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План внутриучрежденческого контроля
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№
п/п

Содержание
контроля

Цель
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

Майер Е.Г.
Мехонцева Н.Л.

Приказ

Фриц В.А.
Майер Е.Г.
Зайкова Е.М.

Приказ

АВГУСТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Комплектование
первого класса

2

Комплектование
Соблюдение требований
десятого класса
Устава школы
Распределение выпускни- Сбор информации о продолков 9 класса
жении обучения учащихся.
Пополнение базы данных для
проведения школьного
мониторинга

3

Соблюдение требований
Устава школы

Тематический

Документы и списки
учащихся 1-го класса

Тематический

Документы и списки
учащихся 10-го класса
Информация о поступлении выпускников
9 класса в средние
учебные заведения

Тематический

Списки распределения
выпускников
9 класса

2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Подготовка Дня знаний,
Готовность к проведению мепраздника Первого звон- роприятий
ка

Тематический

Сценарий
Оформление помещений

Зяблицева Л.И.

Административное совещание,
приказ

Фронтальный
комплекснообобщающий

Учебная нагрузка перагогических работников

Пославский П.И.
Зайкова Е.М.

Административное совещание

Фронтальный

Трудовые книжки
Документы об образовании
Приказы об итогах аттестации
Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Майер Е.Г.
Зайкова Е.М.

Список
педагогических
работников
Приказы

Пославский П.И.

Подписи работников в листах
ознакомления с
2

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

2

3

Распределение учебной
нагрузки на 2018-2019
учебный год. Расстановка кадров.
Подготовка к тарификации

Изучение должностных
инструкций, локальных
актов школы

Выполнение требований к
преемственности и рациональному распределению
нагрузки
Соответствие уровня образования и категории педагогов
записям в трудовых книжках
и в списке для проведения
тарификации
Знание педагогами своих
функциональных
обязанностей

Фронтальный

4

Аттестация работников

5

Рабочие программы
учебных предметов и
курсов, дополнительного
образования

6

Педагогический совет
«Анализ работы школы за
2017-2018 учебный год.
Перспективы развития
образования в 2018-2019
учебном году»

Составление списка работников на аттестацию в текущем
учебном году и уточнение
графика аттестации
Знание учителями требований нормативных документов по предметам, корректировка рабочих программ.

Тематический
персональный

Качество подготовки и
проведения педагогического
совета. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год
и постановка задач на новый
учебный год.

локальными актами
График
аттестации
Список
работников
Утвержденные
рабочие
программы

Списки работников,
планирующих повысить свою квалификационную категорию
Рабочие программы
учебных предметов и
курсов, дополнительного образования

Зайкова Е.М.

Тематический

Материалы педсовета

Зайкова Е.М.

Протокол
педсовета

Фронтальный

Работа коллектива школы по подготовке помещений к новому учебному году

Пославский П.И.

Собеседование

Тематический

Проведение инструктажа

Пославский П.И.
Конюхова Н.М.

Смотр учебных кабинетов

Пославский П.И.

Инструктаж по
ОТ и ТБ, ПБ,
антитеррористической защищенности
объекта
Приказ об
установлении
доплат за заведование кабинетами

Фронтальный

Зайкова Е.М.

4. Контроль за организацией условий обучения
1

Санитарное состояние
помещений школы

2

Инструктаж всех работников перед началом
нового учебного года

3

Готовность классных
кабинетов к учебному
году

Выполнение санитарно-гигиенических требований к
организации образовательного процесса и соблюдению
техники безопасности
Выполнение работниками
требований ОТ и ТБ, ПБ, антитеррористической защищенности объекта
Проверка состояния техники
безопасности, готовности
материальной базы, методического обеспечения
Паспорт учебного кабинета

Тематический

3

№
п/п

Содержание
контроля

Цели
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Оучение учащихся с
ограниченными возможностями здоровья

Выполнение требований к
организации обучения учащихся по адаптированным
образовательным
программам

Тематический

2

Посещаемость учебных
занятий

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям

Фронтальный

Наличие комплекта
документов для организации обучения по
адаптированным
образовательным
программам
Данные классных
руководителей об
учащихся, не приступивших к занятиям

Зайкова Е.М.

Пославский П.И.
Зайкова Е.М.

Заявление от
родителей на
обучение по
адаптированным
программам,
приказ
Собеседование с
классными руководителями,
родителями, учащимися. Отчет
по явке в комитет по образованию

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

Тематический контроль
2-го класса «Достижение
качества образования, соответствующего требованиям ФГОС НОО»
Классно-обобщающий
контроль 10 класса
«Адаптация учащихся 10
класса к обучению на III
ступени школы в
условиях реализации
профильного обучения»
Уровень знаний учащи-

Выполнение требований
образовательной программы
НОО к режиму обучения

Тематический
класснообобщающий

Организация образовательного процесса
во 2-м классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка,

Подведение итогов класснообобщающего контроля 10
класса «Адаптация учащихся
10 класса к обучению на III
ступени школы в условиях
реализации профильного
обучения»
Определение качества зна-

Тематический
класснообобщающий

Образовательный
процесс в 10 классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

Тематический

Итоги контрольных

Пославский П.И.

Мониторинг
4

мися программного мате- ний учащихся по предметам
риала. Выявление уча- (стартовый контроль)
щихся «группы риска».

работ

Зайкова Е.М.

3. Контроль за школьной документацией
1

Оформление личных дел
учащихся 1 класса

2

Оформление личных дел
прибывших учащихся

3

Алфавитные книги учащихся

4

Работа педагогов в системе «Сетевой город»

5

Планы работы классных
руководителей 1-11
классов

Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся
Выполнение требований к
оформлению личных дел
учащихся
Присвоение номеров личных
дел учащимся 1 класса и
прибывшим учащимся
Выполнение требований к заполнению электронного журнала, правильность заполнения данных кл. руководителями
Выявление степени готовности документации МО классных руководителей поставленным задачам

Тематический

Личные дела учащихся 1 класса

Тематический

Личные дела
прибывших учащихся
Алфавитные книги
учащихся

Майер Е.Г.

Фронтальный

Классные журналы
(после инструктажа)

Зайкова Е.М.

Собеседование по итогам
проверки

Тематический

Планы работы
школьных методических объединений

Зяблицева Л.И.

Проверка
документации,
собеседование, справка

Тематический

Зайкова Е.М.

Майер Е.Г.

Административное совещание
по 1 кл. Справка
Индивидуальные собеседования
Собеседование

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Составление банка данных одарённых детей

Корректировка банка данных
одарённых детей

Фронтальный

Данные классных
руководителей

Зайкова Е.М.

Банк данных
одарённых
детей

2

Составление социального паспорта школы

Корректировка банка данных
детей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях

Фронтальный

Данные классных
руководителей

Зяблицева Л.И.

4

День знаний

Качество подготовки и

Фронтальный

Организация и

Зяблицева Л.И.

Банк данных
детей, находящихся в сложных
жизненных ситуациях
Административ5

Праздник «Первый
звонок»
Публичный отчет
«Итоги работы и перспективы развития
образовательной организации»

проведения общешкольных
мероприятий
Качество подготовки и
проведения общешкольного
родительского собрания

Тематический

проведение мероприятия
Материалы
выступлений, решение собрания

ное совещание
Зяблицева Л.И.
Пославский П.И.

Протокол

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Организация питания в
школьной столовой

Охват учащихся горячим питанием.

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
Состояние календарно- Установление соответствия
тематического планиро- календарно-тематического
вания
планирования
рабочим
программам по учебным
предметам.
Выполнение
требований к составлению
календарно-тематического
планирования.
2
Тарификация педагогиО подготовке к тарификации.
ческих работников
3

№
п/п

Организация работы по
мониторингу качества
образования

Содержание
контроля

Выполнение задач и мероприятий школьного мониторинга качества образования
Цель
контроля

Тематический

Состояние документации по питанию

Конюхова Н.М.

Административное
совещание

Фронтальный

Календарно-тематическое планирование
учителей

Зайкова Е.М.

Собеседование

Фронтальный

Материалы тарификации

Пославский П.И.

Установление
доплат и надбавок

Тематический

Данные мониторинга
в 2018-2019 уч. году

Зайкова Е.М.

Административное совещание

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

Вид
контроля
ОКТЯБРЬ

6

1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Обучение по адаптированным образовательным программам

Контроль выполнения
планов и рабочих программ

Тематический

Журнал на Быстревского В.

Зайкова Е.М.

Собеседование

Адаптация пятиклассников.
Соблюдение принципов
преемственности в обучении
и воспитании.

Тематический
класснообобщающий

Организация образовательного процесса в 5
классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

Знакомство с первоклассниками
Выполнение требований
образовательной программы
НОО к обучению первоклассников
Подготовка учащихся к
олимпиаде

Тематический

Организация образовательного процесса в
первом классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка

Тематический

Проведение и результаты школьного этапа
олимпиады

Зайкова Е.М.

Приказ

Тематический

Журналы дополнительного образования

Зяблицева Л.И.

Собеседование

Тематический

Электронные журналы

Зайкова Е.М.

Собеседование, справка

Тематический

Планы воспитательной
работы классных руководителей

Зяблицева Л.И.

Информация,
собеседование

Тематический

Сайт школы

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

3.

Тематический контроль
5-го класса «Адаптация
учащихся 5-го класса к
обучению на II ступени
школы в условиях реализации ФГОС ООО»
Тематический контроль 1
класса «Адаптация учащихся 1 класса к обучению на I ступени школы
в условиях реализации
ФГОС НОО»
I (школьный) этап Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам

3. Контроль за школьной документацией
1

Журналы дополнительного образования

2

Электронный журнал
АИС «Сетевой город»

3

Проверка работы классых руководителей с
родителями учащихся

4

Работа школьного сайта

Выполнение требований к
ведению журналов дополнительного образования
Выполнение требований к
ведению электронных журналов
Выполнение рекомендаций
по составлению планов
воспитательной работы на
2018-2019 уч.год
Соответствие сайта требова-

Пославский П.И.

Административ7

ниям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
5

Документация аттестующихся учителей ( 4
квартал 2018 года)

Соответствие результатов работы заявленной категории

ное совещание
Собеседование
Персональный

Заявление педагогов на
квалификационную
категорию (Никитина
С.А., Заочная Л.М.,
Зайкова Е.М., Маркелова И.Н.)

Зайкова Е.М.

Собеседование,
приказ по аттестации педагогов

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Общешкольный праздник «День учителя»

Качество подготовки и
проведения мероприятия

Тематический

Общешкольный праздник «День учителя»

Зяблицева Л.И.

Информация
на сайте

2.

Диагностика
«Уровень воспитанности
учащихся»

Уровень воспитанности учащихся 2—9 классов

Тематический

Уровень воспитанности
учащихся

Зяблицева Л.И.
Классные
руководители

Справка

Медицинские справки,
планирование занятий

Зайкова Е.М.

Администртивное совещание,
справка

Тематический

Анкетирование учащихся 9, 11 классов

Зайкова Е.М.

Предварительные списки учащихся для сдачи
экзаменов по
выбору

Тематический

Здание школы, образовательный процесс

Пославский П.И.

Административное совещание,
8

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Организация занятий по
физкультуре с детьми,
отнесенными к специальной и подготовительной группам

Работа на уроках физкультуры с детьми специальной и
подготовительной групп

Фронтальный

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Подготовка учащихся 9, Составление предваритель11 классов к итоговой ат- ных списков для сдачи экзатестации
менов по выбору

7. Контроль за организацией условий обучения
1

Состояние охраны труда
и техники безопасности

Создание безопасных
условий для пребывания

в школе
2

№
п/п

детей в школе

Проведение инструкта- Выполнение требований к
жа по технике безопас- проведению
инструктажа
ности и охране труда с обучающихся по ОТ и ТБ
учащимися на начало I
полугодия 2018-2019 уч.
года

Содержание
контроля

Цель
контроля

информация
Тематический

Вид
контроля

Журнал инструктажа

Зяблицева Л.И.

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Мониторинг успеваемости по итогам I четверти
Читательские формуляры, выполнение плана
работы библиотеки

Зайкова Е.М.

Административное совещание, справка

Подведение
итогов
ВШК

НОЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
2

3

Успеваемость учащихся.
Результативность работы
учителей.
Работа библиотеки школы по привитию интереса к чтению
Индивидуальная работа
с неблагополучными
семьями и учащимися
«группы риска»

Итоги I четверти

Фронтальный

Анализ читательских интересов школьников, организация
внеурочной деятельности
библиотеки
Организация индивидуальной работы по предупреждению неуспеваемости и правонарушений

Тематический

Тематический
персональный

Совет профилактики

Тематический
класснообобщающий

Образовательный
процесс в 7 классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка
Административное совещание,
справка

Зяблицева Л.И.

Административное совещание,
справка

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка, приказ
9

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль 7 Подведение итогов тематичекласса «Работа с учащи- ского контроля 7 класса «Рамися, имеющими низкую бота с учащимися, имеющи-

2

мотивацию учебной деятельности»
II (муниципальный) этап
Всероссийской
олимпиады школьников
по учебным предметам

ми низкую мотивацию учебной деятельности»
Подготовка учащихся к
олимпиаде в районе

Тематический

Подведение итогов
школьного этапа
олимпиады .Участие в
муниципальном туре
олимпиады

Зайкова Е.М.

Приказ
Награждения

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 7
класса

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

Тематический

Электронный журнал

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

3. Контроль за школьной документацией
1

Проверка контрольных и
рабочих тетрадей учащихся 7 класса

2

Проверка электронных
журналов по итогам I
четверти

Выполнение требований к
ведению и проверке, объективность оценки. Организация индивидуальной работы
по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Выполнение рабочих
программ по учебным предметам. Выполнение требований по работе с классными
журналами

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

День матери

2

Торжественная линейка,
посвященная приему пятиклассников ДПО
«Дружная семья»

Качество подготовки и
проведения
Качество подготовки и
проведения, посещаемость
собрания

Фронтальный

Общешкольное мероприятие
Общешкольное мероприятие

Зяблицева Л.И.
Фриц В.А.

Административное совещание
Собеседования

Тематический

Акция «Я выбираю
спорт как альтернативу
пагубным привычкам»

Зяблицева Л.И.

Мониторинг

Тематический

Анализ выполнения
Итогового сочинения

Заочная Л.М.
Зайкова Е.М.

Административное совещание
1
0

Тематический

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Акция «Я выбираю
спорт как альтернативу
пагубным привычкам»

Качество подготовки и
проведения, результативность участия классов.

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Подготовка учащихся 11- Проведение пробного
го класса к итоговому со- Итогового сочинения

чинению
7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

2

Совместная работа администрации и профсоюзного комитета по разработке нового коллективного договора
Педагогический совет:
«Повышение
качества
образовательного
процесса через усиление
практической направленности уроков и занятий
внеурочной деятельности»

Разработка Коллективного
договора

Тематический

Коллективный договор

Пославский П.И.

Административное совещание,
информация

Определения проблем развития профессиональных
компетентностей педагогов
школы

Фронтальный

Материалы педсовета

Зайкова Е.М.

Протокол педсовета

Тематический

Анализ травматизма
учащихся, ведение
документации учителями

Пославский П.И.

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Предупреждение детского травматизма во
внеурочное время, на
уроках технологии, физкультуры

Информирование участников
образовательного процесса
по предупреждению детского
травматизма

Информация

11

№
п/п

Содержание
контроля

Цель
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

Фронтальный

Планы классных руководителей по работе с
учащимися «группы
риска» и их родителями, классные журналы, анкетирование

Зяблицева Л.И.
Классные руководители

Собеседование
Информация

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

Пославский П.И.

Информация

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Посещаемость уроков,
успеваемость, организация досуговой деятельности учащихся «группы
риска»

Работа классного руководителя с учащимися «группы
риска» и их родителями

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль
3-го класса «Обеспечение дифференцированного подхода при обучении учащихся группы
учебного риска»
Итоги II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по учебным
предметам

Организация работы
классного руководителя и
учителей с учащихся группы
учебного риска

Тематический
класснообобщающий

Организация
предупредительного
контроля неуспеваемости учащихся группы
учебного риска

Результативность участия
школы во II (муниципального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
учебным предметам

Тематический

Приказ по Комитету
образования

3

Классно-обобщающий
контроль 9 класса
«Подготовка выпускников основной школы к
итоговой аттестации»

Подготовка выпускников
основной школы к итоговой
аттестации

Тематический
класснообобщающий

Образовательный
процесс в 9 классе,
подготовка к экзаменам

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

4

Олимпиада по русскому
языку «Русский мед-

Работа учителя русского языка
по привлечению учащихся к

Тематический

Мониторинг

Заочная Л.М.

Информация

2

1
2

вежонок»

участию в олимпиаде

3. Контроль за школьной документацией
1

2
3

Проверка контрольных и
рабочих тетрадей учащихся 2-4-х классов

Выполнение требований к
ведению и проверке, объективность оценки. Организация индивидуальной работы
по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Проверка контрольных и Выполнение требований к
рабочих тетрадей учаведению и проверке, объекщихся 9 класса
тивность оценки.
Проверка журналов элек- Подготовка к итоговой аттивных учебных предме- тестации, посещаемость затов (курсов по выбору)
нятий

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради, дневники учащихся 9 класса
Журналы элективных
учебных предметов
(курсов по выбору),
анкетирование

Зайкова Е.М.,
Гутова Т.И.

Административное совещание,
справка
Административное совещание,
справка

Мероприятия в рамках
Недели правовой
культуры
О подготовке и проведении новогодних
праздников

Зяблицева Л.И.
Никитина С.А.

Во время контроля 5-9
классы

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

Пробные работы по
русскому языку и
математике

Гутова Т.И.,
Майер Е.Г.,
Заочная Л.М.,
Зайкова Е.М.

Собеседование
по результатам

Тематический

Зайкова Е.М.

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Неделя правовой культуры

Организация и проведение
Недели правовой культуры

Тематический

2

Подготовка и проведение
новогодних праздников

Качество подготовки и
проведения новогодних
праздников

Тематический

Зяблицева Л.И.

Административное совещание,
информация
Административное совещание

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Соблюдение требований
СанПиНа к предупреждению перегрузки
школьников

Проверка соблюдения требований СанПиНа к предупреждению перегрузки школьников

Тематический

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Проведение пробных экзаменационных работ по
русскому языку и
математике в 9,11
классах

Подготовка к итоговой аттестации

Тематический
предупредительный

1
3

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

2

Выполнение
муниципального задания МКОУ
«Островновская СОШ» в
2018 году
Творческий отчет аттестующихся педагогов

Выполнение
муниципального задания МКОУ «Островновская СОШ» в 2018
году
Обмен
педагогическим
опытом,
представление
результатов деятельности аттестующихся педагогов

Тематический

Выполнение муниципального задания
МКОУ «Островновская
СОШ» в 2018 году
Аттестующиеся педагоги: Заочная Л.М.,
Никитина С.А., Маркелова И.Н.

Пославский П.И.

Тематический

Состояние работы
классных руководителей по профилактике
гриппа, ОРВИ.

Зяблицева Л.И.

Административное совещание
Информация

Тематический

Уроки технологии

Зяблицева Л.И.

Собеседование

Персональный

Административное совещание
Мониторинг
Педагогический
совет

8. Контроль за организацией условий обучения
1

2

Выполнение требований
к медицинскому обслуживанию учащихся.
Противоэпидемиологические мероприятия по
профилактике гриппа,
ОРВИ.
Соблюдение санитарногигиенических требований в образовательном
процессе на уроках технологии

Выполнение требований к
медицинскому обслуживанию учащихся. Организация
и проведение противоэпидемиологических мероприятий по профилактике
гриппа, ОРВИ.
Выполнение требований к
организации практических
работ на уроках технологии

1
4

№
п/п

Содержание контроля

Цель контроля

Вид
контроля

Объекты контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость учащихся
вo II четверти (I полугодии)

Итоги II четверти (I полугодия). Результативность работы учителей.

Фронтальный

Мониторинг успеваемости по итогам II
четверти (I полугодия).

Зайкова Е.М.

Педсовет, отчет
по итогам четверти (полугодия)
Административное совещание
Мониторинг

2

Работа со слабоуспевающими
учащимися,
учащимися, стоящими на
внутришкольном учете и
в КДН и ЗП, и их родителями

Включенности
учащихся
группы риска во внеурочную
деятельность.
Системы работы классных
руководителей с учащимися
группы риска по предупреждению неуспеваемости и
правонарушений.

Фронтальный

Работа со слабоуспевающими учащимися,
учащимися, стоящими
на внутришкольном
учете и в КДН и ЗП

Зайкова Е.М.,
Зяблицева Л.И.

Тематический
класснообобщающий

Образовательный
процесс в 11 классе

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

Тематический

Классные журналы
Тетради для контрольных работ.

Зайкова Е.М.

Собеседование,
справка

Тематический

Классные журналы

Зайкова Е.М.

Собеседование,

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Тематический контроль
11 класса «Формирование информационных и
коммуникативных компетенций выпускников
школы при подготовке к
итоговой аттестации»

Организация работы по
формированию информационных и коммуникативных
компетенций выпускников
школы при подготовке 11классников к итоговой аттестации

3. Контроль за школьной документацией
1

2

Выполнение
образо- Установление соответствия
вательной
программы выполнения
календарноНОО школы за 1-е полу- тематического планирования
годие
программе
Выполнение
образо- Установление соответствия

1
5

3

4

вательной
программы
школы (5-11 классы) за
1-е полугодие
Оформление электронных журналов

Проверка контрольных и
рабочих тетрадей учащихся 11 класса

выполнения
календарнотематического планирования
программе
Правильности и своевременности, полноты записей в
классных журналах.
Объективности выставления
оценок за II четверть
Выполнение требований к
ведению и проверке, объективность оценки.

Тематический

Тетради для контрольных, практических и
лабораторных работ
Электронные журналы

справка
Зайкова Е.М.

Собеседование

Административное совещание,
справка

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 11
класса

Зайкова Е.М..

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Военно-патриотический
марафон

Качество подготовки и
проведения Марафона
Результативность участия
классов.

Тематический

Система мероприятий в
рамках Марафона

Зяблицева Л.И.

Мониторинг
Приказ

2

Участие в муниципальных соревнованиях по
игровым видам спорта
Форум «Мы - будущее
России»
Открытие персональных
выставок учащихся

Работа учителя физкультуры
по подготовке учащихся к соревнованиям
Качество подготовки и
проведения форума

Тематический

Мониторинг

Зяблицева Л.И.

Собеседование
Мониторинг

Тематический

Сценарий, списки
награждаемых
Материалы выставок

Зяблицева Л.И.

Тематический

Документация по питанию
Анкетирование

Тематический

Тематический

3.

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

2

Обеспечение учащихся
горячим питанием
Анализ заболеваемости
учащихся в I полугодии

Соблюдение требований к
организации питания школьников. Своевременность
оплаты питания.
Анализ заболеваемости учащихся

Пославский П.И.,
Конюхова Н.М.

Административное совещание
Информация

Мониторинг

Зайкова Е.М.

Административное совещание

Тематический контроль

Зайкова Е.М.,

Административ-

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Подготовка учащихся 11 Подготовка выпускников

1
6

класса к итоговой ат- средней школы к итоговой
тестации
аттестации
2

Собрания с родителями и Качество подготовки и
учащимися 9, 11 классов проведения собраний
«Подготовка выпускников школы к итоговой
аттестации»

Фронтальный

Образовательный
процесс в 11 класса,
подготовка к экзаменам.
Материалы собрания

Пославская Е.И.

Гутова Т.И,
Пославская Е.И.

ное совещание
Справка, приказ
Протоколы
собраний

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1
2

3

Научно-практическая
конференция школьников
«Шаг в будущее»
Эффективность методической работы педагогов

Качество подготовки работ к
конкурсу исследовательских
работ «Шаг в будущее»
Результативности методической деятельности
Результативность участия педагогов в профессиональных
конкурсах в I полугодии
учебного года
Педагогический совет
Выработка методики по«Метапредметные
вышения
эффективности
результаты обучения – важ- учебного занятия
в
нейшее средство достиже- условиях ФГОС

Тематический

Работы, представленные на конкурс

Зайкова Е.М.
Зяблицева Л.И.

Собеседование

Тематический

Дипломы, грамоты и
др., подтверждающие
результативность
участия учителей в конкурсах

Зайкова Е.М.

Мониторинг

Фронтальный

Материалы педсовета

Зайкова Е.М.

Протокол

Тематический

Классные журналы

Зяблицева Л. И.

Административное совещание, справка

ния качества образования в
свете реализации ФГОС»

8. Контроль за организацией условий обучения
1
Проведение повторного Выполнение требований к
инструктажа с учащими- проведению
инструктажа
ся на начало II полугодия обучающихся по ОТ и ТБ

1
7

№ п/п

Содержание контроля

Цель контроля

Вид
контроля

Объекты контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1
2

Учёт детей в селе

Состояние работы по учёту
детей в селе
Организация работы со
Работа классных руководислабоуспевающими и
телей по предупреждению
неуспевающими учащими- неуспеваемости школьников
ся.

Тематический
Тематический

Состояние работы по
учёту детей в селе.
Работа классных руководителей по предупреждению неуспеваемости
школьников

Майер Е.Г.

Административное
совещание
Зяблицева Л.И.
Совет
профилактики

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

2

3

Классно-обобщающий
Работа учителей над формироТематический Образовательный процесс
контроль 4 класса
ванием осознанных знаний,
классно-обобщающий
в 4 класса, проверка
«Формирование осознан- умений и навыков учащихся 4
школьной документации
ных знаний, умений и на- класса, их контроль и организавыков учащихся, их
ция работы по ликвидации проконтроль и организация ра- белов
боты по ликвидации пробелов»
Классно-обобщающий
Работа педагогического коллекТематический Образовательный процесс
контроль 8 класса «Форми- тива над формированием у уча- классно-обобщающий
в 8 классе, анкетирование
рование у учащихся
щихся 8 класса потребности в
потребности в обучении и обучении и саморазвитии; рассаморазвитии; раскрытие крытие творческого потенциатворческого потенциала
ла ученика»
ученика»
Предметные олимпиады Предметные олимпиады младТематический Предметные олимпиады

Зайкова Е.М.

Административное
совещание
Справка, приказ

Зайкова Е.М.

Административное
совещание
Справка, приказ

Зайкова Е.М.

Приказ
1
8

4

младших школьников
Успеваемость учащихся–
кандидатов на получение
аттестата с отличием (9,11
кл)

ших школьников.
Соответствие оценок учащихся
в классных журналах требованиям к аттестату с отличием

Тематический
персональный

мл. школьников.
Электронный журнал

Зайкова Е.М.

Информация, собеседование

3. Контроль за школьной документацией
1

2

3

Проверка электронного
журнала «Выполнение
требований учебных
программ по предметам в
5-11 классах. Оценивание
знаний обучающихся»
Проверка контрольных и
рабочих тетрадей учащихся 4 класса

Выполнение требований к ведению электронного журнала и
оценке знаний учащихся 5-11
классов

Тематический

Электронный журнал

Зайкова Е.М.

Приказ

Выполнение требований к ведению и проверке, объективность оценки. Организация индивидуальной работы по
ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
Проверка контрольных и Выполнение требований к верабочих тетрадей учащих- дению и проверке, организация
ся 8 класса
индивидуальной работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учению.

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 4
класса

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

Тематический

Контрольные и рабочие
тетради учащихся 8
класса

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Военно-патриотический
марафон

Качество подготовки и проведения Марафона. Результативность участия классов.
играРабота преподавателя-организатора ОБЖ по подготовке к
Военно-спортивной игре
«Щит и меч»

Тематический

Система мероприятий в
рамках Марафона

Зяблицева Л.И.

Мониторинг
Приказ

2

Военно-спортивная
«Щит и меч»

Тематический

Результативность участия Зяблицева Л.И.
школы в Военно-спортивной игре «Щит и меч»

Мониторинг

Фронтальный

Материалы родительского Пославская Е.И.,

Протокол

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Собрание с родителями и Качество подготовки и прове-

1
9

учащимися 11 классов
дения собрания
«Подготовка выпускников
средней школы к итоговой
аттестации»

собрания

Зайкова Е.М.

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Организация внеурочной Выполнение требований ФГОС
деятельности учащихся 1- НОО и ООО к организации
8-х классов
внеурочной деятельности учащихся

Тематический

2

Педагогический совет
Подготовка школы к итоговой
«Утверждение списков
аттестации
выпускников для
прохождения итоговой аттестации, форм сдачи экзаменов»

Тематический

Материалы посещения
Зайкова Е.М.,
занятий, результаты анке- Зяблицева Л.И.
тирования учащихся, их
родителей и педагогов,
журналы
Списки выпускников для
Зайкова Е.М.
прохождения итоговой аттестации с указанием
форм сдачи экзаменов

Справка

Протокол, приказ

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Домашние задания

Выполнение требований к дозировке домашних заданий

Тематический

Тематический контроль 4,
8 классов

Зайкова Е.М.

Административное
совещание, справка

2
0

№
п/п

Содержание контроля

Цель контроля

Вид
контроля

Объекты контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

Тематический

Собрание родителей будущих первоклассников
Сайт школы

Черкасова Е.В.,
Зайкова Е.М.

Протокол собрания
Информация
на сайте школы

Организация проведения,
подготовка учащихся к
участию в олимпиаде
Работа педагогического коллектива над формированием
у учащихся потребности в
обучении и саморазвитии;
раскрытие творческого
потенциала ученика»

Тематический

Результаты математической игры-олимпиады
«Кенгуру»
Образовательный
процесс в 6 классе, анкетирование

Гутова Т.И.,
Майер Е.Г.

Информация
Мониторинг

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, приказ

Выполнение рабочих
программ элективных курсов, курсов по выбору, кружков, сохранность контингента

Тематический

Работа руководителей
элективных курсов,
курсов по выбору,
кружков

Зайкова Е.М.,
Зяблицева Л.И.

Административное совещание
Справка, приказ

Тематический

Журналы учета допол-

Зяблицева Л.И.

Административ2
1

МАРТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Прием заявлений в 1
класс

Информирование родителей

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Математическая играолимпиада «Кенгуру»

2

Классно-обобщающий
контроль 6 класса
«Формирование у учащихся потребности в
обучении и саморазвитии; раскрытие творческого потенциала ученика»
Работа руководителей
элективных курсов, курсов по выбору, кружков
над сохранностью
контингента учащихся
при реализации
программ дополнительного образования

3

Тематический
класснообобщающий

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа педагогов допол-

Выполнение требований к

нительного образования
с журналами учета дополнительного образования

ведению журналов

нительного образования

ное совещание,
справка

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Праздник, посвящённый
8 Марта

2

Участие в муниципальном этапе НПК «Первые
шаги в науку»

3.

Общешкольное родительское собрание «Особенности задач семьи и
школы в воспитании и
социализации ребёнка»

Качество подготовки и
проведения общешкольного
мероприятия
Качество подготовки учащихся к муниципальному
этапу НПК «Первые шаги в
науку»
Качество подготовки и
проведения общешкольного
родительского собрания

Фронтальный

Сценарий, общешкольное и классные мероприятия
Результаты участия
школы в конференции

Зяблицева Л.И.

Информация

Зайкова Е.М.

Мониторинг

Тематический

Материалы выступлений, решение собрания

Зяблицева Л.И.

Тематический

Документация, анкетирование

Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка, собеседования

Зайкова Е.М.

Списки учащихся по
предметам

Тематический

Протокол

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Работа с учащимися
подготовительной медицинской группы на уроках физической культуры

Соблюдение требований к
организации занятий по физкультуре учащихся
подготовительной группы

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Тренировочные экзамены в 9 классе по русскому языку, математике

2

Итоговая аттестация
выпускников: экзамены
по выбору

Предварительный контроль
знаний по русскому языку,
математике, знакомство с
процедурой проведения экзамена и оформлением
Уточнение списков учащихся
9, 11 классов для сдачи экзаменов по выбору

Предварительный Проведение и результаты тренировочных экзаменов в 9 классе
Тематический

Заявления учащихся
9, 11 классов

2
2

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

2

3

Педагогический совет
«Семья и школа: пути
эффективного сотрудничества в современных
условиях»
Организация работы по
формированию УМК на
2019-2020 учебный год

Качество подготовки и
проведения педсовета

Фронтальный

Материалы педсовета

Зайкова Е.М.

Протокол педсовета

Соответствие УМК Федеральному перечню учебников на 2019-2020 уч. год

Тематический

Список учебников на
2019-2020 уч. год

Эли А.В.

Работа классных руководителей по профилактике правонарушений
школьников

Анализ работы классных руководителей по профилактике правонарушений школьников

Тематический

Данные мониторинга
правонарушений
школьников

Зяблицева Л.И.

Согласованный с учителями список
учебников
Административное совещание

Тематический

Образовательный
процесс в кабинете
информатики, мастерской и спортзале

Пославский П.И.

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Соблюдение техники
безопасности в кабинете
информатики, мастерской и спортивном зале

№ п/п

Содержание
контроля

Предупреждение травматизма в мастерской и
спортивном зале.
Соблюдение требований
охраны труда в кабинете
информатики.

Цель
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответственный
за осуществление
контроля

Собеседование

Подведение
итогов
ВШК

АПРЕЛЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость учащихся.

Итоги III четверти

ФронтальныйМониторинг успеваемо-

Зайкова Е.М.

Педсовет, отчет за
2
3

Результативность работы
учителей.
2

сти по итогам III четверти

Предупреждение неуспева- Совместная работа учителя и
Тематический Показатели успеваемости
емости на старшей ступени классного руководителя по
на старшей ступени шкошколы
предупреждению неуспеваемолы
сти на старшей ступени школы

четверть
Зайкова Е.М.

Административное совещание,
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Промежуточный контроль Выполнение учебных
Фронтальный Работы учащихся. Анализ
Зайкова Е.М.,
Административво 2-8, 10 классах
программ. Уровень и качество обобщающий результатов выполнения учителя- предметное совещание
обученности по учебным предзаданий. Сравнение
ники
Справка,приказ
метам.
результатов с итогами
(в мае)
промежуточной аттестации обучающихся.

3. Контроль за школьной документацией
1

Работа учителя с классным Выполнение требований к ражурналом (в электронном боте учителя с классным журвиде)
налом (в электронном виде).
Выполнение программ по
итогам III четверти

Тематический Классные журналы (в пеобобщающий чатном и электронном видах)

Зайкова Е.М.

Административ-ное
совещание
Справка,приказ

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Проведение мероприятий Качество подготовки и прове- ФронтальныйМониторинг результативпо формированию здодения Месячника здоровья. Акности участия классов
рового образа жизни в рам- тивность и результативность
ках Месячника здоровья участия классов.

Зяблицева Л.И..

Административное совещание
Справка,приказ

2

Диагностика «Уровень
Уровень воспитанности учавоспитанности учащихся» щихся

Зяблицева Л.И.
Классные
руководители

Справка

Тематический Уровень воспитанности
учащихся

2
4

3

Организация летнего труда Организация летнего труда и
и отдыха учащихся
отдыха учащихся

ТематическийОрганизация летнего
труда и отдыха учащихся

Зяблицева Л.И.

Административное совещание,
информация
(приказ в мае)

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

2

Тренировочные экзамены в Предварительный контроль
Предваритель-Проведение и результаты
11 классе по русскому
знаний по русскому языку,
ный
тренировочных экзаменов
языку, математике и пред- математике и др., знакомство с
в 11 классе
метам по выбору
процедурой проведения экзамена и оформлением бланков
ответов
Итоговая аттестация
Регистрация заявлений учаТематическийЗаявления учащихся 9, 11
выпускников: экзамены по щихся 9, 11 классов для ГИА
классов, журнал
выбору
регистрации

Зайкова Е.М.

Справка, собеседования

Зайкова Е.М.

Списки учащихся по предметам

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

№ п/п

Результативность работы Выполнение классными рукоклассных руководителей в водителями должностных обя2018-2019 учебном году
занностей , определение проблем и путей их решения.
Содержание
контроля

Цель
контроля

Фронтальный Мониторинг результативобобщающий ности работы классных
руководителей
Вид
контроля

Объекты
контроля

Зяблицева Л.И. Административ-ное
совещание, монито
ринг
Ответственный
за осуществление
контроля

Подведение
итогов
ВШК

Пославский П.И.
Зайкова Е.М.

Протокол педсовета
Приказ

МАЙ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

2

Педагогический совет «О
переводе учащихся
1, 2-8,10 классов в следующий класс»

Освоение учащимися общеФронтальныйКлассные журналы, данные
образовательных программ
об аттестации учащихся за
учебного года.
год
Работа педагогического коллектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся.
Создание банка данных по Создание банка данных по лет- ТематическийСоздание банка данных по

Зяблицева Л.И.

Банк данных по
2
5

летней занятости учащихся ней занятости учащихся
«группы риска» и детей из «группы риска» и детей из ненеблагополучных семей
благополучных семей

персональныйлетней занятости учащихся
«группы риска» и детей из
неблагополучных семей

летней занятости
учащихся
«группы риска» и
детей из неблагополучных
семей

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Промежуточный контроль Выполнение учебных
ФронтальныйРаботы учащихся. Анализ
Зайкова Е.М, учи- Административво 2-8, 10 классах
программ. Уровень и качество обобщающий результатов выполнения зада- теля-предметники
ное совещание
обученности по учебным предний. Сравнение результатов с
Справка,приказ
метам.
итогами промежуточной аттестации обучающихся.

2

Проведение учебных сбо- Выполнение требований к
ров юношей 10 класса
организации и проведению
учебных сборов юношей 10
класса

ТематическийУчебно-методические матери
алы преподавателя-организатора ОБЖ, классный журнал
10 класса

Пославский П.И.

Административное совещание,
приказ

3. Контроль за школьной документацией
1
3

Выполнение учебных
программ
Выполнение рабочих
программ, аттестация обучающихся

Выполнение учебных
программ
Выполнение рабочих
программ, аттестация обучающихся

ФронтальныйКлассные журналы (в элекперсональныйтронном виде_
ФронтальныйРабочие программы курсов
персональныйпо выбору и элективных
учебных предметов, журналы элективных учебных
предметов

Зайкова Е.М.
Зайкова Е.М.

Протокол педсовета
Протокол педсовета
Собеседование

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Проведение мероприятий Качество подготовки и провеВахты Памяти
дения мероприятий в рамках
Вахты Памяти

Мероприятия в рамках Вахты Памяти

Зяблицева Л.И.

Административное совещание

2
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2

Организация праздника
«Последний звонок»

Качество подготовки и проведения праздника «Последний
звонок»

ТематическийСценарий и проведение
праздника «Последний
звонок»

Зяблицева Л.И.

Административное совещание

Зяблицева Л.И.

Приказ
Списки

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка

3

Организация летнего труда Организация летнего труда и
и отдыха учащихся
отдыха учащихся

ТематическийСписки воспитанников лагеря с дневным пребыванием,
профильных и трудового отрядов

4

Состояние физкультурно- Состояние физкультурномассовой работы в школе массовой работы в школе

ФронтальныйСостояние физкультурнообобщающий массовой работы в школе

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Организация обучения уча- Мониторинг успеваемости уча- ТематическийМониторинг
щихся с ОВЗ с учётом их щихся с ОВЗ
Анкетирование, журнал
физического и психического развития

Зайкова Е.М.

Административное совещание
Справка

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Педагогический совет «ООсвоение учащимися общедопуске к государственнойобразовательных программ
(итоговой) аттестации обу-основного общего, среднего
чающихся 9, 11 классов,общего образования.
освоивших
программы
основного
общего,
среднего общего образования»

ТематическийКлассные журналы, данные
об аттестации учащихся за
год

Зайкова Е.М.

Протокол
педсовета

Тематический Отчет педагогов о результаобобщающий тивности методической работы

Зайкова Е.М.

Протокол

Зайкова Е.М.

Мониторинг

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Проведение совещания пе- Результативность методичедагогического коллектива ской работы

2

Результативность участия Подведение итогов участия пе- Фронтальный Мониторинг участия пе-

2
7

педагогических работников дагогических работников и
и учащихся школы в кон- учащихся школы в конкурсах
курсах различного уровня различного уровня (по итогам
(по итогам II полугодия)
II полугодия)

персональныйдагогических работников и
учащихся школы в конкурсах
различного уровня

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Выполнение требований
пожарной безопасности в
школе, плана проведения
учебных тренировок с работниками и учащимися
школы
2 Подготовка помещений к
работе лагеря с дневным
пребыванием детей
№
Содержание
п/п
контроля

Выполнение требований поФронтальныйПлан проведения тренирожарной безопасности в школе,
вок, наличие предписаний
плана проведения учебных тренадзорных органов и их иснировок с работниками и учаполнение
щимися школы
Подготовка к приемке лагеря с
дневным пребыванием детей
Цель
контроля

ФронтальныйПомещения, которые будут
задействованы под лагерь
Вид
контроля

Объекты
контроля

Пославский П.И.

Административное совещание
Справка

Фриц В.А.,
Конюхова Н.М.

Административное совещание
Приказ
Ответственный
Подведение
за осуществление
итогов
контроля
ВШК

ИЮНЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Информирование о приеме учащихся в школу

Ознакомление родителей с
правилами приема детей в
школу

Тематический

Материалы сайта школы, школьных стендов

Майер Е.Г.

Собеседование

Отчеты учителей о выполнении рабочих
программ по учебным
предметам
Классные журналы
Протоколы итоговой аттестации
Классные журналы

Зайкова Е.М.

Мониторинг

Зайкова Е.М.

Мониторинг
Протокол педсовета

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Выполнение рабочих
программ по учебным
предметам

Проверка выполнения рабочих программ по учебным
предметам по итогам учебного года

Фронтальный

2

Результаты итоговой аттестации выпускников
по учебным предметам

Соответствие промежуточной
аттестации выпускников
результатам итоговой аттестации по учебным предметам

Тематический
персональный

2
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3. Контроль за школьной документацией
1

Личные дела учащихся

2

Журналы дополнительного образования

3

Классные журналы ( в
электронном виде)

4

Журналы индивидуального обучения

Оформление классными руководителями личных дел
учащихся
Выполнение рабочих
программ педагогами дополнительного образования
Оформление классными руководителями журналов на
конец учебного года
Выполнение рабочих
программ индивидуального
обучения

Тематический
персональный

Личные дела учащихся

Майер Е.Г.

Тематический
персональный

Журналы дополнительного образования

Зяблицева Л.И.

Тематический
персональный

Классные журналы (в
электронном виде)

Зайкова Е.М.

Тематический
персональный

Журналы индивидуального обучения

Зайкова Е.М.

Собеседование, прием
личных дел
Собеседование, прием
журнала
Собеседование, прием
журнала
Собеседование, прием
журнала

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся
1
2

Анализ воспитательной
работы в 2018-2019 учебном году
Организация работы
лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и
отдыха

Составление анализа воспитательной работы

Фронтальный
обобщающий

Мониторинг

Зяблицева Л.И.

Анализ

Организация летнего труда и
отдыха учащихся.
Размещение информации на
школьном сайте и в СМИ.

Тематический

План работы лагеря с
дневным пребыванием
и его выполнение

Фриц В.А.

Приказ
Информация о
летней занятости
детей

О подготовке анализа работы
школы и плана работы

Фронтальный

О подготовке анализа
работы школы и плана
работы

Зайкова Е.М.,
Зяблицева Л.И.

Распределение предварительной нагрузки

Тематический
Персональный

Материалы предварительной нагрузки

Пославский П.И.

Анализ работы школы и
план работы
на 2019 -2020
учебный год
Протокол
Приказ

Выполнение задач и мероприятий школьного мони-

Тематический

Данные мониторинга

Зайкова Е.М.

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

2
3

Подготовка анализа работы школы в 2018-2019
учебном году и плана работы на 2019-2020 учебный год
Предварительная нагрузка на 2019-2020 учебный
год
Организация работы по
мониторингу качества

Административное совещание
2
9

образования

торинга качества образования

8. Контроль за организацией условий обучения
1

Подготовка школы к
новому учебному году

Составление плана мероприятий по подготовке школы к
приемке к новому учебному
году

Фронтальный

Выполнение плана мероприятий по подготовке школы к приемке к
новому учебному году

Пославский П.И.
Конюхова Н.М.

План мероприятий по подготовке школы к приемке
Приемка школы

3
0

