ВК на 2017 – 2018 учебный год в МБОУ АООШ №3
Вопросы контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

АВГУСТ
Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса
Расстановка кадров Уточнение и корректировка
Составление Тематический
нагрузки сотрудников на
штатного
учебный год
расписания
Контроль за состоянием безопасности
Обеспечение
Проверка готовности
безопасности
безопасности
мероприятий в
образовательного процесса и
связи с началом
мероприятий в связи с
учебного года
началом учебного года.

Пропускной
режим

Персональный

Методы
контроля

Ответственный

Результаты,
подведение
итогов

Проверка
штатного
расписания,
собеседование

Директор школы
Евсюкова М. М.

Совещание
при
директоре

Проверка
документации,
осмотр
территории и
здания,
собеседование

Директор школы
Евсюкова М. М.

Совещание
при
директоре

зам. директора
по УР
Зюзина Л. А.

Справка

Контроль за школьной документацией
Проверка
Контроль соответствия
Расписание
Тематический
Анализ, подсчет
соответствия
расписания занятий.
баллов по
расписания занятий
предметам
требованиямСанПин
Контроль за реализацией ООП начального и основного общего образования (ФГОС)
Соответствие
Оценка
соответствия Рабочие
ТематическиАнализ, изучение
рабочих программ
рабочих программ курсов программы
обобщающий
документации
курсов внеурочной
внеурочной
деятельности внеурочной
деятельности для 1- для
1
7
классов, деятельности
7 классов,
требованиям ФГОС НОО и для 1-7
требованиям ФГОС ФГОС ООО
классов
НОО и ООО

Заместитель
Справка
директора по УР, заседание
ВР
МО классных
руководителе
й

СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Комплектование
Анализ работы классных
классов по
руководителей по охвату
школе(школьное,
учебой всех учащихся
дошкольное)
Комплектование
курсовой системы
учителей.

Организация курсовой
системы

Классные
Тематический
руководители

Учителяпредметники

Анализ отчетов
классных
руководителей.

Тематический

Организация
обучения на дому

Зам.директора по
УР
ВеревкинаЯ.М.,
по ВР Дорохова
В. В.
Зам. директора
по УР Веревкина
Я.М.

Выполнение требований к
Классные
Тематический
Сбор и
организации обучения на
руководител
систематизация
дому
и
документации
Контроль за реализацией ООП начального и основного общего образования (ФГОС)

зам. директора
по УР Веревкина
Я.М.

Адаптация
обучающихся
1 класса

Адаптация
обучающихся
5 класса

Отслеживание адаптации
Методическая
обучающихся 1 класса;
грамотность
учебно- организованных
учителей,
(организация учебного
работающих
места); учебнов 1 классе.
интеллектуальных
Готовность
(систематизация), учебнообучающихся
информационных (работ с
к обучению
учебником); учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов. Выявление
уровня обучающихся 1 класса
Отслеживание адаптации
Методическая
обучающихся 5 класса;
грамотность
учебно-организованных
учителей,
(организация учебного
работающих

Отчеты
классных
руководителе
й
График
прохождения
курсовой
подготовки
Справка

Классно обобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
собеседование,
анализ.

Зам.директора по Справка
УР, ВР, педагогпсихолог,
Заседание
кл.руководитель
МС школы

Классно обобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов

Зам. директора
по УР, ВР,
педагогпсихолог,

Справка
ЗаседаниеМС
школы

Планирование
воспитательной
работы в 1-7 классе
с учетом требования
ФГОС НОО, ООО
Индивидуальный
итоговый проект
учащихся.

места); учебноинтеллектуальных
(систематизация), учебноинформационных (работ с
учебником; учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов. Выявление
уровня обучающихся 5 класса
Обеспечение системности
воспитательной
деятельности.

в 5 классе.

Программа
тематический
воспитатель
ной работы в
классе.

Собеседование с
классным
руководителем,
анализ плана.

Зам. директора
по ВР
Дорохова В. В.

Справка
МО классных
руководит-й

Формирование проблемного
поля индивидуального
итогового проекта учащихся
5 - 7 классов.

Учащиеся
5 - 7 классов

Темы итогового
индивидуального
проекта учащихся

Кл.руководители
учителяпредметники,
зам. дир. по УР
Веревкина Я. М.

Список тем
итогового
индивидуальн
ого проекта
учащихся 5 - 7
кл

Журналы 1-9 Тематический
классы

Проверка
журналов

Справка

Личные дела
учащихся

Проверка личных
дел

зам. директора
по УР Веревкина
Я.М.
Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Контроль за школьной документацией
Проверка
Проверка заполнения
классных журналов
классных журналов
Состояние личных
дел учащихся 1-9
классов

Проверка работы классного
руководителя по
оформлению личных дел

кл. руководитель

Тематический

Персональный

Контроль за предметами школьного компонента
Организация
Анализ работы классных
Классные
Персональный
учебных курсов по
руководителей по
руководители
выбору
комплектованию учебных
курсов по выбору

Собеседование,
проверка
документации

Справка

Зам.директора по Справка
УР
Веревкина Я. М.

Контроль за состоянием воспитательной работы
Анализ
Соответствие документации
воспитательных
единым требованиям
планов классных
руководителей
Посещаемость
занятий
обучающимися
1- 9 классов

Выполнение Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации» в
части посещаемости и
получения основного общего
образования.
Выявление обучающихся, не
приступивших к занятиям
Организация работы Вариативность направлений
творческих
работы системы ДО
объединений.
Соответствие тематического
Работа руководит-й планирования программам
ТО по вовлечению
ДО
обучающихся к
Соблюдение единого
занятиям в
орфографического режима
объединениях
при оформлении журнала
Контроль за состоянием безопасности
Готовность к ЧС
Проведение тренировок
эвакуации учащихся школы
и сотрудников.

Планы
Тематический
воспитательн
ой работы кл.
руководителе
й 1-9классов

Анализ
воспитательный
планов классных
руководителей;
работа с
документацией
Наблюдение.
Беседа.

Зам. директора
по ВР Дорохова
В. В.

Справка
МО классных
руков-й

Зам. директора
по ВР
Дорохова В. В.

Информация

Просмотр
журналов

Персональный

Посещение.
Собеседован
ие.
Наблюдение.

Тематический

Просмотр
журналов

Зам.директора по Справка
ВР Дорохова В.
В.
МО классных
руководит-й

Учителя и
сотрудники

Тематический

Совершенствован
ие навыков
реагирования при
ЧС

Директор школы
Евсюкова М. М.

Тематический

Проверка работы
кабинетов

Директор школы Справка
Евсюкова М. М.

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Выполнение правил Наличие инструкций по ТБ,
Учителя техники
своевременность и качество предметники
безопасности в
проведения инструктажа по

Запись в
спец.журнале

учебных кабинетах
ТБ
Работа с родителями
Проведение
Знакомство участников
Классный
Тематический
родительского
образовательных отношений руководитель,
собрания в 9 классе с требованиями ГИА
администр-я
ОКТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Работа с
Участие обучающихся в
Классные
Персональный
одарёнными детьми школьной предметной
руководители
олимпиаде.
учителяФормирование банка данных предметники
одаренных учащихся и
1-9 классов
имеющих повышенную
мотивацию к учебе
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
Изучение уровня
УчительАдминистратив
преподавание курса преподавания
предметник
ный
«Основы
религиозных
культур и светской
этики» в 4 классе
Выполнение
Оценка выполнения
Классный
Тематический
обязательного
обязательного минимума
журнал 1-9
минимума
содержания образования по
классов
содержания
предметам учебного плана в
образования по
1 четверти
предметам учебного
плана в 1 четверти
Контроль за состоянием воспитательной работы
Работа классных
Выявление учащихся,
Классные
Тематический
руководителей 1-9
состоящих на
руководители
классов по
профилактических учетах,
1-9 классов,

Классный
руководитель,
администрация

Протокол

Собеседование,
работа с
документацией.

Руководители
МО, зам.
директора по УР
Веревкина Я. М.

План работы
МС с
одарёнными
детьми

Посещение
занятий

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Изучение
документации,
собеседование

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Посещение.
Собеседование.
Наблюдение.

Зам.директора по Справка;
ВР
совещание
Дорохова В. В.
при

профилактике
правонарушений,
преступлений и
безнадзорности

Ведение дневников
обучающимися
2 - 9 классов

пропускающих учебные
занятия без уважительной
причины.
Занятость обучающихся,
состоящих на
профилактических учетах в
работе объединений ДО
Соблюдение единого
орфографического режима
при оформлении и ведении
дневников

Контроль за школьной документацией
Проверка рабочих
Анализ своевременности
тетрадей по
заполнения журналов
русскому языку и
математике 5- 8
классы

руководители
кружков и
секций

Просмотр планов
ВР

директоре

Просмотр
дневников
2-9 классов

Обзорный

Анализ ведения
дневников и
работы классных
руководителей с
документацией

Зам.директора по Справка
ВР Дорохова В.
В.

Рабочие
тетради 5- 8
классы

Тематический

Проверка
тетрадей по
русскому языку и
математике в5-9
классах

Зам.директора по Справка
УР
Веревкина Я. М.

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Анализ причин пропусков
уроков учащимися
учащимися

Санитарногигиенический
режим и техника
безопасности труда

Подготовка школы к
зимнему периоду

Учащиеся
1 - 9 классов

Тематический

Наблюдение,
анализ классного
журнала, беседа

Зам.директора по Справка
ВР Дорохова В. В.
Классные
руководители,
педагог-психолог

Организация
теплового,
воздушного
и светового
режима в
школе

Тематический

Наблюдение,
беседа, анализ

Директор школы
Евсюкова М. М.

Справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Использование
Изучение использования
Деятельность Персональный
современных
современных
учителя на
образовательных
образовательных технологий уроке,
технологий на уроке на уроках русского языка
применяемые
русского языка в 5-7
технологии
классах
обучения
Проверка техники
выявление навыков чтения
Учащиеся 2-4 Тематический
чтения во 2 – 4
уобучающихся 2-4 классов
классов
классах

посещение уроков Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Проведение
Зам. директора
проверки техники по УР
чтения во 2 – 4 кл. Веревкина Я. М.

Справка
МС школы

Контроль за реализацией ООП начального и основного общего образования (ФГОС)
Работа педагогов по Изучение уровня
Работа
ТематическиПосещение
формированию
преподавания во 2 классе.
учителей 2
обобщающий
уроков,
УУД во 2 классе
Анализ активных методов
класса
наблюдение,
обучения обучающихся на
собеседование
уроке с точки зрения
формирования УУД
Анализ проведения
Оценка состояния
Занятия
ТематическиПосещение
занятий внеурочной проведения курсов
внеурочной
обобщающий
занятий, анализ,
деятельности
внеурочной деятельности,
деятельности
наблюдение,
соответствие их
для 1-4
собеседование
содержаниям целям и
классов
задачам ФГОС НОО и ООО
Контроль за состоянием работы с неуспевающимиобучающимися
Контроль за
Организация
Работа
персональный
деятельностью
индивидуальной работы с
классных
классного
учащимися, имеющими
руководителе
руководителя и
неудовлетворительные
й, учителейучителейрезультаты по итогам 1
предметников
предметников по
четверти
работе с учащимися,

Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка,
МС школы

Зам. директора
по ВР
Дорохова В. В.

Справка
Совещание
при
директоре

Руководители
МО,
зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка
Совещание
при
директоре
(декабрь)

имеющими
неудовлетворительн
ые результаты по
итогам 1 четверти
Контроль заведением школьной документации
Проверка журналов
Выполнение требований к
очно-заочного
ведению журналов очнообучения на дому
заочного обучения на дому

Журналы

Тематический

Анализ
заполнения
документации

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Зам. директора
по ВР Дорохова
В. В.

Справка,
совещание
при
директоре

Зам.директора
по ВР
Дорохова В. В.

Справка

Кл.руководитель
Замятина Е. Б.,
заместитель
директора по УР
Веревкина Я. М.

Справка,
совещание
при
директоре

ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Анализ работы классных
Классные
Тематический
Анализ классных
уроков учащимися
руководителей по контролю
журналы 1-9
журналов
находящимися в
посещаемости уроков
классов
СОП
детьми данной категории
Контроль за ведением школьной документации
Состояние личных
Проверка работы классного
Личные дела Персональный
Проверка личных
дел учащихся 9
руководителя по
учащихся 9
дел
класса
оформлению личных дел
класса
Контроль за реализацией ООП начального и основного общего образования (ФГОС)
Работа педагогов по Получение объективной
Работа
ТематическиПосещение
формированию
информации о состоянии и
учителей 6
обобщающий
уроков,
УУД в 6 классе
динамике уровня
класса
наблюдение,
сформированности УУД у
собеседование
школьников среднего звена
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Контроль
Определение объема
Учащиеся
Тематический
Классный журнал
дозирования
домашних заданий по всем
2 - 4 классов
Дневники
домашнего задания
предметам во 2-4 классах
учащихся 2-4 кл.
по предметам в 2-4
классах

Зам.директора по Справка
УР Веревкина Я.
М.

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контрольные
Проверка уровня ЗУН
Учащиеся
работы в 5-9
учащихся по русскому
5-9 классов
классах
языку, математике
Контроль за состоянием воспитательной работы
Системность, эффективность и
Работа творческих
качество проводимых занятий.
объединений
Посещаемость занятий

Руководител
и творческих
объединений

Тематический

Контрольные
работы

Учителя –
Справка
предметники;
Совещание
руководители МО при директоре

Тематический

Собеседование.
Наблюдение.
Просмотр
журналов

Зам. директора
по ВР Дорохова
В. В.

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми
Анализ участия
Итоги участия в
Учителя Тематический
Анализ
Зам. директора
школьников в
муниципальном этапе
предметники
результатов
по УР
муниципальном
всероссийской олимпиады
олимпиад,
Веревкина Я. М.
этапе ВОШ
школьников
конкурсов
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Использование
Контроль за эффективным
УчительТематический
Анализ
Директор школы
учебноиспользованием учебнопредметник
использования
Евсюкова М. М.
лабораторного
лабораторного оборудования
учебнооборудования в
в образовательном процессе
лабораторного
образовательном
оборудования в
процессе
образовательном
процессе
ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Классные
Мониторинг
Анализ успеваемости
Тематический
Анализ отчетной
Руководители
электронные
успеваемости
учащихся за 1 полугодие
документации
МО;
журналы,
учащихся
Зам.директорапо
отчеты
УР Веревкина Я.
учителейМ.
предметников
классных
руководит-й

Справка

Справка,
совещание
при
директоре
Справка

Справка

Контроль заведением школьной документацией
Выполнение
Оценка выполнения
обязательного
обязательного минимума
минимума
содержания образования по
содержания
предметам учебного плана за
образования по
I полугодие
предметам учебного
плана за
Iполугодии
Работа с родителями
Информирование
Знакомство участников
родителей
образовательных отношений
обучающихся о
с информационными
портале
ресурсами ГИА
информационной
поддержки к ГИА

Классный
журнал 1-9
классов

Тематический

Изучение
документации,
собеседование

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Классный
руководитель
Дорохова В. В.

Протокол

Анализ школьной
документации,
собеседования с
обучающимися

Классные
руководители,
Зам. дир.по ВР
Дорохова В. В.

Справка

Посещение
занятий и
воспитательных
мероприятий,
анализ
документации

Зам.директора по
УР Веревкина Я.
М., ВР Дорохова
В. В., педагогпсихолог

Справка;
совещание
при
директоре

Классный
Тематический
руководитель
администрац
ия
ФЕВРАЛЬ

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Анализ посещаемости
уроков учащимися
уроков учащимися 1 - 9
классов

Классные
журналы

Тематический

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
КлассноИзучение уровня
Классный
Класснообобщающий
преподавания предметов,
руководитель обобщающий
контроль в 7 классе анализ всеобуча, работа
учителяконтроль
классного руководителя,
предметники
проверка знаний учащихся
по отдельным предметам

Контроль за школьной документацией
Проверка рабочих
Анализ состояния ведения
тетрадей по
тетрадей и проверки
русскому языку и
педагогами начальной
математике во 2-4
школы
классах
Ведение дневников
обучающимися
2 - 9 классов

Своевременность проверки
дневников классными
руководителями.
Выполнение единых
требований к ведению
дневников.
Контроль за состоянием здоровья учащихся
Профилактика
Контроль мер
травматизма
предотвращения
травматизма на переменах,
уроках и внеурочных
мероприятиях.
Работа с родителями
Проверка работы
Анализ работы классных
классных
руководителей с родителями
руководителей с
обучающихся
родителями
обучающихся

Учителяпредметники

Тематический

Анализ
проверяемой
документации

Руководитель
Справка
МО учителей
нач. классов
Артемьева Ю.В.;
Зам.дир. по УР
Веревкина Я. М.
Зам.директора по Справка
ВР Дорохова В.
В.

Просмотр
дневников
2-9 классов

Обзорный

Анализ ведения
дневников и
работы классных
руководителей с
документацией

Педагогичес
кий персонал

Предупредител
ьный

Наблюдение,
посещение
мероприятий,
анализ
документации

Зам.директора по справка
ВР Дорохова В.
В.

Классные
Административ
руководител ный
и 1-9 классов

Анализ
документации,
посещение
занятий

Зам. директора
по ВР Дорохова
В. В.

Анализ
документации,
посещение
занятий

Зам.директора по информация
УР Веревкина Я.
М.

Справка, МО
классных
рук-ей

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
Анализ посещаемости
курсов по выбору
курсов по выбору
учащимися 9 класса

Учителя –
предметники,
учащиеся 9
класса
Контроль за состоянием преподавания школьных предметов

Административ
ный

Класснообобщающий
контроль в 4 классе

Определение уровня
сформированности учебных
достижений выпускников на
уровне начального общего
образования в соответствии
с ФГОС НОО

Контроль за состоянием воспитательной работы
Система работы
Повышение эффективности
классных
воспитательной работы по
руководителей 1-9
основным направлениям
классов по
деятельности

учителя

Административ
ный

Посещение
уроков

Руководитель МО
нач. классов
Артемьева Ю.В.;
зам. дир. по УР
Веревкина Я.
М.ВР ДороховаВ.
В.

Справка,
совещание
при
директоре

1-9 классы

Тематический

Посещение
классных часов,
классных и
внеклассных
мероприятий

Зам. директора
по ВР
Дорохова В. В.

Справка;
Совещание
при
директоре

Анализ журналов

Зам.директора по Справка
УР Веревкина Я.
М.

Посещение
уроков

Руководитель МО
Зюзина Л. А.; зам.
директора по УР
Веревкина Я. М.

Справка,
совещание
при
директоре

Учащиеся 2-4 Тематический
классов

Проведение
проверки техники
чтения во 2 – 4 кл

Зам. директора
по УР
Веревкина Я. М.

Справка

Классные
Тематический
руководители

Посещение
мероприятий.

Зам. директора
по ВР

МО классных
руководит-й

предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма

Контроль за школьной документацией
Проверка классных
Соблюдение единых
журналов
требований к ведению
классных журналов

Журналы 1-9 Тематический
классов
АПРЕЛЬ

Контроль за состоянием преподавания школьных
Состояние
Изучение уровня
преподавания
преподавания
курсов по выбору
обучающихся 5-7
классах
Проверка техники
Анализ состояния
чтения во 2 – 4
уровня техники чтения во 2классах
4 классах
Контроль за состоянием воспитательной работы
Пропаганда ЗОЖ,
Эффективность проводимой
профилактика
работы по пропаганде ЗОЖ,

предметов
5 - 8 классы

Административ
ный

вредных привычек.

профилактике вредных
привычек

Работа с родителями
Проведение
«Организованное окончание
общешкольного
учебного года, задачи на
родительского
новый учебный год»
собрания

Дорохова В. В.

протокол

Классные
руководители,
администрация

Протокол

МАЙ
Контроль за школьной документацией
Выполнение
Проверка выполнения
учебных программ
учебных программ по
предметам.
Проверка личных
дел учащихся

Соблюдение требований к
оформлению личных дел
учащихся

Классные
журналы
(бумажный и
электронный
вариант)
Личные дела
учащихся 19 классов

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов
Итоговые
Анализ итоговых
Учащиеся
контрольный срез
контрольных работ по
2-8 классов
знаний для
русскому языку и
учащихся 2 - 8
математике
классов.

Административ
ный

Проверка
журналов

Зам. директора
по УР Веревкина
Я. М.

Справка,
совещание
при директоре

Административ
ный

Личные дела

Зам. директора
по УР Веревкина
Я. М.

Справка,
совещание
при директоре

Административ
ный

Контрольные
работы

Руководители
МО, Зам.
директора по УР
Веревкина Я. М.

Справка,
заседание МС

Тематический,
предварительны
й

Анкетирование.

Зам. директора
по ВР Дорохова
В. В.

Совещание
при
директоре

Контроль за состоянием воспитательной работы
Планирование работы Отслеживание занятости
по организации
обучающихся в летний
летнего отдыха и
период
эффективного
оздоровления
обучающихся в

1-9 классы

Просмотр листов
занятости

Информация

каникулярный
период
Контроль за состоянием методической работы
Анализ
Анализ выполнения
методической
программы по реализации
работы школы за
методической темы школы
2017-2018 уч. год
Работа с родителями
Знакомство и психологическое
Проведение
сопровождение участников
родительского
образовательных отношений с
собрания в
требованиями ГИА
9 классе
Анализ результатов
учебного процесса

Анализ уровня обученности
обучающихся 9 класса

Контроль за
оформлением
школьной
документации и
документов строгой
отчетности

Правильность и
своевременность заполнения

Работа ШМС Тематический

Классный
Тематический
руководитель
администрац
ия
ИЮНЬ
Результаты
Итоговый
ГИА
9 класса
Документы
Итоговый

Анализ работы

Руководитель
МС
Веревкина Я. М.

Заседание
МС

Классный
руководитель,
администрация

Протокол

Анализ
протоколов

Руководители МО; Педсовет
Зам. дир.по УР
(август)
Веревкина Я. М.

Проверка
аттестатов,
журналов выдачи
аттестатов,
журналы классов,
личные дела

Руководители
МО; Зам.
директора по УР
и ВР

Совещание
при
директоре

