№

Тематика контроля

Виды и формы
контроля

Содержание контроля

Ответственные

сроки

Форма
представления
результатов

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ
Состояние учебных кабинетов,
техника безопасности, обеспечение
педкадрами, обеспечение
учебниками, учебно-методическое
обеспечение

1.

Готовность к новому
учебному году

2.

Контроль за
обеспечением
здоровья и здорового Состояние охраны труда в
образа жизни,
учреждении
техники
безопасности

3.

4.

Контроль за
организацией УВП

Выполнение закона
«Об образовании».

-расписание
-инструктаж о заполнении
электронных журналов
-состояние личных дел 5-9 классов
-дежурство учителей
-соблюдение внутреннего
трудового распорядка
Посещаемость уч-ся, адаптация
новых уч-ся, второгодников,
обеспечение учебниками

Предварительный
комплексный

Контроль за
оформлением и

Проверка электронных журналов

август

Производственное
совещание

Текущий

Иванова Е.В.
Руководитель
Службы здоровья
Кондратьева М.Г.

август

Аналитическая
справка

Предварительный

Дегтярева М.Б.
Иванова Т.О.

в течение
месяца

Аналитическая
справка

сентябрь

Аналитическая
справка

сентябрь

Собеседование с
классными

Текущий

Реализация ФГОС ООО в 5 классе
5.

Кондратьева М.Г.
Дегтярева М.Б.
Мартышевская Е.Н.

Входной

Дегтярева М.Б.
Иванова Т.О.
Ермоленко С.А.
Мартышевская Е.Н.

Дегтярева М.Б.

соблюдением
единых требований в
ведении школьной
документации.

6.

7.

8

Контроль за
деятельностью
педагогических
кадров/новых
педагогических
работников.
Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоением
программы общего
образования

Контроль за
состоянием
индивидуального
обучения на дому

руководителями

Посещение уроков,
прогнозирование педагогического
потенциала новых учителей

Предварительный
персональный

Входной контроль 5-9 классы по
всем предметам. Ключевые
компетенции и базовые УУД,
диагностические срезовые работы.

Диагностический

Проверка договоров, рабочих
программ, журналов .графики
проведения занятий, собеседование
с родителямии и классными
руководителями

Промежуточный

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.

тематический

сентябрь

Аналитическая
справка

сентябрь

Аналитическая
справка

в течение
месяца

Аналитическая
справка

Подготовка расписания, ИУП

9

Контроль за
состоянием
методического
сопровождения

Планирование и организация
внутришкольных предметных
недель
Планирование участия в
олимпиадном движении
школьников
Планирование работы наставников
Аттестация учителей на

Предварительный

Дегтярева М.Б.
Председатели МО
Учителяпредметники
Аттестационная
комиссия

Октябрь

Отчет
председателей МО
аналитическая
справка

соответствие занимаемой
должности
Планирование работы Школы
педагогического мастерства
(открытые уроки, взаимопосещение
уроков)
Дегтярева М.Б.
Контроль
взаимодействия со
10. Службой
сопровождения

по плану

текущий

Стадницкая Ю.В.
Ермоленко С.А.

в течение
месяца

справка

ОКТЯБРЬ

1.

2.

Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоением программ
общего образования

Контроль за
системой работы по
сохранению
мотивации к
обучению в 8-9
классах.

Состояние преемственности 4-5-х
классов, уровень
сформированности ЗУН за
предыдущий период
Посещение уроков, уровень
адаптации
Реализация ФГОС ООО в 5 классе
Система преподавания новых
предметов в 6-8 классах
Система оценивания по предметам

Посещение уроков, уровень
сформированности базовых
компетенций, система сохранения
мотивации к обучению
Система оценивания по предметам

Тематический

Класснообобщающий

Дегтярева М.Б
Зайцева Т.В.
Председатели
МО

Дегтярева М.Б
Председатели МО

в течение
месяца

Совещание при
зам.директора по
УВР
Аналитическая
справка

в течение
месяца

Аналитическая
справка

3.

4.

5

6

7

Контроль за
деятельностью
педагогических
кадров

Контроль за
ведением школьной
документации,
соблюдением
единства требований

Посещение уроков
Индивидуальное собеседование с
учителями
Проверка классных электронных
журналов, инд.-групп. работы,
коррекц.-развивающих занятий,
контроль за посещаемостью,
успеваемостью.

Текущий контроль

Председатели МО

в течение
месяца

Дегтярева М.Б.
Текущий.комплекс
ный

Совещание при
зам.директора по
УВР
Справка и
анализ уроков

Аналитическая
справка

Ермоленко С.А.

октябрь

Дегтярева М.Б.
Стадницкая Ю.В.
Ермоленко С.А.

в течение
месяца

справка

Дегтярева М.Б.

октябрь

Аналитическая
справка

Прохождение программы, система
опроса, оценочная деятельность

Контроль
взаимодействия со
Службой
сопровождения

по плану

Контроль за работой
по подготовке
учащихся 9 классов
к сдаче ГИА

Анализ документации по ГИА
Работа с родителями.

Контроль качества
образования по
итогам 1 четверти

Дегтярева М.Б.

Мониторинг успеваемости и
качества образования, усвоения
/прохождения рабочей программы
по предмету

текущий

Предварительный

Промежуточный

Работа по ликвидации
академической задолженности
(ИОМы)
НОЯБРЬ

Дегтярева М.Б.

октябрь

Аналитическая
справка

1.

Контроль за
обеспечением
здоровья и здорового
образа жизни,
техники
безопасности

Использование
здоровьесберегающих технологий,
выполнение гигиенических
требований к уроку, охрана
здоровья учащихся, состояние
учебных кабинетов (посещение
уроков)

2.

Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоением
программы общего
образования

Посещение уроков, контроль за
усвоением программы, системой
работы с учащимися, имеющими
учебные проблемы 5-9 кл.

3.

4.

Контроль за
ведением школьной
документации,
соблюдением
единства требований
Контроль за
подготовкой к
государственной
(итоговой)
аттестации

Контроль за ведением дневников
5-9 кл.
Единство требований, д/з.
Проверка электронных журналов.

По плану подготовки к ГИА

Текущий
комплексный

Текущий
Тематический

Текущий

Тематический

Иванова Т.О.
Иванова Е.В.

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.
Иванова Т.О.
кл. рук.

Дегтярева М.Б.

ноябрь

аналитическая
справка

ноябрь

аналитическая
справка

в течение
месяца

в течение
месяца

Аналитическая
справка
Собеседование с
учителями .
классными рук.
Аналитическая
справка

Дегтярева М.Б.
5.

Контроль
взаимодействия со
Службой
сопровождения

по плану

текущий

Стадницкая Ю.В.
Ермоленко С.А.

в течение
месяца

справка

ДЕКАБРЬ

1.

Контроль за
соблюдением прав
детей в процессе
обучения

2.

Контроль за
состоянием
методического
сопровождения

3.

Контроль качества
образования по
итогам2 четверти

6.

7.

Контроль за
подготовкой к
государственной
(итоговой)
аттестации
Контроль
взаимодействия со
Службой
сопровождения

Иванова Т.О.
Соблюдение прав ребенка в школе

Прохождение аттестации
учителями.
Создание портфолио учительских
достижений, публикаций, участие в
конкурсах
Прохождение курсов повышения
квалификации
Мониторинг успеваемости и
качества образования, усвоения
/прохождения рабочей программы
по предмету

Тематический

Дегтярева М.Б.

декабрь

Текущий
персональный

Дегтярева М.Б.

В течение
месяца

Промежуточный

Дегтярева М.Б.

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

октябрь

Аналитическая
справка

декабрь

Аналитическая
справка

Работа по ликвидации
академической задолженности
(ИОМы)

По плану

по плану

Тематический

текущий

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.
Стадницкая Ю.В.
Ермоленко С.А.

в течение
месяца

справка

ЯНВАРЬ

1

2.

Контроль за
ведением школьной
документации,
соблюдением
единства требований
Обеспечение
качества
образования.
Диагностика
качества
обученности и
уровня
сформированности
ключевых
компетенций по
предметам 5-9
классы

3.

Контроль за работой
педагогических
кадров

4.

Контроль за
подготовкой к
государственной
(итоговой)
аттестации

Контроль за проверкой тетрадей в
5-9-х классах по русскому языку,
математике, английскому языку.

МО
Тематический

Дегтярева М.Б.

3-я неделя
месяца

Аналитическая
справка

МО
Аналитическая
справка

Проверка электронных журналов.

Промежуточная диагностика
5 – 9 классы по всем предметам.
Ключевые компетенции и базовые
УУД

Посещение уроков учителей,
внедряющих инновационные
технологии

По плану

Диагностический
промежуточный

Дегтярева М.Б.
Председатели МО

в течение
месяца

Персональный

Дегтярева М.Б

в течение
месяца

Дегтярева М.Б

в течение
месяца

Тематический

справка

аналитическая
справка

ФЕВРАЛЬ

1.

Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоения программы
среднего общего
образования

2.

Контроль за
реализацией
индивидуального
подхода в обучении

3.

4.

5.

6.

Контроль за
инновационной
деятельностью в
школе
Контроль за
подготовкой к
государственной
(итоговой)
аттестации
Контроль
взаимодействия со
Службой
сопровождения
Контроль за
состоянием
методического
сопровождения

Система работы с учащимися
,имеющими учебные проблемы
5-9 классов .
собеседование с учителями и
классными руководителями

Индивидуальный подход в
обучении детей с ОВЗ на уроках,
успеваемость, посещаемость
Использование развивающих,
инновационных технологий
Посещение уроков

По плану

по плану

Проведение внутришкольных
предметных недель
Участие в олимпиадном движении
школьников
Работа наставников

Промежуточный
контроль
Тематический

Текущий

Предметный,
тематический

Тематический

Дегтярева М.Б Кл.
руководители

в течение
месяца

Собеседование c
учителями, кл
руководителями,
уч-ся

Дегтярева М.Б
Служба
сопровождения

в течение
месяца

Аналитическая
справка
Консультации
службы
сопровождения

Дегтярева М.Б

в течение
месяца

Обсуждение на
МС/МО
справка

Махмудова Е.В.

текущий

Дегтярева М.Б.
Стадницкая Ю.В.
Ермоленко С.А.

Предварительны
й

Дегтярева М.Б.
Председатели МО
Учителя-предметники
Аттестационная
комиссия

в течение
месяца

в течение
месяца

Октябрь

Аналитическая
справка

справка

Отчет
председателей МО
Аналитическая
справка

Аттестация учителей на
соответствие занимаемой
должности
Работа Школы педагогического
мастерства (открытые уроки,
взаимопосещение уроков)

7.

Контроль за работой
с кадрами

Прохождение курсов по
повышению квалификации
учителями на 2020 год

Предварительны
й

Дегтярева М.Б.

В течение
месяца

мониторинг

МАРТ

1.

2.

3.

Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоения программы
общего образования
Контроль за
ведением школьной
документации,
соблюдением
единства требований
Контроль уровня
подготовки 9х
классов к
Государственной
(итоговой)
аттестации

Мониторинг качества обученности
по предметам, по учителям

Диагностический

Дегтярева М.Б.

5-9 классы

Проверка классных журналов,
дневников

Посещение уроков, усвоение
программы, элективные курсы,
работа с родителями согласно
плану

Промежуточный
По итогам 3
четверти

Текущий

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.
.

в течение
месяца

март

в течение
месяца

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

4.

5.

Контроль за
инновационной
деятельностью в
школе

Контроль качества
образования по
итогам 3 четверти

Использование развивающих,
инновационных технологий
Посещение уроков
Мониторинг успеваемости и
качества образования, усвоения
/прохождения рабочей программы
по предмету

Предметный,

Дегтярева М.Б.

в течение
месяца

Дегтярева М.Б.

мартапрель

тематический

Промежуточный

Обсуждение на МС

Работа по ликвидации
академической задолженности
(ИОМы)

справка

Аналитическая
справка

АПРЕЛЬ

1.

Организация
повторения,
эффективность
работы с
отстающими и
сильными
учащимися,
выполнение учебной
программы

Проверка журналов, собеседование
с учителями, коррекция программ

Тематический

Дегтярева М.Б.

апрель

Собеседование с
учителями

2

Контроль за
сформированностью
ключевых
компетенций на
уроках

Посещение уроков 5-9 классов,
-уровень готовности уч-ся к
урокам, выполнение д\з

Тематический
итоговый

Дегтярева М.Б.
Председатели МО

в течение
месяца

Справка

Дегтярева М.Б.

3.

Контроль за
подготовкой к
экзаменам в 9-х

в течение
месяца

Экзаменационные
папки

По плану

Текущий

классах

4.

Контроль за
инновационной
деятельностью в
школе

Использование развивающих,
инновационных технологий
Посещение уроков

Предметный,

Дегтярева М.Б.

тематический

в течение
месяца

совещание
справка

МАЙ

1.

2.

3.

4.

Контроль за
обеспечением
базового уровня
образования,
усвоением
программы общего
образования
Подготовка и
проведение
педсовета по
допуску уч-ся 9
классов к экзаменам
Подготовка и
проведение
педсовета по
переводу 1-8 классы
Проверка журналов
5-9 классов

Итоговые годовые к/р 5-8, 9
классов согласно графику

Выполнение программы, проверка
журналов, сверка оценок за 9-й
класс

Итоговый
диагностический

Дегтярева М.Б.
Председатели МО

в течение
месяца

Аналитическая
справка

Итоговый

Дегтярева М.Б.
классные
руководители
выпускного класса

май

протокол

май

протокол

май

педсовет

Дегтярева М.Б.

Работа с журналами., выполнение
программы, отчеты классных
руководителей.

Итоговый

Завершение оформления журналов,
выполнение программы

Итоговый

классные
руководители
Дегтярева М.Б.

ИЮНЬ

1.

2.

3.

4.

Отчеты по итогам
года, самоанализ
учителей. классных
руководителей,
службы
сопровождения
Контроль за
проведением
экзаменов в 9-х
классах
Контроль за
обеспечением
участия
выпускников ГИА
согласно
списочному составу
Анализ работы в 5
классе (ФГОС ООО)
6-9 классах за год.
Усвоение
программы общего
образования,
качество
образования по
ступеням,
результаты ГИА

Качество труда учителей по
заданным критериям. Подготовка к
публичному отчету

итоговый

Расписание, дежурство учителей,
конфликтная комиссия

итоговый

Дегтярева М.Б.

Дегтярева М.Б.
Кл. руководители

Организация сопровождения

Мониторинг КЗ, успеваемости,
результатов, ГИА

Дегтярева М.Б.
Председатели МО
Дегтярева М.Б.
Иванова Т.О.

итоговый

Дегтярева М.Б.

июнь

Анализы

июнь

Протоколы
экзаменов

По плану.

приказы

июнь

Педсовет

План контроля работы по предупреждению неуспеваемости и с академической задолженностью учащихся
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Проведение ШМПМК по итогам четверти

1 раз в четверть

Стадницкая Ю.В.

2

Составление списка неуспевающих учащихся за каждую четверть

1 раз в четверть

Дегтярева М.Б

3

Составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
для неуспевающего учащегося

1 раз в четверть

Учителя-предметники
Дегтярева М.Б.

4

Проведение административного совещания по итогам составления
ИОМ

1 раз в четверть

Контроль выполнения ИОМов учащимися и ликвидации
академической задолженности

1 раз в четверть

Дегтярева М.Б.
Учителя-предметники
Классные руководители
Дегтярева М.Б

6

Консультации с родителями по вопросам неуспеваемости учащихся
за четверть

в течение года

Дегтярева М.Б.
Учителя-предметники
Классные руководители

7

Поклассные совещания по предупреждению неуспеваемости
учащихся за четверть

1 раз в четверть

Дегтярева М.Б.

8

Посещение уроков учителей

9

10

Классные руководители
согласно плану ВШК

Дегтярева М.Б.

Анализ посещаемости уроков учащимися

в течение года

Ермоленко С.А.

Обсуждение на заседаниях школьных методических объединений
вопросов по работе со слабыми учащимися, обмен опытом.

1 раз в четверть

председатели МО

