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План внутришкольного контроля
учебно-воспитательного процесса
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема школы: Повышение эффективности каждого урока, прочные знания каждому ученику.
Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с
учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования
2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций.
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля
Основные функции внутришкольного контроля:
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной
компетентности педагогов
- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и средств
обучения
- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций

Основные объекты ВШК
1.Выполнение всеобуча
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как приоритетного
направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в РФ»
2. Качество ведения школьной документации
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении
школьной документации
3. Работа с кадрами
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении
деятельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества.
4. Учебно-материальная база школы.
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса
необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим
оборудованием, соблюдение закона об охране труда
5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления непрерывности и
преемственности учебно-воспитательного процесса
6 . Контроль за работой педагогического коллектива в рамках реализации районных проектов
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив успешную реализацию районных проектов

Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом

№

Содержание и объекты
контроля

Кла
ссы

Цель контроля

1

2

3
1-11

1
2

Обеспечение учащихся
учебниками
Оформление личных дел
учащихся

3

Оформление алфавитной книги

4

Состояние учебных кабинетов

Ответственные

Способы подведения
итогов

4

Вид, формы,
методы
контроля
5

6

7

Август
Работа школьной библиотеки

Тематический

Библиотекарь

1-11

Выявить соответствие оформления
личных дел единому
орфографическому режиму
1-11 Правильность оформления алфавитной
книги
1-11 Оформление. Выполнение санитарных
и гигиенических норм и правил
техники безопасности
1-11 Соответствие составления КТП
требованиям, учебным программам,
учебному плану.

5

Проверка рабочих программ и
календарно-тематического
планирования

6
7

Планирование внеурочной
воспитательной работы на год
Проверка инструкций по ТБ

8

Учебная деятельность школы

1

2-11

2

Проверка рабочих тетрадей по
русскому языку и математике
Проверка навыков чтения

3

Журналы

1-11

4

Сбор информации о различных
социальных категориях
учащихся
и их семей, заполнение

Тематический

Тематический

2-4

1-11

СЕНТЯБРЬ
Соблюдение единого
орфографического режима
Выявление пробелов и способов их
ликвидации
Соблюдение единых требований к
оформлению журналов
Пополнение базы данных для
проведения
школьного мониторинга и составления
социального паспорта школы

Аналитическая справка

Проверка

Директор
кл.рук

справка

Проверка,
собеседовани
е

Зам по УВР

Справка

Справка

Проверка

Зам директора по
ВР
Зам по ВР

Тематический

Директор

педсовет, приказ,
протокол

Проверка

Справка

Тематический

Председатели
ШМО
Завуч по УВР

Проверка

Завуч по УВР

Тематический
собеседовани
я

кл. руководители

Справка о проверке
журналов
Списки

1-11 Соответствие требованиям
1-11 Соответствие составления инструкций
по ТБ
Утверждение плана работы школы,
рабочих программ, КТП, положений

Директор
Зам по УВР
Кл.рук
Директор

Совещание при
директоре, отчет в ОО
Аналитическая справка

Справка

Справка

5

6
7

социальной карты
Уровень знания учащихся
программного материала
Работа с детьми, находящимися
на индивидуальном обучении
Посещение уроков
физкультуры( Сафиуллин
Ш.Ш)

2-11

3,5
1-11

8

Проведение родительских
собраний в 9,11 классах

9

Проверка кружков,
и работу классных
руководителей

5

1

Работа классных руководителей
с детьми из неблагополучных
семей и их родителями

111

2

Адаптация учащихся 5 -го
класса Преемственность в
учебно- воспитательном
процессе учащихся 5 –го
класса. Методика преподавания
по ФГОС

5

3

Организация питания

1-11

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам
(стартовый контроль)
Изучение состояния организации
обучения.
Состояние преподавания уроков
физкультуры. Изучение форм и
методов работы, результативность
обучения. Работа с учащимися на
уроке.
Качество проведения род. собраний,
уровень взаимосвязи кл. рук-ля и род.
коллектива. Ознакомление с
процедурой сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Эффективность форм и методов
работы классного руководителя 5
класса (Сафиуллин Ш.Ш) (сп)
ОКТЯБРЬ
Проверка системности и
эффективности индивидуальной
работы кл.руководителей с детьми из
неблагополучных семей и их
родителями
Предупреждение дезадаптации
учащихся
Изучение деятельности классного
руководителя, педагогов
предметников
(Шарифуллина Э.Ф - русский язык
Сафиуллин Ш.Ш.- математика
Проверка организации горячего
питания

Контрольные
работы

Завуч по УВР

Тематический

педагог –психолог Справка
Ахметшина С.Д.
ЗД по УВР
справка

Тематический

Индивидуаль
ный,
посещение
род. собраний
тематический

Индивидуаль
ный,собеседо
вания с
кл.руков-ми,
учащимися и
их родит-ми
Тематический
Собеседовани
е,
наблюдения

Проверка

Директор, зам.
директора по
УВР,
зам. директора по
ВР
Зам директора по
ВР

Анализ работ

Совещание при
директоре

справка

Завуч по ВР
Совещание при
педагог –психолог директоре
Ахметшина С.Д.

Директор, завуч
по УВР , ВР

Совещание при завуче
Справка посещенных
уроках

Бракеражная
комиссия
кл. рук-ли

Справка

Кл. руководители Совещание при
педагог –психолог директоре
Ахметшина С.Д
Зам директора по Совещание при
ВР
завуче

4

Работа с уч-ся «группы риска»

2-11

Предупреждение неуспеваемости учся

Наблюдение,
беседа

5

Организация и контроль
подготовки к олимпиадам и
конкурсам и их проведение
Планирование учебной и
воспитательной
работы на осенние каникулы
Анализ успеваемости
учащихся по итогам 1 четверти

5-11

Анализ планов и итогов школьного
этапа предметных олимпиад

Тематический

1-11

Организация внеурочной учебной и
воспитательной деятельности

беседа

Зам по УВР и ВР

План

3-9

Работа с одаренными детьми

Тематический
.

Справка,
педсовет

8

Проверка классных журналов

1-11

Контроль учета посещаемости

Тематический

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР
Зам.директора по
УВР

9

Проверка кружков и работу
классных руководителей

1-6

Проверка кружков.
Посещение внеурочных занятий 1-7
классов. ФГОС ЗД УВР,ВР справка

тематический

Зам.
директора по ВР

справка

10

Изучение уровня преподавания
ОБЖ

1-11

Посещение
уроков.

Директор
завуч

Справка

1

Учебно-воспитательный
процесс

Тематический

Директор,
завуч по УВР

Совещание при завуче
Справка

2

Санитарно-гигиенический
режим. Соблюдение техники
безопасности. Антитеррор.
Внеурочная деятельность по
ФГОС
Учебно- воспитательный
процесс

Изучение форм и методов работы,
результативность обучения. Работа с
учащимися на уроке.
НОЯБРЬ
Классно-обобщающий контроль.
Выявление уровня сформирован-ности
ЗУН по русскому яз, математике
(Курочкина О.Н., Сираева Л.В.)
Своевременное проведение учебных
занятий, инструктажей.

Тематический

Учитель ОБЖ

Совещание при
директоре

Изучение

Завуч по ВР

Справка

Тематический
собеседовани
е

Директор,
завуч по УВР

Совещание при
директоре

6

7

3
4

11

1-11

1-6
1-4

Изучение и методическая помощь в
проведении внеурочных занятий
Выявление уровня сформированности
общеучебных умений и навыков
по русскому языку, математике
Соответствие методики преподавания
по ФГОС. (Галявеева Х.Г,
Сулейманова А.А)

СЗ, Справка,

5

Методическая работа

6

Проверка кружков и работу
классных руководителей

10,
11

Эффективность форм и методов
работы классного руководителя10 -11
классов (Ганиева В.О)

7

Проверка
документов

1-11

Проверка документации по портфолио
учащихся 1-11 классов

8

О ходе подготовки к ГИА

7,8,9 Работа по повышению качества
,11

1

Организация питания

1-11

2

Журналы

1-11

3

Контрольные работы, тестовые
проверочные работы по
русскому языку и по
математике
Контрольные работы, тестовые
проверочные работы по
русскому языку и математике
Проверка дневников
обучающихся
Планирование учебновоспитательной
работы на зимние каникулы

9,11

Проверка уровня знаний, подготовка к
итоговой аттестации по математике и
русскому языку

Тематический
,
собеседовани
е.
Контрольнодиагностичес
кие работы

28,10

Проверка уровня знаний учащихся за
первое полугодие
Соблюдение единых требований
ведения дневников
Организация внеурочной
деятельности,
организация занятий-консультаций по
предметам.

4

5
6

7

Проверка навыков чтения

Контроль проведения заседаний ММО

2-4

ДЕКАБРЬ
Проверка организации горячего
питания
Своевременное проведение и
выставление итогов контрольных,
лабораторных, практических работ.

Выявление пробелов и способы их
ликвидации

Тематический
Посещение,
проверка
документов
Тематический
Посещение,
проверка
документов
проверка
документов

ПММО, завуч по
УВР

Протоколы ММО

Зам директора по
ВР

справка

Зам директора по
ВР

справка

отчет уч-ей
предметников

директор

ПС

Проверка

комиссия
кл. рук-ли
Завуч по УВР

справка
Совещание при завуче
Справка

Директор, зам.
директора по УВР

Анализ
Справка

Контрольные
работы

Зам директора по
УВР

Справка

Тематический

Зам директора по
ВР
зам. директора по
УВР и ВР

Справка

Собеседовани
е с кл.
руководителя
ми учителями
предмет-ми
Тематический

Завуч по УВР

План

Справка

8

Консультации

7,8,9 Контроль проведения учителями
,11 консультации по подготовке к ГИА,
РЭ

9

Уроки музыки

5-8

10

Проверка кружков и работу
классных руководителей

1-6

Анализ состояния преподавания 9
предметов

7

8

Состояние преподавания уроков
музыки
Работа кружков по приобщению к
здоровому образу жизни. (Сафиуллин
Ш.Ш)
ЯНВАРЬ
Способы, приёмы мотивации и
стимулирования учащихся в процессе
обучения(уроки: математики- Сираева
Л.В.; русс яз- Шарифуллина Э.Ф;
химии и био -Ганиева В.О
физики-Зарипова Л.П

Ведение учебной
документации:
рабочие тетради
Работа со слабоуспевающими
детьми
Проверка классных журналов

1-11

Контроль единых требований по
ведению рабочих тетрадей

1-11

Совершенствование работы со
слабоуспевающими детьми
Контроль выполнения программы

Родительские собрания

9,11

Физкультурно-оздоровительная
работа
Проверка
документов

1-11

Проверка кружков и работу
классных руководителей

1-11

1-11

Контроль проведения родительских
собраний по ГИА
Проведение Спартакиады

Тематический Директор, зам.
Посещение
директора по УВР
консультаций,
проверка
документов(ж
урналы,
ИМЛ)
Тематический Зам директора по
ВР
Посещение
Зам директора по
уроков
ВР

Посещение
уроков,
анкетировани
е, контроль за
состоянием
дневников,
тетрадей
Тематический

Анализ
Справка

Справка
справка

Директор, завуч
по УВР

Справка

ПММО,
Завуч по УВР

Справка Совещание при
завуче

Тематический

Завуч по УВР

Справка

Тематический

Директор, завуч
по УВР
Зам директора по
УВР
Завуч по ВР

Справка Совещание при
завуче
Справка Совещание при
завуче
МО классных
руководителей
справка

Тематический
Целевой

Проверка планов воспитательной
работы на 2 полугодие

Тематический

Зам директора по
ВР

Эффективность форм и методов
работы классного руководителя 9
класса (Шарифуллина Э.Ф)

Посещение
кружков,
кл.часов

Зам директора по
ВР

справка

9

Итоги и анализ успеваемости за
1 полугодие

1

Ведение учебной
документации:
Тетради контрольных работ
Проверка состояния
преподавания истории и
обществознания

1-11

Контроль единых требований по
ведению контрольных тетрадей

6,911

Изучение уровня преподавания
истории и обществознания учителя
Самигуллиной Н.Р)

3

Состояние и организация
гражданского воспитания в
школе

1-11

Состояние и организация
гражданского воспитания в школе,
деятельность классных руководителей
по формированию патриотизма и
гражданского самосознания у
обучающихся.

4

Классные журналы и дневники

1-11
2-11

Накопляемость оценок
Дневники 2-11 классов (справка)

5

Проверка кружков и работу
классных руководителей

8

Эффективность форм и методов
работы классного руководителя 8
класса (Шарифуллина Э.Ф)

2

1

Успеваемость учащихся

2

Посещение занятий по
подготовке к ГИА

3

Учебно –воспитательный

Формы организации по
отчеты
максимальному уменьшению « группы учителей
риска» и повышению тестового балла предметников
по обязательным предметам в ходе
ОГЭ и ЕГЭ
ФЕВРАЛЬ

МАРТ
4,7,8 Проверка успеваемости учащихся
9,11 Пробные РЭ
Допуск к ГИА
9,11 Качество и соответствие содержания
занятий(матем , русс яз и предметы по
выбору
8
Выявление уровня сформированности

директор

Персональны
завуч по УВР
й
ПМО
тематический,
Посещение
зам. директора по
уроков,
УВР
тестирование
Тематический
,
собеседовани
я, посещение
кл. часов,
анкетировани
е
Тематический
,
персональный

ПС, приказ

Справка

Справка,

Директор, завуч
по ВР

Справка

Завуч по УВР
зам директора по
ВР

Справка, СЗ
справка

Тематический
, посещение
уроков

зам директора по
ВР

справка

Контрольно –
диагностичес
кие работы
Посещение
занятий

Директор

Анализ работ

Завуч по УВР

Совещание при
директоре

Тематический

Завуч по УВР

Справка

процесс

4

5

Ведение учебной
документации:
дневники.
Состояние преподавания
ОРКСЭ и ОДНК

ЗУН по русскому языку и математике
в
8 классе.(Шарифуллина Э.Ф., Сираева
Л.В.)
1-11 Контроль единых требований по
ведению дневников. Выполнение
единого орфографического требования
4,5,6 Формы и методы работы в процессе
,7
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР
(Сулейманова А.А, )
6,7 Эффективность форм и методов
работы классного руководителя 6
класса (Зарипова Л.П) и 7
класса(Самиуллина Н.Р)
9,11 Работа кл. рук с выпускниками при
подготовке к ГИА

6

Проверка кружков и работу
классных руководителей

7

О деятельности учителя по
работе с детьми, требующих
педагогической и
психологической помощи

1

Учебно –воспитательный
процесс

2

Журналы факультативных
занятий

3

Анализ работы классных
руководителей

1-9

4

Классные журналы и дневники
уч-ся

1-11
2-11

5

Работа с отстающими
учениками

1-11

6

Подготовка к экзаменам

2-11

10

АПРЕЛЬ
Выявление уровня сформированности
ЗУН по русскому языку и математике
(Курочкина О.Н Зарипова Л.П.)
Своевременность заполнения,
посещаемость занятий
Выполнение плана воспитательной
работы, соответствие проводимых
мероприятий целям воспитания
Соответствие записи КТП
Дневники 2-11 классов
Контроль работы учителей по
ликвидации пробелов в знаниях уч-ся;
предупреждение неуспеваемости по
итогам года.
Контроль работы учителей
предметников к экзаменам

, посещение
уроков

Персональны Завуч по ВР
й
тематический,
Индивидуаль Завуч по УВР и
ный
ВР
Посещение
уроков

Зам директора по
ВР

Справка

Совещание при завуче
справка
справка

посещение
директор, педагог
уроков,
–психолог
проверка
Ахметшина С.Д
документации

ПС, протокол

тематический

Совещание при
директоре

Директор
Завуч по УВР

персональный Директор, зам.
директора по ВР

Справка, совещание
при завуче

Тематический

Совещание при
директоре

Директор, завуч
по ВР

персональный Директор, завуч
по УВР, зам
директора по ВР
персональный Директор, завуч
по УВР

Справка

Тематический

Совещание при
директоре

Директор, завуч
по УВР

справка
Справка

7

Проверка кружков и классных
руководителей

0, 16.
1011

8

Промежуточная (годовая)
аттестация 1-8,10 кл. Об итогах
проверочных пробных
экзаменов. О состоянии
воспитательной работы
Проверка состояния
преподавания родного языка и
литературы

18,10
-11

9

9-11

1

Классные журналы

1-11

2

Учебно –воспитательный
процесс ( освоение программ)
Административные
контрольные работы за
учебный год и РЭ
Проверка навыков чтения

1-11

3

4
5

Организация летнего отдыха
учащихся

1-8

2-4

Состояние работы кружков,группы
дошкольного обучения и
индивидуальных занятий.
Состояние профориентационной
деятельности и трудовое воспитание в
работе с детьми
Выявление пробелов и способы их
ликвидации

Тематический

зам директора по
ВР

справка

Тематический

директор, замы

ПС, приказ

Активизация познавательной
деятельности обучающихся
на уроках родного языка и литературы

Тематический

Завуч по УВР

Анализ, справка

МАЙ
Выполнение программного материала.
Анализ выполнения и уровень
освоения учебных программ за год
Изучение результативности обучения,
динамика роста качества обучения
Выявление пробелов и способы их
ликвидации
Разработка и утверждение планов на
летние каникулы. Банк занятости
детей

персональный Директор, завуч
по УВР
персональный Директор, завуч
по УВР
Контрольные Директор, завуч
работы
по УВР
Тематический

Справка
Справка
Анализ работ

Завуч по УВР

Справка

Классные
руководители

Совещание при
директоре

