РАССМОТРЕНО
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УТВЕРЖДЕНО
приказ директора школы
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План внутришкольного контроля МКОУ Средне-Муйская средняя общеобразовательная школа
на 2017/2018 учебный год
№

Вопросы,
подлежащие
контролю

1.

Контроль за
посещаемостью
учащихся

2.

Контроль за
обеспеченностью
учащихся
учебниками

3.

Организация
обучения на дому и
индивидуального
обучения учащихся
с ЗПР и легкой
умственной
отсталостью

Цель контроля

Качество организации
работы по
предупреждению
прогулов и опозданий
учащихся
Обеспеченность
учащихся
необходимой учебной
литературой
соответствующего
года издания

Объекты
контроля

Вид
Методы
Ответственн
контрол
контроля
ые
я
Август-сентябрь
I. Контроль за выполнением всеобуча
Ведомости
Т
Сбор
Котенко С.М.
посещаемости
данных
Ведомости
пропусков и
опозданий
Учебный
Т
Сбор
Чиликанова
фонд
информации Е.В.

Учащиеся с
Т
ограниченны
ми
возможностям
и здоровья

Сбор
информации

Котенко С.М.

Результат, выход

Мониторинг посещаемости,
Решение педсовета

Справка, совещание при
директоре

Тарификация, УП, расписание,
приказы директора школы

4.

5

6

7

8

Ведение журналов:
классных,
факультативных

II. Контроль за школьной документацией
Журналы 1-11 Ф
Изучение
Котенко С.М.
классов
документац
ии

Соблюдение единых
Справка, совещание при директоре
требований к
оформлению
журналов
Наличие
рабочих Выполнение
Рабочие
Т
Собеседован Котенко С.М. Приказ директора, справки по
учебных программ
программных
учебные
Персонал ие, проверка Руководители проверке рабочих учебных программ,
требований,
программы
ьный
документац МО
заседания МО, совещание при
соответствие
педагогов
ии
директоре
используемых
программ и учебников
нормативным
документам
III. Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Проверка уровня
Выявление уровня
Результативн Т
Входные
Руководители Справки, на заседаниях МО
подготовки
сформированности
ость обучения
контрольны МО:
учащихся к
ЗУН учащихся за
е работы
Герасимова
освоению
прошлый учебный год
Т.К.
образовательных
Уварова С.Г.
программ
Никифорова
Т.
Исакова Т.И.
Проверка уровня
Выявление степени
Ведущие
Т
Диагностика Котенко С.М. Мониторинг ОУУ,
сформированности
сохранности техники
ОУУ
Руководители решение педсовета
ОУУ
чтения, скорости
МО
письма и счета
IV. Контроль состояния методической работы
Организация работы Координация планов
Планы МО
предвари Изучение
Котенко С.М. Рассмотрение планов работы МО,
МО и
работы МО
тельный документац
решения МС
корректировка
ии
планов работы
Контроль за выполнением программ и их практической части

Контроль за
График
Т
соблюдением
санитарногигиенических норм
учебной нагрузки
школьников и
выполнение
минимума
письменных работ
V. Контроль за состоянием здоровья учащихся
10 Проверка журналов Контроль за
Наличие
Т
по ТБ в
соблюдением
журналов и
пожароопасных
инструкций по ТБ
подписей
кабинетах
учащихся в
них
11 Организация
Контроль качества
Столовая
Т
питания
приготовления пищи,
меню, санитарного
состояния столовой.
9

График проведения
входных
контрольных работ

12 Готовность
кабинетов,
спортзала к приему
обучающихся.
Состояние охраны
труда в ОУ
13 Ведение
электронной
документации

Готовность кабинетов
к началу учебного
года

Анализ

Котенко С.М.

Утверждение графика

Изучение
документац
ии

Уварова С.Г.

Справка
совещание при директоре

Собеседован Уварова С.Г.,
ие ,проверка комиссия по
документац контролю за
ии,
питанием.
анкетирован
ие.
VII. Контроль за состоянием охраны труда
Состояние
Ф
Изучение
Комиссия по
кабинетов
документац ОТ
ии, осмотр
кабинетов

VII. Контроль за совершенствованием организационного ресурса
Своевременное
Шаблоны
П
Проверка
Учитель
заполнение
КТП
документац информатики
электронных бланков
учителейии
Шипнякова
отчетности
предметников
А.В.

Справка, совещание при директоре

Акты, справка совещание при
директоре, МС

Заполнение школьной базы данных

14 Анализ состояния
учебных кабинетов

1

Методика
организации
домашнего задания
и его объем

2

Посещаемость
учебных занятий
«трудными» детьми

3

Контроль качества
(по графику
проведения
национальных
исследований
качества
образования на 2017
год»
Оценка ОУУ
учащихся 2-7
классов

4

5

Результативность

Контроль за состоянием учебно-материальной базы
выявление и
Оборудование Ф
Наблюдение Завхоз, зам.
справка, решение МС
устранение
, оформление
, анализ,
по БЖ, члены
недостатков в работе
учебных
проверка
МС
кабинетов
кабинетов
документац
ии
Октябрь
Контроль за выполнением всеобуча
Проанализировать
Объем д/з,
Т
Собеседован Уварова С.Г.
Информация, педконсилиум
влияние дозировки д/з учителя
ие, анализ
для протекания
предметники
документац
адаптационного
5-го класса
ии,
процесса в 5 классе
посещение
уроков
Анализ посещаемости Посещаемост Т
Анализ
Котенко С.М. Информация, решение педсовета
занятий
ь
документац
ии
Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Оценка планируемых
Русский 2, 5
Т
Тестовая
Котенко С.М. Анализ выполненной работы,
результатов обучения, классы
работа
Справка на педсовет по итогам
формирование
первого полугодия
универсальных
учебных действий

Проверка
сформированности
ведущих ОУУ

Изучение

Навыки
чтения,
письма и
счета
учащихся 2-7
классов
Успеваемость

Т

Контрольны
е замеры

Руководители
МО

Диагностические ведомости, педсовет

Т

Итоги к/р

Руководители

Справка по итогам контрольных работ,

преподавания
русского языка и
математики

результативности
обучения за 1 четверть
по математике и
русскому языку

6

Контроль за
ведением журналов

Проанализировать
своевременность
заполнения и учета
посещаемости занятий

7

Работа учителей с
Соблюдение единого
тетрадями учащихся орфографического
режима, эстетика
оформления тетрадей,
аккуратность ведения

8

Выполнение
образовательных
программ в первой
четверти

Работа кл/рук
организации
изучения ПДД
10 Наличие аптечек в
кабинетах
повышенной
опасности
9

11 Анализ

учащихся по
МО
русскому
языку и
математике
учащихся 2-9
классов
Работа со школьной документацией
Журналы
Т
Проверка
Котенко С.М.
факультативн
документац Лю-Фа О.А.
ых занятий и
ии
кружковой
работы
Рабочие
Т
Анализ
Руководители
тетради
работы с
МО
тетрадями

Контроль за выполнением программ
Выполнение программ Отчеты
Персонал Собеседован Котенко С.М.
по предметам,
классных
ьный
ие, анализ
качество знаний
руководителе
отчетов
учащихся по
й и учителейпредметам
предметников
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Анализ работы по
Планы
Т
Проверка
Уварова С.Г.
изучению ПДД
воспитательн
документац
ой работы
ии
Контроль за
Кабинеты
Т
Проверка
Уварова С,Г
наполняемостью
повышенной
аптечек
аптечек
опасности
Подготовка к

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
данные
Т
анализ анкет Котенко С.М

заседание МО

Справка, совещание

Справка, МО

Итоги выдачи программ, решение
педсовета, отчет УОМО

Справка, совещание
Справка, совещание

информация, совещание при директоре

предварительного
итоговой аттестации
выбора учащимися
предметов для сдачи
экзамена в формате
ЕГЭ, экзаменов по
выбору ОГЭ
12 Проверка уголков
безопасности по
учебным кабинетам

1.

2

3.

Работа со
школьниками,
имеющими
высокую
мотивацию а
учебнопознавательной
деятельности
Контроль за
организацией
самоподготовки в
ГПД
Работа по
преемственности

анкетировани
я

VI. Контроль за состоянием охраны труда
Контроль за наличием Учебные
Ф
Проверка
Уварова С.Г.
уголков безопасности кабинеты
уголков

Анализ проведения
школьных
предметных олимпиад

Уровень организации
самоподготовки

Ноябрь
Контроль за выполнением всеобуча
Подготовка
Т
персональн
Котенко С.М.
учащихся к
ый анализ
руководители
олимпиадам,
МО
результативно
сть

Справка
совещание

Справка, приказ директора школы,
Отчет УОМО

Учащиеся
Т
собеседован Котенко С.М. информация
начальной
ие
руководители
школы,
МО
посещающие
ГПД
Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Проанализировать
Работа
Классно- Посещение
Котенко С.М. Справка, педконсилиум
создание условий для учителей
обобщаю уроков,
Руководители
успешного протекания предметников щий
собеседован МО, Лю-Фа
адаптационного
5 класса
ие, работа с О.А, Уварова
процесса в 5 классе.
документац С.Г.,
Сформированность
ией
Чиликанова
УУД у обчающихся.
Т.П.

4.

Работа по
преемственности

5.

Состояние
преподавания
русского языка,
литературного
чтения, математики,
окружающего мира
Достижение
планируемых
результатов
обучения

6

7.

Работа с тетрадями
для контрольных
работ

8.

Проверка журналов

Проанализировать
создание условий для
успешного протекания
адаптационного
процесса в 10 классе

Котенко С.М.
Руководители
МО, Лю-Фа
О.А, Уварова
С.Г.,
Чиликанова
Т.П.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Обеспечение
Работа
Т
Посещение
Исакова Т.И.,
преемственности
учителей
уроков по
Никифорова
начальная школа –
начальной
графику
Т.А.,
средняя ступень
школы
Голдобина
обучения
Г.Н.

Справка, педконсилиум

Проанализировать
реализацию
требований ФГОС по
достижению
предметных
результатов и
формированию УУД

Посещение
Руководители
уроков,
МО
собеседован
ие,
заполнение
диагностиче
ских таблиц
Контроль за школьной документацией
тетради для
Т
Анализ
руководители
контрольных
работы с
МО,
работ 2-11
тетрадями
классов

Справка, мс

журналы

справка, совещание при директоре

Соблюдение единого
орфографического
режима, наличие и
правильность
оформления
Проведение
контрольных работ
согласно графика,
объективность
выставления
четвертных оценок,

Работа
учителей
предметников
10 класса

2-7 классы

Класснообобщаю
щий

Посещение
уроков,
собеседован
ие

Т

Т,П

Проверка
документац
ии

Котенко С.М.

В течение года, анализ посещенных
уроков, решение МС

справка, заседание МО

своевременное
выставление оценок за
обязательные виды
работ.
9.

Порядок в
школьной столовой

10 ТБ
.

1

Посещаемость
занятий

2

Оценка ОУУ
учащихся 2-7
классов

3

Контроль качества

Оценка качества
дежурства учителей и
учащихся по столовой
проверить проведение
инструктажа по ТБ
учителями физики,
химии и
осуществление
контроля за его
исполнением

Контроль за сохранением здоровья учащихся
Питание в
Т
Наблюдение Лю-Фа О.А.
школьной
, анализ
столовой
записей в
тетради
учителя
Т
Наблюдение Уварова С.Г.
физики и
,
химии
собеседован
ие, проверка
документац
ии

информация на совещание

административное совещание

Декабрь
Контроль за выполнением всеобуча
Контроль за
Учащиеся 1Т
Наблюдение Котенко С.М. Информация, решение педсовета
посещаемостью
11 классов
, изучение
занятий учащимися,
ведомостей
склонными к
посещаемос
пропускам уроков
ти
Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Проверка
Навыки
Т
Контрольны Руководители Диагностические ведомости, педсовет
сформированности
чтения,
е замеры
МО
ведущих ОУУ
письма и
счета
учащихся 2-7
классов
Мониторинг
Учащиеся 11
Т
Технологиче Котенко С.М. Анализ выполненной работы, справка
исследования уровня
класса
ский
на педсовет по итогам первого
учебных достижений
мониторинг
полугодия

учащихся по
математике
4

Контроль за
ведением журналов

5

Контроль за
ведением рабочих
тетрадей

6

Выполнение
образовательных
программ в первом
полугодии

7

Сохранение
здоровья учащихся

8

Организация
питания

9

Итоги
интеллектуального
марафона

Контроль за школьной документацией
Система опроса,
Журналы 1-11 Персонал Проверка
Котенко С.М.
накопляемость оценок классов
ьный
документац
ии
Объем классных и
Рабочие
Т
Анализ
Руководтли
домашних работ,
тетради
работы с
МО
работа над ошибками
учащихся
тетрадяи
Контроль за выполнением программ
Выполнение программ Отчеты
Персонал Собеседован Котенко С.М.
по предметам,
классных
ьный
ие, анализ
качество знаний
руководителе
отчетов
учащихся по
й и учителейпредметам
предметников
Контроль за здоровьем учащихся
Проанализировать
УчителяТ
Наблюдение Уварова С.Г.
прведение учителями
предметники
,
физкультминуток на
собеседован
уроках
ие
Контроль качества
Столовая
Т
Собеседован Уварова С.Г.
приготовления пищи,
ие ,проверка
меню, санитарного
документац
состояния столовой.
ии,
анкетирован
ие.
Контроль за состоянием методической работы
Состояние работы с
Продуктивнос Т
Анализ
Котенко С.М.
одаренными и
ть работы
результатов
мотивированными на
учителей с
муниципаль
учебу учащимися
наиболее
ного тура
способными
предметных
учащимися
олимпиад

Справка, совещание (перенести на
январь)
Справка, заседания ШМО

Итоги работы в первом полугодии,
педсовет, отчет в УОМО

Справка, совещание при директоре

Справка
Совещание при директоре

Приказ УОМО, совещание при
директоре, приказ

10 Работа МО

11 .Тип урока,
дидактическая
задача урока.

12 Ведение
электронной
документации
13 Ведение журналов
по охране труда
классными
руководителями,
учителями
кабинетов
повышенной
опасности

1

Состояние
преподавания в
начальной школе

2

Работа учителя с
тетрадями для

Повышение
педмастерства
учителей

Протоколы
Т
Работа с
Котенко С.М.
проведения
документац
заседаний
ией МО
Контроль за состоянием преподавания предметов
Соответствие
Молодые
Т
Посещение
Котенко С.М.
содержания, приемов, учителя:
уроков
методов и форм
Шипнякова
обучения
А.В., Чоп
дидактической задаче Е.М.
урока.
VII. Контроль за совершенствованием организационного ресурса
Своевременное
«1С:Хроногра П
Проверка
Учитель
заполнение
ф школа»
целостности информатики
электронных бланков
работы базы Шипнякова
отчетности
данных
А.В.
Контроль за состоянием охраны труда
Выполнение
Журналы по
Ф
Изучение
Уварова С.Г.
Положений по охране ТБ
документац
труда
ии

Справка, МС

Справка, МС

БД

Справка, совещание при директоре

Январь
Контроль влияния внедрения инновационных процессов на образовательный процесс
Оценка планируемых
Образователь Т
Наблюдение Котенко С.М. Справка, МС, заседание МО
результатов обучения , ный процесс в
, посещение
формирование УДД на начальной
уроков
уроках
школе
Контроль за школьной документацией
Соблюдение норм
Тетради для
Т
Анализ
Руководители Справка, заседания МО
оценок, виды
контрольных
работ,
МО

контрольных работ

3

4

5

1

2

Анализ графика
проведения
контрольных работ
во втором
полугодии

контрольных работ

работ

собеседован
ие
Контроль за здоровьем учащихся
График работ Т
Анализ
по предметам
документац
учебного
ии
плана

Контроль за
Котенко С.М
соблюдением
санитарногигиенических норм
учебной нагрузки
учащихся
Анализ
Проверить проведение УчителяТ
Поверка
Уварова С.Г.
документации по ТБ учителями
предметники,
документац
инструктажа по ТБ,
классные
ии
правилам поведения
руководители
на уроках и во
внеурочное время и
осуществление
контроля за их
исполнением
Контроль за состоянием учебно-материальной базы
Анализ состояния
выявление и
Оборудование Ф
Наблюдение Завхоз, зам.
учебных кабинетов
устранение
, оформление
, анализ,
по БЖ, члены
недостатков в работе
учебных
проверка
МС
кабинетов
кабинетов
документац
ии
Февраль
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Анализ работы
Ведомости
Т
Анализ
Котенко С.М.
занятий учащимися классных
посещения 1документац
руководителей по
11 классы
ии
обеспечению
посещаемости уроков
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
Изучение уровня
Учителя,
КОК
Посещение
Котенко С.М.

Утверждение графика

Справка, совещание

справка, МС

Информация, педсовет

Справка по итогам КОК, малый

преподавания
учебных предметов
в 9 классе

3

Система опроса,
работа со
слабоуспевающими
школьниками

4

Работа с тетрадями

5

Проведения
инструктажа с
учащимися
учителем
физической
культуры
Контроль
проведения
классных часов,
бесед и лекций по
профилактике
травматизма

6

состояния
преподавания учебных
предметов,
обученности
учащихся

работающие в
9 классе,
учащиеся 9-го
класса

уроков,
наблюдение,
анкетирован
ие

педсовет

Контроль за школьной документацией
Оценка системы
Работа
Т
Проверка
Котенко С.М.
опроса различных
учителей со
журналов
учителей, выявление
слабоуспеваю
опыта работы со
щими
слвбоуспевающими
школьниками
школьниками
Виды письменных
Рабочие
Т
Анализ
Руководители
работ, творческие и
тетради
тетрадей
МО
индивидуальные
учащихся
задания
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Осуществление
Учитель
Т
Проверка
Уварова С.Г.
контроля за
физической
документац
проведением
культуры
ии
инструктажа
Предупреждение
профилактики
детского травматизма

Внеклассная
Т
работа по
предупрежден
ию и
профилактике
детского
травматизма

Наблюдение
, посещение
мероприяти
й, анализ
документац
ии

Уварова С.Г.

VII. Контроль за совершенствованием организационного ресурса

Справка, совещание

Справка, заседание МО

административное совещание

Справка, совещание

7

Ведение
электронной
документации

1

Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
русскому языку и
математике

2

Оценка ОУУ
учащихся 2-7
классов

3

Контроль качества

4

Состояние
преподавания
предметов в 11
классе

Своевременное
заполнение
электронных бланков
отчетности

«1С:Хроногра
ф школа»

П

Проверка
целостности
работы базы
данных

Учитель
БД
инеформатики
Шипнякова
А.В.

Март
Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Изучение
Уровень
Т
Контрольны Котенко С.М., Справка, заседания МО
результативности
знаний,
е работы,
руководители
обучения в третьей
умений и
диктанты
МО
четверти
навыков по
русскому
языку и
математике
учащихся 211 классов
Проверка
Навыки
Т
Контрольны Руководители Диагностические ведомости, педсовет
сформированности
чтения,
е замеры
МО
ведущих ОУУ
письма и
счета
учащихся 2-7
классов
Диагностика
Учащиеся 9
Т
Технически Котенко С.М. Анализ выполненной работы, справка
образовательных
класса
й
на педсовет по итогам первого
достижений учащихся
мониторинг
полугодия
по русскому языку,
математике
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Учителя,
КОК
Посещение
Котенко С.М. Справка по результатам КОК, малый
преподавания учебных работающие в
уроков,
педсовет или собрание с родителями и
предметов,
11 классе,
наблюдение,
учащимися
обученности
учащиеся 11
анкетирован
учащихся 11 класса
класса
ие
Контроль влияния внедрения инновационных процессов на образовательный процесс

5

Работа по Зоне
повышенного
внимания

6

Выполнение
образовательных
программ в третьей
четверти

7

Выполнение правил
ТБ в кабинетах
химии, биологии,
информатики,
трудового обучения

8

Ведение
электронной
документации

1

Контроль качества

2

Составление
экзаменационного

Изучение
результативности
работы по ЗПВ

Работа
Т
Изучение
Котенко С.М.
учителейдиагностиче
предметников
ских
по
ведомостей
повышению
2-11 классов
качества
знаний
Контроль за школьной документацией
Выполнение программ Классные
Т
Анализ
Котенко С.М.
по предметам,
журналы,
документац
выявление причин
отчеты
ии,
отставания
учителейсобеседован
предметников
ие
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Своевременность и
Организация
Т
проверка
Уварова С.Г.
качество проведения
учебного
документац
инструктажа по ТБ,
процесса в
ии
правильность
данных
хранения химических кабинетах
реактивов
VII. Контроль за совершенствованием организационного ресурса
Своевременное
«1С:Хроногра П
Проверка
Учитель
заполнение
ф школа»
целостности информатики
электронных бланков
работы базы Шипнякова
отчетности
данных
А.В.
Апрель
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Проведение
Учащиеся 4,
Т
Комплексны Котенко С.М.
всероссийских
5, 11 классов
е работы
проверочных работ
Контроль за состоянием методической работы
Качество подготовки
Экзаменацион Итоговы Анализ
Котенко С.М.,
экзаменационного
ный материал й
подготовлен руководители

Информация на педсовет

Итоги третьей четверти, педсовет,
отчет УОМО

Справка, совещание

БД

Анализ выполненной работы, справка
на педсовет по итогам первого
полугодия
Заседание методических объединений,
рассмотрение представленных

материала по
проведению
переводной
аттестации
учащихся

1

Оценка ОУУ
учащихся 2-7
классов

2

Посещаемость
учащихся

3

Выполнение
образовательных
программ во втором
полугодии

4

Диагностика
профессиональной
деятельности
учителей и
классных
руководителей

5

Ведение

материала

ных
экзаменацио
нных
материалов

МО

материалов

Май
Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся по предметам
Проверка
Навыки
Итоговы Контрольны Руководители Диагностические ведомости, педсовет
сформированности
чтения,
й
е замеры
МО
ведущих ОУУ
письма и
счета
учащихся 2-7
классов
Контроль за выполнением всеобуча
Подвести итоги
Посещаемост Итоговы Ведомости
Котенко С.М. Итоги года, решение педсовета
работы по программе
ь учащихся
й
посещаемос
«Всеобуч»
ти
Контроль за школьной документацией
Выполнение программ Классные
П
Анализ
Котенко С.М. Итоги года, педсовет, отчет УОМО
по предметам,
журналы,
документац
объективность
отчеты
ии,
выставления
учителейсобеседован
четвертных оценок
предметников
ие
Контроль за состоянием методической работы
Выявление
Уровень
Т
Анкетирова Котенко С.М. Анализ анкет, методический совет
профессиональных
профессионал
ние
Лю-фа О.А.
качеств учителя,
ьного
классного
мастерства
руководителя и
учителя,
затруднений в работе
классного
руководителя
VII. Контроль за совершенствованием организационного ресурса
Своевременное
«1С:Хроногра П
Проверка
Учитель
БД

1

электронной
документации

заполнение
электронных бланков
отчетности

Изучение
результативности
УВП

Анализ уровня
обученности и
воспитанности за курс
средней и общей
школы

ф школа»

целостности
работы базы
данных

Июнь
Результаты
Итоговы Анализ
переводной
й
документац
(8, 10) и
ии
итоговой
аттестации
учащихся 9-го
и 11-го
классов.
Результаты
диагностичес
кой
ведомости

информатики
Шипнякова
А.В.
Котенко
Заседание педагогического совета
С.М.заседани (август)
е
педагогическо
го совета
(август)
Лю-фа О.А.

