Внутришкольный контроль
на август 2017/2018 учебного года
Содержание

Цель
контроля

Вид контроля

1. Анализ работы школы за 2016/2017учебный год и задачи на 2017/2018
учебный год Утверждение плана работы школы на очередной учебный год
2. Выполнение норм и правил по Т.Б.
О состоянии травматизма во время учебно-воспитательного процесса и
непроизводственного характера.
3. Организация индивидуального обучения.
4. Организация профильного обучения.
5. Согласование списков детей, требующих повышенного педагогического
внимания и «группы риска»
6. «Анализ работы психологической службы школы в 2016/2017 учебном
году»
7. Условия обеспечения укрепления и охраны здоровья обучающихся
в процессе учебной деятельности:
– календарный учебный график работы школы;
– режим работы ГПД;
– работа по ПДД и ДДТТ
8. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2016/2017у.г.
9.Организация «Дня знаний».
10.Об организации аттестации педработников в 2017/2018 у.г.
11. Разное

Анализ
комплексн
работы
ый
педагогич
еского
коллектив
а за
2016/2017
учебный
год и
задачи на
2017/2018
учебный
год.

Дата

Кто
осуществляет

Где
подвод
ятся
итоги

31.08.2017

Директор
Шершень
И.В.
Заместител
ь
директора
по
безопаснос
ти
Шпотенко
М.И.

ПС

Прим
еч.

ЗДУВР
Самсонова
Е.В.
Педагогпсихолог
ЗДВР
Гончарова
Н.В.

1

О комплектование книжного фонда

Преемственность в обучении между детским садом и начальной школой

О плане методической работы на 2017-2018 год:
1.Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2017-2018
учебный год.
3.Рассмотрение
и согласование рабочих программ, тематического
планирования по предметам.
4.Изучение и разработка школьных локальных актов.

Книжный
фонд на
начало
учебного
года
Преемственн
ость в
обучении
между
детским
садом и
начальной
школой

Оперативный

Организован
ное начало
учебного
года,
организация
методическо
й работы в
новом
2017/2018
уч.году

оперативный

МПС

18.09.2017г

Класснообобщающий

25.08.2017

ЗДУВР
Самсонова Е.В.
Руководители
ШМО
Иванченко Е.С.
Бегун Л.Ф.
Иванова Н.Ю.
Рущак Т.Л.

МС

2

1.Тарификация
2.Готовность школы к новому учебному году.
3. проведении праздника «День знаний»
4.План работы педагога-психолога на 2017/2018 учебный год
5 Обсуждение и утверждение плана производственного контроля учебновоспитательной работы на новый учебный год
6. Обсуждение плана организационно-технических мероприятий по
улучшению условий охраны труда, здоровья работников и обучающихся
в 2017/2018 учебном году
7. Готовность здания, помещений, учебных кабинетов к приему
обучающихся.
8. Соответствие условий обучения санитарно-гигиеническим нормам и
требования охраны труда
9.Состояние оборудования пищеблока, холодильного и технологического
оборудования.
10. Организация бесплатного питания

Результативн
ость работы
педагогическ
ого
коллектива.
Утверждение
плана
подготовки к
празднику
«День
знаний»

комплексный
фронтальный

28.08.2017

Директор
Шершень И.В.
ЗДВР
Гончарова Н.В.
Педагогпсихолог
Медсестра
Журуева М.В.
Зам.дир.по
АХЧ
Щегуло А.Ж.

СПД

ОТ
Организация
питания

Укомплектовать учащимися 1-е, 10 классы

персональный

Утвердить акты-разрешения на эксплуатацию учебных кабинетов.

текущий

До 10.08.2017

Комиссия по
приемке
кабинетов

оперативный

До 26.08.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

Директор
Шершень
И.В.
ЗДУВР
ЗДВР
Зам.директ
ора по
безопаснос
ти

Директор
Шершень И.В.

ПРИКАЗЫ
1.

2.
3.
4.

О распределении функциональных обязанностей между членами
администрации и вспомогательным персоналом на 2017/2018 учебный
год
Об организации работы с одарёнными учащимися и деятельность МАН.
О проведении и организации экскурсий в 2017/2018 учебном году
Об организации работы по охране труда
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5.

Об организации работы по безопасности дорожного движения.

оперативный

До 01.09.2016

6.

О создании комиссии для расследования несчастных случаев (по
необходимости).
О назначении классных руководителей.
О создании комиссии для проведения тарификации педагогических
работников.
О запрещении табакокурения и пропаганде здорового образа жизни.
О создании бракеражной комиссии.
О требованиях к коллективу по выполнению норм единого
орфографического режима
О режиме работы школы в 2017/2018 учебном году.
О выполнении правил внутреннего трудового распорядка
Об организации работы школьной библиотеки
Об организации работы по пожарной безопасности.

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 30.08.2017

оперативный

До 26.08.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 26.08.2017

оперативный

До 26.08.2017

оперативный

До 01.09.2017

О назначении ответственного за пожарную безопасность.
О создании добровольной пожарной дружины.
О зачислении учащихся в 1-е классы
О зачислении учащихся в 10 класс.
О создании комиссии по инвентаризации материальных ценностей.
О создании комиссии для списания непригодных для дальнейшего
использования материальных ценностей.
О предупреждении пищевых отравлений и инфекционных заболеваний
среди учащихся
О создании наркологического школьного поста
О назначении лиц, ответственных за экономию электроэнергии.
Об организации питания учащихся в 2017/2018 учебном году
О проведении сентябрьского месячника «Всеобуч – 2017»
О порядке пользования мобильными телефонами во время учебновоспитательного процесса
О школьной форме

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2016

оперативный

До 30.08.2017

оперативный

До 30.08.2016

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

Директор
Директор
Директор
Зам.директ
ора по
безапос.
Директор
ЗДВР
Директор
Директор
Директор
Директор

оперативный

До 01.09.2017

ЗДВР

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 01.09.2017

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

оперативный

До 26.08.2017

ЗДВР

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Зам.дир.по
безоп.
Зам.дир.по
безоп.
Директор
Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Директор
Директор
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29.
30.
31.

О мероприятиях по учёту детей и подростков школьного возраста.
Об организации профильного обучения.
О проведении месячника «Внимание, дети на дороге!»

оперативный

До 31.08.2017

оперативный

До 01.09.2017

оперативный

До 26.08.2017

32.
33.

О проведении месячника прав опекаемых детей.
О распределении педагогической нагрузки на 2017/2018 учебный год.

оперативный

До 26.08.2017

оперативный

До 01.09.2017

34.

О распределении часов внеклассной деятельности на 2017/2018
учебный год

оперативный

До 01.09.2017

ЗДВР
Директор
ЗДВР
ЗДВР
Директор
ЗДУВР
ЗДВР
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Внутришкольный контроль
на сентябрь 2017/2018 учебного года
№

1.

2.

Содержание

Цель контроля

Вид
контроля

Дата

Сохранность библиотечного фонда, степень
обеспеченности учащихся учебниками.
Организация питания.
Посещаемость занятий обучающимися
Организация работы ГПД
Составление расписания уроков, факультативов с учетом
требований СанПиН
Соблюдение требований СанПиН к работе спортивного
комплекса

Анализ
обеспеченности
учащихся
учебниками
Организация учебновоспитательного
процесса.
Охрана жизни и
здоровья.
Выполнение
требований
нормативных
документов
Выполнение плана
мероприятий по
«Всеобуч-2017»
Контроль за
исполнением
работ по повторению
и техникой чтения

Фронтальный
Текущий

03.09.2017

О выполнении плана мероприятий месячника «Всеобуча2017».
О результатах административных контрольных работ по
повторению
О результатах проверки техники чтения в начальной
школе
Совершенствование преподавания социальных
дисциплин в свете современных требований
Повышение квалификационной категории
Работа с детьми «группы риска»
Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового,
светового
и противопожарного режимов в учебных кабинетах.
Режим проветривания
Анализ методической работы за 2016/2017 учебный год.
Утверждение нового МС. Рассмотрение Положения о
методическом совете, его структуре.

Где
подводятся
итоги

Примеч.

Зав.библиотекой СПД
ЗДВР (С)
ЗДВР
ЗДУВР

Текущий
Тематический
фронтальный

25.09.2017

ЗДВР

СПД

Директор
ЗДУВР (С)
ЗДУВР

Совершениствование
преподавания
социальных
дисциплин
Работа с детьми
группы «риска»

ЗДУВР
ЗДВР
Зам.дир.по АХЧ

Выполнение норм
СаНПиН

Анализ работы МС
за 2016/2017 уч.год
Выполнение
нормативных

Кто осуществляет

Текущий

08.09.2017

ЗДУВР
Руков. ШМО

МС

6

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на
2017/2018учебный год.
Рассмотрение
и согласование рабочих программ,
тематического планирования по предметам, элективных
курсов.

документов

Организация
работы
школьных
методических
объединений.
1.Планы работы ШМО.
2.Составление графика открытых уроков.
Родительский лекторий по теме:
«Права и обязанности родителей»,
- Ответственность родителей за получение детьми
полного среднего образования в свете Закона об
образовании. Права и обязанности родителей.
- Начало обучения в школе – важный этап в жизни
ребёнка

Выполнение
плана работы

Текущий

сентябрь

Руководители ШМО

Родительский
лекторий

Оперативный

сентябрь

ЗДВР
ЗДУВР
Педагог-психолог

Организация учёта детей и подростков школьного
возраста от 6 до 18 лет, проживающих на территории
обслуживания школы.
Провести сверку учащихся, подлежащих обучению со
списками первичного учёта, привести списки в
соответствие с требованиями.

Учет детей от 6 до
18 лет на территории
обслуживания

Оперативный

сентябрь

ЗДВР
Социальный педагог

Провести сверку
учащихся,
подлежащих
обучению со
списками
первичного учёта,
Месячник «Всеобуч
– 2017».

Оперативный

сентябрь

Секретарь учебной
части
Малыхина Л.Б.
Рабочая гр.

персональный

сентябрь

ЗДВР
Социальный педагог

Оформление личных
дел обучающихся 1х классов
Учёт детей из
малообеспеченных и
многодетных семей
Неблагополучные
семьи, дети «группы

персональный

До 11.09.2017

Классные
руководители

персональный

До 07.09.2017г

ЗДВР
Педагог-психолог

персональный

До 07.09.2017г

ЗДВР
Педагог-психолог

Охватить детей 6,5-18 лет, проживающих на территории
обслуживания школы, всеми формами обучения,
провести месячник «Всеобуч – 2017».
Оформить личные дела учащихся 1-х классов
Взять на учёт детей из малообеспеченных и многодетных
семей
Составить списки неблагополучных семей и учащихся

МС
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«группы риска», детей дивиантного поведения.
Утвердить списки на педагогическом совете.
Организовать работу Совета профилактики

риска»
Совет профилактики

оперативный

До 07.09.2017г

Принять участие в республиканских рейдах «Урок»,
«Улица», «Дети».
Осуществлять оперативный контроль за посещением
учащихся.
Заслушивать отчёты классных руководителей о работе
по профилактике пропусков уроков без уважительной
причины.
Создать в каждом классе посты всеобуча для
выяснения причин прогулов. Особое внимание уделять
детям дивиантного поведения.
Провести месячник защиты прав опекаемых детей

Участие в рейдах

текущий

Сентябрь 2017

ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
ЗДВР

Посещение
учащимися школы

оперативный

Сентябрь 2017

ЗДВР

Пропуски уроков без
уважительной
причины.

текущий

еженедельно

ЗДВР

Оформить стенды
«Пост всеобуча»

Персональный

В течение
сентября

ЗДВР
Классные
руководители

Месячник защиты
опекаемых детей

Персональный

сентябрь

17.

На основании медицинских осмотров, пройденных
учащимися летом, составить списки детей, состоящих
на диспансерном учёте, сформировать группы детей
для посещения уроков физической культуры (основная,
подготовительная),

персональный

До 03.09.2017г

18.

Составить листы здоровья для каждого класса, внести
необходимые записи в классные журналы.

Список детей
состоящих на
диспансерном учёте,
сформировать
группы детей для
посещения уроков
физической
культуры
Правильность
внесения данных в
классные журналы

ЗДВР
Классные
руководители
Директор
Медицинская сестра

персональный

До 11.09.2017

19.

Принять участие в месячнике «Внимание, дети на
дороге». Провести беседы с учащимися о необходимости
выполнять привила дорожного движения.
Провести вводный инструктаж с учащимися и
оформить его проведение журнале.
Провести первичный инструктаж по безопасности
жизнедеятельности с учащимися по правилам поведения
в классных кабинетах и в школе, оформить

Принять участие в
месячнике
«Внимание, дети на
дороге».
Проведение
инструктажей

текущий

В течение
месяца

текущий

С 01.09. по
03.09.2017

Проведение
инструктажей

текущий

До 05.09.2017

11.

12.
13.
14.

15.

16.

20.

21.

Социальный педагог

Медицинская сестра
Классные
руководители
ЗДУВР
ЗДВР
Сотрудники ГИБДД
ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР
Учителя-предметники
Классные
руководители

8

22.
23.

24.

25.

26.

27.

соответствующие записи в журналах установленного
образца.
Провести первичные инструктажи по БЖ в кабинете
химии, физики, информатики, спортивном зале
Составить и утвердить график дежурства по школе
классов и учителей.
Контроль календарно – тематического планирования на I
полугодие по предметам
Организовать работу спецмедгрупп, индивидуальное
обучение
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Провести организационное заседание Совета школы и
утвердить план работы Совета школы на 2017/2018
учебный год.
Общешкольное родительское собрание
Результативность работы школы за 2016/2017 учебный
год, основные направления деятельности
в 2017/2018 учебном году
Организация
питания. Приходящий контингент
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Детский дорожно-транспортный травматизм и его
профилактика
Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
1. Формирование состава общешкольного родительского
совета. Распределение обязанностей. Выбор
председателя, секретаря родительского совета.
2. Обсуждение и утверждение плана заседаний
общешкольного родительского совета на 2017/2018
учебный год.
3. Организация начала учебного года. Знакомство с
режимом работы школы на 2017/2018 учебный год.

Составление графика

текущий

До 02.09.2017

ЗДВР

Контроль
календарно –
тематического
планирования
Спецмедгруппыиндивидуальное
обучение

Текущий

До 10.09.2017

ЗДУВР

текущий

До 01.09.2017

Директор
Медсестра

Совет школы
План работы на
учебный год

оперативный

До 11.09.2017

Директор
ЗДВР
ЗДУВР

Развитие

оперативный

06.09.2017г

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный педагог

оперативный

20.09.2017г

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный педагог

социального
партнёрства
содействовать
формированию у
родителей
ответственности за
воспитание детей

Цели и задачи
родительского
комитета на
2017/2018 учебный
год

9

28

4. Организация питания учащихся. Составление графика
рейдов по организации горячего питания школьников.
5. Анализ предпочтений детей и родителей в
направлениях внеурочной деятельности.
6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
7. Разное.
Общешкольный родительский комитет (совет)
1.Оказание помощи в проведении ремонтных работ в
школе.
2. Участие в проведении Дней открытых дверей, круглых
столов, мероприятиях.

СПРАВКИ
1.
Месячники
2.
3.

3.
4.
5.

6.
7.

«Всеобуч», «Внимание, первоклассник»,
«Внимание, пятиклассник»
Организация питания.
Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 5-х классов, соблюдение преемственности
воспитания
Организация дежурства в школе
Содержание планов воспитательной работы классных
руководителей 1-11 классов
Проверка и утверждение рабочих программ, календарнотематического планирования
учителей школы
Проверка техники чтения обучающихся
2-4 классов
Выполнение единых требований по ведению тетрадей,
оформлению журналов, беседа по новым программам
проверка личных дел обучающихся

ПРИКАЗЫ
1.
Об

организации
обучения
образование (по необходимости)

на дому, семейное

Оказание помощи в
проведении
ремонтных работ в
школе.
Участие в
проведении Дней
открытых дверей,
круглых столов,
мероприятиях.

текущий

Текущий
Персональный
оперативный

В течение
года

До 30.09.2017

ЗДВР

До 04.09.2017

До 04.09.2017

ЗДВР
ЗДВР
Педагогпсихолог
ЗДВР
ЗДВР

До 05.09.2017

ЗДУВР

До 30.09.2017

ЗДУВР

До 30.09.2017

ЗДУВР

До 04.09.2017

ЗДУВР

До 30.09.2017

До 04.09.2017

Текущий
Персональный

Директор
ЗДВР
ЗДУВР
Зам.директора по
АХЧ
Зам.директора по
безопасности

ОРС

10

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

Содержание планов воспитательной работы классных
руководителей 1-11 классов
О состоянии ведения школьных журналов.
О результатах контрольных работ по повторению
(математика, русский язык).
О сформированности навыков чтения у учащихся 1-8-х
классов
Об итогах сентябрьского месячника «Всеобуч – 2017».
«Внимание, первоклассник», «Внимание, пятиклассник»
О создании комиссии для проведения аттестации
педагогических работников в 2018 году.
О зачислении в кадровый резерв и утверждении плана
работы с кадровым резервом.
Об организации спортивно-массовой работы в школе в
2017/2018 учебном году.
Об утверждении плана мероприятий по участию в
районных конкурсах и программах
О подготовке детей пятилетнего возраста, не
посещающих ДУЗ, к школе.
Об организации наставничества молодых учителей.

оперативный

До 04.09.2017

До 30.09.2017

ЗДУВР
ЗДУВР

До 30.09.2017

ЗДУВР

До 30.09.2017

ЗДВР

До 30.09.2017

ЗДУВР

До 05.09.2017

ЗДУВР

До 05.09.2017

ЗДВР

До 05.09.2017

ЗДВР

До 30.09.2017

ЗДУВР

До 04.09.207

ЗДУВР

До 30.09.2017

11

Координация внутришкольного контроля
на октябрь 2017/2018 учебного года
№

1.

Содержание

1.Сдача отчетов по выполнению программ и
практической части к ним учителями- предметниками
2.«Ресурсы современного урока, обеспечивающие
освоение новых стандартов»
3. Адаптация обучающихся 5-х классов
4.Подведение итогов 1 четверти
5.Разное

2.

Заседание Методического совета школы Повестка:
1.Подготовка к городскому конкурсу «Учитель года 2017».
Обсуждение кандидатур для участия в конкурсе.
Оформление портфолио конкурсантов.
2.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

3.

1.Организация внеурочной деятельности в 2017/2018
учебном году
2.О мерах по улучшению качества УУД учащихся по
географии.

Цель
контроля

Вид контроля

Дата

Контроль
сдачи
документации
учителями –
предметниками
Период
адаптации 5-ти
классников

Комплексный
Текущий
Персональный

Выполнения
годового плана
работы школы

Где подводятся
итоги

16.10.2017г

Кто
осуществл
яет
ЗДУВР
ЗДВР
Педагогпсихолог

Персональный
текущий

20.10.2017г

ЗДУВР
Рук. ШМО

МС

Текущий

16.10.2017г

ЗДВР

СПД

Фронтальный

Примеч.

ПС

ЗДУВР
Учитель
географии

12

3.Использование информационных технологий в процессе
обучения математики
4.Организация работы с одарёнными учащимися
5.Работа с одаренными учащимися
6.Использование парных и групповых форм обучения на
уроках художественно – эстетического цикла
7.О выполнении плана мероприятий месячников правовых
знаний в 2017/2018.
8.Организация свободного времени и его роль в развитии
двигательной активности и повышении работоспособности
учащихся ГПД
9.Работа с учащимися «группы риска»
10.Консультации
и
пспихолого-педагогическое
сопровождение детей «группы риска»
4

1.Аттестация учителей
Педагогическое сопровождение аттестации педагогов
2.Работа педагогического коллектива по реализации ФГОС
во внеурочной деятельности 1-4 классы
3.Сопровождение психолого-педагогической службы по
реализации ФГОС по внеурочной деятельности 1-4 классов
4.Диагностика и тестирование классов по профилактике
детей «группы риска» (1-е, 5-е, 10-е классы)
5.Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС.
Посещение уроков

Использование
инновационны
х технологий в
учебном
процессе
Выявление
одаренности
обучающихся
Методы и
формы
обучения.

ЗДУВР
(С,П)
Учителя
математики
ЗДУВР

Оперативный
Текущий

ЗДУВР
(П)
Педагогпсихолог

Фронтальный

ЗДВР
Исследование
по плану

Текущий
ЗДВР

Организаци
досуга ГПД

Оперативный
ЗДВР
Педагогпсихолог

Собеседование
консультации
фронтальный
Изучение
нориативных
документов по
аттестации
Реализация
ФГОС в 1-4
классах
Работа
педагогапсихолога во
внеурочной
деятельности

Персональный

ЗДУВР
Педагогпсихолог

Оперативный

ЗДВР

Текущий

Педагогпсихолог

Фронтальный
Диагностика и
тестирование
детей «группы
риска»
Формы и
методы работы
учителей

23.10.2017г

СПД

ЗДВР
Социальны
й психолог
ЗДУВР

Оперативный
Персональный

ЗДУВР
Педгогпсихолог

13

6.Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Посещение
уроков
7.Анализ работы по адаптации учащихся 5 класса в
среднем звене
8.Подготовка и проведение предметных олимпиад

9.Классно-обощающий контроль в 9-11 кл.

10.Работа с обучающимися с ОВЗ. Контроль обучения на
дому
5.

1.Формы и методы обучения учащимися самостоятельной
деятельности на уроках русского языка литературы во
внеурочное время
2.Эффективность методических приемов учителя,
формирующих прочность знаний и ликвидирующих
пробелы в знаниях обучающихся по биологии
3.Преемственность в обучении между начальной и базовой
школой

6.

Организовать подготовительные занятия с 6-летками,
неохваченными дошкольными учреждениями

7.

Методическая неделя: «Современные образовательные
технологии: осознанный выбор». Открытые уроки.

Анализ и
обученияя и
поведения
учащихся в 5х классах

Текущий
ЗДУВР
Текущий

ЗДУВР

Текущий
Организация
участия
учащихся в
олимпиадах
Анализ и
обученияя и
воспитания
учащихся в 911-х классах
Качественная
подача
учебного
материала
учителями
детям с ОВЗ
Формы и
методы
обучения
русскому
языку
Эффективност
ь методических
приемов
учителя

ЗДУВР
Персональный

ЗДУВР

Оперативный

09.10.2017

ЗДВР
ЗДУВР
Рук.ШМО

МПС

Оперативный

Преемственнос
ть в обучении

Класснообобщающий
контроль

Организовать
подготовитель
ные занятия 6ти леток
Согласно
плану работы
Методической
недели

персональный

До 05.10.2017г

ЗДУВР

оперативный

23.10.27.10.2017

ЗДУВР
Учителяпредметник
и

14

8.

Предметная неделя: Физической культуры и спорта

Популяризация
и пропаганда
здорового и
активного
образа жизни;
привлечение
детей и
подростков к
занятиям
физической
культурой и
спортом

оперативный

16.10.20.10.2017г

ЗДУВР
Рук.ШМО
прикладны
х
дисциплин
Учителя
физической
культуры

Предметная
неделя

Общешкольное родительское собрание:
Воспитание толерантности в семье
- ответственность за жестокое обращение с детьми;
- семейное неблагополучие и нарушение психологического
здоровья;
- ответственность несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений
Профилактика суицидов, асоциального поведения
несовершеннолетних
Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
1.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического
режима в школе.
2.Контроль за организацией питания обучающихся в
школе. Проверка работы столовой.
3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида
учащихся.

Совершенствов

оперативный

18.10.2017г

ЗДУВР
ЗДВР
Педагогпсихолог
Социальны
й педагог

ОРС

оперативный

11.10.2017г

ЗДВР
Социальны
й педагог
Педагогпсихолог

ОРС

До 30.10.2017

ЗУВР

До 01.10.2017

ЗДВР

До 30.10.2017

ЗДУВР

До 01.10.2017

ЗДВР

СПРАВКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классно-обобщающий контроль в 1, 5 –х классах
Организация пребывания на свежем воздухе
в ГПД
Использование информационных технологий в процессе
обучения математики
О выполнении плана мероприятий месячников правовых

ание
детскородительских
отношений

Выполнение
норм СаНПиН
Организация
питания
Посещаемость
обучающихся
школы

Текущий
Персональный
Класснообобщающий
Оперативный

15

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

знаний 2017/2018.
Работа педагогического коллектива по реализации ФГОС
во внеурочной деятельности 1-4 классы
Контроль работы школьной библиотеки
Проверка состояния ведения тетрадей в 3-4 классах,
проверка дневников в 3-х классах
Классно-обощающий контроль в 9-11 кл.
Посещение уроков
Подготовка и проведение предметных олимпиад
Работа с обучающимися с ОВЗ. Контроль обучения на
дому
Посещение уроков
в 1, 5 классах

15.

Сдача отчетов по выполнению программ и практической
части к ним учителями- предметниками
Итоги I четверти

16.

Организовать работу творческих групп

14.

ПРИКАЗЫ
1.
О проведении

2.
3.
4.
5.
6.

7.

первого этапа Всероссийских ученических
олимпиад по базовым и специальным дисциплинам в
2017/2018 учебном году.
О проведении месячника правовых знаний.
О проведении аттестации педагогических кадров
Об организации работы школы во время каникул.
Проведение диагностических контрольных работ по
математике и русскому языку в 5, 9 и 11 кл.
Проведение диагностических контрольных работ (русский
язык, математика, история, биология, география,
окружающий мир) в 2-4, 6-8 и 10 кл.
Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС.
Посещение уроков

До 25.10.2017
До 30.10.2017г

ЗДВР

До 15.10.2017

ЗДУВР

До 30.10.2017

ЗДУВР
ЗДВР

До 10.10.2017

ЗДУВР

До 01.10.2017

ЗДВР

До 30.10.2017

ЗДУВР
ЗДВР
ЗДУВР

До 30.10.2017
До 30.10.2017
Составление
плана работы
творческих
групп на
учебный год

оперативный

Текущий
Персональный
Оперативный

ЗДУВР

До 01.10.2017

ЗДУВР
ЗДВР
ЗДУВР

ЗДУВР
До 05.10.2017
До 04.10.2017

ЗДВР

До 10.10.2017

ЗДУВР

До 30.10.2017

ЗДВР

До 30.10.2017

ЗДУВР

До 30.10.2017

ЗДУВР

До 30.10.2017

ЗДУВР
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Координация внутришкольного контроля
на ноябрь 2017/2018 учебного года
№

Содержание

Цель
контроля

Вид контроля

Дата

1

1.«Домашнее задание как средство формирования прочных
знаний и умений и предупреждение перегрузки учащихся»
2. Охрана здоровья детей и профилактика детского
травматизма
в учебное время
3. Разное
1.Подготовка к осеннее – зимнему периоду, создание
безопасных условий труда для работников.
2.Преемственность в обучении между школой первой и
второй ступеней. Итоги классно-обобщающего контроля 1х,5-х классов.
Психологическое сопровождение преемственности.
3.Достижения современной науки на уроках биологии

Выполнение
норм СаНПиН

Комплексный
оперативный

13.11.2017

Безопасные
условий труда
для работников
Итоги класснообобщающего
контроля 1-х,5х классов.

Текущий

06.11.2017

Знания
достижений
современной
науки в
биологии
Использование
здоровьесберег
ающих
технологий

оперативный

ЗДУВР
Учитель
биологии

оперативный

ЗДУВР,
учитель ОБЖ

2.

4.Использование здоровьесберигающих и
здоровьеформирующих технологий на уроках ОБЖ

Класснообобщающий

Кто
осуществляе
т
ЗДУВР
ЗДВР

Где подводятся
итоги

Зам.
директора по
АХЧ
ЗДУВР
ЗДВР
(С,П)
Педагогпсихолог

СПД

Примеч.

ПС

17

4

5.Творчество классных руководителей – путь
освобождения от стереотипов и шаблонов

Совершенствов
ание
классных
руководителей

персональный

ЗДВР
Рук.ШМО
классных
руководит-й

6.Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся

Ликвидации
пробелов в
знаниях
обучающихся
Соблюдение
СаНПиН,
правила ТБ

персональный

ЗДУВР

текущий

Комиссия по
ОТ

Реализация
программы
нравственного
воспитания
учащихся
Формы и
методы
занятий по
внеурочной
деятельности
Состояние
преподавания
предмета
Состояние
преподавания
предмета
Работа с
отстающими в
учебе
обучающимися
Выполнение
пробного ГИА

текущий

Подведение
результатов
школьных
олимпиад и
подготовка к
муниципально
му этапу

комплексный

7. Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового,
светового и противопожарного режимов, правил ТБ в
учебных кабинетах
1.Роль библиотеки в реализации программы нравственного
воспитания учащихся
2.Эффективность работы занятий внеурочной деятельности

3.Состояние преподавания русского языка и литература
4.Состояние преподавания астрономии
5.Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся

5.

6.Проведение пробного ГИА в 9,11 кл. по русскому языку и
математике
Заседание Методического совета школы Повестка:
«Подведение
итогов
первого
(школьного)
этапа
Всероссийской олимпиады школьников».
Повестка дня:
1. Подведение результатов школьных олимпиад.
2.Формирование команды школы на муниципальный этап
ВОШ.

27.11.2017

Заведующая
библиотекой

фронтальный

ЗДВР

текущий

ЗДУВР
(С,П

текущий

ЗДУВР
(С,П)

персональный

ЗДУВР (С)

фронтальный

ЗДУВР (С)

17.11.2017г

ЗДУВР
Рук.ШМО

СПД

МС
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6.

Работа с одаренными детьми

8.

Результаты освоения
ООП НОО по ФГОС

9.

Подведение итогов первого (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников».

Заседание общешкольного родительского комитета
(совета).
1. О роли совместной работы школы и родительской
общественности в социализации и самореализации
обучающихся.
2. Результаты рейда по проверке посещаемости и внешнего
вида учащихся.
3. Помощь в организации и проведении новогодних
праздничных мероприятий.
4. Проверка работы столовой. Отчёт рейдовой комиссии по
питанию учащихся.
5.Отчёт родительских комитетов о работе в классе.
6. Разное

Индивидуальн
ый подход к
обучающимся
Проверка
освоения
обучающимися
ФГОС НОО
1. Подведение
результатов
школьных
олимпиад.
2.Формирован
ие команды
школы на
муниципальны
й этап ВОШ.
3.Утверждение
плана
подготовки
методического
семинара
«Инновационн
ые системы
контроля и
оценки знаний
обучающихся»
Работа по
самореализаци
и учащихся;
Посещаемость
учащимися
школы;
Проведение
«Новогодних
праздников»;
Отчёт
рейдовой
комиссии по
питанию
учащихся.
Отчёт
родительских
комитетов о
работе в
классе.

Тематический

ЗДУВР

Фронтальный

Ноябрь 2017

ЗДУВР

комплексный

Ноябрь
2017

Рукю ШМО,
ЗДУВР

оперативный

29.11.2017г

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Зам.дир.по
АХЧ
Зам.дир. по
безопасности

Заседание МО
учителей
начальных
классов
Заседание ШМО

ОРС

19

10.

Предметная неделя : Математики, информатики и ИКТ

оперативный

20.11.24.11.2017г

ЗДУВР
Рук. ШМО
естественноматематическ
ого цикла
Учителя
математики и
информатики

Посещение уроков

До 10.11.2017

ЗДУВР

О выполнении учащимися требований к ведению дневников.
Преемственность в обучении между школой первой и
второй ступеней. Итоги классно-обобщающего контроля 1х,5-х классов.
Состояние преподавания русского языка и литературы
Состояние преподавания астрономии

Текущий

До 15.11.2017

ЗДВР

Комплексный
Текущий

До 30.11.2017

ЗДУВР

Комплексный

До 30.11.2017

ЗДУВР

Комплексный

До 30.11.2017

ЗДУВР

Работа ученического самоуправления классных
коллективов, школы. 8-11 классы
Взаимодействие семьи и школы по решению проблем
воспитания.
Работа классных руководителей по развитию нравственных
качеств обучающихся

текущий

До 30.11.2017

ЗДВР

текущий

До 25.11.2017

ЗДВР

текущий

До 25.11.2017

ЗДВР

Тематический

До 30.11.2017

ЗДУВР

СПРАВКИ
1
Самообразование
2
3

4
5
6
7
8

ПРИКАЗЫ
1
Состояния

учителей

преподавания ОБЖ и физической культуры.

Развитие
личностных
качеств
обучающихся
и активизация
их
мыслительной
деятельности,
поддержка и
развитие
творческих
способностей и
интереса к
предметам,
формирование
осознанного
понимания
значимости
математически
и информатики
знаний в
повседневной
жизни.

20

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Посещение уроков
Состояние работы ГПД
Об итогах первого и проведении второго этапа
Всероссийских ученических олимпиад.
О ведении дневников
Об итогах проверки тетрадей по русскому, английскому
языкам, математике.
Об итогах месячника правовых знаний.
О запрещении приносить в школу пиротехнические
устройства и использовать их на территории школы.
Проверка состояния преподавания математики в 6 кл.
Посещение уроков
Работа ученического самоуправления классных
коллективов, школы
Взаимодействие семьи и школы по решению проблем
воспитания
Работа классных руководителей по развитию нравственных
качеств обучающихся
Эффективность деятельности классного руководителя с
воспитанниками 6-7х классов

оперативный

До 15.11.2017

ЗДВР

оперативный

До 30.11.2017

ЗДУВР

оперативный

До 30.11.2017

ЗДВР

оперативный

До 25.11.2017

ЗДУВР

оперативный

До 06.11.2017

ЗДВР

оперативный

До 25.11.2017

ЗДУВР

оперативный

До 15.11.2017

ЗДВР

оперативный

До 20.11.2017

ЗДВР,

оперативный

До 20.11.2017

ЗДВР

оперативный

До 25.11.2017

ЗДВР

Координация внутришкольного контроля
на декабрь 2017/2018 учебного года
№

1

Содержание

Цель
контроля

1.Практическая направленность преподавания иностранных
языков

Практическая
направленност
ь преподавания
иностранных
языков
Система
работы по БЖ

Комплексный
фронтальный

18.12.2017

1.Рук.ШМО
Учителя анг.языка
2.ЗДВР
Воспит.ГПД

Формирование
экспериментал

фронтальный

04.12.2017

ЗДУВР
Учителя физики и

2.Анализ системы работы по БЖ и профилактике
инфекционных заболеваний
2.

1.Организация исследовательской деятельности,

Вид контроля

Дата

Кто осуществляет

Где
подводятся
итоги
МПС

Примеч.

СПД

21

формирование экспериментальных умений и навыков на
уроках физики и химии
2.Состояние работы по обеспечению пожарной
безопасности
3.Работа классных руководителей по организации питания.
4.Организация коррекционно-развивающей и
консультационной работы
5.Организация внеклассной работы
предмет- технология
6.Работа педагогического коллектива по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма.

4

7.Анализ работы творческих объединений, спортивных
секций за I полугодие
1.Проблема дисциплины; прогулы и опоздания; пути их
решения
2.О результатах проверки состояния школьных учебников
3.О выполнении учащимися требований к ведению
дневников
4.Выполнение требований единого орфографического
режима.

5.Преемственность в обучении между основной и средней
школой. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе.

ьных умений и
навыков на
уроках физики
и химии
ПБ

химии

фронтальный

Зам. директора по
безопасности

Организация
питания

фронтальный

Организация
работы
педагогапсихолога
Внеклассная
работатехнология
профилактика
проявлений
терроризма и
экстремизма.
Выполнение
годового плана
работы школы
Исполнение
Положения о
правилах
поведения
обучающихся
Проверка
состояния
учебников
Выполнение
Положения О
дневнике.
Выполнение
Положения О
едином
орфагрофическ
ом режиме
школы
Преемственнос
ть в обучении
между
основной и
средней

комплексный

ЗДВР
Рук.ШМО классных
руководителей
Педагог-психолог

текущий

ЗДВР
Учитель технологии

оперативный

ЗДВР (С)
Зам.дир. по
безопасности

текущий

ЗДВР

текущий

текущий
текущий

18.12.2017

ЗДВР

СПД

Заведующая
библиотекой
(С)
ЗДВР
(С,П

оперативный

ЗДУВР
(П)

Класснообобщающий

ЗДУВР
Учителяпредметники
(С,П)

22

6.Работа педагогического коллектива по организации
регистрации учащихся для прохождения ЕГЭ,ГВЭ
7.Состояние преподавания социальных дисциплин
(история, обществознание)
8.Состояние противопожарной безопасности

школой.
Выполнение
Приказов
Управления
образования по
ЕГЭ, ГВЭ
Состояние
преподавания
предметов
ПБ

оперативный

ЗДУВР

комплексный

ЗДУВР
(С,П)

текущий

Зам.директора по
безопасности
ЗДВР

9.Анализ работы по охвату детей горячим питанием

5.

6.

Состояние
текущий
охвата детей
горячим
питанием
10.Контроль по вопросу документационного обеспечения Нормативные текущий
документы и
функционирования кабинета информатики, соответствия их исполнение
требованиям СанПиН
по кабинету
информатики
Привлечение родителей к проведению бесед по классам о О проведение текущий
бесед
своих профессиях.
родителей в
классных
коллективах
Результаты
комплексный
Анализ
Заседание Методического Совета школы.
муниципально
Результатов
Повестка:
го этапа
Олимпиад
1.Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской Всероссийской
олимпиады
Публикация
олимпиады школьников.
школьников.
методических
2. Публикация методических разработок учителей в учебных Публикации
разработок
методических изданиях и размещение материалов на
учителей
учителей
школы
образовательных интернет порталах.

ЗДУВР
Зам. директора по
АХЧ
В течение
месяца

ЗДВР
Классные
руководители

беседы

15.12.2017
15.12.2017

ЗДУВР
Руководитеи
Рувод..
ШМО
ШМО,
ЗДУВР

МС
МС

ЗДВР
Рук.ШМО
прикладных
дисциплин
ЗДВР
ЗДУВР
Педагог-психолог
Социальный педагог

Предмет
ная
неделя
Родител
ьская
конфере
нция

7.

Предметная неделя : Охраны безопасности
жизнидеятельности

Выполнение
ОТ и ТБ в
МБОУ.

оперативный

18.1222.12.2017

8.

Родительская конференция:
Обеспечение информационной безопасности в сети
Интернет. Использование программы родительский
контроль
Правильно сделанный выбор - будущее вашего ребенка.

Интеграция
усилий школы
и семьи в
создании
условий для
развития,
физически и

оперативный

20.12.2017г
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Профориентационная работа
Подготовка к проведению выпускных экзаменов по
завершению обучения и воспитания на III ступени общего
среднего образования

нравственно
здоровой
личности
ребенка

СПРАВКИ
1
Состояние

оперативный

До 01.12.2017

Директор

2

техники безопасности
на уроках физкультуры
Контроль знания нормативных документов

оперативный

До 01.12.2017

Директор

3

Повышение квалификационной категории

оперативный

До 25.12.2017

ЗДУВР

4

О состоянии школьных учебников.

оперативный

До 25.12.2017

Зав.библиотекой

5

Состояние техники безопасности
на уроках физкультуры
Преемственность в обучении между основной и средней
школой. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе.
Состояние преподавания социальных дисциплин (история,
обществознание)
О выполнении учащимися требований к ведению
дневников

оперативный

До 05.12.2017

оперативный

До 30.12.2017

оперативный

До 30.12.2017

оперативный

До 25.12.2017

ПРИКАЗЫ
1
Ведение

оперативный

До 25.12.2017

2

портфолио обучающихся, классных коллективов
начальной школы
Организация зимних каникул
Контроль состояния преподавания качества знаний по
математике в 7 классах. Посещение уроков
Контроль за результатами обучающихся 3-4 классов по
математике. Посещение уроков
Контроль состояния воспитательной работы в 5-11 классах
Проверка состояния дневников обучающихся 5-9 и 10-11
классов
Итоги 1-полугодия

оперативный

До 25.12.2017

оперативный

До 30.12.2017

оперативный

До 30.12.2017

оперативный

До 30.12.207

оперативный

До 25.12.2017

оперативный

До 30.12.2017

По итогам контрольных работ (срезов) за первое полугодие
(математика, русский язык, английский язык).

оперативный

До 30.12.2017

6
7
8

3
4
5
6
7
8

Директор
ЗДУВР
ЗДУВР
ЗДВР

ЗДВР
ЗДВР
ЗДУВР
ЗДУВР
ЗДВР
ЗДВР
ЗДУВР
ЗДВР
ЗДУВР
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О состоянии ведения классных журналов.
Об организации и проведении новогодних праздников
Об организации работы школы во время каникул.
О результатах проверки выполнения учебных программ и
их практической части за первое полугодие 2017/2018
учебного года.
О результатах мониторинга УУД по профильным
предметам за первое полугодие.
Ведение портфолио обучающихся, классных коллективов
Организация зимних каникул

оперативный

До 30.12.2017

ЗДУВР

оперативный

До 20.12.2017

ЗДВР

оперативный

До 25.12.2017

ЗДВР

оперативный

До 30.12.2017

ЗДУВР

оперативный

До 30.12.2017

ЗДУВР

оперативный

До 30.12.2017

ЗДВР

оперативный

До 30.12.2017

ЗДВР

Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Посещение
уроков
Проведение текущих контрольных работ по математике и
русскому языку в 5, 9 и 11 кл. (итоги 1 полугодия)
Работа педагогического коллектива по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма.

оперативный

До 30.12.2017

ЗДУВР

оперативный

До 30.12.2017

ЗДУВР

оперативный

До 25.12.2017

Зам.директора по
безопасности

19

Ведение портфолио обучающихся, классных коллективов

оперативный

До 30.12.2017

ЗДВР

20

Организация зимних каникул

оперативный

До 30.12.2017

ЗДВР

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Координация внутришкольного контроля
на январь 2017/2018 учебного года
№

1

Содержание

Цель контроля

1. Мотивация как главное условие успешной учебной
деятельности;

Мотивация как
главное условие
успешной
учебной
деятельности;
Творческий
отчёт
аттестуемых
учителей;
Дисциплина на
уроках
Развитие

2. Творческий отчёт аттестуемых учителей;
3. Дисциплина на уроках, эффективность усвоения знаний;
4.Развитие профессиональной компетентности классного

Вид контроля
комплексный

Дата

Кто осуществляет

22.01.2017

ЗДУВР
ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный педагог

Где
подводятся
итоги

Примеч.

ПС

25

руководителя как фактор повышения качества
воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС
5. «Деятельность педагогического коллектива по поиску
оптимальных путей и способов повышения эффективности
учебной деятельности учеников»

2

6. Итоги 1 полугодия.
7..Разное
Заседание Методического совета школы
Повестка дня:
1. Итоги работы школы за 1е полугодие: итоги проверки
исполнения планов работы МО за 1е полугодие.
2.Утверждение плана подготовки
методического семинар «Проектно-исследовательская
деятельность как условие развития творческой
личности школьников» (февраль, 2018)
3.
Анализ
взаимопосещения
предметниками.

3.

уроков

учителями-

профессиональн
ой
компетентности
классного
руководителяО
Оптимальные
пути и способы
повышения
эффективности
учебной
деятельности
учеников»
Итоги
1
полугоди
Итоги проверки
исполнения
планов работы
МО
за
1е
полугодие.

комплексный

МС

12.01.2017
ЗДУВР
Рук. ШМО.

Подготовка
семинару

к

Анализ
взаимопосещен
ия
уроков
педагогами
школы

1.Проверка календарно – тематического планирования на II
полугодие

Выполнение
рекомендаций
ЗДУВР

Текущий

ЗДУВР

2.О результатах административных контрольных работ по
русскому языку, математике за 1 полугодие

Результаты
административн
ых контрольных
работ

оперативный

ЗДУВР
(П)

СПД

26

3.О результатах проведения итогового сочинения
4.О выполнении нормативных документов по охране труда
5.Мониторинг питания учащихся за 1 полугодие
6.Результативность обучения за первое полугодие
7.Анализ состояния здоровья учащихся за 1 полугодие.
8.Результаты проверки состояния учебников.

5

9.Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового,
светового и противопожарного режимов, правил ТБ в
дополнительных общественных помещениях: столовой,
библиотеке
1.Особенности психологического сопровождения
профильного обучения
2.Выполнение норм и правил безопасности
жизнедеятельности и охраны труда, создание безопасных
условий для участников учебно-воспитательного процесса
3.О результатах прохождения курсовой переподготовки
повышения квалификации педагогическими работниками
школы.

4.О выполнении графика прохождения аттестации
учителями-предметниками

Проведение
итогового
сочинения
Выполнение
нормативных
документов по
охране труда
Количество
учащихся
охваченное
питанием
УУД за 1
полугодие
Состояния
здоровья
учащихся за 1
полугодие
Рейд по
сохранности
учебного фонда
Соблюдение
СаНПиН

оперативный

15.01.2018

ЗДУВР
(П)

текущий

Зам. директора по
безопасности и ОТ
(С,П)

текущий

ЗДВР

текущий

ЗДУВР

текущий

Медсестра
(С)

текущий

Заведующая
библиотекой

текущий

Зам.директора по
АХЧ

Психологическо
го
сопровождения
профильного
обучения
Правила
безопасности и
ОТ в МБОУ

текущий

Педагог-психолог
(С)

Курсовая
переподготовка
повышение
квалификации
педагогическим
и работниками
школы.
График
прохождения
аттестации и
его выполнение

текущий

СПД

оперативный

текущий

29.01.2018

Заместитель
директора по
безопасности и ОТ
ЗДУВР
(С,П)

ЗДУВР

27

5.Выполнение нормативных документов по ФГОС,
выполнение плана работы

6.Правила пользования первичными средствами
пожаротушения

7.

6.

7.Режим работы групп продленного дня, организация
питания
Работа спецмедгрупп. Листок здоровья
Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
1.Рейд по сохранности школьных учебников «Живи,
книга».
2. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида
учащихся.
3. Работа по предупреждению ДТП среди детей, по
соблюдению ПДД учащимися
Предметная неделя: Художественно-эстетического цикла

Выполнение
нормативных
документов по
ФГОС,
выполнение
плана работы
Правила ПБ

оперативный

ЗДУВР
(С,П)

текущий

ГПДорганизация
питания

текущий

Заместитель
директора по
безопасности и ОТ
Учитель ОБЖ
ЗДВР

текущий

Медицинская сестра

Сохранность
книжного
фонда школы;

оперативный

31.01.2018

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Зав. библиотекой

Оперативный

22.0126.01.2017
г

ЗДВР
Рук.ШМО
прикладных
дисциплин
Учителя
музыки,ИЗО,
технологии

ОРС

Посещаемость
учащимися
школы;
ПДД
Активизировать
познавательную
деятельность
учащихся;воспитывать
нравственноэстетическое
отношение к
миру;содейство
вать развитию
творческих
способностей;в
ыявлять
талантливых
учащихся;форм
ировать
ответственность
за порученное
дело;умение
работать в
коллективе

28

самостоятельно.

оперативный

24.01.2017 ЗДУВР
г
ЗДВР
Учителя по
профильным
предметам
(математика.
Информатика и
ИКТ, физика)
Совместно с
мастерами
производства,
преподавателями
ТНУ,КИПУ

СПРАВКИ
1
Посещаемость

оперативный

До 15.01.2018

ЗДВР

2

занятий
Посещаемость занятий во внеурочное время
О выполнении нормативных документов по охране труда

оперативный

До 15.01.2017

оперативный

До 25.01.2017

Анализ состояния здоровья учащихся за 1 полугодие.
Особенности психологического сопровождения
профильного обучения
О результатах прохождения курсовой переподготовки
повышения квалификации педагогическими работниками
школы.
Выполнение нормативных документов по ФГОС,
выполнение плана работы
Состояние культуры школьного питания
Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 8-х – 9-х классов
Военно-патриотического воспитания в школе
Система подготовки обучающихся к сдаче ГИА. Посещение

оперативный

До 11.01.2017

ЗДВР
Зам.директора по
безопасности
медсестра

оперативный

До 15.01.2017

оперативный

До
20.01.2018

7.

3
4
5
6

7
8
9
10
11

Круглый стол:
1.Правильно сделанный выбор - будущее вашего ребенка.
Профориентационная работа
2.Подготовка к проведению выпускных экзаменов по
завершению обучения и воспитания на III ступени общего
среднего образования

Способствовать
профориентаци
онному выбору

Круглый
стол

Педагог-психолог

ЗДУВР

оперативный

До 15.01.2018

оперативный

До 15.01.2018

оперативный

До 15.0.2018

оперативный

До 30.01.2018

ЗДВР

оперативный

До 15.01.2018

ЗДУВР

ЗДУВР
ЗДВР
ЗДВР

29

12
13
14

уроков
Состояние проведения школьных мероприятий «О культуре
школьного питания»
Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 8-х – 9-х классов
Развитие профессиональной компетентности классного
руководителя как фактор повышения качества
воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС

оперативный

До 30.01.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.01.2018

ЗДВР
психолог

оперативный

До30.01.2018

ЗДВР
Руководитель МО
классных
руководителей,
педагог-психолог

оперативный

15
ПРИКАЗЫ
1
О перетарификации

оперативный

До11.01.2018.

Директор

2

оперативный

До 11.01.2018

Директор

оперативный

До 15.01.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.01.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.01.2018

ЗДУВР

3
4
5

педагогических работников на второе
полугодие 2017/2018 учебного года.
О номенклатуре дел.
Об организации обучения коллектива ГО в 2017 году
О проведении февральского месячника «Всеобуч – 2018».
Неделя русского языка и литературы. Посещение уроков и
внеклассных мероприятий

Координация внутришкольного контроля
на февраль 2017/2018 учебного года
№

1

2

Содержание

1.Духовно-нравственное воспитание в школе
2.«Проектно-исследовательская деятельность как условие
развития творческой личности школьников»
3. Разное
1.Эффективность работы с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к учебной деятельности
2.Выявление психологических особенностей у детей,
требующих
особого
педагогического
подхода,
и
коррекционная деятельность

Цель
контроля

Вид контроля

Дата

12.02.2018

08.02.2018

Кто осуществляет
ЗДВР
ЗДУВР
творческая группа
педагогов, рук. ШМО,
ШМС
ЗДУВР
ЗДВР
Руков. ШМО
(С)

Где
подводятс
я итоги
ПС

Примеч.

СПД

Педагог-психолог

30

3.Здоровье учащихся, как его сберечь

3

4

ЗДВР
Медсестра

4.О выполнении плана мероприятий месячников «Всеобуч2016/2017»
5.Организация системыработы
с обучающимися по подготовке
к сдаче ГИА
6.Причины детского травматизма. Предупреждение
несчастных случаев с обучающимися и работниками.
Порядок расследования несчастных случаев
7.Первая медицинская помощь при ожогах и поражении
электрическим током
1.Работа классных руководителей по организации питания в
начальной школе, основной школе, старшей школе
2.Итоги февральского месячника «Всеобуч – 2018»
3.Итоги внутришкольного контроля в первом полугодие
4.Анкетирование по вопросам осознанного выбора профиля
5.Военно-патриотического воспитания в школе
Организация системы работы
с обучающимися по подготовке
к сдаче ГИА

5

Школьный методический семинар «Проектноисследовательская деятельность как условие развития
творческой личности школьников»
Работа с аттестуемыми учителями

6

Работа творческих групп

ЗДВР
ЗДУВР

Директор
Зам.директора по
безопасности
Медицинская сестра
22.02.2018

ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР
Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Педагог-психолог

СПД

ЗДВР
Работа на
уроках с
обучающимися
по подготовке
к сдаче ГИА
Развития
творческой
личности
школьников»
Оказать
помощь
учителю в
оформлении
результатов
деятельности
Создать
условия для
непрерывного
повышения
уровня

ЗДУВР
Персональный

оперативный

ЗДУВР

Персональный

Руководители МО

Тематический

ЗДУВР

Заседание
аттестацио
нной
комиссии

31

7

Организация работы с одаренными детьми

8.

Организация учёта детей и подростков школьного возраста
от 6 до 18 лет, проживающих на территории обслуживания
школы.

9.

Провести сверку учащихся, подлежащих обучению со
списками первичного учёта, привести списки в
соответствие с требованиями.
Охватить детей 6,5-18 лет, проживающих на территории
обслуживания школы, всеми формами обучения, провести
месячник «Всеобуч – 2018».
Провести месячник защиты прав опекаемых детей

10.

11.

12.

Изучение и пропаганда законодательных и нормативных
актов по вопросам образования:
Родительские собрания по тематике месячников «Всеобуч –
2018»
Родительский лекторий по теме:
«Права и обязанности родителей»,

13.

Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
1.Анализ рейда по проверке посещаемости и внешнем виде
учащихся.
2. Обсуждение результатов рейда по сохранности школьных
учебников «Живи, книга»

профессиональ
ной
компетентност
и учителей
Одаренность
детей
Организация
учёта детей и
подростков
школьного
возраста от 6
до 18 лет,
проживающих
на территории
обслуживания
школы.
Провести
сверку
учащихся

текущий

ЗДУВР

МС

текущий

В течение
месяца

ЗДВР
Педагоги школы

оперативный

В течение
месяца

Сверка
кол-ва
учащихся

Провести
месячник
«Всеобуч –
2018».
Защита прав
опекаемых
детей
Выполнение
нормативных
документов по
вопросам
образования

оперативный

В течение
месяца

Секретарь учебной
части
Малыхина Л.Б.
Рабочая гр.
ЗДВР
Педагоги школы

оперативный

В течение
месяца

Месячник

оперативный

20.02.2017г

ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР
Классные
руководители

Внешний вид
учащихся и
посещаемость
занятий

оперативный

28.02.2018

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Зав. библиотекой

Месячник

Родительс
кий
лекторий

ОРС

Сохранение
книжного
фонда школы

32

14.

3. Отчёт родительских комитетов о работе в классе.

Отчеты родит.
Комитетов
классов

4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
5. Разное

Профилактика
ДТП

Предметная неделя: Начальные классы

Обеспечение
активного,
интеллектуаль
ного и
эмоционально
насыщенного
отдыха во
внеурочное
время;Создани
е условий для
раскрытия
способностей
каждого
ребенка,
выявление
одаренных
детей;Воспита
ние осознания
важности
знаний в жизни
каждого
человека;Разви
тие умения
работать
коллективно;Ра
звитие
интеллектуаль
ных,
творческих и
физических
способностей
детей.

СПРАВКИ
1
Работа

с обучающимися, находящимися на индивидуальном
обучении

оперативный

12.0216.02.2017г

оперативный

До 01.02.2018

ЗДУВР
Рук.ШМО начальной
школы
Учителя начальной
школы

Предметна
я неделя

ЗДУВР

33

оперативный

До 05.02.208

ЗДУВР

оперативный

До 15.02.2018

ЗДВР,
педагог-психолог

оперативный

До 23.02.2018

оперативный

До 30.02.2018

ЗДУВР

оперативный

До 26.02.2018

ЗДУВР
ЗДВР

оперативный

До 30.02.2018

оперативный

До 30.02.2018

ЗДУВР
ЗДВР

оперативный

До 30.02.2018

Директор
ЗДУВР

10

Работа с неуспевающими учащимися
Результативность индивидуальной работы с детьми,
склонными к правонарушениям
Работа с обучающимися, находящимися на индивидуальном
обучении
Работа с неуспевающими учащимися
Эффективность работы с детьми, имеющими повышенную
мотивацию к учебной деятельности
Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 10-11 классов
Предметная неделя изо, музыки, физической культуры.
Посещение уроков
Состояние преподавания химии, биологии 5-11 классах.
Посещение уроков
Военно-патриотического воспитания в школе

оперативный

До 26.02.2018

11

Духовно-нравственное воспитание в школе

оперативный

До 26.02.2018

12

Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 10-11 классов

оперативный

До 30.02.2018

ЗДВР,
педагог- психолог
ЗДВР,
Педагог-психолог
ЗДВР
Педагог-психолог

ПРИКАЗЫ
1
Месячник

оперативный

До 01.02.2018

ЗДВР

2

оперативный

До 30.02.2018

ЗДВР

оперативный

До 26.02.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.02.2018

ЗДУВР

2
3
4
5
6
7
8
9

3
4

«Всеобуч»
Об итогах проведения февральского месячника «Всеобуч –
2018».
Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 10-11 классов
Состояние преподавания физики в 8 классе. Посещение
уроков

ЗДУВР

ЗДВР

Координация внутришкольного контроля
на март 2017/2018 учебного года
№

1

Содержание

Цель
контроля

1.Диагностика образовательных потребностей обучающихся
и их родителей на 2017/2018 учебный год

Образовательн
ых
потребностей

Вид контроля
комплексный

Дата

12.03.2018

Кто осуществляет

ЗДУВР
Психолог

Где
подводятся
итоги

Примеч.

СПД

34

2.О результатах проверки состояния школьных учебников
3.Реализация практической направленности на уроках,
мотивация учебной деятельности на уроках ОБЖ
4.Состояние преподавания ОБЖ
5.Состояние преподавания информатики и ИКТ
6.Работа с отстающими обучающимися
7.Работа предметных МО
2

1.Итоги проведения аттестации педагогических работников
школы.
2.Об организованном окончании учебного года и
проведении ЕГЭ, ГИА в 2017/2018уч. году
3.Выполнение учителями требований к ведению классных
журналов
4.Организация питания – основа здоровья ребёнка

5.Об эффективности спортивно-массовой работы в школе

обучающихся
и их родителей
на 2017/2018
учебный годдиагностика
Рейд
учебников
Практическая
направленност
ь на уроках
ОБЖ
Состояние
преподавания
предмета
Состояние
преподавания
предмета
Система
работы с
отстающими
обучающимися
Выполнение
годовых
планов ШМО
Итоги
аттестации
2018
Исполнение
приказов
Минобрнауки
и Управления
образования
Требования к
ведению
классных
журналов
Организация
питания –
основа
здоровья
ребёнка
Эффективност
ь спортивномассовой
работы в

Текущий

Заведующая
библиотекой
ЗДВР
Учитель ОБЖ

Текущий

Оперативный

ЗДВР

Оперативный

ЗДУВР

Текущий

ЗДУВР

Оперативный
Оперативный

ЗДУВР
Рук.ШМО

26.03.2018

ЗДУВР
(П)

Оперативный

ЗДУВР

Текущий

ЗДУВР

СПД

ЗДВР

ЗДВР
(С,П)

35

6.Результаты анкетирования по выбору профиля
обучения.Мониторинг уровней учебных достижений по
профильным предметам.
7.Состояние спортивного оборудования, инвентаря и его
соответствие санитарно-гигиеническим нормам

3

4

8.Организация обеспечения обслуживающего персонала
моющими, дезинфицирующими средствами, уборочным
инвентарем, ветошью.
Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового,
светового и противопожарного режимов в спортивном зале
1.Деятельность педагогического коллектива и семьи в
укреплении психофизического здоровья учащихся
2.Работа педагогического коллектива по формированию
здорового образа жизни
3. «Система работы школы с детьми девиантного
поведения, проблемы и пути их решения»
4. «Мастерство и культура педагогического общения»
5. Разное
1Формирование мотивации учебной
деятельности учащихся на уроках художественно –
эстетического цикла
2 Результативность работы школьного самоуправления

5

Работа с отстающими обучающимися

6

Работа предметных МО

школе
Анкетирование
, УУД по
профильным
предметам
Соответствие
спортивного
инвентаря
нормам
СаНПиН
Соблюдение
СаНПиН

ЗДУВР
Педагог-психолог
(С,П)

Комиссия по ОТ
Зам.директора по
АХЧ
Зам.директора по
безопасности

Психофизичес
кое здоровье
ребенка.
Мастерство и
культура
педагогическог
о общения

комплексный

Заинтерисован
ность
обучающимися
уроками
художественно
-эстетического
цикла
Работа учителя
со
слабоуспеваю
щи-ми
обучающимися
на уроке.
Анализ
работы
предметных
МО

Оперативный

29.03.2018

19.03.2018

ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог

ЗДВР
Учитель ИЗО
музыки

Персональный

ЗДУВР
ЗДВР

Персональный

Директор

ПС

МПС

Заседания
МО
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7

1.«Мастерство и культура педагогического общения»
2.Подготовка к итоговой аттестации школьников.

8.

Методическая неделя:
«Компетентность современного учителя”
Открытые уроки.

9.

Научно-практическая конференция:
«Современная система воспитания: опыт прошлого – взгляд
в будущее».

10.

Предметная неделя: Филологиии

11.

О проведение бесед родителей в классных коллективах

Культура
общения
педагога.
Подготовка к
итоговой
аттестации
Компетентност
и
современного
учителя.
Согласно
плана работы
методической
недели
Совершенствов
ание
современной
системы
воспитания.
Согласно
плана работы
конференции
Углубить
знания
учащихся о
богатстве,
выразительнос
ти, образности
русского и
английского
языков;
Способствоват
ь развитию
интереса к
родному языку
и литературе;
английскому
языку.
Развитие
интеллектуаль
ного и
творческого
потенциала
учащихся.
О проведение
бесед

комплексный

29.03.2018г.

Зам. Директора по
УВР, ВР творческая
группа педагогов,
рук. ШМО, ШМС

ПС

оперативный

19.03.23.03.2017г

ЗДВР

Методич
еская
неделя

оперативный

26.03.2017

ЗДВР
Рук.ШМО

оперативный

12.0316.03.2017г

ЗДУВР
Рук. ШМО
социальногуманитарных
дисциплин
Учителя русского
языка, литературы
Учителя
английского языка

текущий

В

ЗДВР
Классные

течение

Рук.ШМО

Научнопрактич
еская
конфере
нция
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месяца

родителей в
классных
коллективах

руководители

СПРАВКИ
1
Индивидуальная

оперативный

До 10.03.2018

2

работа с учителями
Система работы с отстающими
обучающимися в начальной школе
Работа с одаренными детьми
Об эффективности спортивно-массовой работы в школе
Состояние преподавания ОБЖ, информатики и ИКТ

оперативный

До 29.03.2018

оперативный

До.20.03.2018

ЗДУВР

оперативный

До 23.03.2018

оперативный

До 30.03.2018

ЗДВР
ЗДУВР
ЗДВР

Результаты
анкетирования
по
выбору
профиля
обучения.Мониторинг уровней учебных достижений по
профильным предметам.
Состояние воспитательной работы классных руководителей
по профориентации обучающихся
Работа классных руководителей с социумом с целью
всестороннего развития личности школьника
Контрольная работа по математике в 4-м классе по теме
«…».
Контрольные, тестовые работы по русскому языку,
математике в 5, 8, 10 классах; в 9,11 классах проведение
пробных ГИА по русскому языку и математике
Проверка классных журналов
Состояние воспитательной работы классных руководителей
по профориентации обучающихся
Работа классных руководителей с социумом с целью
всестороннего развития личности школьника

оперативный

До 30.03.2018

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

13

14

Работа педагогического коллектива по формированию
здорового образа жизни

Директор
ЗДУВР

ЗДУВР
Педагог-психолог
оперативный

До 30.03.2018

оперативный

До 30.03.2018

оперативный

До 20.03.2018

оперативный

До 30.03.2018

ЗДВР
ЗДВР
ЗДУВР

ЗДУВР
оперативный

До 30.03.2018

оперативный

До 25.03.2018

ЗДВР
Педагог-психолог

оперативный

До 30.03.2018

оперативный

До 30.03.2018

ЗДВР
Руководитель
методического
объединения
классных
руководителей,
Педагог-психолог
ЗДВР
Руководитель
методического
объединения
классных

ЗДУВР
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руководителей,
психолог
ПРИКАЗЫ
1
Об

оперативный

До 25.03.2018

ЗДУВР

2

оперативный

До 30.03.2018

ЗДУВР

оперативный

До 25.03.2018

ЗДУВР

оперативный

До 25.03.2018

ЗДУВР

3
4

итогах проведения аттестации педагогических
работников в 2018 году
О состоянии ведения классных журналов.
Неделя предметов естественно- математического цикла.
Посещение уроков
Неделя химии и биологии. Посещение уроков

Координация внутришкольного контроля
на апрель 2017/2018 учебного года
№

1

Содержание

Цель
контроля

Вид контроля

Дата

3

1.Эффективность преподавания занятий внеурочной
деятельности в 2017/2018 учебном году

Примеч.

ЗДУВР

12.04.2017

6.Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка в
части соблюдения мер пожарной безопасности

1.О допуске учащихся
к
итоговой аттестации.
2.О летней оздоровительной работе.

Где
подводятся
итоги

ЗДВР

1.Результативность работы школьного самоуправления
2.О проведении ГВЭ,ЕГЭ в 2017/2018учебном году
3.Реализация практической направленности на уроках,
мотивация учебной деятельности на уроках технологии
4.Выполнение нормативных документов на уроках
физической культуры, ГТО
5.Посещаемость занятий учащимися

2

Кто осуществляет

ЗДВР
Учитель
технологии
ЗДВР
Учителя
физической
культуры
ЗДВР

СПД

Зам.директора по
АХЧ
О допуске
учащихся к
итоговой
аттестации.
О летнем
оздоровлении
учащихся
Формы и
методы
преподавания
занятий
внеурочной

комплексный

14.04.2018г.

Текущий

Зам. Директора по
УВР, ВР

ПС

ЗДВР

23.04.2018

СПД
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2.Об итогах месячника по правовому воспитанию
3.Об эффективности работы за учебный год
4.О результатах проверки состояния школьных учебников

5.Организация контроля и анализа профессиональной
подготовки учителей

6.Выполнение обучающимися инструкций по ОТ и ТБ при
работе на пришкольном участке
4

Посещаемость занятий учащимися

6

Самообразование учителей

Методическая конференция:
«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации. От
общеучебных умений и навыков – к универсальным
учебным действиям».
Общешкольное родительское собрание:
Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного
физического и психического здоровья ребенка

деятельности
Месячник
правового
воспитания
Эффективност
ь работы за
учебный год
Рейд проверки
школьных
учебников
Выявление
степени
реализации
задач,
поставленных
методической
службой
школы,
Выполнение
обучающимися
инструкций по
ОТ и ТБ при
работе на
пришкольном
участке
Индивидуальн
ая работа
классного
руководителя
Анализ
реализации
учителями тем
по
самообразован
ию на практике
ФГОС ООО:
актуальные
проблемы
реализации
Интеграция
усилий школы
и семьи в
создании
условий для

Текущий

ЗДВР
(П)

Оперативный

Педагог-психолог

Текущий

Заведующая
библиотекой
(С)
ЗДУВР
(С,П)

Оперативный

Текущий

ЗДВР

Фронтальный

Тематический

ЗДУВР

апрель

ЗДУВР

Оперативный

27.04.2018г

ЗДУВР
Учителяпредметники

оперативный

25.04.2017г

ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог

МС

конфере
нция
ОРС

40

7.

Предметная неделя: Естественных наук

Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
Помощь в организации и проведении общешкольного
родительского субботника по уборке территории
СПРАВКИ
1
Системаработы

развития,
физически и
нравственно
здоровой
личности
ребенка
Развитие у
учащихся
интереса к
предметам:хим
ии, биологии,
географии,
физике;развити
е экологическо
грамотности;со
здание условий
для развития и
реализации
познавательны
х и творческих
способностей
учащихся;фор
мирование у
учащихcя
бережного
отношения к
природе;
формирование
навыков
коллективной
работы в
сочетании с
самостоятельн
остью
учащихся.

Помощь в
уборке
школьного
участка

Оперативный

09.0413.04.2017г

ЗДУВР
Рук. ШМО
естественноматематического
цикла
Учителя биологии,
географии, физики.

текущий

25.04.2018

ЗДВР
Зам.директора по
АХЧ

оперативный

До 10.04.2018

Предмет
ная
неделя

ОРС

ЗДУВР
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2
3
4
5
6
7
8

с отстающими
обучающимися в начальной школе
Система работы с отстающими
обучающимися в начальной школе
Результативность работы школьного самоуправления
Эффективность преподавания занятий внеурочной
деятельности в 2017/2018 учебном году
О результатах проверки состояния школьных учебников
Организация контроля и анализа профессиональной
подготовки учителей
Экологического воспитания в школе.
Волонтерское движения в школе

ПРИКАЗЫ
1
О проведении
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

дня ГО в школе.

О выполнении учебных программ и их практической части.
О результатах административных контрольных работ по
математике, русскому языку).
Техника чтения по литературе
Об организованном окончании учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном
году.
О результатах тренировочных контрольных работ по
математике, русскому языку, биологии, географии в 9-х
классах (подготовка к ГИА).
О создании комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации.
Об утверждении расписания государственной итоговой
аттестации, графиков консультаций.
О проведении военно-полевых сборов.
Волонтерское движения в школе
Посещение классных часов в 1-11 классах
Неделя начальных классов. Посещение уроков
Проведение административных контрольных работ по

оперативный

До 20.04.2018

оперативный

До 25.04.2018

оперативный

До 30.04.2018

оперативный

До 20.04.2018

оперативный

До 20.04.2018

оперативный

До 25.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 25.04.2018

ЗДВР

оперативный

До 20.04.2018

оперативный

До 30.04.2018

Зам.директора по
безопасности
ЗДУВР

оперативный

До 25.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 25.04.2018

Директор

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 10.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 10.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДВР

оперативный

До 25.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

ЗДУВР
ЗДВР
ЗДВР
Зав. библиотекой
ЗДУВР
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14
15
16

17

русскому языку и алгебре в 9,11 классах
Контрольные срезы по математике, русскому языку,
физике, биологии и химии в 9- 11 классах
Проведение
административных
контрольных
работ
в 5-11 классах
Выполнение программного материала по предметам
учебного плана в 1 классе и оценка деятельности учителя
по реализации программы ФГОС НОО. Посещение уроков
Административные контрольные работы во 2- 4 классах

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.04.2018

ЗДУВР

Координация внутришкольного контроля
на май 2017/2018 учебного года
№

1

2

Содержание

1.
О
результативности
внедрения
Федерального
государственного образовательного стандарта (7 класс).
2. О переводе учащихся 1-4-х,5-8-х, 10 классов в следующий
класс.
3. О выборе языка обучение на 2018/2019 учебный год.
4. О выпуске учащихся 11 класса
5. О допуске обучающихся 9-х, 11 классов к сдаче ГИА.
6.Подведение итогов учебного года
7.Разное
1.О летнем оздоровлении учащихся. Профилактика
правонарушений. Выполнение нормативных документов по
охране труда и технике безопасности (подготовка к летнему
оздоровлению)
2.О комплектовании книжного фонда на следующий
учебный год.
3.О состоянии здоровья учащихся и о мерах по его

Цель
контроля

Вид контроля

Внедрение
ФГОС в 7
классе
Перевод
обучающихся
переводных
классов
О допуске к
ГИА 9-х, 11
классов
Подведение
итогов
учебного года
Летнее
оздоровление.
Профилактика
правонарушен
ий

комплексный

Формирование
учебного
фонда
Профилактика

Текущий

Дата

24.05.2018

Кто осуществляет
Директор

Где
подводятся
итоги

Примеч.

ПС

ЗДУВР

Текущий

Фронтальный

ЗДВР
(П)

11.05.2018

Заведующая
библиотекой

СПД

Медсестра
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улучшению

4.Участие школы в конкурсах
регионального и муниципального уровня.

5.О результатах административно-общественного контроля
за состоянием охраны труда в МБОУ

здорового
образа жизни
Участие
учителей
в
конкурсах
регионального
и
муниципальног
о уровня
Работа
административ
нообщественной
комиссии за
состоянием
охраны труда в
МБОУ
Инструктаж

Персональный

ЗДВР

Фронтальный

директор

фронтальный

ЗДВР

текущий

ЗДВР

текущий

ЗДВР

6.Выполнение обучающимися инструкций по ОТ и ТБ при на
приусадебном
работе на пришкольном участке
участке для
7.Участие школы в конкурсах регионального и
муниципального уровня.

8.Организация летнего отдыха трудных подростков

3

Аттестация учителей

4

Создание банка информационных материалов

учащихся
Участие в
конкурсах
регионального
и
муниципальног
о уровня.
О плане
организации
работы с
трудными
подростками
Итоги
аттестации
учителей
Обеспечение
методическими
материалами и
рекомендациям
и всех
структурных
звеньев
образовательно
го процесса

Персональный

ЗДУВР

СПД

Тематический

ЗДУВР

СПД
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Заседание Методического совета школы.
Повестка:
1. «Подведение итогов работы. Разработка плана работы
МС на 2018 / 2019 учебный год»
2. Об учебно-методическом и программном обеспечении
учебного процесса в 2017/2018 учебном году

6

7.

1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.
2.Итоги года и задачи на новый учебный год.
Предметная неделя: Социальных дисциплин

Разработка
плана работы
МС
Учебнометодическое и
программное
обеспечение
учебного
процесса в
2017/2018
учебном году
Итоги
2017/2018
уч.года.
Формирование
у учащихся
целостного
представления
о науках
социальногуманитарного
цикла:
истории,
обществознани
я, мировой
художественно
й культуры.
Развитие
навыков
работы с
историческим
источником,
умение его
адаптировать к
современным
условиям
Активизация
познавательно
й деятельности
учащихся
через участие в
проектировани
и, подготовке и
проведении
мероприятий
предметной

Комплексный
оперативный

24.05.2018

комплексный

25.05.2018г.

оперативный

14.0518.05.2017г

ЗДУВР
Рук.ШМО

МС

ЗДУВР
ЗДВР

ПС

ЗДУВР
Рук.ШМО
социальногуманитарных
дисциплин
Учителя истории и
общестознания

Предметная
неделя
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недели.
Воспитание у
учащихся
творческой
активности,
ответственност
ии
самостоятельн
ости через
участие в
создании
проектов,
творческих
работ, в
конкурсах,
викторинах,
презентациях.
8.

9.

Общешкольное родительское собрание:
Семья и школа. Итоги партнёрства.
Организация летнего отдыха и досуга детей в семье
Ответственность несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений

Определение

Заседание общешкольного родительского комитета
(совета):
1. Анализ работы общешкольного родительского совета.
2. Планирование работы ОРС на 2018/2019 учебный год.
3. Помощь в организация летней дневной тематической
площадки.
4. Помощь в организации праздников «Последнего звонка»
и выпускных торжеств в 9, 11 классах.
5. Итоги проведения общешкольного родительского
субботника по уборке территории.
6. Подготовка школы к новому 2018/2019 учебному году.
7. Разное.

Анализ работы
ОРС

Оперативный

16.05.2017г

ЗДВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог

текущий

31.05.2018

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Зам.дир.по АХЧ
Зам.дир.по
безопасности

приёмов
совместной
деятельности,
формирование
у родителей
ответственност
и за
воспитание
детей

Планирование
работы ОРС на
2018/2019
уч.год

ОРС

Помощь в
организации
праздника
«Последний
звонок»
Итоги
субботника
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ОРС
Подготовка к
новому
учебному году.
Ремонт школы.
текущий

17.05.2018

Директор
ЗДУВР
ЗДВР
Зам.дир.по АХЧ
Зам.дир по
безопасности

СПРАВКИ
1
Работа

оперативный

До 10.05.2018

ЗДУВР

2

оперативный

До 14.05.2018

ЗДУВР

оперативный

ДО 24.05.2018

оперативный

До 30.05.2018

Директор

ПРИКАЗЫ
1
О летнем

оперативный

До 25.05.2018

ЗДВР

2

оздоровлении
О проведении праздника «Последний звонок».

оперативный

До 22.05.2018

О состоянии профильного обучения в 2017/2018 учебном
году. Результаты мониторинга УУД по профильным
предметам за год.
Об итогах работы библиотеки школы в 2017/2018 учебном
году.
О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующие классы.
Подведение итогов учебного года

оперативный

До 30.05.2018

ЗДВР
Педагогорганизатор
Директор

оперативный

До 30.05.2018

Зав.библиотекой

оперативный

До 23.05.2018

ЗДУВР

оперативный

До 30.05.2018

ЗДУВР

10.

4
5

3

4
5
6

Общешкольный родительский комитет(совет):
1.Оказание помощи в проведении ремонтных работ в школе.
2. Участие в проведении Дней открытых дверей, круглых
столов, мероприятиях.

с одаренными детьми
Работа с отстающими обучающимися по подготовке к ГИА
Эффективность школьного самоуправления в 2017/2018
учебном году.
О состоянии профильного обучения в 2017/2018уч. год

Об итогах
оказания
помощи в
проведении
ремонтных
работ в школе.
Участия в
проведении
Дней открытых
дверей,
круглых
столов,
мероприятиях.

ОРС

ЗДВР
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Координация внутришкольного контроля
на июнь 2017/2018 учебного года
№

1

2

Содержание

1. О выпуске учащихся 9 класса
2. Об утверждении учебных рабочих
программ на 2018/2019 учебный год
3.Об утверждении режима работы школы
на 2018/2019 учебный год
3.Разное
Об эффективности работы
психологической службы
О результатах экзаменов в 9-х и 11 классах
Мониторинг питания за год
О состоянии ремонта в школе

Мониторинг востребованности
профильных предметов для дальнейшего
обучения выпускников
СПРАВКИ
1
Мониторинг востребованности
профильных предметов для дальнейшего
обучения выпускников
2
Мониторинг питания за год.

Цель контроля

Вид контроля

Выполнение нормативных
документов

Дата

25.06.2018

Кто осуществляет
Директор

Примеч.

ПС

ЗДУВР

Эффективность работы
психологической службы
Результативность ГИА
Результаты обследования
здорового питания за год
Текущие проблемы

текущий

Востребование профильных
предметов для дальнейшего
обучения учащихся

оперативный

Востребование профильных
предметов для дальнейшего
обучения учащихся

оперативный

До 10.06.2018

Директор
Педагог-психолог

Директор школы
Педагог-психолог

оперативный

ЗДУВР

оперативный

ЗДВР

текущий

20.06.2018

Заместитель
директора по АХЧ
Директор
Педагог-психолог

оперативный

До 10.06.2018

ЗДВР

ПРИКАЗЫ
1
Об отчислении

оперативный

До 23.06.2018

ЗДУВР

2

оперативный

До 20.06.2018

ЗДУВР

учащихся 9,11 классов.
О результативности методической работы в

Где
подводятся
итоги

СПД
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3
4
5

школе в 2017/2018 учебном году.
О результатах воспитательной работы в
2017/2018 учебном году.
О выполнении требований по ведению
классных журналов
О результатах работы с кадровым резервом.

оперативный

До 05.06.2018

ЗДВР

оперативный

До 05.06.2018

ЗДУВР

оперативный

До 10.06.2018

ЗДУВР
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