Изучение сетевого
классов
города

Заместитель
директора по
НМР,
руководители МО

Протокол
заседания НМС

Заместители
директора по УВР

План ГИА- 2018,
приказы,
протокол
совещания при
директоре

Заместитель
директора по УВР,
учителя 1-х
классов, педагогпсихолог

Справка,
приказы,
совещание при
зам. директора

Заместители
директора по УВР

Информация на
совещании

II.
Контроль школьной документации
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования
Контроль
Анализ адаптации
Учителя и учащиеся
Тематический Посещение уроков Заместитель
Справка, приказ,
адаптационного периода обучающихся 1-го
1-х классов
директора по УВР, протокол
обучающихся 1-го
класса к условиям
педагог-психолог совещания при
класса
обучения в школе
директоре,
III.

Классно-обобщающий
контроль 5-х классов

Контроль за состоянием
преподавания предметов
федерального
компонента в 8 классе

Преемственность в
обучении учащихся 5х классов. Изучение
периода адаптации к
условиям обучения на
уровне основного
общего образования
Изучение качества
преподавания
предметов
федерального
компонента. Качество
проверки рабочих
тетрадей, тетрадей для
контрольных работ.
Организация работы
по индивидуальным
планам с
работающими;
с неуспевающими

Учителя и учащиеся
5-х классов

Учителя и учащиеся 8 Тематический
класса

IV.
Организация и
проведение школьных
олимпиад

Подготовка учащихся 9,
11 классов к итоговой
аттестации
Мониторинговое

Класснообобщающий

заседания
ПМПК
Справка, приказ,
протокол
педсовета

Посещение уроков

Заместитель
директора по
УВР.,
педагог-психолог

Посещение
уроков

Заместитель
директора по УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ,
рекомендации
учителям,
воспитателям,
протокол
совещания при
заместителе
директора

Заместитель
директора по
НМР,
руководители МО

Приказ, справка,
информация на
совещании

Заместитель
директора по УВР

Информация
совещание при
директоре
Справка,

Контроль состояния методической работы

Выявление
Учителя-предметники Тематический Наблюдение,
результативности
анализ
работы учителей по
подготовке к
олимпиадам, степени
организованности
проведения олимпиад
V.
Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Эффективность
Учителя-предметники Документальна Собеседование,
работы с учащимися
я
МТБ
по подготовке к ГИА
Определение уровня
Обучающиеся 5-х
Тематический
Диагностические

Заместитель

исследование
готовности
пятиклассников к
обучению на уровне
ООО
Уровень обученности
учащихся по итогам I
четверти

Работа с учащимися,
имеющими высокую
мотивацию в учебнопознавательной
деятельности

Ведение электронного
журнала

III.
Использование
современных
образовательных

интеллектуальной
готовности
пятиклассников к
обучению

классов

задания

Ноябрь
I.
Реализация прав граждан на образование
Учителя-предметники Текущий
Изучение сетевого
города
Отчеты классных
руководителей

Оценка деятельности
педагогов по
реализации
мероприятий по
сохранению качества
образования,
обеспечению
выполнения стандарта
обучения
Анализ результатов
Подготовка учащихся
проведения школьных 7-11 классов к
олимпиад
муниципальным
олимпиадам

Тематический

Отчет учителей

директора по
УВР.,
учителя 5-х
классов

приказы,
совещание при
зам. директора

Заместители
директора УВР

Справки,
приказы,
совещание при
директоре

Заместитель
директора НМР,
руководители
ШМО

Справка, приказ,
методический
совет

II.
Контроль школьной документации
Соблюдение
Учителя-предметники Тематический Изучение сетевого …
Справка по
требований к ведению
города
итогам
электронного журнала
проверки,
Объективность
приказ
выставления отметок
за четверть. Итоги
первой четверти
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования
Проверка качества
преподавания уроков,
учет результатов

Деятельность учителя
на уроке,
применяемые

Тематический

Посещение
уроков,
собеседование

Заместитель
директора по УВР

Справка, приказ
Заседание МО,
совещание при

технологий на уроке
русского языка во 2-4
классах
Классно-обобщающий
контроль
10 класса

Организация работы с
учащимися выпускных
классов по подготовке к
государственной
итоговой аттестации

мониторинга
технологии обучения
достижений
обучающихся во 2-4
классах
Повышение
Учителя и учащиеся
КлассноПосещение
эффективности
10 класса
обобщающий
уроков, классный
деятельности по
журнал, дневники,
обеспечению
сетевой город
качественных
образовательных
услуг, состояние
текущей
успеваемости,
изучение периода
адаптации учащихся
10 класса
IV.
Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Формирование Базы
Изучение
данных учащихся 9,11 Классные
документов
классов
руководители
9,11
учащихся
(предоставление
классов
Персональный
копии документов)

Дозировка домашнего
задания

Анализ обеспечения
учебной нагрузки и
домашнего задания в
зависимости от
физиологических и
психологических
особенностей
учащихся

Выполнение
образовательных

Выполнение программ
по предметам за 2-ую

Декабрь
I.
Реализация прав граждан на образование
5-9 классы
Фронтальный
Анкетирование,
изучение
технологических
карт урока, ЭЖ

II.
Контроль школьной документации
Электронные
Тематический Собеседование
журналы 1-11

директоре

Заместитель
директора по
УВР.,
комиссия по
контролю

Приказ, справка,
протокол
совещания при
директоре

Заместитель
директора по
УВР.,
классные
руководители

Информация к
совещанию при
директоре

Заместитель
директора по
УВР.,

Справка, приказ,
обсуждение на
совещание при
зам. директора
по УВР

Заместители
директора по УВР

Справка по
итогам

программ за 1
полугодие (электронные
журналы, журналы
внеурочной
деятельности),
информационная карта
учителя, РП
Работа с электронным
журналам

III.

четверть, 1 полугодие

проверки,
приказ, план по
устранению

Своевременность
Электронные
Фронтальный
Изучение
Заместители
Справка по
заполнения журналов
журналы 1-11 классов
документации
директора по УВР итогам
по итогам 2 четверти,
проверки,
1 полугодия,
приказ
объективность
выставления итоговых
оценок
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования

Классно-обобщающий
контроль
9а класса

Контроль за состоянием
преподавания предметов
федерального
компонента в
специальных
коррекционных классах

Выявление уровня
выполнения
федерального

классов,
Внеурочной
деятельности 1-8
класс

Повышение
эффективности
деятельности по
обеспечению
качественных
образовательных
услуг, состояние
текущей успеваемости
Изучение качества
преподавания
предметов
федерального
компонента. Качество
проверки рабочих
тетрадей, тетрадей для
контрольных работ.
Качество знаний
учащихся
Установление
соответствия качества
подготовки

Учителя и учащиеся
9а класса

Класснообобщающий

Посещение
уроков, классный
журнал, дневники,
сетевой город

Заместитель
директора по
УВР.,
комиссия по
контролю

Приказ, справка,
протокол
совещания при
директоре

Начальная школа

Тематический

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР
педагог-психолог,
логопед

Справка по
итогам
проверки,
совещание при
заместителе
директора

Русский язык,
математика
2-11 классы

Персональный

Промежуточные
диагностические
к/работы

Заместители
Приказ, справка,
директора по УВР, совещание при
руководители
зам. директоре

государственного
образовательного
стандарта по основным
предметам учебного
плана (промежуточный
контроль)

требованиям
государственного
образовательного
стандарта на конец 1
полугодия

ШМО

Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
УчителяТематический Наблюдение,
предметники,
посещение уроков
учащиеся 9, 11
классов

Подготовка учащихся к
ГИА по
обществознанию ( или
какой предмет больше
выбирают)

IV.
Методики и формы
работы учителей с
низкомотивированным
и учащимися в рамках
подготовки к итоговой
аттестации

Качество подготовки
учащихся 6-х классов,
содержательная и
методическая
наполняемость урока

Установить
уровень Деятельность
знаний
педагогами педагога на уроке
основных требований к
современному уроку в
соответствии с ФГОС.

V.

Уровень обученности
учащихся 1-11 классов
по итогам II четверти, 1
полугодия

Оценка деятельности
педагогов по
реализации
мероприятий по
сохранению качества
образования, общей

Контроль реализации ФГОС
Персональный Изучение
технологических
карт урока,
посещение уроков

Январь
I.
Реализация прав граждан на образование
Отчеты классных
Итоговый
Изучение
руководителей
документации

Зам. директора по
УВР

Справка по
итогам
проверки,
Совещание при
директоре

Зам. директора по
УВР

Справка по
итогам
проверки,
Совещание при
директоре

Заместители
директора УВР

Справка, приказ,
совещание при
директоре

успеваемости
Ведение тетрадей для
к/работ, лабораторных и
практических работ

III.

Наличие тетрадей.
Зам. директора по Справка по
Регулярность
УВР
итогам
проведения работ.
проверки,
Объективность
приказ
оценивания.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования

Контроль за состоянием
преподавания предметов
федерального
компонента в 7 классе

Контроль за состоянием
преподавания
литературного чтения в
1-2-х классах

Подготовка учащихся к
ГИА и ЕГЭ по
математике, русскому
языку, обществознанию

II.
Контроль школьной документации
Тетради учащихся 5- Персональный Изучение
11 классов
документации
(выборочно)

Изучение качества
преподавания
предметов
федерального
компонента. Качество
проверки рабочих
тетрадей, тетрадей для
контрольных работ.
Качество знаний
учащихся
Система работы учителя
по формированию типа
правильной
читательской
деятельности, учитывая
результаты мониторинга
достижений
обучающихся

Деятельность
педагога и учащихся
на уроке

Тематический

Посещение
уроков

Зам. директора по
УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ.
Совещание при
зам.директора

Учителя, учащиеся 23 классов

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора по
УВР

Справка, приказ,
совещание при
зам. директора

Зам. директора по
УВР

Справка по
итогам
проверки,
Совещание при
директоре

Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Методы и формы
УчителяТематический Наблюдение,
работы учителей с
предметники,
собеседование,
низкомотивированным учащиеся 9и 11
посещение уроков
и учащимися в рамках классов
подготовки к итоговой
аттестации
Февраль

I.
Контроль школьной документации
Проверка текущего
Электронный журнал Фронтальный
Изучение
Зам. директора по Справка по
контроля знаний
9-11 классов
документации
УВР
итогам
учащихся, выполнение
проверки,
педагогами
приказ
требований по
ведению журналов
II.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума общего образования
Индивидуальная работа Оценка
Работа учителейТематический Посещение
Заместители
Справка по
по ликвидации пробелов индивидуальной
предметников
уроков,
директора по УВР итогам
в знаниях учащихся
работы с
План работы
проведение
проверки,
неуспевающими
учителей с
опросов.
приказ,
учащимися по итогам неуспевающими
Проверка знаний
совещание при
1 полугодия
учащимися
учащихся
заместителе
Проверка обеспечения
директора
дифференцированного
подхода при
организации контроля
усвоения знаний
учащихся группы
учебного риска по
отдельным предметам
и темам
Контроль за
Соблюдение
Учителя
Тематический наблюдение,
Заместители
Заседание
преподаванием
санитарных норм,
физкультурыобучаю
собеседование,
директора по УВР ШМО, справка,
физической культуры в
соответствие ФГОС
щиеся 1-4 классов
посещение уроков
приказ
1- 4-х классах
НОО
III.
Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Контроль подготовки к
Уровень организации
Работа учителей
Персональный Посещение
Зам. директора по Заседание
ГИА-2019 по русскому
повторения на уроке
русского языка (9-11
уроков, к\р,
УВР
ШМО, справка,
языку
русского языка,
классов)
анализ
приказ
математики и
документации
предметов, выбранных
обучающимися в
рамках подготовки к
итоговой аттестации
IV.
Контроль реализации ФГОС
Контроль заполнения
электронного журнала

Работа педагогов по
формированию
УУД на уроках в 5…
(кадетском) классе.

Анализ активных
методов обучения
учащихся на уроках
с точки зрения
формирования УУД

Работа учителей
в 5.. классе

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдение, к\р,
собеседование

Зам. директора по
УВР

Справка, приказ,
совещание при
директоре

Март
I.
Реализация прав граждан на образование
Учителя и ученики 4- Предварительн Проведение
х классов
ый,
административных контрольных
работ

Выполнение
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающимися
4-х классов.

Установление
Заместитель
Справка, приказ
соответствия качества
директора по УВР
подготовки
выпускников
требованиям
государственного
образовательного
стандарта, выявление
готовность учащихся к
продолжению
обучения
Уровень обученности
Оценка деятельности
Отчеты классных
Итоговый
Изучение
Заместители
Справка, приказ,
учащихся 1-11 классов
педагогов по
руководителей
документации
директора УВР
совещание при
по итогам 3 четверти
реализации
директоре
мероприятий по
сохранению качества
образования, общей
успеваемости
II.
Контроль школьной документации
Проверка электронного
Проверка
Журналы 1-11классов Тематический Изучение
Заместители
Приказ, справка,
журнала
объективности
документации
директора по УВР совещание при
выставления
зам. директора
четвертных отметок.
Заполнение журнала
по итогам четверти
III.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума общего образования
Состояние преподавания

Система работы учителя

Учителя и

Тематический

Наблюдения,

Заместитель

Справка по

предмета федерального
компонента учебного
плана «Окружающий
мир» в 4 классе

Состояние преподавания
предмета федерального
компонента учебного
плана «физика»

Контроль подготовки к
ГИА-2019 по
математике

Организация работы по
подготовке к итоговой
аттестации

Мониторинговые
исследования

по формированию УУД
(оптимальные
сочетания
фронтальной,
групповой и
индивидуальной
формы организации
учебной
деятельности).
Система работы учителя
(оптимальные
сочетания разных
форм и методов
организации учебной
деятельности)
IV.
Уровень организации
повторения на уроках
русского языка,
математики и
предметов, выбранных
обучающимися в
рамках подготовки к
итоговой аттестации

Анализ работы
классных
руководителей и
учителейпредметников по
подготовке к ГИА
Выявление уровень
сформированности

обучающиеся 4
классов

Учитель и учащиеся
7-11 классов

Тематический

анализ,
контрольные
срезы, посещение
уроков

директора по УВР

итогам
проверки,
приказ,
совещание при
заместителе
директора

Посещение уроков
анализ

Зам. директора по
УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ

Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Предметы по выбору Персональный Посещение
Зам. директора по
(9,11 классы)
уроков, к\р, анализ УВР
документации

Апрель
I.
Реализация прав граждан на образование
УчителяФронтальный
Наблюдение,
предметники,
собеседование,
классные
анализ наглядной
руководители
агитации
Посещение
консультаций
Учителя,
Пед.
обучающиеся
диагностика

Заседание
ШМО, справка,
приказ

Зам. директора по
УВР

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Зам. директора
по УВР

Справка, приказ,
протокол

(ГКУ ЯНАО
«Региональный центр
оценки качества
образования»)
Посещаемость
школьных занятий
учащимися

Проверка электронного
журнала

III.

УУД у обучающихся

1-4-х классов

Анализ работы
учителей, классных
руководителей по
вопросу контроля
посещаемости занятий

Учащиеся
классов

совещания при
директоре
9-11 Тематический

Изучение сетевого
города

Зам. директора по
УВР

Информация на
совещании

II.
Контроль школьной документации
Анализ работы
Учителя-предметники Персональный Изучение
Зам. директора по Справка по
учителей физики,
Электронный журнал
документации
УВР
итогам
химии, биологии по
5-11 класс
проверки,
выполнению
приказ
практической части
программы
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования

Преемственность в
обучении учащихся 4-х
классов при переходе на
вторую ступень
обучения.

Изучение учащихся 4х классов, соблюдение
преемственности при
переходе в школу 2
ступени обучения

Деятельность школы по
выполнению программы
развития за
2018/2019учебный год

Экспертиза
деятельности
администрации по
реализации плана
программы развития

Состояние психолого-

Оценка качества

Учителя и учащиеся
4-х классов, учителя,
планируемые в 5-х
классах

Тематический.

Посещение
уроков.

IV.
Контроль состояния методической работы
План реализации
Персональный Экспертиза
программы развития
деятельности
администрации по
реализации плана
программы
развития
I.
Реализация прав граждан на образование
Май
Педагог-психолог,
Итоговый,
Собеседование,

Директор,
заместители
директора по УВР,
руководители МО,
учителяпредметники

Справка, приказ,
протокол
совещания при
директоре

Заместители
Информация на
директора по УВР, совещании при
НМР
заместителях

Заместитель

Справка,

педагогического
сопровождения
обучающихся школы I
ступени
Уровень обученности
обучающихся по итогам
IV четверти и учебного
года

Оформление личных дел
учащихся

Выполнение
образовательных
программ за 2
полугодие (электронные
журналы, журналы
внеурочной
деятельности),
информационная карта
учителя, РП
Проверка электронного
журнала

психологоучителя-логопеды
анализ
анализ
педагогического
документации документации
сопровождения
обучающихся
Оценка деятельности
Учителя-предметники Итоговый
Изучение сетевого
педагогов по
города
реализации
Отчеты классных
мероприятий по
руководителей
сохранению качества
образования,
обеспечению
выполнения стандарта
обучения
II.
Контроль школьной документации
Соблюдение
Личные дела
Фронтальный
Анализ
требований к
учащихся (1 – 11
документации,
оформлению и
классы)
собеседование
ведению личных дел
учащихся классными
руководителями
Выполнение программ Электронные
Тематический Собеседование
по предметам и
журналы 1-11
анализ
выявление причин
классов,
информационных
отставания за 2
Внеурочной
карт
полугодие
деятельности 1-9
Выполнение
класс
практической части

директора ВР

совещание при
заместителе
директора

Заместители
директора УВР

Справки,
приказы,
совещание при
директоре

Заместители
директора по УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ

Заместители
директора по УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ

Проверка
объективности
выставления годовых
оценок, оценок за
промежуточную
аттестацию, итоговых
Оформление
электронного журнала

Заместители
директора по УВР

Справка по
итогам
проверки,
приказ

Электронный журнал
1-11 классов

Персональный

Анализ
документации,
собеседование

на конец года
III.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и содержания обязательного минимума образования
Выявление уровня
Установление
Русский язык,
Персональный Диагностические
Заместители
Приказ, справка,
выполнения
соответствия качества
математика
к/работы за 2
директора по УВР, совещание при
федерального
подготовки
2-11 классы
полугодие
руководители
зам. директоре
государственного
требованиям
ШМО
образовательного
государственного
стандарта по основным
образовательного
предметам учебного
стандарта (итоговый
плана
контроль)
IV.
Контроль состояния методической работы
Итоги методической
Анализ отчетов
Руководители МО
Тематический Собеседование,
Заместитель
Методический
работы
руководителей МО по
анализ
директора по УВР, совет
итогам учебного года
документации
НМР, рук. ШМО
Июнь
I.
Реализация прав граждан на образование
ГИА-2019
Учителяанализ
Зам. директора по Предварительны
предметники,
документации
УВР
й анализ
классные
руководители
II.
Контроль школьной документации
Оформление
Соблюдение
Итоговый
Анализ
Заместители
Архив
электронного журнала
требований к
документации
директора по УВР
оформлению,
сохранение на
носителе, распечатка

