"Утверждаю"

по ТБ, наличие актов –
решений на занятия в
кабинетах
2. Определение
выпускников 9, 11
классов
3. Составление
расписания занятий
всех уровней
образования
4. Учебно-методическая
база школьной
библиотеки в новом
учебном году

Анализ определения
выпускников
Установление соответствия
расписания занятий требованиям
СанПиНа

Установление соответствия
учебников и программнометодического обеспечения
перечню УМК, рекомендованных
к использованию в общеоб.
школе
5.МатериальноУстановление соответствия
техническая база школы материально- технической базы
требованиям ФГОС второго
поколения
6. Диагностика
Выявление основных
готовности учителей
затруднений педагогов школы в
физики, информатики к
вопросах введения ФГОС ООО
апробации ФГОС ООО
7. Соответствие
Оценка соответствия рабочих
рабочих программ
программ учебных предметов
учебных предметов для
для 5-6, 7-9 классов,
5-6, 7 классов,
требованиям ФГОС ООО и ООП
календарноООО
тематического
планирования
требованиям ФГОС
ООО
8. Соответствие
Оценка соответствия рабочих
рабочих программ
программ курсов, внеурочной
факультативных,
деятельности для 5-6, 7 классов,
курсов, проектной,
требованиям ФГОС ООО и ООП
исследовательской
ООО
деятельности для 5-6, 7

документации

.Смирнова С.Н.

Анализ
документации,
собеседовани
Анализ
документации

Сиргиенко Л.В.

Определение
выпускников 9,11
классов
Расписание занятий
всех уровней
образования

Тематический

Обеспеченность
учебниками

Предупредительный

Собеседование

Сиргиенко Л..В.
Смирнова С.Н.
Смирнова Н.В.

Отчет

Обеспеченность
оборудованием

Предупредительный

Осмотр кабинетов

Ларина Т.А.
Белая Л.В.
Пяткова Т.В.

Акт приёмки
школы

Тематический

Белая Л.В.
Смирнова С.Н.
Сиргиенко Л.В.

Отчет по
определению
выпускников
Приказ

Учителя,
педагоги
дополнительного
образования
Рабочие программы
5-6, 7-9 классов по
всем предметам
учебного плана

тематический

Рассмотрение
вопроса на
заседании МС

Белая Л.В.

Информация

Тематическиобобщающий

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО,
методсовете

Белая Л.В.

Экспертиза РП,
справка

Рабочие программы
внеурочной
деятельности для 56, 7 классов

Тематически обобщающий

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО,
методсовете

Сиргиенко Л.В.
Белая Л.В.

Экспертиза РП,
справка

классов, требованиям
ФГОС ООО
2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров
1. Определение учебной Уточнение, корректировка и
Расстановка кадров
Тематический
нагрузки на новый
распределение нагрузки на
учебный год
новый учебный год
Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Организация
Выявление больных детей для
Учащиеся школы
Фронтальный
индивидуального
обучения на дому
обучения
2. Организация
Обеспечение учебного плана
Рабочие программы
Персональный
индивидуальных и
групповых занятий,
факультативов,
элективных учебных
предметов, курсов по
выбору
3. Состояние
Анализ работы кл. рук. по
Кл. руководители и
Фронтальный
посещаемости занятий
вопросу контроля посещаемости низкомотивированучащимися школы
уроков низкомотивированными
ные учащиеся
учащимися и выявление причин
пропусков
4. Работа с детьми
Формирование банка данных
1-11 классы
Персональный
"группы риска"
учащихся "группы риска" и
неблагополучных семей
Анализ работы классных
руководителей, их связи с
родителями по вопросу
успеваемости обучающихся
5. Организация
Организация проведения,
5-11 классы
Персональный
ШЭВОШ
выявление одаренных детей

Анализ
документации

Ларина Т.А.
Сиргиенко Л.В.
Смирнова С.Н.

Тарификация

Изучение
документации

Сиргиенко Л.В.
Смирнова С.Н.

Приказ

Собеседование
проверка
документации
учителя

Белая Л.В.
Сиргиенко Л.В.
Смирнова С.Н.

Приказ

Собеседование
наблюдение,
анализ
документации

Сиргиенко Л.В.
Попова В.А.

Отчет на 5 число
каждого месяца

Наблюдение
собеседование

Сиргиенко Л.В.
Смирнова С.Н.,
Попова В.А.,
Кузьмина Е.И.
классные
руководители

Информация,
справки,
Заседание совета
профилактики

Анализ
документации

Сиргиенко Л.В.

Отчет по итогам

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования

1. Адаптация учащихся
5-х классов

Отслеживание адаптации
учащихся 5-х классов к условиям
школьной жизни. Анализ
развития общеучебных умений и
навыков школьников 5-х
классов.

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 5-х
классах.

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов.
Проверка знаний
учащихся

Белая Л.В.
Смирнова С.Н.
Сиргиенко Л.В.

Педконсилиум

2. Проведение
стартовой диагностики
образовательных
достижений
обучающихся
5-7 классов
3. Проведение
стартовой диагностики
образовательных
достижений
обучающихся
8,9,11 классов
4. Состояние
преподавания
математики в 9, 11
классах

Определение уровня
интеллектуальной и
психологической готовности
пятиклассников к обучению по
ФГОС ООО

Учащиеся 5-7 классов

класснообобщающий

Контрольные
работы, диктанты,
тесты, срезы

Педагоги школы

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Выявление уровня
сформированности знаний,
умений и навыков за прошлый
учебный год (обязательный
минимум содержания
образования)
Обеспечение базового уровня
образования обучающихся

Результативность
обучения за прошлый
учебный год

Предметный

Контрольные
работы, диктанты,
тесты, срезы

Белая Л.В.
Сиргиенко Л.В.
руководители МО

Карты
диагностики
административн
ых контрольных
работ

Работа учителей

Тематический

Справки учителей

Сиргиенко Л.В.,
учителя
математики,
классные
руководители 9, 11
классов

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Рабочие программы

Персональный
Просмотр,
собеседование

Просмотр,
собеседование

Приказ

Журналы (1-11-е
классы)

Фронтальный

Изучение
документации

Ларина Т.А.
Смирнова С.Н.
Белая Л.В.
Сиргиенко Л.В.
руководители МО
Сиргиенко Л.В.
Смирнова С.Н.

Личные дела (5-11
классы)

Обзорный

Изучение
документации

Сиргиенко Л.В.
Слотина Т.Н.

Справка

Дневники
обучающихся 5-х

Тематический

Анализ ведения
дневников,

Сиргиенко Л.В.

Справка по
итогам проверки

3. Контроль за ведением школьной документации
1.Контроль содержания Определение качества
рабочих программ
составления
учителей, утверждение
2. Ведение
электронного журнала
3. Проверка личных дел
учащихся
4. Работа классных
руководителей и

Соблюдение единых требований
к оформлению журналов, сроков
заполнения журнала
Соблюдение требований к
оформлению и ведению личных
дел учащихся кл.
руководителями
Соблюдение единых
орфографических требований,

Справка.

учителей 5-х классов с
дневниками
школьников

своевременность выставления
отметок учителями и проверки
дневников кл. руководителями и
родителями
4. Контроль состояния методической работы
1. Состояние базы
Уточнение, корректировка
данных по аттестации
списков учителей,
аттестующихся на СЗД

классов

Данные аттестации
педагогов

Тематический

Анализ
документации

Белая Л.В.

План
повышения
квалификации,
аттестации

2. Планы работы МО
на новый учебный год

Работа методических
объединений

Тематический

Анализ
документации

Белая Л.В.

Справка по
проверке планов
работы МО

3. Организация работы
Организация наставничества
Педагоги со стажем
Персональный
с молодыми педагогами
работы до 3-х лет,
и вновь принятыми
педагоги-стажисты
5. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации
Дополнительный этап
Организация повторения
Учащиеся 9 классов,
Фронтальный
ГИА в 9 классах.
учебного материала
не прошедшие
минимальный порог
Октябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние
Анализ работы кл. рук-лей по
Кл. руководители и
Фронтальный
посещаемости занятий
вопросу контроля посещаемости низкомотивированобучающимися школы уроков низкомотивированными
ные обучающиеся
обуч-ся и выявление причин
пропусков

Собеседования с
учителями

Белая Л.В.

Положение о
наставничестве,
планы работы

Посещаемость
занятий

Сиргиенко Л.В.

Приказ

Собеседование
наблюдение,
анализ
документации

Отчет на 5 число
каждого месяца

2. Предварительные
итоги успеваемости за I
четверть
3. Состояние работы с
детьми «группы риска»

Анализ
успеваемости
учащихся
Наблюдение,
собеседование

5-6 классы –
Белая Л.В.,
7-8 классы –
Попова В.А.
9-11 классы –
Сиргиенко Л.В.,
Сиргиенко Л.В.
Сиргиенко Л.В.,
Попова В.А.
Классные
руководители

Заседание совета
профилактики

Сиргиенко Л.В.
Руководители МО

Анализ итогов
ШЭВОШ

4. Участие учащихся
в ШЭВОШ

Полнота и качество внесение
изменений в планы работы МО

собеседование с
учителями

Текущая аттестация учащихся по Корректировка
процесса обучения
итогам 1 четверти

Тематический

Анализ работы классных
руководителей, их связи с
родителями по вопросу
успеваемости, посещаемости
учащихся
Проведение школьных
предметных олимпиад, изучение
работы педагогов с одарёнными

Работа с детьми
группы риска,
посещаемость
занятий учащимися

Тематический

Подготовка
обучающихся к
муниципальному

Персональный

Протоколы

Совещание при
зам. директора

детьми
Окончательный выбор тем
проектов

этапу олимпиад
Начало
исследовательского
этапа

5. Организация
Персонональн
Анализ
Белая Л.В.
проектной и
ый
документации
исследовательской
учащихся
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ
Изучение результативности
Результативность
Классно Контрольные
Белая Л.В.
сформированности
обучения уч-ся 5 -х классов
обучения
обобщающий
работы
Смирнова С.Н.
ключевых знаний и
обучающихся 5
контроль
Посещение
Сиргиенко Л.В.
умений за курс
класса
уроков
Рук. МО
начальной школы
2. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки учителей Сиргиенко Л.В.
преподавания
образования обучающихся
учителя
математики в 9, 11
математики,
классах
классные
руководители 9, 11
классов
3. Качество
Качество организации
Работа учителей
Тематический
Посещение
Сиргиенко Л.В.
преподавания учебных
образовательного процесса,
уроков
Белая Л.В.
предметов русский
уровень преподавания предметов
язык, литература
учебного плана
3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
Соблюдение единых
Дневники
Тематический
Анализ ведения
Сиргиенко Л.В.
руководителей и
орфографических требований,
обучающихся 8-х
дневников,
учителей 8 -х классов с своевременность выставления
классов
собеседование с
дневниками
отметок учителями и проверки
учителями
школьников
дневников кл. руководителями и
родителями
2. Работа учителей с
Соблюдение единого
Тетради
Тематический
Анализ работы с
Сиргиенко Л.В.
тетрадями по
орфографического режима,
обучающихся 5-х
тетрадями,
Белая Л.В.,
математике, русскому
объективность выставления
классов
собеседование с
Руководители МО
языку
оценок, систематичность
учителями
проверки
3. Соблюдение сроков
Порядок, сроки и места
Оригиналы и копии
Тематический
Анализ
Сиргиенко Л.В.
хранения оригиналов
хранения, уничтожения
бланков итогового
документации
бланков итогового
оригиналов бланков итогового
сочинения
сочинения (изложения) сочинения (изложения)
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Специфика
Проанализировать специфику

Работа педагогов,

Классно-

Посещение

Белая Л.В.

Утверждённый
список

Педконсилиум

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Справка по
итогам проверки

Справка по
итогам проверки

Справка по
итогам проверки

Акт об
уничножении
материалов
итогового
сочиенния
Листы

организации
образовательного
процесса для
обучающихся 5-7
классов в связи с
введением ФГОС ООО
2. Система оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
3.Дорожная карта
педагога, заполнение
информационных карт

организации образовательного
процесса для обучающихся 5-7
класса в соответствии с
требованиями, заложенными в
ФГОС ООО

преподающих в
5-7-х классах

обобщающий

уроков,
наблюдение,
анкетирование,
собеседование

Сиргиенко Л.В.
Ларина Т.А.

наблюдений

Определение диагностических
карт, специфика оценки
достижения планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы в 5х классах

Документация
педагога

Тематический

Семинарпрактикум,
собеседования

Белая Л.В.
Сиргиенко Л.В.

Совещание при
зам. дир. по УВР

Проанализировать
наполняемость и содержимое
информационных карт педагогов

Информационные
карты педагогов

Фронтальный

Анализ
информационных
карт,
собеседования

Белая Л.В.

Справка по
итогам проверки

Посещение
общешкольных
родительских
собраний

Сиргиенко Л.В.,
Классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний, листы
ознакомления с
подписями
родителей

Анкетирование

Сиргиенко Л.В.,
Классные
руководители

Списки
экзаменов

Наблюдение,
собеседование

Сиргиенко Л.В.,
Попова В.А.,
классные
руководители
Сиргиенко Л.В
Руководители МО

Заседание совета
профилактики

5. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации
1. Информационная
Состояние информированности
Обучающиеся и
Тематический
работа с обучающимися обучающихся и их родителей о
родители 9, 11
и их родителями о
порядке проведения
классов
порядке проведения
государственной итоговой
государственной
аттестации выпускников 9,11
итоговой аттестации
классов
выпускников 11 классов
2. Организация работы
Анализ предварительно
Обучающиеся 9,11
Тематический
с обучающимися 9,11
выбранных предметов для сдачи классов
классов по
экзаменов по выбору
предварительному
определению экзаменов
по выбору
Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние работы с
Анализ работы классных
Работа с детьми
Тематический
детьми «группы риска» руководителей, их связи с
группы риска,
родителями по вопросу
посещаемость
успеваемости обучающихся
занятий учащимися
2. Участие учащихся
Анализ результатов проведения
Подготовка
Персональв муниципальном этапе школьных предметных
обучающихся к
ный
олимпиады
олимпиад, изучение работы
муниципальному

Анализ, отчёты

Справка,
совещание при
директоре

педагогов с одарёнными детьми
этапу олимпиад
Анализ предварительного выбора Обучающиеся 9-х
дальнейшего обучения
классов

3. Комплектование 10—
Тематический
Анкетирование
Сиргиенко Л.В.,
классов,
Шорникова А.С.
профдиагностика 9-х
классов
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Адаптация 10-х
Изучение результативности
Успеваемость и
Классно Контрольные
Белая Л.В.
классов. Состояние
обучения
качество знаний,
обобщающий
срезы, посещение Сиргиенко Л.В.
УВП в 10-х классах
обучающихся по
контроль
уроков
Руководители МО,
предметам
классный
руководитель
2. Состояние качества
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л.В.
преподавания учебных
образования обучающихся
учителей,
учителя
предметов математика,
контрольные
математики,
физика .
срезы
физики, классные
руководители 9, 11
классов
3. Контроль за школьной документацией
1. Выполнение
Выполнение программ по
Журналы 1-11
Тематический
Собеседование
Смирнова С.Н.,
образовательных
предметам и выявление причин
классов
Сиргиенко Л.В.
программ (классные
отставания за 1-ую четверть
Белая Л.В.
журналы, журналы
факультативов, ИГЗ,
элективных учебных
предметов, курсов по
выбору, журналы ГПД)
2. Успеваемость за I
Выявление качества знаний и
Классные журналы,
Тематический
Изучение
Сиргиенко Л.В.,
четверть (по
успеваемости обучающихся за I
отчёты классных
документации
Смирнова С.Н.,
результатам проверки
четверть
руководителей
кл. журналов, отчетам
кл. руководителей)
Проверка
Сиргиенко Л.В.,
3. Состояние дневников Своевременное выставление
Дневники 5-9 классов Тематический
четвертных оценок классными
классные
дневников
руководителями, доведение
руководители
сведений об успеваемости до
родителей
4. Контроль за состоянием методической работы
1.Уровень
Знакомство с работой и оказание Работа молодых
ПерсональПосещение
Руководители МО,
методической
методической помощи молодым
специалистов и вновь ный
уроков,
наставники,
подготовки молодых и
педагогам и вновь принятым
принятых педагогов
наблюдение,
Белая Л.В.

Списки

Справка.

Приказ, справка

Справка по
итогам проверки

Справка,
совещание при
директоре

Индивидуальны
е беседы с кл.
рук-ми при
отчете
Заседание МО,
собеседование

вновь принятых
педагогов
2.Работа учителей по
темам самообразования
в соответствии с
внедрением
профессиональных
стандартов и работа над
единой методической
темой
3. Проведение
предметной недели по
математике, День
науки.

Работа учителей по темам
самообразования и работа над
единой методической темой

Самообразование
педагогов

Фронтальный

Влияние предметной недели на
развитие интереса у учащихся к
математике, развитие их
творчества

Учителя-математики

Тематический

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1. Подготовка
Организация работы учителей Работа учителей и
обучающихся к
предметников с обучающимися
классных
итоговой аттестации
по подготовке к экзаменам по
руководителей с
9,11 классов
выбору
обучающимися 9,11-х
классов
2. Подготовка
Организация подготовки к
Персональные
обучающихся 11
проведению итогового сочинения данные учащихся
классов к написанию
итогового сочинения

3. Информирование
участников ГИА с
порядком проведения
ГИА

Обеспечение функционирования
сайта в соответствии с
требованиями законодательства:
- страницы ГИА

Нормативная база

анкетирование
учителей
Изучение
документации,
собеседования

Руководители МО,
Белая Л.В.

Отчет
руководителей
МО

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Горшкова Е.В.
Белая Л.В.

Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Фронтальный

Посещение
уроков,
собеседование

Сиргиенко Л.В.

Собеседование с
учителями

Тематический

Внесение
сведений об
участниках
итогового
сочинения
(изложения) в
РИС ГИА
Анализ
документации,
обязательной для
размещения на
официальном
сайте ОО

Сиргиенко Л.В.,
классные
руководители

База данных
участников ГИА

Сиргиенко Л.В.,
администратор
сайта

Справка

Наблюдение,
собеседование

Сиргиенко Л,В.
Попова В.А.

Заседание совета
профилактики

Анализ

Сиргиенко Л,В.

Совещание при

Тематический

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий
Контроль за посещаемостью
Обучающиеся 5 - 11
Тематический
обучающимися
занятий обучающимися,
классов
склонными к пропускам уроков
2. Предварительные
Текущая аттестация учащихся по Корректировка
Тематический

итоги успеваемости за I итогам 1
процесса обучения
успеваемости
полугодие
учащихся
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Анализ качества
Изучение результативности
Успеваемость и
Классно Контрольные
Белая Л.В.
знаний по предметам
обучения
качество знаний,
обобщающий
срезы, посещение Сиргиенко Л.В.
обучающихся 10 класса
обучающихся по
контроль
уроков
Руководители МО
предметам
2. Качество
Изучение уровня УВП в 6-х
Определить
Тематический
Посещение
Белая Л.В.
преподавания учебных
классах
деятельность
уроков
Сиргиенко Л.В.
предметов история и
учителей по
Наблюдение
Руководители МО
обществознание
формированию
Анализ
положительной
беседа
мотивации учебной
деятельности и
наметить пути
формирования
условий,
способствующих её
повышению
3. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л,В.
преподавания
образования обучающихся
учителей,
учителя
математики в 9, 11
контрольные
математики,
классах
срезы
классные
руководители 9, 11
классов
3. Контроль за ведением школьной документации
1. Выполнение
Выполнение программ по
Классные журналы,
Тематический
Анализ
Смирнова С.Н.,
образовательных
предметам и выявление причин
журналы
документации,
Сиргиенко Л.В.
программ в первом
отставания за первое полугодие,
индивидуального
собеседование
полугодии
объективность выставления
обучения (1-11-е
четвертных оценок
классы)
2. Состояние классных
Соблюдение графика
Классные журналы 1- Фронтальный
Проверка
Сиргиенко Л,В.
контрольных работ, работа со
Смирнова С.Н.,
журналов
11 классов
журналов
слабоуспевающими
обучающимися, дозировка
домашних заданий,
объективность выставления
оценок за 2 четверть

зам. директора
Совещание

Аналитическая
справка

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Справка
Совещание при
директоре
Приказ
Справка
Совещание при
директоре
Приказ

3. Работа классных
руководителей и
учителей 6-х классов с
дневниками
школьников

Соблюдение единых
Дневники
Тематический
орфографических требований,
обучающихся 6-х
своевременность выставления
классов
отметок учителями и проверки
дневников кл. руководителями и
родителями
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Проверка
Соответствие содержимого папок Документация
Персональный
документации
МО положению о МО
руководителей МО
руководителей МО
2. Оформление заявок
Повышение квалификации
Учителя Фронтальный
на курсовую
педагогов
предметники
подготовку
3. Проведение
Влияние предметной недели на
Учителя-истории и
Персональный
предметной недели
развитие интереса у учащихся к
обществознания
общественных наук
изучаемому предмету, развитие
их творчества
5. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания среднего общего образования
Государственная
Анализ уровня обученности
Изучение
Итоговый
итоговая аттестация
выпускников за курс средней
результативности
выпускников 11 класса школы
обученности
(сочинение)
Диагностика учебных
Анализ уровня обученности
Изучение
Итоговый
достижений в форме
выпускников 9, 11-х классов по
результативности
ОГЭ 9-х классов
математике, 9-х классов
обученности
русскому языку
6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Смотр учебных
Организация учёта, хранения и
Зав. кабинетами
Обзорный
кабинетов
использования учебно-наглядных
пособий. Развитие кабинетов.
Использование учителями ИКТ,
интерактивной доски на уроках
Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Движение
Соблюдение законности
Порядок отчисления
Тематический
обучающихся по итогам перевода и приёма обучающихся и зачисления
I полугодия
обучающихся

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Сиргиенко Л.В.

Справка по
итогам проверки

Изучение
документации

Белая Л.В.

Справка по
итогам проверки

Собеседования

Белая Л.В.

Заявки

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Удина Т.Е.
Белая Л.В.

Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Беседа, анализ
результатов

Сиргиенко Л,В.

Справка
Приказ

Беседа, анализ
результатов

Сиргиенко Л,В.

Справка
Приказ

Смотр учебных
кабинетов

Пяткова Т.В.,
Белая Л.В.,
Фатхуллина М.Г.
Смирнова С.Н.

Рекомендации

Книга приказов по Слотина Т.Н.,
обучающимся,
Смирнова С.Н.,
справкиСиргиенко Л.В.
подтверждения

Отчёт по
отчислению
учащихся

2. Участие учащихся
в региональном этапе
олимпиады

Анализ результатов
Подготовка
ПерсональАнализ, отчёты
Сиргиенко Л.В
муниципальных предметных
обучающихся к
ный
Руководители МО
олимпиад, изучение работы
региональному этапу
педагогов с одарёнными детьми
олимпиад
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние УВП в 7-х Изучение уровня УВП в 7-х
Определить
Тематический
Посещение
Белая Л.В.
классах
классах
деятельность
уроков
Сиргиенко Л.В.
учителей по
Наблюдение
Руководители МО
формированию
Анализ
положительной
беседа
мотивации учебной
деятельности и
наметить пути
формирования
условий,
способствующих её
повышению
2. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л.В.
преподавания
образования обучающихся
учителей,
учителя
математики в 9, 11
контрольные
математики,
классах
срезы
классные
руководители 9, 11
классов
3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка журналов
Соблюдение единых требований Журналы
Фронтальный
Изучение
Белая Л.В.,
(классных,
к оформлению журналов,
(1-11-е классы)
документации
Сиргиенко Л.В.,
индивидуальных,
выполнение рабочих программ
Смирнова С.Н.
факультативных и
элективных курсов)
2. Работа классных
Соблюдение единых
Дневники
Тематический
Анализ ведения
Сиргиенко Л.В.
руководителей и
орфографических требований,
обучающихся 7-х
дневников,
учителей 7-х классов с
своевременность выставления
классов
собеседование с
дневниками
отметок учителями и проверки
учителями
школьников
дневников кл. руководителями и
родителями
3. Работа учителей Соблюдение единого
Тетради учащихся
Тематический
Анализ работы с
Руководители МО
предметников с
орфографического режима,
5-11 -х классов
тетрадями,
тетрадями для
объективность выставления
собеседование с
контрольных,
оценок за контрольные работы и
учителями
практических и
выполнение работ над ошибками

Справка,
совещание при
директоре

Аналитическая
справка

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Справка
Совещание при
директоре
Приказ
Справка по
итогам проверки

Справка
Совещание при
зам. директора
по УВР

лабораторных работ

4. Контроль состояния методической работы
1. Предварительный
Выполнение требований
Педагоги
аудит соответствия
действующих нормативных
квалификации
документов
педагогов требованиям
профессионального
стандарта.
2. Организация
Повышение уровня
Факультативы,
внеурочной работы
профессионального мастерства
элективы
педкадров, включение в
творческий педагогический
поиск.
3. Проведение
Влияние предметной недели на
Учителя русского
предметной недели
развитие интереса у учащихся к
языка и литературы
филологических наук
изучаемому предмету, развитие
их творчества
5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1. Подготовка
Анализ обеспечения
Учителяобучающихся к
дифференцированного подхода к предметники,
итоговой аттестации
обучающимся, методики и формы преподающие в 9,11
работы учителей с разным
классах
уровнем подготовки учащихся в
рамках подготовки к итоговой
аттестации
2. Организация работы
Анализ выбранных предметов для Обучающиеся 11
с обучающимися 11 –х
сдачи экзаменов по выбору
классов
классов по
определению экзаменов
по выбору

Тематический

Анкетирование,
собеседования

Белая Л.В.

Рекомендации

Фронтальный

Посещение
занятий

Белая Л.В.

Справка

Персональный

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Панькова Н.А.
Белая Л.В.

Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Тематический

Посещение
уроков,
собеседование

Сиргиенко Л.В.

Рекомендации

Тематический

Анкетирование

Сиргиенко Л.В.,
Классные
руководители

Списки
экзаменов, база
РИС ГИА

Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость уроков Анализ посещаемости уроков
учащимися
учащимися 8-го класса
2. Качество
Индивидуальные

Классный журнал

Тематический

Анализ журнала

Сиргиенко Л.В.

Справка

Классные журналы,

Тематический

Анализ

Сиргиенко Л.В.,

Совещание при

индивидуальной работы консультации для учащихся,
посещение уроков
успеваемости
учителя
с обучающимися,
претендующих на медаль при
претендентами на
подготовке к ГИА.
медаль
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Контроль качества
Изучение результативности и
Работа учителей,
КлассноПосещение
Сиргиенко Л.В.
образования в 9-х
качества обучения, уровня
преподающих в 9-х
обобщающий
уроков
классах
сформированности ЗУН
классах
Проверка знаний
обучающихся 9 –х классов
2. Адаптация учащихся Отслеживание адаптации
Методическая
КлассноПосещение
Белая Л.В.
5-х классов (II этап)
учащихся 5-х классов к условиям грамотность
обобщающий
уроков,
Сиргиенко Л.В.
школьной жизни. Анализ
учителей,
проведение
развития общеучебных умений и
работающих в 5-х
опросов.
навыков школьников 5-х
классах.
Проверка знаний
классов.
учащихся

директоре

3. Состояние
преподавания
математики в 9, 11
классах

Сиргиенко Л.В.,
учителя
математики,
классные
руководители 9, 11
классов
Белая Л.В
Сиргиенко Л.В

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Обеспечение базового уровня
образования обучающихся

Справка
Совещание при
директоре
Приказ
Аналитическая
справка

Работа учителей

Тематический

Справки
учителей,
контрольные
срезы

4. Контроль по
Контроль за выполнением
изучению новых
государственных программ,
предметов: геометрия,
планов
физика в 7-ом, химия в
8-х классах
3. Контроль за школьной документацией
1. Состояние классных Соблюдение единых требований
к оформлению журналов.
журналов
Исправление замечаний
предыдущей проверки

Работа учителей

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдения,
беседы

Классные журналы

Выборочный

Проверка
журналов

Сиргиенко Л.В.

Рекомендации С
обеседования

2. Работа классных
руководителей и
учителей 5-х классов с
дневниками
школьников

Дневники
обучающихся 5-х
классов

Тематический

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Сиргиенко Л.В.

Справка по
итогам проверки

Соблюдение единых
орфографических требований,
своевременность выставления
отметок учителями и проверки
дневников кл. руководителями и
родителями
4. Контроль за состоянием методической работы

Рекомендации

1. Повышение
Анализ участия педагогов в
Участие в конкурсах
профессиональной
конкурсах профессионального
и мероприятиях
компетентности
мастерства МБОУ СШ №51
педагогов в условиях
обновления школьного
образования
2. Издательская
Подготовка материалов к
Учителя
деятельность учителей публикации.
предметники
7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1. Готовность
Выявление и формирование
обучающиеся 9-х
обучающихся 9-го
профилей обучения в 10 классе
классов
класса к выбору
профиля
2.Контроль
Предпрофильная подготовка в 7-8 обучающиеся 7профориентационной
классах
8классов
работы с учащимися

Тематический

Беседа,
мониторинг
участия педагогов

Белая Л.В.

Мониторинг

Персональный

Анализ,
собеседование

Белая Л.В.

Справка
Диагностика

3. Организация работы
с обучающимися 9 –х
классов по
определению экзаменов
по выбору

Тематический

Анкетирование

Сиргиенко Л.В.,
Шорникова А.С.,
Классные
руководители
Сиргиенко Л.В.,
Шорникова А.С.,
Классные
руководители
Сиргиенко Л.В.,
Классные
руководители

Административный

Анализ журналов
курсов по выбору

Сиргиенко Л.В.,
учителяпредметники
Сиргиенко Л.В.,
Попова В.А.

Собрание
учащихся 9-х
классов
Заседание совета
профилактики

Анализ выбранных предметов для Обучающиеся 9-х
сдачи экзаменов по выбору
классов

Административный

Анкетирование

Административный

Анкетирование

Мониторинг

Списки
экзаменов, РБД
ГИА

Март
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость курсов Анализ посещаемости курсов по
по выбору
выбору
2. Работа с «трудными
подростками»

учащиеся 9-го класса

Анализ работы классных
Учащиеся «группы
АдминистраСобеседование,на
руководителей с «трудными
риска» 5-11-х
тивный
блюдение
подростками»
классов
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние УВП в 11
Соответствие содержания и
Учащиеся 11 класса
КлассноПосещение
Сиргиенко Л.В.
классах
качества подготовки
обобщающий
уроков
Белая Л.В.
требованиям стандарта
контроль
Анализ
Беседа
анкетирование
2. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л.В.,
преподавания
образования обучающихся
учителей,
учителя
математики в 9, 11
контрольные
математики,
классах
срезы
классные

Аналитическая
справка

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

3. Анализ состояния
Уровень требований к знаниям
преподавания
обучающихся по физической
технологии, физ.
культуре, технологии, ОБЖ
культуры, ОБЖ
3. Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
Соблюдение единых
руководителей и
орфографических требований,
учителей 9-х классов с
своевременность выставления
дневниками
отметок учителями и проверки
школьников
дневников кл. руководителями и
родителями
2. ПрограммноФормирование и утверждение
методическое
списка учебных изданий на
обеспечение
новый учебный год
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Аттестация учителей Своевременное оформление
необходимой документации

2. Проведение
предметной недели
естественных наук

руководители 9, 11
классов
Белая Л.В
Сиргиенко Л.В
Фатхуллина М.Г.
Ананьин А.А.

Работа учителей
физ.культуры, ОБЖ,
технологии в 5-10
классах

Тематический

Посещение
уроков,
наблюдения,
беседы

Дневники
обучающихся 5-х
классов

Тематический

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Сиргиенко Л.В.

Справка по
итогам проверки

Требования ФГОС и
преемственность
линии УМК

Тематический

Изучение ФПУ ,
анализ
информации.

Белая Л.В.,
Сиргиенко Л.В.,
руководители МО

Приказ

Аттестуемые
учителя

Персональный

Анализ
документации

Зам. директора по
УВР

Рекомендации

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Дрочнева В.М.
Белая Л.В.

Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Анализ пробного
тестирования по
материалам ГИА

Сиргиенко Л.В.,

Методическое
совещание

Наблюдение,
собеседование

Сиргиенко Л.В.
Попова В.А.

Заседание совета
профилактики

Влияние предметной недели на
Учителя биологии,
Персональный
развитие интереса у учащихся к
химии, географии,
изучаемому предмету, развитие
физики
их творчества
5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Работа по подготовке
Выявить проблемные «зоны» в
Обучающиеся 9, 11-х Контрольнообучающихся к
подготовке обучающихся к ГИА
классов
оценочный
государственной
и выработать организационнопедагогические меры по их
итоговой аттестации
ликвидации
Апрель
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещаемость
Контроль за посещаемостью
Обучающиеся 7, 8-х
Фронтальный
занятий детьми
занятий, индивидуальная работа
классов, начальной
«группы риска»,
классных руководителей и
школы
посещаемость ГПД
воспитателей с обучающимися

Справка
Совещание
при директоре

2. Проектная,
исследовательская
деятельность учителей
предметников

Организация публичной защиты
индивидуальных, итоговых
проектов, объекта исследований

Учителя предметники

Тематический

Анализ
индивидуальных
результатов
образовательной и
творческой
деятельности.

Педагоги,
реализующие
проектную,
исследовательскую
деятельность в 5-7
классах,
Белая Л.В.
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Изучение уровня
Анализ организации учебноРабота по созданию
Классно Посещение
Белая Л.В.
организации УВП в 8-х воспитательного процесса в 8-х
микроклимата на
обобщающий
уроков
Сиргиенко Л.В.
классах
классах
уроках в 8-х классах, контроль
Наблюдение
Руководители МО
влияющих на
Анализ
мотивацию обучения
беседа
каждого школьника,
развитие
способностей к
самостоятельному,
личностнозначимому
целеполаганию
2. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л.В.,
преподавания
образования обучающихся
учителей,
учителя
математики в 9, 11
контрольные
математики,
классах
срезы
классные
руководители 9, 11
классов
3. Контроль качества
Изучение результативности и
Работа учителей,
КлассноПосещение
Сиргиенко Л.В.,
образования в 9-х
качества обучения, уровня
преподающих в 9-х
обобщающий
уроков
классах
сформированности ЗУН
классах
Проверка знаний
обучающихся 9 –х классов
4. Готовность
Изучение результативности
Работа учителей 4-х
Тематический
Посещение
Смирнова С.Н.
обучающихся 4-х
обучения за 4 четверть и год
классов
уроков.
Белая Л.В.
классов к переходу на
Проверка знаний
Сиргиенко Л.В.
основной уровень
обучения.
3. Контроль за школьной документацией
Работа
классных Своевременность
выставления Дневники 6-9 классов Тематический
Проверка
Сиргиенко Л.В.,
руководителей
с четвертных оценок, доведение (выборочно)
дневников
сведений об успеваемости до
дневниками
родителей

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Справка
Совещание при
директоре
Приказ
Справка
Совещание при
директоре
Приказ
Справка,
индивидуальные беседы с кл.
рук-лями

4. Контроль за состоянием методической работы
1. Повышение
Обмен опытом, выступление на
методической
конференциях, семинарах,
грамотности учителей
инновационные проекты
2. Рабочие программы
Соответствие рабочих программ
5,6, 7,8 классов в
требованиям ФГОС
соответствии с ФГОС

Мониторинг участия

Тематический

Изучение
документации

Белая Л.В.

Мониторинг

Учителя предметники Фронтальный

Изучение
документации

Руководители МО
Белая Л.В.

Заседания МО

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Петрова М.Н.
Белая Л.В.

Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Посещение
уроков, просмотр
журналов,
собеседование

Смирнова С.Н.
Пирогова В.И.
Белая Л.В.
Сиргиенко Л.В.

Совещание при
зам. директора

3. Проведение
предметной недели
иностранных языков

Влияние предметной недели на
Учителя английского Персональный
развитие интереса у учащихся к
языка
изучаемому предмету, развитие
их творчества
7. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации
Контроль за состоянием Анализ подготовки к итоговой и
УчителяТематический
подготовки к итоговой
промежуточной аттестации:
предметники,
и промежуточной
текущее повторение пройденного обучающиеся
аттестации
материала
Май
1. Контроль за выполнением всеобуча
1. Работа с отстающими Предупреждение неуспеваемости Обучающиеся 2-11
Тематический
обучающимися,
по итогам года
классов
ликвидация пробелов в
их знаниях

Собеседование с
Смирнова С.Н.
кл. рук-ми,
Сиргиенко Л.В.
учителями,
Попова В.А.
просмотр
журналов
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
1. Состояние
Обеспечение базового уровня
Работа учителей
Тематический
Справки
Сиргиенко Л.В.,
преподавания
образования обучающихся
учителей,
учителя
математики в 9, 11
контрольные
математики,
классах
срезы
классные
руководители 9, 11
классов
2. Мониторинг учебных Оценить уровень обученности и
2-11 классы
КонтрольноИтоговые
Смирнова С.Н.
достижений
качество знаний, обучающихся
контрольные
Сиргиенко Л.В.
оценочный
по предметам (итоговый
работы,
Белая Л.В.
обучающихся
тестирование
Руководители МО
контроль)

Заседание совета
профилактики

3. Мониторинг качества
знаний и успешности
выпускников 9-х, 11-х
классов

Справка
Совещание при
директоре

Анализ обученности
обучающихся по предметам,
выбранных на ОГЭ, ЕГЭ.
Готовность к ГИА

Учащиеся 9-х, 11-х
классов

Классно обобщающий

Пробные
экзамены в форме
ГИА

Сиргиенко Л.В.,

Отчет в ДО на 5
число каждого
месяца

Мониторинг

4. Промежуточная
аттестация
обучающихся

Оценка уровня освоения
обучающимися учебных
программ

3. Контроль за школьной документацией
Контроль за состоянием Выполнение государственных
журналов
программ, готовность к итоговой
и промежуточной аттестации,
единых требований к
оформлению
4. Контроль за состоянием методической работы
1.Итоги методической
Анализ отчетов руководителей
работы
МО по итогам учебного года
2. Проведение
предметной недели
прикладных наук

2-8,10 классы

Контрольнооценочный

Промежуточная
аттестация
обучающихся

Смирнова С.Н.
Сиргиенко Л.В.
Белая Л.В.
Руководители МО

Справка
Педсовет

Классные журналы

Тематический

Просмотр

Смирнова С.Н.
Пирогова В.И.
Сиргиенко Л.В.
Белая Л.В.

Справка
Совещание при
зам. директора

Анализ
документации

Тематический

Изучение
документации

Белая Л.В.

Персональный

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Фатхуллина М.Г.
Белая Л.В.

Анализ
методической
работы
Заседания МО
План недели,
методические
разработки

Влияние предметной недели на
Учителя технологии,
развитие интереса у учащихся к
физической
изучаемому предмету, развитие
культуры, музыки,
их творчества
изо
5. Контроль за работой по подготовке к промежуточной аттестации
Контроль подготовки к
промежуточной
аттестации

Анализ информации по выбору
Обучающиеся 5-8,
Тематический
Анализ
экзаменов, экспертиза и
10-х классов,
информации
утверждение материалов для
учителя-предметники
контрольных работ, составление
расписания графика контрольных
работ
Июнь
1. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания основного и среднего общего образования
Государственная
Анализ уровня обученности
Изучение
Итоговый
Беседа, анализ
итоговая аттестация
выпускников за курс основной и результативности
результатов
выпускников 9-х, 11-х
средней школы
обученности
классов
2. Контроль за школьной документацией
1. Контроль за
Своевременное и правильное
Личные дела 1-11
Тематический
Просмотр
состоянием личных дел оформление документации
классов
обучающихся
2. Аттестаты
Своевременное и правильное
Правильность и
Тематический
Просмотр
выпускников 9-х, 11-х
оформление документации
своевременность
классов
оформления
аттестатов

Сиргиенко Л.В.,

Педсовет

Сиргиенко Л.В.,

Справка
Педсовет
Приказ

Слотина Т.Н.
Смирнова С.Н.
Сиргиенко Л.В.,
Сиргиенко Л.В.,
Классные
руководители 9-х,
11-х классов

Справка
Совещание при
зам. директора
Информация
Акты

