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План внутришкольного контроля МБОУ «Большереченская СОШ»
на 2020– 2021 учебный год
Цель: внутришкольной системы оценки качества образования: совершенствование управления качеством образования, предоставление
всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования в школе, а также
выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его результатами.
Задачи:
 Диагностировать состояние качества образования в школе, совершенствовать систему контроля в соответствии с требованиями
ФГОС.
 Совершенствовать систему урочной и внеурочной деятельности, отслеживать динамику развития обучающихся.
 Эффективно использовать потенциал педагогического коллектива в развитии достижений обучающихся, обеспеченности.
психологической защиты обучающихся внутришкольной системе оценки качества образования в соответствии требованиями ФГОС.
 Совершенствовать систему поощрения значимых педагогических результатов, оказать методическую помощь педагогическим
работникам в процессе контроля.
Объекты контроля
1. Контроль за организацией условий обучения;
2. Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися;
3. Контроль за школьной документацией;
4. Контроль за работой с педагогическими кадрами;
5. Контроль за состоянием методической работы;
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся;
7.Контроль за работой педагогического коллектива школы, направленный на успешную реализацию областных и районных проектов.
8.Контроль за учителями, имеющих низкие образовательные результаты у обучающихся.

№

Объекты,
содержание
контроля

Цель контроля

Форма контроля

Ответственный

Объект
контроля, метод

Сроки

Август
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Комплектование
Цель:
Предварительны Директор,замдирек
Коллектив
25.08-05.09
классов
корректировка и
й, обобщающий
тора по УВР,
учащихся
(общеобразователь уточнение списков
классные
1-11 класса
ных, адаптивных)
учащихся
руководители,
подготовка
воспитатель
статотчета ОШ,
обновление
социальных
паспортов
2

3

4

5

Комплектование
Комплектование
первого 10 классов первого и 10
классов,
августовский учет
детей от 0 до 18 лет
Обучение
уточнение списков
учащихся с
учащихся на дому
ограниченными
возможностями
здоровья на дому

Диагностически
й

Заместитель
директора по УВР

Составление
списков

Фронтальный

Зам.
директора по
УВР

Учащиеся
школы с ОВЗ

Обеспеченность
обучающихся
учебниками на
2020-2021 учебный
год
Распределение
выпускников 9
классов 2019-

Оценка
обеспеченности
обучающихся
учебниками

Предупредитель
ный

Изучение
документации

библиотекарь

Совещание
при
директоре

Цель: сбор
информации о
продолжении

Предварительны
й, обобщающий

Зам.директора по
УВР

Информация
классного
руководителя о

28.08.30.08

Итоги

Отчеты ОШ,
Списки
воспитанников и
обучающихся по
классам,
Алфавитная
книга, личные
дела, журналы

Отчет ОУ

Наличие
комплекта
документов для
организации
обучения детей с
ОВЗ на дому,
Приказ

Списки
распределения
выпускников

2020уч.года

6

7

1

Составление
списков по
направлениям
внеурочной
деятельности и
доп.образованию
Обеспечение
обучающихся
льготным
питанием

1.Инструктаж по
ведению
классных
журналов,
журналов
внеурочной
деятельности,
факультативов,
личных дел
обучающихся

1. Распределение
учебной
нагрузки на 20202021

обучения учащихся.
Пополнение базы
данных для
проведения
школьного
мониторинга
Цель:
Предварительны
корректировка и
й, обобщающий
уточнение списков
учащихся
Цель: уточнение
список учащихся на
льготное питание

Соблюдение
единых
требований к
оформлению
журналов

Руководители ВУД

поступлении
выпускников 9
класса в
средние
учебные
заведения
Коллектив
учащихся
1-11 класса

Персональный

Директор, комиссия Документы на
по питанию
получение
льготы на
питание
учащихся
1-9 классов
Контроль за школьной документацией
Предупредитель Изучение
Заместитель
документации
директора по
ный
УВР

Контроль за работой с педагогическими кадрами
Цель: выполнение
Фронтальный
Директор
Учебная
требований к
комплекснонагрузка
преемственности и обобщающий
педагогических
рациональному
работников и

9 классов

28.08-05.09

Списки, журналы
по внеурочной
деятельности и
доп.образованию

28.08-05.09

Приказ и список
льготников

Совещание
при
директоре

28.08.30.08

Административно
е совещание
совместно с
профкомом

учебный год.
2. Подготовка к
тарификации

3. Изучение
должностных
инструкций,
локальных актов
школы

4. Аттестация
работников в 20202021 учебном году

распределению
нагрузки
Цель: соответствие Фронтальный
уровня образования
и категории
педагогов записям в
трудовых книжках
и в списке для
проведения
тарификации
Изучение
Фронтальный
педагогами своих
функциональных
обязанностей

Составление списка
работников на
аттестацию в 20192020уч.году и
уточнение графика
аттестации
5. Рабочие
Знание учителями
программы
требований
учебных предметов нормативных
и курсов.
документов по
Рабочие
предметам,
программы
корректировка
внеурочной
рабочих программ.
деятельности.

Директор

педагогов
дополнительног
о образования
Трудовые
книжки
Документы об
образовании
Аттестационны
е листы

Директор

Изучение
должностных
инструкций,
локальных
актов школы

Тематический
персональный

Зам.директора по
УВР

Фронтальный

заместитель
директора по УВР

Списки
работников,
планирующих
повысить свою
квалификацион
ную категорию
Рабочие
программы
учебных
предметов и
курсов,
дополнительног
о образования

школы

28.08.30.08

Список
педагогических
работников
Приказы

Введение в
действие
локальных актов
школы
Подписи
работников в
листах
ознакомления с
локальными
актами
28.08.- 30.08 График
аттестации
Список
работников
28.08.30.08

28.08.30.08

Утвержденные
рабочие
программы

6. Итоги работы
школы и задачи на
2020-2021 учебный
год.
(Педагогический
совет)

7

Соответствие
рабочих
программ учебных
предметов для 111 класса,
требованиям
ФГОС
ООП НОО, ООО,
СОО и их
корректировка с
учетом
методических
рекомендаций
ИРООО

8

Соответствие
программ курсов
внеурочной
деятельности для
1-11 класс,
требованиям
ФГОС ООП НОО,
ООО, СОО с
учетом типичных
проблем в

Качество
Тематический
подготовки и
проведения
педагогического
совета. Анализ
работы школы за
2019-2020 учебный
год и постановка
задач на новый
учебный год.
Цель: оценка
Тематическисоответствия
обобщающий
рабочих программ
учебных предметов
для 1-11 класса,
требованиям ФГОС
ООП НОО, ООО,
СОО и
проведенному
анализу типичных
проблем в усвоении
учебных предметов.

Директор школы,
заместитель
директора по УВР,
вожатые,
библиотекарь

. Материалы
педсовета

Заместитель
директора по УВР

Рабочие
программы для
1-11
класса по всем
предметам
учебного плана

28.08 –
31.08

справка к
совещанию при
директоре

Цель: оценка
соответствия
программ курсов
внеурочной
деятельности для 111 класса,
требованиям ФГОС
ООП основного
общего
образования, СОО,

Заместитель
директора по УВР

Рабочие
программы
курсов
внеурочной
деятельности
для 1-11 класса

28.08 –
31.08

справка к
совещанию при
директоре

Тематическиобобщающий

28.08.- 30.08 Протокол
педсовета

усвоении учебных
предметов

1

Санитарное
состояние
помещений школы

2

Инструктаж всех
работников перед
началом нового
учебного года

3

Составление
расписания
занятий всех
ступеней обучения

1

Работа с

НОО с
учетом типичных
проблем в усвоении
учебных предметов
Контроль за организацией условий обучения
Фронтальный
Директор
Работа
коллектива
школы по
подготовке
помещений к
новому
учебному году

Выполнение
санитарногигиенических
требований к
организации
образовательного
процесса и
соблюдению
техники
безопасности
Выполнение
Тематический
работниками
требований ОТ и
ТБ, ПБ,
антитеррористическ
ой защищенности
объекта
Установление
Тематический
соответствия
расписания занятий
требованиям
СанПиНа
Расписание занятий
всех ступеней
обучения

28.08.30.08

Собеседование

Директор школы,
Ответственный по
охране труда.,
ответственный по
ГО

Проведение
инструктажа

28.08.30.08

Инструктаж по
ТБ, ПБ,
антитеррористиче
ской
защищенности
объекта

Зам.директора по
УВР

Анализ
документации

31.08.

Приказ

Сентябрь
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
Цель: проведение
Персональный
Замдиректора по
Учащиеся,
01.09- 25.09

Индивидуальные

обучающимися,
имеющими
академическую
задолженность и
условно
переведенными в
следующий класс
(первый этап)
Входной
мониторинг в
рамках реализации
ФГОС.
Диагностика
предметных
результатов по
предметам
Входной контроль
знаний, проверка
навыков
смыслового чтения

повторной
аттестации и
принятие решения о
переводе.

Выявление навыков
смыслового чтения
у обучающихся 2-4
классов

4

Входной контроль
знаний, проверка
навыков
смыслового чтения
уч-ся 5-9 кл

5

Подготовка
обучающихся 9 и
10 классов к
защите итогового
проекта

Выявление навыков
смыслового чтения
у обучающихся 5-9
классов
Результативность
смыслового чтения
на начало года
цель: определение
тем проектов,
руководителей
проектов

2

3

УВР, учителяпредметники,
классные
руководители

Цель: выявление
Стартовые
уровня обученности контрольные
учащихся (на
работы
начало учебного
года)

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники

условно
переведенные в
следующий
класс

планы
ликвидации
академической
задолженности,
протоколы

Учащиеся 2-11
классов

18-22.09

Справка к
совещанию при
директоре

тексты для
учителя 2-4 кл
чтения,
критерии оценки

Проверка
смыслового
чтения 2-4
класса

25.09-29.09

Информация к
планерке

тексты для
учителя 5-9 кл
чтения,
критерии оценки

Проверка
смыслового
чтения 5-9
класса

25.09-29.09

справка

тематический

собеседование с
уч-ся и
учителямипредметниками

04-30.09

список, приказ

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники в 9 и
10 кл
Октябрь

1

Класснообобщающий
контроль 1 кл,
подготовка к
пед.консилиуму

2

Успеваемость
учащихся.
Качество
результатов
обучения.
Результативность
работы учителей.
Состояние
посещаемости
занятий
обучающимися
школы

3

4

Составление
списков на участие
в школьном этапе
ВсОШ
(4-11кл.)

5

Формирование
базы данных

Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
Цель: адаптация
КлассноДиректор,
Посещение
09.10.-16.10.
учеников 1 класса,
обобщающий
замдиректора по
уроков в 1
готовность к
УВР
классе,
обучению в школе
наблюдение,
на второй ступени,
анкетирование
Работа учителей
над формированием
планируемых
результатов
учащихся 1 класса
Цель: выявление
Обобщающий
Зам.директора по
Классные
27.10
качества знаний и
УВР
журналы,
успеваемости
отчёты
учащихся за I
классных
четверть
руководителей

Справка к
педагогическому
консилиуму

Справка к
совещанию при
директоре

Анализ работы кл.
рук-лей по вопросу
контроля
посещаемости
уроков
низкомотивированн
ыми
уч-ся и выявление
причин пропусков
Подготовка
обучающихся
к олимпиаде

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Собеседование
наблюдение,
анализ
документации

12.10

Информация к
планерке

Тематический

Проведение
школьного
этапа
олимпиады

28.09-27.10

список уч-ся для
участия

Создание базы
данных учащихся

Целевой

Зам.
директора по
УВР, учителяпредметники,
учителя начальных
классов
Зам.
директора по

Проведение
ГИА

28.09-27.10

Рабочая папка

участников ГИА в
2020-2021 учебном
году (9,11 классы)
1

Работа классных
руководителей и
учителей с
классными
журналами.

2

Работа классных
руководителей с
личными делами и
дневниками
учащихся.

УВР, классные
руководители
Контроль за школьной документацией
Цель: правильность Текущий,
Зам.директора по
классные
и своевременность
обобщающий
УВР
журналы
заполнения
классных журналов,
объективность
выставления
отметок.
Цель: соблюдение
Текущий,
Замдиректора по
Дневники,
ЕОР при ведении
обобщающий
УВР
личные дела
дневников, личных
учащихся
дел классными
1-11 класса
руководителями.

Контроль за состояние методической работы
1 Уровень
Знакомство с
Персональный
методической
работой и оказание
подготовки
методической
молодых и
помощи молодым
вновь принятых
педагогам и вновь
педагогов
принятым

1

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирование
учителей

26.10.-31.10. Информация к
совещанию при
директоре

27.10

Директор,
зам.директора
по УВР,
педагогинаставники

Ноябрь
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
Подготовка
Организация
Тематический
Зам.директора по
Посещение
учащихся 11 кл к
работы с
УВР , учитель
уроков,
итоговому
учащимися по
русского языка
проведение
сочинению
подготовке к
пробного
итоговому
сочинения
сочинению,
получению допуска

Справка к
совещанию при
директоре

Собеседование

анализ сочинений

к экзамену
Организация
работы с
обучающимися,
результативность
работы учителей
математики и
информатики.
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках.
Цель: анализ
дозировки
домашних заданий
по ряду предметов

2

Состояние
преподавания
математики и
информатики.
Проведение
административных
контрольных
срезов по
информатики и
математики в 8- 11
классах.

3

Работа учителей
по соблюдению
объема домашнего
задания

4

Составление
списков на участие
в муниципальном
этапе ВсОШ
(4-11кл.)

Подготовка
обучающихся
к олимпиаде

1

Работа учителей с
рабочими,

Цель: соблюдение
ЕОР при ведении

Предметнообобщающий

Директор,
Посещение
руководитель ШМО уроков,
наблюдение,
собеседование

Совещание
при
директоре

Текущий,
обобщающий

Руководители
годичных команд

09.11.-15.11. Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Классные
журналы

Зам.
Проведение
директора по
муниципальног
УВР, учителяо этапа
предметники,
олимпиады
учителя начальных
классов
Контроль за школьной документацией
Текущий
Руководители
Контрольные и 13.11-17.11.
обобщающий
годичных команд
рабочие тетради

Справка

список уч-ся для
участия

Справка,
совещание при

контрольными
тетрадей
тетрадями по
учебным
предметам 5-11
классов
Контроль за работой с педагогическими кадрами
1 Контроль уровня
Цель: изучение
Тематический,
преподавания
методов и приемов персональный
аттестующихся
работы.
учителей.
Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Работа по ОТ и
Цель: контроль за
Текущий
ТБ
проведением
обобщающий
инструктажа и
соблюдением
техники
безопасности

1

учащихся 5-11
классов

директоре

Директор,
зам.директора по
УВР

Посещение
уроков

В течение
месяца

Собеседование

Уполномоченный
по охране труда,
председатель
профсоюзного
комитета

Просмотр
журнала по
технике
безопасности,
учителейпредметников
классных
руководителей.

В течение
месяца

Информация к
совещанию при
директоре

Декабрь
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
КлассноЦель: адаптация
КлассноДиректор,
Посещение
16.10.-27.10. Справка к
обобщающий
учеников 5 класса,
обобщающий
замдиректора по
уроков в 5
педагогическому
контроль 5 кл,
готовность к
УВР
классе
консилиуму
подготовка к
обучению в школе
наблюдение,
пед.консилиуму.
на второй ступени.
анкетирование
Качество уроков и Оценка уроков с
индивидуальная
позиции
работа с
выстраивания
учащимися по
индивидуальноформированию
образовательной
навыков 21 века
траектории
учащихся
с использованием
методических

материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках.

2

3

4

5

Работа учителей
над формированием
планируемых
результатов
учащихся 5 класса
Подготовка
Организация
учащихся 9 и 11 кл работы с
к государственной учащимися и их
итоговой
родителями по
аттестации
ознакомлению с
Порядком
проведения
экзаменов (под
роспись), по
определению
экзаменов по
выбору
Защита
цель: получение
индивидуальных
допуска к экзамену;
проектов уч-ся
сформированность
11классов
навыков написания
проекта
Успеваемость
Цель: итоги 2
учащихся 2
четверти (I
четверти (I
полугодия).
полугодии)
Результативность
работы учителей.
Мониторинг за
Цель: качество
полугодие в рамках планируемых
реализации ФГОС. результатов по

Тематический

Зам.директора по
УВР

информация для
уч-ся, для
родителей на
родительском
собрании,
собеседовани,
анализ
предварительно
го выбора
учащихся

Совещание информацияпри
памятки для уч-ся
зам.директо и родителей
ра по УВР,
информация
в ОО

тематический

комиссия по
оцениванию
проектов

оценка
проектов

04-30.12

информация для
аттестата

Фронтальный

Зам.директора по
УВР

Мониторинг
успеваемости
по итогам 2
четверти

29.12

Справка,
совещание при
директоре

контрольные
работы по
русскому языку

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники

Учащиеся 2-11
класса

18-22.09

Справка

Диагностика
русскому языку и
предметных
математики (на 1
результатов по
полугодие)
русскому языку и
математике
6 Проверка навыков
Результативность
смыслового чтения смыслового чтения
уч-ся 2-9 кл
(на 1 полугодие)
(промежуточный
контроль)
Контроль за школьной документацией
1 Выполнение
Цель: выполнение
образовательных
программ по
программ
предметам и
(классные журналы выявление причин
домашнего
отставания за 1-ое
обучения, кружков полугодие,
и журналы
ликвидация
внеурочной
отставания в
деятельности)
прохождении
программ
2 Работа учителейЦель: заполнение
предметников с
электронного
электронным
дневника за 1
дневником
триместр

и математике за
1 полугодие

Промежуточный

Зам.директора по
УВР, учителя
начальных классов,
русского языка и
литературы

Учащиеся 2-9
класса

В течение
месяца

Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Зам.директора по
УВР

Журналы 1-9
классов, журнал
домашнего
обучения,
журналы
внеурочной
деятельности

30.12

Информация к
планерке

Тематический,
обобщающий

Зам.директора по
УВР

Дневник.Ру

26.12.-31.12. Информация к
планерке

Январь
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. КлассноЦель: организация
КлассноЗам.директора по
Образовательны 29.01
обобщающий
работы по
обобщающий
УВР, классный
й процесс в 11
контроль 11 класса формированию
руководитель
классе
«Формирование
планируемых
планируемых
результатов
результатов
обучения
обучения
выпускников
выпускников
школы при

Справка к
совещанию при
директоре

школы при
подготовке к
итоговой
аттестации»

2

Организация
работы по
проведению
дополнительных
консультация для
обучающихся 9 и
11 класса

3. Подготовка
учащихся 9кл к

подготовке 11классников к
итоговой
аттестации.
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках.
Цель: организация
дополнительной
работы по
формированию
планируемых
результатов
обучения
выпускников
школы при
подготовке 9 и 11классников к
итоговой
аттестации,
составление
расписания
консультаций
Организация
работы с

Фронтальный

Зам.директора по
УВР

Мониторинг
успеваемости
по итогам 2
четверти

29.01

расписание

Тематический

Зам.директора по
УВР , учитель

Посещение
уроков,

январьфевраль

анализ
результатов

итоговому
собеседованию

4

Подготовка
учащихся 11 кл к
государственной
итоговой
аттестации,
заполнение
заявлений

1. Работа по ГО

учащимися по
подготовке к
итоговому
собеседованию
Организация
работы учителей –
предметников и
классных
руководителей с
учащимися по
определению
экзаменов по
выбору
Цель: отработка
действий
обучающихся и
работников по ГО
Цель: организация
горячего питания в
школе

Тематический

русского языка

проведение
пробного
собеседования

Зам.директора по
УВР

Анализ
предварительно
го выбора
учащихся,
собеседование

Контроль за сохранением здоровья учащихся
Текущий,
Начальник ГО,
Подведение
обобщающий
учитель ОБЖ
итогов года

заявления на
участие в ГИА

29.01

2. Организация
Текущий,
Классные
Уч-ся 1-11 кл
29.01
горячего питания
обобщающий
руководители,
обучающихся 1-11
воспитатель
классов
Февраль
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Работа логопеда с
Цель: проведение
КомплексноЗам.директора по
Уч-ся 1-9 кл,
01.02-13.02
детьми
диагностики
обобщающий
УВР, логопед
ГКПД
отслеживания детей
2 КлассноЦель: организация
КлассноЗам.директора по
Образовательны 29.01
обобщающий
работы по
обобщающий
УВР, классный
й процесс в 9
контроль 9 класса
формированию
руководитель
классе
«Формирование
планируемых
планируемых
результатов
результатов
обучения
обучения
выпускников
выпускников 9 кл
школы при

Анализ работы,
приказ
Информация к
совещанию при
директоре

Справка к
совещанию при
директоре
Справка к
совещанию при
директоре

при подготовке к
итоговой
аттестации»

подготовке 9классников к
итоговой
аттестации
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках при
подготовке к ОГЭ.
3. Работа со
Цель:
слабоуспевающими результативность
учащимися
работы учителя
4. Учет
посещаемости
занятий

5

Подготовка
учащихся 9 кл к
государственной
итоговой
аттестации,
заполнение
заявлений

Цель: выявление
учащихся,
пропускающих
занятия без
уважительной
причины.
Организация
работы учителей –
предметников и
классных
руководителей с
учащимися по
определению

Предметнообобщающий
контроль

Директор,замдирек
тора по УВР

Посещение
уроков,

13.02-27.02

Совещание при
директоре,
справка

Текущий,
персональный

Зам.директора по
УВР, классные
руководители,
воспитатель

Посещаемость
обучающихся

в течение
месяца

Информация к
планерке

Тематический

Зам.директора по
УВР

Анализ
предварительно
го выбора
учащихся,
собеседование

заявления на
участие в ГИА

6

Предзащита
индивидуальных
проектов уч-ся
10,9 классов

7. Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
математике во 2-4х классах

экзаменов по
выбору
цель:
сформированность
навыков написания
проекта
(предварительное
оценивание),
консультации для
уч-ся
Цель: Изучение
результативности
обучения

тематический

комиссия по
оцениванию
проектов

оценка
проектов

04-30.12

информация для
аттестата

Тематический

Директор,замдирек
тора по УВР

Посещение
уроков,
контрольные
срезы

В течение
месяца

Справка,
совещание при
директоре

Март
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Организация
Цель: уровень
ТематическиДиректор,замдирек Посещение
01.03.-18.03
подготовки к ГИА общеобразовательн обобщающий
тора по УВР
уроков в 9
в 9 классе.
ой подготовки
классе
учащихся,
подготовка к ОГЭ.
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с

Справка,
совещание при
директоре

видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках при
подготовке к ОГЭ.
2. Защита
цель: получение
индивидуальных
допуска к экзамену
проектов уч-ся 9
сформированность
классов
навыков написания
проекта
3. Работа по сдаче
Цель: качество
тестов ГТО
образовательных
результатов
4. Успеваемость
Цель: качество
учащихся 3
образовательных
четверти
результатов за 3
четверть.
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках .
Контроль за школьной документацией
1. Проверка классных Цель: выполнение
журналов
требований к
«Выполнение
ведению классных
требований
журналов и оценке
учебных программ знаний учащихся 1-

тематический

комиссия по
оцениванию
проектов

оценка
проектов

04-30.03

информация для
аттестата

Тематический,
обобщающий

Учитель
физкультуры

24.03

Итоговый,
обобщающий

Замдиректора по
УВР, классные
руководители

Уч-ся 2-9 кл
итоги сдачи
нормативов
Результаты
обучения по
предметам

Информация к
совещанию при
директоре
Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Замдиректора по
УВР

Классные
журналы 1-11
классов

15.03.-18.03. Информация к
планерке

24.03

по предметам в 111 классов
11 классах.
Оценивание знаний
обучающихся»
1

Предварительная
нагрузка на 20212022 учебный год

Цель:
распределение
предварительной
нагрузки на 20212022 учебный год

Контроль за работой с педагогическими кадрами
Тематический,
Директор
Учебный план
персональный

Апрель
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Тренировочные
Цель:
предварительны УчителяПроведение и
экзамены в 9 и 11
предварительный
й
предметники
результаты
классе
контроль знаний по
тренировочных
предметам,знакомс
экзаменов в 9 и
тво с процедурой
11 классе
проведения
экзамена и
оформлением
бланков ответов
2. Работа учителей по Цель: качество
Тематически–
замдиректора по
Дополнительны
проведению
проведения
обобщающий,
УВР
е консультации
консультаций по
консультаций в 9
персональный
подготовке к ГИА
классе.
3. Класснообобщающий
контроль 4 класса

Цель: организация
работы по
формированию
планируемых
результатов
обучения
выпускников 4 кл.
Соблюдение
преемственности

Класснообобщающий

Зам.директора по
УВР, классный
руководитель

Приказ

Предварительная
нагрузка на 20212022 учебный год

15.03.-18.03. анализ пробных
сочинений

В течение
месяца

Образовательны 29.01
й процесс в 4
классе

Информация к
планерке

Справка к
совещанию при
директоре

4. Всероссийские
проверочные
работы по всем
общеобразовательн
ым предметам в 411 классах

между уровнями
образования.
Оценка уроков с
позиции
выстраивания
индивидуальнообразовательной
траектории
учащихся
с использованием
методических
материалов с
видеосеминаров
ЕМД педагогами на
своих уроках
Цель:
сформированность
уровня
достижения
образовательных
результатов

Тематический,
обобщающий

Руководители ША,
зам.директора по
УВР

Результаты
работ

Контроль за сохранением здоровья учащихся
1. Состояние работы
Текущий
Ответственный
Анализ работы
по
обобщающий
противопожарным
и
антитеррористичес
ким мероприятиям
Цель: уровень
соответствия
ФГОС
Май
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Организация
Цель: охват
Текущий,
Вожатая, классные Свод учета

В течение
месяца

Справка к
заседанию ШПА

24.04

Информация к
совещанию при
директоре

25.05- 30.05

Информация к

оздоровления и
занятости
учащихся в
каникулярное
время

обучающимися
всеми видами
летнего отдыха и
оздоровления

обобщающий

руководители,
начальник ЛДП

летнего отдыха

совещанию при
директоре

2. Диагностика
предметных и
метапредметных
образовательных
результатов по
всем предметам, по
проектной
деятельности

Цель: качество
предметных и
метапредметных
образовательных
результатов по
предметам и
проектной
деятельности в
группах и в
гендерных
проектах.

Итоговый,
обобщающий

Замдиректора по
УВР, руководители
годичных команд

Итоговые
15.05 -20.05
контрольные
работы,
диагностически
е работы,
проекты по
предметам
обучающихся 13 классов, 5-11
классов

Отчеты,
учителей, справка
к заседанию
годичных команд

Входной
мониторинг в
рамках реализации
ФГОС.
Диагностика
предметных
результатов по
предметам
3. Итоги УВП за год

Цель: выявление
уровня обученности
учащихся (на
начало учебного
года)

Итоговый,
обобщающий

Результаты
обучения по
предметам
результаты
диагностически
х работ

30.05

Совещание при
директоре

Итоговый

Замдиректора по
УВР, классные
руководители
Учителяпредметники,
замдиректора по
УВР

В течение
месяца

Справка к
совещанию при
директоре

Итоговый

Учителя русского

результаты

В течение

Справка к

4. Региональный
мониторинг
образовательных
результатов
5

Итоговая

Цель: качество
образовательных
результатов
Цель: качество
образовательных
результатов
Результативность

проверка навыков
смыслового чтения
уч-ся 2-9 кл

смыслового чтения
на конец года у
учащихся 2-9
классов

языка и
литературы,
начальных классов,
замдиректора по
УВР

диагностически
х работ

месяца

совещанию при
директоре

Контроль за школьной документацией
1. Проверка
журналов.

Работа классных
руководителей с
личными делами
учащихся
1-11классов
3. Работа учителейпредметников с
электронным
дневником
2.

4

Цель: качество
заполнения
журналов,
объективность
выставления
четвертных и
итоговых отметок
Цель: заполнение
личных дел
обучающихся по
итогам года

Итоговый,
обобщающий

Замдиректора по
УВР

Классный
журнал

25.05.-31.05. Справка

Тематический,
персональный

Замдиректора по
УВР

Оформление
личных дел
учащихся

25.05.-31.05. Информация к
планерке

Цель: заполнение
электронного
дневника

Тематический,
персональный

Зам.директора по
УВР

Дневник.Ру

25.05.-31.05. Информация к
планерке

Итоговый,
обобщающий

Замдиректора по
УВР, по ВР

Выполнение
Цель: реализация
учебных программ, ООП
программ
внеурочной
деятельности,
программ обучения
на дому

Классные
журналы,
журналы по
внеурочной
деятельности,
рабочие
программы
учителей
Контроль за работой с педагогическими кадрами

25.05-31.05

Справка

1

Повышение
квалификации
педагогов

Цель: анализ
кадрового состава

Итоговый,
персональный

Директор,зам.дирек
тора по УВР

Документы

25.05-31.05

Справка

Июнь
Контроль за организацией и состоянием учебно-воспитательной работы с обучающимися
1. Государственная
итоговая
аттестация
выпускников 9 и
11-го классов

Цель: анализ
Итоговый
уровня обученности
учащихся за курс
основной и средней
школы
изучение
результативности
обученности
учащихся 9, 11
классов

Зам. директора
по УВР

Результаты
ОГЭ, ЕГЭ

26.06

Справка к
педсовет

2. Информирование о
приеме учащихся в
школу

Цель: знакомство
родителей с
правилами приема
детей в школу
Контроль за школьной документацией

Тематический

Материалы сайта
школы, школьных
стендов

зам. директора
по УВР

Собеседова
ние

Информирование
о приеме
учащихся в школу

1. Контроль за
Цель:
состоянием личных своевременное и
дел учащихся
правильное
оформление
документации,
личных дел уч-ся 111 кл
2. Выдача аттестатов Цель:
обучающимся 9 и
своевременное и
11 класса
правильное
оформление

Тематический

Зам. директора
по УВР

Личные дела
учащихся 1-11
классов

26.06

Справка

Тематический

Зам. директора
по УВР

Аттестаты 9, 11
кл

26.06

Информация

документации
Правильность и
своевременность
оформления
аттестатов
Контроль за работой с педагогическими кадрами
1. Подготовка
анализа работы
школы в 2020-2021
учебном году и
плана работы на
2021-2022 учебный
год
2 Предварительная
нагрузка на 20212022 учебный год

Цель: анализ
работы школы и
плана работы на
2020-2021 учебный
год

Фронтальный

зам. директора по
УВР

Документация
школы

30.06

Справка

Цель:
распределение
предварительной
нагрузки на 20212022 учебный год

Тематический,
персональный

Директор

Учебный план

Приказ

Предварительная
нагрузка на 20212022 учебный год

Педсоветы.
№

Содержание

Сроки

1

«Комплексная модернизация системы образования школы, достижения, перспективы,
проблемы, приоритеты»;
1. О выборах председателя и секретаря педагогического совета на 2020-2021 уч. год.
2. Анализ работы за 2019-2020 учебный год и задачи школьной системы образования в
2020-2021 учебном году.
3. Годовой календарный учебный график работы школы на 2020–2021 учебный год.
Режим работы.
4. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год
5. Утверждение перечня учебников и программ на 2020/2021 учебный год

август

Ответственные

Директор школы, заместитель
директора

2

3

6. Анализ результатов выпускных экзаменов, ЕГЭ и ГИА. Планирование подготовки
учащихся 11 класса к ЕГЭ и ГИА.
7.Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов.
8. Комплектование 1,5, 10 классов.
9. Об утверждении учебной нагрузки на 2020- 2021 учебный год.
10.Утверждение состава методического совета. Назначение руководителей школьных
ассоциаций
11. Утверждение состава Совета профилактики правонарушений.
12. Утверждение воспитательных программ дополнительного образования.
13.Аттестация педагогических работников в 2020–2021 учебном году.
14. Принятие локальных актов.
1.Проблемы адаптации обучающихся 1, 5-х, 10-х классов к условиям обучения в
основной школе.
2.Итоги успеваемости и движение учащихся за первую четверть
1.Итоги успеваемости и движение обучающихся за вторую четверть , I полугодие
учебного года

ноябрь

Заместители директора, классные
руководители, педагог-психолог

Февраль

Зам. директора по УВР

январь
Март

Зам. директора по УВР

4
5
6

1. Итоги успеваемости и движение учащихся по итогам третьей четверти.
2.Развитие педагога - обязательное условие обучения по новым стандартам.
1.Формы и сроки проведения промежуточной переводной аттестации учащихся 3–8, 10
классов

7 1.О переводе обучающихся 2-8, и 10 классов.
8

9

1.Об окончании и результативности освоения учащимися 11 классов образовательных
программ среднего (полного) общего образования.
2. Об окончании и результативности освоения учащимися 9 классов образовательных
программ основного общего образования.
3. О награждении учащихся 9-х, 11классов похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов».
1. О выдвижении претендентов на награждение медалью за особые успехи в обучении
в 2020-2021 учебном году.

апрель

Директор школы, зам. директора по
УВР

май
май

Директор школы, зам. директора по
УВР, библиотекарь
Администрация

май

Администрация

10 1.Об окончании 9 класса обучающимися и получении ими документа государственного
образца об основном (общем) образовании (завуч).
2.Об утверждении кандидатур на получение аттестата об основном (общем)
образовании с отличием.

май

Директор

завуч
11. 1.О выпуске обучающихся 11 класса и получении ими среднего (полного) общего
образования (завуч).
2.Рассмотрение публичного доклада директора школы за 2020-2021 учебный год.

май

Директор
завуч

1.
№

Совещания при директоре.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Август
1

1.Педагогические приоритеты в области образования на предстоящий учебный год.
2.Распределение функциональных обязанностей между администрацией.

Сентябрь

Директор

2

3

4

5

1.Обеспеченность учебниками.
2.План работы на 1 четверть
3.Об аттестации педагогов.
4.О режиме работы школы. График дежурства классов, администрации.
5.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников.
6.Степень готовности, наличия учебных программ, планов, журналов
7.Тарификация.
8.Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах и мастерских,
ПБ, антитеррор
9.Контроль состояния ТБ в школе.
10.Итоги проверки классных журналов
11.Об организации школьного питания.
12. Подвоз учащихся детей с ОВЗ
Октябрь
1. Об адаптации 1 класса.
2. Итоги персонального контроля в 1-х классах.
3.Итоги проверки классных журналов, журналов по внеурочной деятельности,
факультативных и элективных курсов
4.Работа с обучающимися, стоящими на ВШК
Ноябрь
1.Итоги проведения школьных предметных олимпиад.
2. Итоги проверки классных журналов на объективность выставления оценок
3.Итоги 1 четверти.
4.Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах.
Декабрь
1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие, проверки тетрадей по контрольным
работам
2.Анализ посещаемости учащихся.
3. Итоги контроля выполнения требований ТБ
4. Итоги районных предметных олимпиад
5.Итоги контроля посещаемости уроков
Январь

В начале месяца

Директор, заместитель директора,
классные руководители, ,
заведующий хозяйством

Вторая неделя
месяца

В течение месяца Директор, заместитель директора

В течение месяца Заместитель директора,
заведующий хозяйством

В течение месяца Заместитель директора, , кл.
руководитель 10класса,

В течение месяца Заместитель директора,

6

7

1.Итоги проверки различных журналов, планов по ВР кл. руководителей.
2. Анализ санитарно-гигиенического режима
3.О прохождении программ за 1 полугодие
4. Состояние внеурочной деятельности в начальной школе
Февраль
1.О подготовке к ГИА, ЕГЭ.

Март
1Итоги 3 четверти
2. Об учебном плане и предварительной нагрузке на новый учебный год.
3. О графике отпусков.
4. Итоги проверки журналов.
5. Итоги контроля за соблюдением ТБ на уроках
Апрель
9 1. О подготовке к летнему ремонту.
2. Об итоговой аттестации обучающихся.
3. Итоги проверки журналов.
4. Итоги проверки санитарного состояния кабинетов, пришкольной территории
Май
10 1. Итоги контроля выполнения программ за год.
2. Итоги работы классных руководителей с личными делами учащихся, анализ работы
за год
3. Состояние классных журналов 1-11 классов.
4. Итоги успеваемости учащихся за год.
6. Анализ работы школы.
7. Разработка плана работы школы на 2021/2022учебный год
8

В течение месяца Директор школы, заместитель
директора,
В течение месяца Заместитель директора,

В течение месяца Директор школы, заместитель
директора,

В течение месяца Директор школы, заместитель
директора

