План внутришкольного контроля МКОУ СОШ №3
2015-2016 учебный год
№ Объект контроля Классы

Август
Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контроля
Фронталь
ныи

Рефлексия
я
Администра
тивное
совещание

1 Санитарно1-11
гигиенический
режим и техника
безопасности
труда. Учебные
кабинеты.
Составление
расписания.

Санитарное состояние
кабинетов, раздевалок,
школьной столовой,
спортивного зала,
соответствие
мебели.
Готовность
маркировки
кабинетов к новому
учебному году.
Паспортизация
кабинетов.

Установление соответствия
санитарного состояния
кабинетов, раздевалок,
столовой,
школьной спортивного зала,
маркировки мебели
нормативных
требованиям
документов. Степень
готовности к новому
учебному году.

2 Работа с кадрами
Контроль
кадрового
обеспечения
учебного
процесса

Объем учебной
нагрузки, нагрузки по
дополнительному
образованию и своих
функциональных
обязанностей.
Ознакомление
педагогического
коллектива с
нормативными
документами,
методическими
письмами.

Уточнение и корректировка Предупре Администр
распределения нагрузки на дительны ативное
новый
учебный
год, й
совещание
выявление вакансий.

Координация работы
МО по предметам

Скоординировать работу
МО по предметам

3

Заседание
предметных
методических
объединений

Предупре Протокол
дительны заседания
й

4

Комплектование 1,4, 5,
общеобразовате 10
льных,
профильных
классов, классов
специального
(коррекционного)

Наполняемость классов, Установление соответствия
число мальчиков,
наполняемости классов,
девочек по годам
составить списки по годам
рождения

Диагност Совещание
ический при завуче
с
классными
руководите
лями

5

Трудоустройств
о выпускников

Занятость выпускников

Диагност Администр
ический ативное
совещание

Отслеживание занятости
выпускников

6.

Организация
1
обучения
учащихся 1-х
классов по
новым ФГОС, в
классах
специального
(коррекционного
) обучения,
классах КО.

Составление
календарнотематического
планирования в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС, контроль за
обеспеченностью УМК

Соответствие календарнотематического
планирования требованиям
новых ФГОС, соответствие
УМК требованиям

Сентябрь
№

Объект
контроля
1 Организация
вводного
повторения

Классы Содержание контроля
2-11

2

Выполнение
единых
требований к
ведению
журналов,
дневников,

обученности по
предметам.
2-11

маршрутных
листов, личных
дел учащихся

4

Состояние
адаптивности
учащихся 5-х,
10-х классов

Мониторинг качества Анализ уровня

знаний и

по предметам в
начале
учебного года

5,10

Цели контроля

Текущий Заседание
МО
учителей
начальных
классов,
учителей,
работающи
х в классах
(специальн
ого)
коррекцион
ного
обучения,
классах КО

Вид
Рефлексия
контроля
Текущий Заседания
МО,
протокол

Сформированности
знаний, умений и
навыков

Проверка журналов

Соблюдение единых

(классных,
индивидуальных,
факультативных
занятий,
кружковой работы,
элективных и
спецкурсов).
Проверка дневников
учащихся, личных
дел

орфографических
требований к
оформлению журналов,
ведению
дневников, работа
классных
руководителей.

Посещение уроков в
течение недели,
Собеседование с
классными
руководителями,
анкетирование
учащихся.

Выявление
дезадаптированных
детей, выяснение
причин

Предупре Совещание
дительны при завуче
й

Диагност Собеседова
ический ние,
тематическ
ое
совещание
учителей,
работающи
х в, 5,10-х
классах

5

Составление
графиков
проведения
практической
части
учебных
программ,
контрольных
работ

1-11
Работа учителей по
практической части
реализуемых
программ

Анализ соответствия
практической части
реализуемым
программам

Предупре Заседание
дительны МО
й
учителей,
заседание
Методсовет
а, протокол

6

Составление
1-11
планов:
-учебнотематических;
воспитательно
й работы;
-работы МО;
-кружков и
факультативов

Планирование
учебной
деятельности

Анализ соответствия
планов реализуемым
программам,
обучение и коррекция
умений педагогов

Текущий Заседание
МО
учителей,
заседание
Методсовет
а, справка

7

Составление
социального
паспорта
школы

Изучение
социальных
характеристик
классов

Анализ социальной
среды в школе

Диагност Заседание
ический МО
классных
руководите
лей

8

Соответствие 1-5
рабочих
программ
учебных
предметов для
1-5 классов,
календарнотематического
планирования
требованиям
ФГОС
начального
общего
образования

Оценка
соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 1-5 классов
требованиям ФГОС
начального общего
образования

Анализ, изучение
документации

1-11

№ Объект контроля Классы
1 Кружки,
спортивные
секции,
факультатив
ы
2 Посещаемость
занятий
учащимися

1-11

5-11

Октябрь
Содержание контроля
Ознакомление с
методикой
преподавания,
выявление
профессиональных
Проверка
затруднений.
посещаемости
занятий учащимися.

Цели контроля

Организация работы
кружков, спортивных
секций, факультативов.
Работа классных
руководителей по
контролю посещаемости
занятий учащимися.

Тематиче
скиобобщаю
щий

Рассмотрен
ие вопроса
на
заседании
Методсовет
а

Рефлекс
Вид
контроля ия
Тематич Совещани
е ский
е при
завуче
Предупр Материа
едительн лы к
ый
заседани
ю
учкома
школы

3 Состояние

9,11

Проверка
журналов,
изучение
объективности
выставления
отметок, их
накопляемости;
анализ
успеваемости
учащихся
выпускных
классов

Работа учителя на уроке

Тематич
е ский

Собеседова
ние,
справка

4 Сдача
отчетов по
итогам
четверти

1-11

Обученность,
качество
знаний по
предметам

Анализ обученности и
качества знаний по
предметам

Тематич
е ский

Совещание
при
директоре

5 Выполнение
программ
обучения

1-11

Соответствие
проведенных
уроков
изучаемым
программам

Анализ выполнения
программ

Тематич
е ский

Заседания
МО
учителей
по
предметам,
заседание
Методсовет
а, протокол

Соответствие
заполнения
школьной
документации
требованиям

Анализ ведения школьной
документации

Активизация
деятельности
служб по
взаимодействи
юв
профилактике
беспризорности
Соответствие
санитарногигиенического
состояния
учебных
помещений
требованиям
СаНПиНа

Предупреждение
правонарушений

Тематич
еский

Совещание
при
директоре

Анализ работы классных
руководителей по
организации дежурства в
кабинетах

Тематич
еский

Справка

Проверка
дневников
учащихся

Анализ работы классных
руководителей по ведению
дневников учащихся

Текущий Заседание
МО
классных
руководите
лей

текущей
успеваемост
и в 9,11
классах

6 Проверка
состояния
внутришкольно
й
документации:
-классных
журналов;
журналов
работы
кружков,
факультатив
ов;
журналов
индивидуаль
ных занятий.
Контроль
ведения
классных
журналов
начинающи
ми
учителями
7 Проведение
месячника
профилакти
ки детской
безнадзорно
сти

1-11

8 Проверка
санитарного
состояния
кабинетов

1-11

9 Выполнение
единых
требований
к ведению
дневников

2-11

Персона
льный

Справка,
повторный
инструктаж
под
роспись

10 Адаптация
учащихся 1х классов

1-е
классы

№ Объект контроля Классы

1 Работа с
«трудными»
учащимися
2

Уровень
преподавани
я в классах
специальног
о
(коррекцион
ного) и
компенсиру
ющего
обучения

3 Преподаван
ие
математики
и русского
языка в 5- 11
классах

Отслеживание
адаптации
учащихся 1
класса; учебноорганизационн
ых
(организация
учебного
места); учебноинтеллектуальн
ых
(систематизаци
я), - учебноинформационн
ых (работа с
учебником); - учебнокоммуникативн
ых (работа в
коллективе)
результатов.
Выявление
уровня
развития
учащихся 1-х
классов в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Ноябрь
Содержание контроля

Занятость «трудных»
учащихся во второй
половине дня,
контроль за работой
классных
руководителей
1Г,2г,
7Г,8В,8г Посещение
уроков, занятий
,9в
психолога,
логопеда,
собеседование
с учащимися
1-11

5-11

№ Объект контроля Классы

Посещение и
анализ уроков,
анализ уровня
знаний

Декабрь
Содержание контроля

КлассноПосещение уроков,
обобщаю Заседание
проведение опросов,
щий
МО
собеседование, анализ
учителей
методической грамотности
начальных
классов,
учителей, работающих в 1-х
справка
классах

Цели контроля

Вид
Формы
контроля обсуждения

Работа с детьми «группы
риска» классных
руководителей

Тематич
е ский

Справка,
совещание
классных
руководите
лей
Справка,
Выявление эффективности Диагност
ический совещание
работы по коррекции знаний
при завуче
учащихся, отклонений в
учителе,
поведении
работающи
х в данных
классах

Подготовка к ЕГЭ, ГИА

Тематич
еский

Справка,
совещание
при завуче

Вид
контрол
я

Формы
обсуждения

Цели контроля

1 Тематический
контроль
«Классный
журнал как
отражение
работы учителя
над единой
методической
проблемой
«Многообразие
методов и
приемов
обратной связи
и учета
достижений
учащихся»

1-11

Проверка классных
журналов

Оценка качества заполнения
Тематич
классных журналов
е ский

2 Контроль
системы
опроса
слабоуспева
ющих
учащихся

4-11

Посещение
уроков,
проверка
дневников,
тетрадей

Текущий Справка по
Выявление учащихся
группы риска, проверка
итогам
посещаемости и
контроля,
накопляемости оценок у
материалы
слабоуспевающих учащихся
к
заседанию
учкома
школы

3 Сдача
отчетов по
итогам
четверти

1-11

4 Выполнение
программ
обучения

1-11

5 Работа с
одаренными
учащимися

1-11

6 Охрана прав
детства с
опекаемыми и
опекунами

1-11

Справка
по
итогам
контрол
ьных
процеду
р

Анализ обученности и
качества знаний по
предметам

Админис Совещание
тративн при
ый
директоре

Соответствие
проведенных
уроков
изучаемым
программам

Анализ выполнения
программ

Анализ работы
индивидуальных
занятий с учащимися,
анализ результатов
школьных и районных
олимпиад
Отчеты
опекунов

Индивидуальный подход к
одаренным детям,
своевременное проведение
занятий, участие детей в
школьных и районных
олимпиадах
Анализ
состояния
опекаемых

Предупр Заседания
едительн МО
ый
учителей
по
предметам,
протокол
Предупр Справка
едительн
ый

7 .Преподавание 5-11
математики и
русского языка в
5-11 классах

Посещение и анализ
уроков, анализ уровня
знаний

Подготовка к ЕГЭ, ГИА

Тематич
еский

8 Выполнение
единых
требований к
ведению
дневников

Проверка дневников
учащихся

Анализ работы классных
руководителей по ведению
дневников учащихся

Текущий Заседание
МО
классных
руководит
елей

2-11

№ Объект контроля Классы
1 Контроль за
работой
логопедического
пункта

1-4,
классы
специал
ьного
(коррек
ционно
2 Подготовка к
9,11
государственной го)
итоговой
обучен
аттестации
ия
.

Обученность,ка
чество знаний
по предметам

Январь
Содержание контроля

Цели контроля

Систематичность
педагогических
контактов с родителями,
анализ документации,
посещение занятий
Работа учителей с

Выполнение графика
работы, продвижение
обучающихся

Учащимися
выпускных классов и
их родителями

учащимися по
определению экзаменов
по выбору и подготовке
к ЕГЭ

Организация работы с

Тематич
е ский

Вид
контроля
Админ
истрати
вный

Заседание
МО
классных
руководит
елей
Справка,
совещание
при завуче

Формы
обсуждения
Справка,
собеседова
ние

Тематиче Администр
ати
ский
ативное
совещание

3 Состояние
8,9,10
предпрофильног
о и профильного
обучения.

Работа спецкурсов,

Своевременност
ь проведения
индивидуальны
х занятий,
совершенствова
ние работы
классных
руководителей и
преподавателей
с родителями.

Элективных
курсов и
факультативов

4

Состояние
2-11
преподавания
предметов
естественномате
матического
цикла
(информатики,
физики)

Посещение и
анализ уроков,
анализ уровня
знаний

5

Деятельность
1-5-е
Работа учителей классы учителя на уроке ,
1-5 -х классов по
применяемые
формированию
технологии
УУД,
обучения, анализ
использование
активных методов
современных
обучения
образовательны
учащихся на
х технологий на
уроках с точки
уроках в 1-5-х
зрения
классах
формирования
УУД

№ Объект контроля Классы
Проверка
1-5
навыков техники
чтения в 1-5
классах
Подготовка
к
2
9,11
государственной
итоговой
аттестации.

1.

3

Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательно
й программы

5-е

№ Объект контроля Классы

Февраль
Содержание контроля

Ознакомление с методикой

Классно- Администр
обобщаю ативное
щий
совещание

преподавания, выявление
профессиональных
затруднений

Уровень преподавания
предмета, работа с
одаренными и
слабоуспевающими
учащимися

Тематиче Справка
ский

Оказание теоретической
помощи учителю в
овладении современными
технологиями в учебновоспитательном процессе

Персонал Справка
ьный

Работа учителей по
формированию
осознанного чтения

Вид
Формы
контроля обсуждени
Индивидуальный подход к Предупр я Справка
учащимся по формированию едительн
ый
осознанного чтения

Итоги пробных
экзаменов в форме
ЕГЭ, ОГЭ.

Анализ пробных
экзаменов в форме ЕГЭ,
ОГЭ

Собеседование,
наблюдение, анализ

Анализ работы учителей
начальной школы в
направлении освоения
системы оценки
достижения планируемых
результатов освоения ООП
НОО

Цели контроля

Март
Содержание контроля

Цели контроля

Тематич
е ский

Совещание
при
директоре

Тематич
еский

Методичес
кие
рекоменда
ции

Вид
Формы
контроля обсуждения

1 Состояние
работы
психолога

1-11

Посещение
занятий,
тестирование
учащихся,
собеседование
с учителями

Тематич
Анализ состояния
состояния работы психолога е ский

2 Уровень
готовности учся 4-х классов к
обучению в
среднем звене

4

Формирование
общеучебных умений и
навыков учащихся 4-х
классов

Индивидуальный подход к
учащимся в подготовке к
обучению в среднем звене

Админис Справка
тративн
ый

3 Выполнение
единых
требований к
ведению
дневников

2-11

Проверка дневников
учащихся

Анализ работы классных
руководителей по ведению
дневников учащихся

Текущий Заседание
МО
классных
руководит
елей

4 Отработка
механизма
учета
индивидуальны
х достижений
обучающихся в
начальной
школе
(ученическое
портфолио, или
портфель
достижений) в
соответствии с
требованиями
ФГОС

1-5

Тематич
Ученическое
Оценка состояния работы по еский
портфолио учащихся 1- совершенствованию
5 классов
механизма учета
индивидуальных
достижений учащихся

№ Объект контроля Классы

Апрель
Содержание контроля

Цели контроля

Справка

Методиче
ские
рекоменда
ции

Вид
контрол
я
Тематич
е ский

Формы
обсуждени
я
Совещани
е при
завуче

1 Подготовка к
9,11
государственной
итоговой
аттестации.

Работа учителей с
учащимися
выпускных классов и
их родителями

Контроль за
организацией
итоговой аттестацией
выпускников школы

2 Преподавание
предметов,
выбираемых
учащимися на
ОГЭ, ЕГЭ

Анализ состояния
преподавания
предметов

Работа учителя на
уроке

Тематич
е ский

Справка

3 Анкетирование 9
учащихся 9
классов по ППП

Состояние уровня
подготовленности
учащихся по
обучению в
выбираемом
профиле

Индивидуальный
подход к учащимся

Тематич
е ский

Справка

4

Посещение уроков,
собеседование с
учителями,
анкетирование
родителей,
тестирование детей,
поведение
комплексной
контрольной работы

Уровень готовности
учащихся 1-5 -х
классов при переходе
на новые ФГОС

Справка,
Диагност методичес
ический кие
рекоменда
ции,
заседание
МО
учителей
начальных
классов

Итоги работы в
1-5 -х классах по
ФГОС.
Диагностика
учащихся

9,11

1-5

№ Объект контроля Классы

Май
Содержание контроля

Цели контроля

Вид
контрол
я

Формы
обсуждения

1 Комплекс
ный
учебный
курс
«Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики »,
работа по
программ
е
«Истоки»

1-4

Работа по
программе духовнонравственного
образования
«Основы
православной
культуры»,
«Истоки».

Тематич
Анализ работы учителей,
е ский
тестирование учащихся,
собеседование с родителями

2

1-11

Проверить уровень
сформированности
общеучебных
умений и навыков
учащихся за
учебный год

Проведение контрольных
срезов .знаний. Анализ
работы учителей

3 Составление
заявки на
прохождение
курсовой
подготовки
учителями
на 2016-2017 уч.
год
4 Подготовка к
1-11
организации
летнего труда и
отдыха
ппподготовкипо
учащихся
дготовкиподгот
овки

Работа
руководителей МО
по составлению
заявки по
прохождению
проблемных,катего
рийных курсов
учителями
Составление плана
занятости детей в
летнее время

Анализ работы
руководителей МО

Текущий Заседание МО
учителейпредметников
, протокол

Анализ занятости детей в
летнее время

Тематич
еский

Проведение
итоговых
контрольных
работ

Справка

Итоговы Справка
й

Заседание МО
классных
руководителе
й

