ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Форма
контроля

1

2

Расстановка кадров,
уточнение нагрузки,
распределение
функциональных
обязанностей

Определение
профессиональных прав,
обязанностей и
ответственности работников
гимназии

Тематический

Наличие учебников по
классам

Обеспеченность учебниками
учащихся

Организация обучения
первоклассников в
адаптационный период

Организация обучения на
старшей ступени
образования

Методы контроля

Ответствен
ные лица

Срок

Результаты
контроля, место
подведения
итогов

5

6

7

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Сентябрь

Приказ

Тематический

Работа с
библиотечным
фондом учебников

Зам. директора
по УВР
Зав.
библиотекой

Сентябрь

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Адаптация учащихся 1-х
классов к обучению

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по УВР

Октябрь

Расширенное
заседание
методического
совета

Адаптация учащихся 10-х
классов к обучению на старшей
ступени образования

Тематический

Наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Зам. директора
по УВР

3 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

3
4
1. Контроль за выполнением всеобуча

Тематический

Собеседование,
проверка
документации,
посещение занятий

Зам. директора
по УВР

Сентябрь,
январь

Приказ

Организация ИГЗ для
учащихся 9-х, 11-х классов

Качество и своевременность
проведения индивидуальных
занятий с учащимися

Посещаемость уроков
учащимися

Выявление причин пропусков
уроков

Тематический

Наблюдение,
анализ
документации,
итоговых отчетов
за триместр

Уполномоченн
ый ППВУОП

2 цикл
5 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Организация элективных
курсов в рамках
профильного обучения

Организация занятий,
эффективность преподавания
элективных курсов

Тематический

Наблюдение,
собеседование,
проверка
документации

Зам. директора
по УВР

3 цикл
5 цикл

Приказ,
справка

Организация курсов
предпрофильной
подготовки

Организация занятий,
эффективность преподавания
курсов ПП

Тематический

Наблюдение,
собеседование,
проверка
документации,
анкетирование

Зам. директора
по УВР,
педагогпсихолог

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март

Приказ,
справка

Организация дежурства по
школе

Система организации
дежурства по школе

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по УВР

2 цикл
6 цикл

Приказ,
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования
Проведение стартовой
диагностики
в 1 – 4-х, 5-х классах

Выяснение общего уровня
готовности обучающихся к
изучению базовых курсов
начальной (основной) школы.
Выяснение уровня подготовки
каждого ребенка и выявление
его индивидуальных
особенностей.

Тематический

Проведение
диагностической
работы

Зам. директора
по УВР

1 цикл

Справка

Проведение входной
предметной диагностики
в 6 - 7-х классах

Выяснение общего уровня
готовности обучающихся к
изучению базовых курсов
основной школы. Выяснение
уровня подготовки каждого
ребенка и выявление его
индивидуальных особенностей.

Тематический

Проведение
диагностической
работы

Зам. директора
по УВР

1 цикл

Справка

Адаптация учащихся
5-х классов
к обучению в среднем
звене по ФГОС

Отслеживание адаптации
учащихся 5-х классов к
условиям обучения в среднем
звене по новым ФГОС

Тематический

Собеседование,
Зам. директора
наблюдение, анализ
по УВР
входного контроля
по русскому языку
и математике

Ноябрь

Расширенное
заседание
методического
совета

Качество ЗУН
у обучающихся 6-х классов
по предмету «Русский
язык»

Состояние изучения предмета
«Русский язык» в 6-х классах

Тематический

Контрольные
срезы, посещение
уроков,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Качество ЗУН
у обучающихся 6-х классов
по предмету «Английский
язык»

Состояние изучения предмета
«Английский язык» в 6-х
классах

Тематический

Контрольные
срезы, посещение
уроков,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Ведение кружков в рамках
внеурочной деятельности
в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО

Организация занятий,
выполнение программ
спецкурсов, соответствие
требованиям СанПИН

Тематический

Посещение
спецкурсов,
наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по ВР

2 цикл
5 цикл

Отчет

Качество ЗУН
у обучающихся 4-х классов
по предмету «Русский
язык»

Состояние изучения предмета
«Русский язык» в 4-х классах

Тематический

Контрольные
срезы, посещение
уроков,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Качество ЗУН
у обучающихся 4-х классов
по предмету «Математика»

Состояние изучения предмета
«Математика» в 4-х классах

Тематический

Контрольные
срезы, посещение
уроков,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Проведение
промежуточной
диагностики в 1-х классах

Выяснение общего уровня
успешности продвижения
классов по изучению базовых
курсов начальной школы в
сравнении с результатами
стартовой диагностики.
Выяснение успешности
продвижения обучающихся, их
индивидуальных особенностей
в сравнении с результатами
стартовой диагностики

Тематический

Проведение
диагностических
работ

Зам. директора
по УВР

3 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Проведение
входного контроля,
полугодовых и годовых
контрольных работ по
русскому языку и
математике в 8-х , 10-х
классах

Выявление начального и
промежуточного уровня
знаний, умений и навыков.
Оказание помощи учителям в
корректировке темпов
обучения

Тематический

Проведение
Зам. директора
контрольных срезов
по УВР,
руководители
предметных
лабораторий

1 цикл
3 цикл
6 цикл

Справка,
заседания
предметных
лабораторий,
совещание при
директоре

Проведение
предаттестационных работ
по русскому языку и
математике
в 9-х и 11-х классах

Выявить состояние изучения
обязательных для аттестации
предметов, выносимых на
итоговую аттестацию

Тематический

Проведение
предварительной
аттестации в форме
ГИА и ЕГЭ

Зам. директора
по УВР

1 цикл
3 цикл
5 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Проведение
предаттестационных работ
по предметам по выбору в
в 11-х классах

Выявить состояние изучения
предметов по выбору,
выносимых на итоговую
аттестацию

Тематический

Проведение
предварительной
аттестации форме
ЕГЭ

Зам. директора
по УВР

3 цикл
5 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
совещании при

директоре
Проведение
предаттестационных работ
по предметам по выбору в
форме ГИА в 9-х классах

Выявить состояние изучения
предметов по выбору,
выносимых на итоговую
аттестацию

Тематический

Проведение
предварительной
аттестации форме
ГИА

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Адаптация учащихся
5-х классов

Отслеживание
адаптации учащихся 5-х
классов;
- учебно-организованных
(организация учебного места);
- учебно-интеллектуальных
(систематизация),
- учебно-информационных
(работа с учебником);
-учебно-коммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Выявление уровня
развития учащихся
5 классов

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
собеседование,
анализ

Зам. директора
по УВР

6 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Состояние
преподавания учебных
предметов в 5-7-х классах

Изучение уровня преподавания
учебных предметов,
обученности учащихся 5-7-х
классов, форм и основных
видов деятельности при
организация урока

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
наблюдение,
анкетирование

Зам. директора
по УВР

6 цикл

Справка

Проведение итоговой
диагностики
во 2-4-х классах

Выяснение общего уровня
успешности продвижения
классов по изучению базовых
курсов начальной школы в
сравнении с результатами

Тематический

Проведение
диагностической
работы

Зам. директора
по УВР

6 цикл

Справка

итоговой предметной
диагностики в 1-х, 2-х и 3-х
классах.
Выяснение уровня успешности
продвижения ребенка, его
индивидуальных особенностей
в сравнении с результатами
итоговой предметной
диагностики в в 1-х, 2-х и 3-х
классах.

Проведение итоговой
диагностики
в 1-х классах

Выяснение общего уровня
успешности продвижения
классов по изучению базовых
курсов начальной школы в
сравнении с результатами
стартовой и промежуточной
предметных диагностик.
Выяснение уровня успешности
продвижения ребенка, его
индивидуальных особенностей
в сравнении с результатами
стартовой и промежуточной
предметных диагностик.

Тематический

Проведение
диагностической
работы

Зам. директора
по УВР

6 цикл

Справка

Проведение итоговой
диагностики
в 5-7-х классах

Выяснение общего уровня
успешности продвижения
классов по изучению базовых
курсов основной школы в
сравнении с результатами
стартовой предметной
диагностики. Выяснение
уровня успешности
продвижения ребенка, его
индивидуальных особенностей
в сравнении с результатами
стартовой предметной

Тематический

Проведение
диагностической
работы

Зам. директора
по УВР

6 цикл

Справка

диагностики.
Рабочие программы по
предметам учебного плана
по ФГОС НОО, ФГОС
ООО.

Выполнение рабочих программ
по всем предметам учебного
плана по ФГОС НОО, ФГОС
ООО.

Тематический

Наблюдение,
анализ
документации

6 цикл

Справка

Отчет

Объем домашнего задания
обучающихся

Выполнение требований к
объему домашнего задания

Тематический

Наблюдение,
анализ
документации

5 цикл

Справка

Отчет

3. Контроль за документацией гимназии
Наличие нормативноправовой базы гимназии

Наличие всех приказов по
циклограмме на начало
учебного года

Тематический

Изучение
документации

Директор,
зам. директора
по УВР

Сентябрь

Приказ

Сформированность банка
нормативно-правовых
документов по
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Оценка состояния
нормативно-правовой
документации по
введению
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Тематический

Анализ, изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Сентябрь

Приказ

Календарно-тематическое
планирование

Соответствие календарнотематического планирования
образовательным программам

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Сентябрь

Справка,
приказ

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 5-7-х
классов, календарнотематического
планирования требованиям
ФГОС ООО

Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 5 и 6 класса
требованиям
ФГОС ООО

Тематический

Анализ, изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Сентябрь

Справка

Планы воспитательной
работы классных
руководителей

Соответствие содержания
плана целям и задачам
классного руководителя и
гимназии

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора
по ВР

Сентябрь

Справка,
приказ

Проверка журналов
(классных
индивидуальных,
факультативных,
элективных курсов,
дополнительного
образования)

Соблюдение единых
требований к оформлению
журналов (объективность
выставления оценок,
выполнение программ,
организация работы со
слабоуспевающими)

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР, ВР

Каждый
триместр

Приказ,
индивидуальные
беседы, анализ
на совещании
классных
руководителей

Электронный журнал

Правильность и
своевременность оформления
электронных дневников
учителями-предметниками и
классными руководителями

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора
по ВР

2 раза в
месяц

Справка

Проверка личных дел
учащихся

Соблюдение классными
руководителями требований к
оформлению личных дел
учащихся

Тематический

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР,
секретарь

Сентябрь
Май

Справка

Использование
технологических карт
уроков в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

Выявление эффективности
использования
технологических карт в
образовательном процессе

Тематический

Анализ,
наблюдение,
собеседование

Зам. директора
по ВР

4 цикл

Рассмотрение
вопроса на
заседании
лаборатории
начальных
классов

Работа учителя с рабочими
тетрадями

Соблюдение требований
Положения о ведении
ученических тетрадей и их

Тематический

Анализ тетрадей,
собеседование

Зам. директора
по УВР

5 цикл

Справка,
приказ

проверке
Организация работы сайта
гимназии

Соответствие действующему
законодательству размещенной
на сайте информации

Тематический

Анализ состояния
сайта гимназии

Зам. директора
по УВР

3 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений обучающихся
в основной школе
(ученическое портфолио)

Оценка состояния
работы по совершенствованию
механизма учѐта
индивидуальных
достижений учащихся

Фронтальный

Анализ
портфолио,
собеседование

Анализ
портфолио,
собеседование

5 цикл

Справка

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей
Формирование творческих
объединений учащихся.
Методическое обеспечение
дополнительного
образования учащихся в
гимназии

Изучение
организации работы педагогов
дополнительного образования
по формированию творческих
объединений учащихся;
методического обеспечения
дополнительного образования
детей

Формирование секций
исследовательского
общества учащихся

Изучение организации работы
и деятельности ИОУ

Фронтальный

Тематический

Собеседование с
педагогами
дополнительного
образования,
посещение занятий,
проверка журналов
посещаемости,
анкетирование
учащихся с целью
изучения
мотивации
посещения ими
творческих
объединений детей

Зам. директора
по ВР

1 цикл
4 цикл

Приказ,
справка

Собеседование с
педагогами,
работающими в
ИОУ, посещение
занятий, проверка
посещаемости,

Зам. директора
по ВР

1 цикл
3 цикл

Рассмотрение
вопроса на
заседании
методического
совета

анкетирование
учащихся

Соответствие программы
внеурочной деятельности
целям и задачам
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Оценка соответствия
программы
внеурочной
деятельности целям и
задачам
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Тематический

Анализ, изучение
документации

Зам. директора
по ВР

Сентябрь

Справка

Анализ планов
воспитательной работы
классных руководителей,
уполномоченного
ППВУОП, заведующего
библиотекой

Обеспечение координации
деятельности классных
руководителей, социального
педагога, педагога-психолога,
библиотекаря, направленной
на достижение поставленных
целей и задач на учебный год

Тематический

Проверка
документации,
собеседование с
педагогами

Зам. директора
по ВР

1 цикл
4 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре,
справка

Уровень развития
самоуправления в классах
гимназии

Изучение уровня
самоуправления в классных
коллективах

Тематический

Проверка
портфолио класса,
собеседование с
классным
руководителем и
мэром класса

Директор
гимназии,
зам. директора
по ВР

5 цикл

Справка,
рассмотрение
вопроса на
методическом
заседании
секции классных
руководителей

Результативность
деятельности классных
руководителей по
повышению социальной
активности обучающихся

Оценка уровня
социализированности
обучающихся; оценка уровня
развития детского коллектива

Фронтальный

Анализ системы
работы

Зам. директора
по ВР

3 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Зам. директора

1 цикл

Рассмотрение

5. Контроль состояния методической работы
Анализ планов работы

Соответствие планов работы

Тематический

Изучение

предметных лабораторий

предметных лабораторий
целям и задачам гимназии,
поставленных на 2010-2011
учебный год

документации

Коррекционная работа с
обучающимися с
низким уровнем
сформированности
УУД
и предметных умений

Система коррекционной
работы с обучающимися
1 – 6-х классов с низким
уровнем сформированности
УУД и предметных умений

Обобщающий

Собеседование с
Зам. директора
учителями,
по УВР
наблюдение, анализ
документов

5 цикл

Справка

Соответствие
профессиональной
компетентности вновь
прибывших педагогов

Выявление уровня
профессиональной
компетентности вновь
прибывших педагогов

Персональный

Посещение уроков

Зам. директора
по УВР

4 цикл

Справка,
Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Система работы педагогов
по подготовке к ГИА-2016:
Дернова Г.А.
Чегодаева С.Д.
Деманова Н.Р.
Рюмина Т.Ю.
Чублукова Е.В.
Пекшева Н.А.

Выявление уровня
профессиональной
компетентности педагогов.

Персональный

Посещение уроков

Зам. директора
по УВР

Деятельность учителя
в условиях перехода на
ФГОС ООО

Выявление уровня
профессиональной
компетентности
учителя в вопросах
инновационной
деятельности

Обобщающий

Посещение
открытых уроков
учителей в рамках
единого
методического дня,
анализ

по УВР

Зам. директора
по УВР

вопроса на
заседании
предметных
лабораторий

1 цикл
3 цикл
5 цикл

6 цикл

Справка,
визитерские
тетради

Справка,
самоанализ
открытых
уроков

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
Выполнение правил
техники безопасности в
особо опасных кабинетах

Наличие инструкций по ТБ,
своевременность и качество
проведения инструктажа по ТБ

Тематический

Анализ
документации

Инженер по
ОТ

Декабрь

Отчет

Мониторинг здоровья
учащихся гимназии

Выявление уровня
заболеваемости учащихся,
анализ динамики

Тематический

Анализ
расписания,
наблюдение

Зам. директора
по ВР

Сентябрь,
май

Справка

Действия учителей и
учащихся гимназии в
условиях чрезвычайных
ситуаций

Оценка овладения учащимися
и учителями навыками защиты
жизни в условиях
чрезвычайных ситуациях

Тематический

Изучение
документации,
проведение
учебных тревог

Директор
гимназии,
начальник ГО
гимназии

В течение
года

Приказ

Выполнение Плана по
стабилизации охвата
горячим питанием

Контроль за выполнением
Плана и соблюдением
САНПинов по питанию

Тематический

Анализ Плана,
социальный опрос

Директор

2 цикл

Справка

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы гимназии
Анализ состояния учебноматериальной базы
учебных кабинетов

Соответствие требованиям
СанПИНов

Фронтальный

Смотр кабинетов

Профком,
директор
гимназии,
зам. директора
по УВР,
зам. директора
по АХЧ

1 цикл
4 цикл

Отчет по итогам
проверки

Противопожарный режим

Система работы по
соблюдению
противопожарного режима

Тематический

Наблюдение,
изучение
документации

Директор,
зам. директора
по АХЧ

5 цикл

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Совершенствование
материально-технической
базы учебных кабинетов

Система работы по
материально-техническому
оснащению учебновоспитательного процесса

Тематический

Смотр кабинетов

Директор

В течение
учебного
года

Отчет по итогам
года

Использование
компьютерного и
лабораторного
оборудования
по ФГОС НОО

Эффективность использования
компьютерного и
лабораторного оборудования
по ФГОС НОО.

Тематический

Собеседование,
наблюдение

Зам. директора
по УВР

Май

Отчет

Правила техники
безопасности в
специализированных
кабинетах

Выполнение правил техники
безопасности в
специализированных
кабинетах (химии, биологии,
физики, информатики,
физической культуры)

Тематический

Смотр кабинетов,
работа с
документацией

Директор

4 цикл

Отчет

