Фронтальный

Персональный

Класснообобщающий

Тематический

Тематический

Персональный

Фронтальный

Оказание методической
помощи молодому педагогу.

Молодые специалисты

Проверка журналов (классных,
факультативных и элективных
курсов, внеурочной деятельности) и
личных дел учащихся

1 класс

Соблюдение единых
требований к оформлению и
ведению классных журналов и
журналов элективных курсов,
факультативных занятий,
внеурочной деятельности,
личных дел учащихся

Выявление уровня знаний,
умений и навыков за прошлый
учебный год (обязательный
минимум содержания
образования)
Выявление уровня
сформированности техники
чтения учащихся 2-5 классов
Выявление уровня адаптации
учащихся 1-го класса

Входящие контрольные работы по
математике, русскому языку во 2-11
классах

Техника чтения

Выполнение программных
требований и требований к
составлению рабочих
программ, соответствие
учебников с нормативными
требованиями.

Координация всех звеньев
УВП.

Рабочие программы учителей на
новый учебный год, программнометодическое обеспечение учебного
процесса (учебники).

Планы воспитательной работы
классных руководителей, программы
клубов и кружков по интересам.

Руководитель МО
классных
руководителей,
руководители
клубов, кружков по
интересам
Учителяпредметники,
библиотекарь

Изучение
документации

Посещение уроков,
собеседование,
анкетирование
«Изучение затруднений
в работе учителя»,
ведение документации

Посещение уроков,
проведение опроса,
наблюдение,
диагностика ЦОКО

Контрольные срезы
по чтению

Классные
руководители

Вольф С.В.
Лавриненко Т.С.
Шестаков К.В.
Шестакова Д.Я.

Классный
руководитель 1
класса, педагогпсихолог
Пухова Н.В.
Фабер В.А.

2-5 классы

Собеседование,
обеспечение
учебниками,
проверка
документации
учителей,
рассмотрение
рабочих программ
методическим
советом
Контрольные работы, 2-11 классы
диктанты

Контроль планов,
рабочих программ,
собеседование.

Индивидуальные
замечания,
рекомендации

Справка,
собеседование,
рекомендации

Справка,
собеседование,
рекомендации

Справка, рекомендации

Справка, рекомендации

Индивидуальные
замечания,
рекомендации, приказ
об утверждении
рабочих программ,
протокол МС.

Утверждение программ
работы клубов,
кружков по интересам,
протокол МО классных
руководителей

Работа классных
руководителей и учителей
с дневниками школьников

Работа с одарёнными
детьми (ИОП)

Питание в школе

Тематический

Тематический

5 класс

Объект контроля

Тематический

Класснообобщающий

Вид контроля
Выявление уровня адаптации
учащихся к новым условиям, к
новой организации учебного
процесса, единство требований со
стороны учителей-предметников,
учет индивидуальных и личных
качеств; анализ специфики
организации образовательного
процесса для обучающихся 5
класса в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Соблюдение единых требований,
своевременность и выставления
отметок учителями и кл.
руководителями, проверка
дневников родителями
Качество подготовки обучающихся
к предметным олимпиадам
школьного и муниципального
уровней, реализация ИОП
одаренных обучающихся.
Качество организации питания в
школе

Цель контроля

ОКТЯБРЬ

Анализ договоров,
спецификаций,
сертификатов, меню

Посещение занятий,
уроков, персональный
анализ достижений
учащихся

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Посещение уроков,
занятий внеурочной
деятельности проведение
опроса, наблюдение,
собеседование.

Методы контроля

Справка,
рекомендации

Справка
Работники столовой,
поставщики, соц.
педагог

Справка по
итогам
проверки,
рекомендации
Учителяпредметники 7-11
классов

3-11 класс

Учителяпредметники,
работающие в 5
классе

Кто контролируется

Форма
представления
результатов
контроля
Педконсилиум,
справка,
рекомендации

Объект контроля

Работа с детьми ОВЗ

Работа по
профилактике с детьми
«группы риска»

Предварительная
подготовка учащихся 9,
11 классов к
государственной
итоговой аттестации по
основным предметам и
по предметам по
выбору

Вид контроля

Тематический

Тематический

Предваритель
ный

Организация работы учителейпредметников и классных
руководителей с учащимися по
определению экзаменов по выбору

Предупреждение правонарушений

Качество обучения детей с ОВЗ
классе-комплекте

Цель контроля

НОЯБРЬ

Анализ
предварительного
выбора учащихся,
собеседование

Посещение занятий,
уроков,
персональный анализ

Посещение занятий,
уроков,
персональный анализ

Методы контроля

Кто
контролируется
Учителяпредметники,
педагог психолог,
социальный
педагог.
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Классные
руководители 9,
11 классов,
учителяпредметники

Совещание при зам.
директора по УВР

Справка,
рекомендации

Форма представления
результатов контроля
Справка,
рекомендации

Тематический

Тематический

Обзорный

Вид контроля

Профориентационная
работа с выпускниками и
обучающимися 8,10
классов

Классные журналы,
журналы факультативных
занятий, элективных
курсов и внеурочной
деятельности
Индивидуальная работа по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся

Объект контроля

Анализ работы классных
руководителей и учителя
предмета «Технология»

Анализ работы учителей по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Предупреждение
неуспеваемости учащихся в I
полугодии.

Приведение в соответствие с
требованиями

Цель контроля

Методы контроля

Посещение уроков,
классных
мероприятий,
собеседование с
учителями,
выпускниками, их
родителями,
анкетирование

Наблюдение,
собеседование с
учителями,
школьниками, их
родителями,
посещение уроков

Проверка журналов

ДЕКАБРЬ

8,9,10,11 классы,
классные
руководители,
учитель
«Технологии»
Немцева Н.А.

2-11 классы,
учителя
предметники,
классные
руководители

Кто
контролируется
Классные
руководители 111 классов

Индивидуальные
рекомендации,
справка

Индивидуальные
рекомендации

Форма представления
результатов контроля
Индивидуальные
рекомендации,
справка

Выполнение требований по
реализации ФГОС ООО

Реализация ФГОС ООО в
5-8 классах

Тематический

Тематический

Цель контроля

Выполнение требований по
реализации ФГОС НОО

Объект контроля

Реализация ФГОС НОО во
2, 3, 4 классах

Вид контроля

ЯНВАРЬ

Посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности,
собеседование

Посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности,
собеседование

Методы контроля

Учителя начальных
классов: Попова
Е.М., Палунина Л.Р.,
Шестакова Д.Я.,
Кравченко Н.В.
Немцева Н.А.
Учителя внеурочной
деятельности:
Никитин П.А.
Тришина Н.П.
Учителя 5-8 классов

Кто контролируется

Собеседование,
справка

Собеседование,
справка

Форма
представления
результатов
контроля

Персональный

Тематический

Классно обобщающий

Вид контроля

Соблюдение единого
оформительского режима,
объективность выставления
оценок за контрольные работы
и выполнение работ над
ошибками
Аттестация учителя

Тетради для контрольных
работ по математике
учащихся 2-11 классов

Аттестация на первую
квалификационную
категорию

Получение информации о
состоянии учебного процесса
в 11 классе, выявление уровня
подготовки выпускников 11
класса к государственной
итоговой аттестации в форме
ЕГЭ.

Цель контроля

11 класс

Объект контроля

Методы контроля

Подготовка и анализ
документации

Анализ работы с
тетрадями,
собеседование

Посещение уроков,
элективных курсов

ФЕВРАЛЬ

Никитин П.А.

Кто
контролируется
Учителяпредметники
(в том числе по
предметам по
выбору ЕГЭ),
классный
руководитель
Лавриненко Т.С.
Учителя
начальных
классов и
математики

Приказ ГКАК

Справка

Форма представления
результатов контроля
Собеседование,
рекомендации,
справка

Тематический

Вид контроля

Реализация ФГОС в группе
кратковременного
пребывания

Объект контроля
Выполнение требований по
реализации ФГОС ДО

Цель контроля

МАРТ

Посещение занятий,
собеседование

Методы контроля

Кто
контролируется
Пухова Т.П.

Форма представления
результатов контроля
Собеседование,
справка

9 класс

Проведение ВПР в 4, 5, 6,
11 классах

Репетиционный экзамен по
русскому языку и
математике в 9,11 классах

Самообразование учителей

Тематический

Тематический

Персональный

Объект контроля

Класснообобщающий

Вид контроля

Методы контроля

Выявление уровня подготовки
выпускников 9, 11 классов к
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ
Реализация темы по
самообразованию (ИОП) в
работе учителя
Отчёт педагогов

Контрольные срезы в
формате ОГЭ, ЕГЭ.

Выявление уровня подготовки Посещение уроков,
выпускников 9 класса к
контрольные работы
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ.
Выявление уровня
ВПР
достижений планируемых
результатов

Цель контроля

АПРЕЛЬ

Все педагоги

Кто
контролируется
Учителяпредметники,
работающие в 9
классе
Лавриненко Т.С.,
Якушенко Т.И.,
Балбукова В.Г.,
Вольф С.В.,
Фабер В.А.,
Бабаева Ж.М.,
Затулина С.С.,
Безденежная Л.В.
Лавриненко Т.С.,
Якушенко Т.И.,

Творческий отчёт,
презентация, мастеркласс, описание
деятельности,
открытый урок,
представление
портфолио и др. (по
выбору педагога)

Анализ работы,
собеседование

Анализ ВПР,
собеседование

Форма представления
результатов контроля
Справка,
рекомендации

Реализация ФГОС НОО в 1
классе

4 класс

Техника чтения 1-5 класс

Журналы 1-11 класс,
портфолио учащихся 1-4, 5-8
классов

Диагностика 1-4, 5,6, 7, 8
классы ФГОС

Промежуточная аттестация
по всем предметам учебного
плана во 2-11 классах.

Диагностика УВП

Класснообобщающий

Тематический

Тематический

Плановый

Тематический

Фронтальный

Объект контроля

Тематический

Вид контроля

Соответствие результативности и
уровня обученности, освоение
учащимися образовательных
стандартов по всем предметам
учебного плана, соответствие
отметок п/а и отметок за год,
реализация программ по
предметам
Сбор данных для анализа УВП

Готовность к дальнейшему
обучению, итоги работы,
выявление глубины и прочности
знаний учащихся
Выполнение требований.
Соответствие программным
требованиям
Приведение в соответствие с
требованиями, прохождение
программ (в т.ч. практической
части), качество ведения
портфолио в соответствии с
требованиями.
Анализ результатов краевой
диагностики с целью
корректировки работы учителя с
обучающимися и родителями

Выполнение требований по
реализации ФГОС НОО, итоги
работы, выявление глубины и
прочности знаний учащихся.

Цель контроля

МАЙ

Обработка результатов, 1-11 классы
анкетирование среди обся, родит.

Контрольные работы
по итогам 2018-2019
учебного года (в 2-11
классах), анализ
документации

Учителя начальных
классов, учителяпредметники 5-8
классов, педагогпсихолог
Учителя предметники 2-11
классов

Классные
руководители 1-11
классов

Проверка журналов,
портфолио учащихся

Диагностика ЦОКО

1-5 классы

Учитель 1 класса
Попова Е.М.
Учителя
внеурочной
деятельности:
Никитин П.А.
Тришина Н.П.
Немцева Н.А.

Кто контролируется

Контрольные срезы по
чтению

Посещение уроков,
ВПР, КДР

Посещение уроков,
контрольные срезы

Методы контроля

Обработка полученных
данных, выводы, анализ,
планирование.

Справка

Результаты диагностики,
листы достижений,
рекомендации

Индивидуальные
замечания, справка

Справка

Собеседование, анализ
ВПР, КДР, справка

Форма представления
результатов контроля
Собеседование, справка

Объект контроля

Результаты ВПР, КДР,
государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,
11 классов, промежуточная
аттестация обучающихся

Аттестаты

Вид контроля

Итоговый

Итоговый

Изучение результативности
учебного процесса. Анализ
уровня обученности учащихся
за курс начального, основного
общего и среднего общего
образования
Соответствие выданных
документов требованиям
оформления и выдачи
аттестатов

Цель контроля

ИЮНЬ

Учителя предметники

Классный
руководитель

Проверка
документации

Кто
контролируется

Анализ документации

Методы контроля

Выдача аттестатов

Заседание
педагогического
совета (август)

Форма представления
результатов контроля

