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Используемые сокращения:  

- КК-комплексный контроль                                                                                        ПО-предметно-обобщающий контроль; 

-ТО-тематически-обобщающий контроль;                                                                   П(ЛП) –персональный (личностно- профессиональный) 

   - КО-классно-обобщающий контроль;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

I. Контроль соблюдения законодательства и государственной политики в области образования  

Цель: выявление   качества работы педагогического коллектива по соблюдению законодательства и осуществлению государственной политики  в 

процессе образовательной деятельности школы 

№ Содержание контроля Предмет контроля Форма 

контроля 

Сроки Ответственный Форма 

подведения 

итогов 

1. Организаторская   деятельность по 

комплектованию и сохранению 

контингента учащихся. 

Деятельность классных руководителей, 

социального педагога 

ТО в течение  

учебного года 

Макарова Е.А. ОШ-1, 

отчѐты по 

движению и 

успеваемости 

по четвертям 

2 Организаторская   деятельность по 

выявлению детей от 7 до 18 лет, 

проживающих в закреплѐнном 

микрорайоне и не обучающихся в 

образовательных организациях. 

Деятельность социального педагога. 

Сведения от территориальных органов 

внутренних  дел, рейды в микрорайоне 

КК сентябрь 2017 

года 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

Отчѐт по 

форме №1 - 

НД 

 

II Контроль  и  оценка  соответствия  содержания  школьного  образования  требованиям ФГОС и  ФКГОС  общего образования при 

организации  образовательного процесса 

Цель:  Выявление соответствия  содержания образования требованиям ФГОС  и  ФКГОС общего образования  

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1. Выполнение  государственных 

программ в их теоретической и 

практической части  в течение  

2017-2018  учебного  года. 

Рабочие программы. 

Календарно-тематическое планирование.  

Классные журналы. 

Контрольно-оценочные средства. 

Тетради учащихся для лабораторных и 

практических работ. 

КК Один раз в 

полугодие 

2017-2018 

учебного года 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

педсовет 
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Тетради учащихся  для контрольных 

работ. 

Рабочие тетради учащихся. 

2. Проверка  УМК  учителей по 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

УМК  по  всем предметам  учебного  

плана. 

КК до  10 сентября 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

Ханбекова Н.В. 

СД 

3. Проверка  планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Планы воспитательной работы в 1-11 

классах. 

КК до  10 сентября 

2017г. 

Ханбекова Н.В. СД 

III.Контроль и оценка соответствия качества подготовки учащихся  и  выпускников школы  требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов по предметным областям и предметам. 

Цель: выявление соответствия  качества подготовки учащихся и выпускников гимназии  требованиям ФГОС. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1.  Итоговое  сочинение по 

литературе учащихся  11 классов. 

Соответствие уровня подготовки 

учащихся по литературе государственным 

требованиям.   

итоговое 

сочинение 

декабрь 2017г. Макарова Е.А. 

 

педсовет 

2.  Промежуточная аттестация для 

учащихся 1-4 классов в конце 

учебного года.  

Соответствие уровня подготовки 

учащихся по русскому  языку, 

математике, смысловому чтению и уровня 

сформированности метапредметных 

результатов учащихся 1-4 классов 

требованиям  ФГОС НОО.  

итоговые 

контрольн

ые работы 

(предметн

ые и 

метапредм

етные) 

 

16.05-22.05 

2018г. 

 

Созонова Е.Е. справка 

3.  Защита проектов  учащимися 1- 4 

классов. 

Соответствие уровня сформированности 

навыков проектной деятельности  

учащихся 1-4 классов  в соответствии с 

требованиями   ФГОС НОО. 

защита 

проектов в 

1-4 

классах 

март 

2018г. 

Прибылова Н.С. 

Классные 

руководители 

конференция 

4.  Промежуточная  аттестация для 5-

8,10  классов.  

 

 

. 

 

Соответствие уровня подготовки 

учащихся по русскому  языку и 

математике, английскому языку и 

предметам по выбору в соответствии с 

профилем требованиям  ФГОС  ООО, 

СОО. 

итоговые 

контрольн

ые работы, 

устные  

экзамены  

13.05-23.05 

2018г. 

 

Макарова Е.А. 

 

педсовет 

5.  Защита проектов  6-10 классов. Соответствие уровня сформированности 

навыков проектно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

требованиями   ФГОС ООО и СОО . 

защита 

проектов в 

6-10 

классах 

февраль Прибылова Н.С. 

 

конференция 
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6.  Всероссийские проверочные  

работы в 2,4-5,6, 10, 11 классах. 

Соответствие уровня подготовки 

учащихся требованиям  ФГОС НОО,   

ООО, СОО и ФКГОС.  

ВПР Октябрь, 

апрель, 

май 2018 г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

Татарова А.А. 

справка 

7.  Вутрирегиональные проверочные 

работы.  8 классы 

Соответствие уровня подготовки 

учащихся требованиям  ФГОС  ООО,  

РПР октябрь Макарова Е.А. 

Татарова А.А. 

справка 

8.  Государственная итоговая 

аттестация за курс средней  общей 

школы. 

Соответствие уровня подготовки 

выпускников  11 классов требованиям 

ФКГОС по предметным областям и 

предметам учебного плана. 

ЕГЭ май-июнь 2018 Макарова Е.А. 

Татарова А.А. 

педсовет 

9.  Государственная итоговая 

аттестация за курс основной  

общей школы. 

Соответствие уровня подготовки 

выпускников  9 классов требованиям 

ФКГОС по предметным областям и 

предметам учебного плана. 

ОГЭ май-июнь 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Татарова А.А. 

педсовет 

IY Контроль  и  оценка  результатов освоения  образовательных программ.  

Цель: Выявление образовательных результатов учащихся (предметных, метапредметных, личностных). 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1.  Стартовая диагностика  знаний по 

русскому языку и математике 

учащихся  2-11-х классов. 

Остаточные  образовательные результаты 

учащихся за предшествующий период 

обучения  по русскому языку и 

математике (предметные и 

метапредметные).   

контрольн

ые работы 

25.09- 30.09 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

справка 

2.  Стартовая диагностика учащихся  

2-5-х по смысловому  чтению.  

Образовательные результаты  учащихся 

по чтению (предметные и 

метапредметные). 

контрольн

ое чтение 

и беседа 

25.09- 30.09 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

справка 

3.  Независимая экспертиза знаний в 

системе «СтатГрад» по 

математике. Входной контроль. 

Образовательные результаты учащихся 

 5,9-11 классов за предшествующий 

период обучения  по математике на 

начало учебного года. 

тестирован

ие  

12.09.-

29.09.2017 

Макарова Е.А. 

Шаламова Е.Н. 

 

справка 

4.  Промежуточная аттестация для 

учащихся  2-9-х классов по 

русскому языку и математике, 

смысловому чтению  для 2-5 

классов за 1 четверть. 

Образовательные результаты учащихся  2- 

9классов за  1 четверть  по русскому 

языку и математике (предметные ), 

смысловому чтению  для 2-5 классов. 

контрольн

ые работы 

18.10 -25.10 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

Татарова А.А. 

педсовет 

5.  Проверочные работы по 

определению уровня 

сформированности  УУД 

учащихся 2-9 классов в 

соответствии с требованиями 

Образовательные  метапредметные 

результаты  учащихся на начало учебного 

года. 

 

Проверочн

ые работы 

13.11-18.11 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

справка 
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ФГОС. Входной контроль. 

6.  Независимая экспертиза знаний в 

системе «СтатГрад» по 

математике.  

Образовательные результаты учащихся 

 9-11 классов за предшествующий период 

обучения  по математике на начало 

учебного года. 

тестирован

ие  

Ноябрь-

декабрь 2017 

Макарова Е.А. 

Шаламова Е.Н. 

 

справка 

7.  Проверочные работы по 

определению уровня 

сформированности  УУД 

учащихся 2-9 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. За первое полугодие 

Образовательные  метапредметные 

результаты  учащихся на начало учебного 

года. 

 

Проверочн

ые работы 

18.12 -23.12 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

справка 

8.  Промежуточная аттестация для 

учащихся  2-9-х классов по 

русскому языку и математике, для 

учащихся 2-9 классов,  для 

учащихся  2-4-х классов по 

смысловому  чтению за 2 четверть. 

Образовательные результаты учащихся 2-

9 классов на  конец  2 четверти по 

русскому языку и математике  и учащихся 

2-4 классов по смысловому  чтению 

(предметные и метапредметные.). 

 

контрольн

ые работы 

контрольн

ое чтение 

и беседа 

13.12-27.12 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

. 

педсовет 

 

9.  Промежуточная аттестация для 

учащихся  2-9-х классов по 

русскому языку, математике и для 

учащихся  2-4-х классов по 

смысловому  чтению за 3 четверть. 

Образовательные результаты учащихся 2-

9-х классов на конец  3 четверти  по 

русскому языку и математике и учащихся 

2-4 классов по смысловому  чтению 

(предметные и метапредметные). 

 

контрольн

ые работы 

14.03-22.03 

2018 г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

педсовет 

10.  Комплексные контрольные работы 

по определению уровня 

сформированности  УУД 

учащихся 1-9 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Итоговый  контроль. 

Образовательные  метапредметные 

результаты  учащихся на конец учебного 

года. 

 

комплексн

ые 

контрольн

ые работы 

07.05-15.05 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

педсовет 

 

 

Y.Контроль качества преподавания. 

Цель: Выявление качества преподавания  как  основного  условия  обеспечения высокого качества образования. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  
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1.  Система  работы учителей 

физической культуры и ОБЖ по 

формированию навыков здорового 

и безопасного образа жизни и 

ценностного отношения учащихся 

к своему здоровью. 

Программно-методическое и 

дидактическое обеспечение  учебного 

процесса по предметной области 

«Физическая культура». Результативность 

урочной и внеурочной   деятельности по 

физической культуре и ОБЖ. 

Система мониторинга по выявлению 

образовательных достижений учащихся 

(предметных, метапредметных и 

личностных) по физической культуре и 

ОБЖ. 

ТО 11.09- 29.09 

2017 г. 

Макарова Е.А. 

Ханбекова Н.В. 

СД 

2.  Состояние преподавания истории,  

обществознания, географии, 

система формирования 

профессиональных компетенций 

педагогов   в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО в 1-10 

классах  и ФКГОС в 11  классах 

как средство повышения качества 

образования. 

   

Программно-методическое и 

информационное обеспечение  учебного 

процесса по предметной области 

«Общественные  науки». Система 

методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

Состояние преподавания истории,  

обществознания, географии. 

 Система мониторинга учителей по 

выявлению образовательных достижений 

учащихся (предметных, метапредметных 

и личностных) 

ТО  

09.10- 21.10 

2017г. 

Макарова Е.А. 

 

СД 

3.  Система работы учителей 

естественно -научного цикла по 

достижению предметных, 

метапредметных и  личностных 

результатов учащихся в процессе 

образовательной деятельности и 

формированию ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Программно-методическое и 

информационное обеспечение  учебного 

процесса по предметной области 

«Естественные  науки». 

 Формирование профессиональных 

компетенций учителей. 

Результативность преподавания и система 

мониторинга учителей по выявлению 

образовательных достижений учащихся  

по физике, биологии, химии, предмету 

«Окружающий  мир» (предметных, 

метапредметных и личностных). Система  

работы учителей по формированию 

навыков здорового образа  при обучении 

предмету «Окружающий мир»,  физике, 

биологии, химии. 

 

ТО 07.11- 24.11 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

Ханбекова Н.В.. 

СД 
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4.  Состояние преподавания русского  

языка и литературы и  система  

профессионального 

совершенствования педагогов  в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО в 1-10 классах  и 

ФКГОС в 11  классах как средство 

повышения качества образования. 

 

 

Программно-методическое , 

дидактическое и информационное  

обеспечение  образовательной 

деятельности  по русскому  языку и 

литературе. Система методической 

работы по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

Результативность преподавания и система 

мониторинга учителей по выявлению 

образовательных достижений учащихся  

по русскому  языку  и литературе в 1-

11классах (предметных, метапредметных 

и личностных). 

ТО 11.12-23.12 

2017г. 

 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 

5.  Состояние преподавания 

математики и информатики,  

система профессионального 

совершенствования педагогов   в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО в 1-10 классах  и 

ФКГОС в 11  классах как средство 

повышения качества образования. 

 

 

Программно-методическое , 

дидактическое и информационное  

обеспечение  образовательной 

деятельности  по предметной области 

«Математика. Информатика». Система 

методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов. 

Результативность преподавания и система 

мониторинга учителей по выявлению 

образовательных достижений учащихся  

по математике и информатике в 1-11 

классах (предметных, метапредметных и 

личностных). 

ТО  18.11-15.12 

2017г. 

 

 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

. 

СД 

6.  Состояние работы с учащимися, 

находящимися на индивидуальном 

обучении. 

Система работа учителей с учащимися, 

находящимися на индивидуальном 

обучении. Результативность обучения. 

ТО 11.09- 29.09 

2017 г. 

12. 02-16.02 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 

7.  Состояние преподавания  

иностранных языков и   система  

профессионального 

совершенствования педагогов  в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО во 2-10 классах  и 

ФКГОС в 11  классах как средство 

повышения качества образования. 

 

Программно-методическое и 

информационное обеспечение  учебного 

процесса по  иностранным  языкам. 

Система методической работы по 

повышению профессионального уровня 

педагогов. 

Результативность преподавания  

английского  языка во 2-11 классах  и 

второго  немецкого языка в 8-9 классах и 

система мониторинга учителей по 

ТО 15.01-26.01 

2017г 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 
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выявлению образовательных достижений 

учащихся по иностранным языкам. 

8.  Результативность системы 

углубленного  повторения  и 

систематизации знаний. 

индивидуальной работы в период 

подготовки к ГИА, ВПР, 

промежуточной аттестации. 

Получение  информации о  работе  

учителей по  организации углублѐнного  

повторения учебного материала, его 

систематизации в период подготовки к 

ГИА,  ВПР, промежуточной аттестации. 

Результативность индивидуальной  

работы с учащимися. 

КК 29. 01-10.02 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 

9.  Система работы   учителей  

предметной области «Искусство» 

и курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» по формированию   

творческих способностей  

учащихся 1-9-х классов   и  

воспитанию адекватной 

самооценки средствами учебных 

предметов  области «Искусство» и 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России». 

Программно-методическое и 

информационное обеспечение  учебного 

процесса по предметной области 

«Искусство»  и курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Формированию у учащихся  творческих 

способностей, способов адекватной 

самооценки в процессе обучения.. 

Система мониторинга учителей по 

выявлению образовательных достижений 

учащихся (предметных, метапредметных 

и личностных).   

КК 20.02-04.03 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 

10.  Выполнение учебных программ  в 

их теоретической и практической  

частях. 

Получение  информации  о  выполнении 

учебных программ  в их теоретической и 

практической  частях  на конец 2017-2018 

учебного года. 

КК 07.05-12.05 

2018г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

 

СД 

YI. Контроль состояния организации учебного процесса на деятельностной основе. 

Цель: Выявление  состояния организации учебного процесса с позиций  преемственности содержания, технологий обучения и воспитания, 

системы  контроля и оценивания образовательных  результатов учащихся. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответст. Форма 

подведения 

итогов  

1. Соблюдение принципа 

преемственности между основной 

и начальной школой по внедрению 

ФГОС. Определение  степени  

устойчивости  знаний и УУД 

учащихся,  приобретенных  в  

начальной  школе. 

Преемственность:  

- дидактических предметных  линий по 

русскому языку, математике в начальной 

школе и в 5 классах; 

- методов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся;  

- системы контроля и оценивания 

КО 02.10- 07.10 

2017г. 

Макарова Е.А. 

 

Малый 

педсовет 
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образовательных результатов учащихся 

(предметных, метапредметных). 

Устойчивость образовательных 

результатов учащихся (предметных и 

метапредметных).   

2. Диагностика уровня адаптации 

учащихся 5-ых классов к основной 

школе. 

Выявление 

- уровня интеллектуальных возможностей; 

- уровня тревожности; 

- мотивации учения; 

тестиро- 

вание и 

анкети- 

рование 

25.09- 07.10 

2017г. 

Китриш С.В. справка 

3. Адаптация учащихся 1-ых  классов 

к школе. 

Уровень  адаптации учащихся  к школе. тестирован

ие  

06.11-18.11 

2017г. 

Татарова С.А. справка 

4.  Соблюдения принципа 

преемственности между основной 

и средней школой. Определение  

степени  устойчивости   знаний и  

УУД учащихся 10 классов, 

приобретенных  в   основной  

школе и  готовности обучения 

учащихся по программам  

повышенного уровня. 

Преемственность:  

- дидактических предметных  линий по 

всем предметам; 

- методов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся;  

- системы контроля и оценивания 

образовательных результатов учащихся. 

Устойчивость образовательных 

результатов учащихся. 

КО 27.11-02.12 

2017г. 

Макарова Е.А. 

 

СД 

5. Диагностика уровня адаптации 

учащихся 10-ых классов к средней 

школе. 

выявление 

- уровня интеллектуальных возможностей; 

- уровня тревожности; 

- мотивации учения; 

тестиро- 

вание и 

анкети- 

рование 

20.11-02.12 

2017г. 

Китриш С.В. справка 

6. «Результативность  работы 

учителей по  формированию 

предметных компетенций и УУД у 

учащихся  1 классов в 

соответствии с ФГОС» 

Уровень  обученности и качества  знаний 

по предметам и уровень  

сформированности  УУД у учащихся  1 

классов в соответствии с ФГОС. 

Устойчивость образовательных 

результатов учащихся. 

ТО 18.12- 22.13  

2017 г. 

Созонова Е.Е. 

 

справка 

7. Соблюдения принципа 

преемственности между начальной 

и  основной  школой. Определение  

степени  устойчивости   знаний и  

УУД учащихся 4 классов, 

приобретенных  в   начальной  

Преемственность:  

- дидактических предметных  линий по 

всем предметам; 

- методов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся;  

- системы контроля и оценивания 

КО 02.04-14.04 

2018г. 

Созонова Е.Е. 

Прибылова Н.С. 

 

справка 
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школе и их готовности к обучению 

по программам  основной общей 

школы. 

образовательных результатов учащихся. 

Устойчивость образовательных 

результатов учащихся. 

 

YII. Контроль воспитания и социализации учащихся школы. 

Цель: Выявление эффективности деятельности педагогического коллектива  по достижению оптимального качества уровня воспитанности и 

социализации учащихся школы. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1. Программа «Культура 

здоровья» 

Система урочной и внеурочной работы  по 

реализации программы «Культура 

здоровья» 
Система мониторинга здоровья учащихся 

школы. 

ТО 18.09- 30.09 

2017г. 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.Ю. 

Мед.работник 

справка 

2. Состояние   этнического 

образования и воспитания 

национальной идентичности и 

толерантности учащихся школы. 

УМК   кружков этнического  направления. 

Реализация  УМК. Работа  классных 

руководителей, органов самоуправления, 

руководителей кружков  по этническому 

воспитанию в школе. 

ТО 02.10- 07.10 

2017г. 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.В. 

СД 

3. Система  работы педагогического  

коллектива по 

антикоррупционному обучению и  

воспитанию учащихся. 

Работа учителей-предметников, классных 

руководителей  по проблемам  коррупции.  

Практический выход  работы по 

антикоррупционному обучению и  

воспитанию учащихся в школе. 

ТО 04.12-09.12 

2017г. 

 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.В.. 

справка 

4. Состояние работы по 

профилактике негативных 

проявлений в поведении учащихся  

Результативность совместной  работы 

классных руководителей, социального 

педагога, педагогов-психологов по 

профилактике негативных проявлений в 

поведении учащихся. 

Совместная работа  с   ОПДН  по 

профилактике правонарушений. 

ТО 22.01 -03.02 

2018 г. 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.В. 

Китриш С.В. 

справка 

5 Система работы с родителями Результативность работы  

педагогического коллектива  по 

семейному воспитанию и  совместной 

работе с родителями по обучению и 

воспитанию  учащихся.  

ТО 12.03-24.03 

2018г. 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.В. 

Китриш С.В. 

СД 

 



11 

 

 

 

 

YII.Контроль формирования экологической культуры, культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни учащихся школы.  

Цель: выявление  эффективности деятельности участников образовательных отношений по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся школы.   

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1. Система  работы учителей 

физической культуры и ОБЖ по 

формированию навыков здорового 

и безопасного образа жизни и 

ценностного отношения учащихся 

к своему здоровью. 

Программно-методическое и дидакти-

ческое обеспечение  учебного процесса по 

предметной области «Физическая куль-

тура». Результативность урочной и вне-

урочной   деятельности по физической 

культуре и ОБЖ. Система мониторинга по 

выявлению образовательных достижений 

учащихся (предметных, метапредметных 

и лично-стных) по физической культуре и 

ОБЖ. 

ТО 18.09- 30.09 

2017 г. 

Ханбекова Н.В. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

СД 

2 . Состояние профилактической 

работы по предотвращению 

травматизма, нарушений ПДД. 

Работа классных руководителей,  

социально-психологической службы 

школы по формированию ЗОЖ,  по 

профилактике  нарушений ПДД, 

предотвращению травматизма. 

ТО 16.04-28.04 

2018г. 

Ханбекова Н.В. 

Кирилина И.Ю. 

СД 

 

IX. Контроль  за работой  с  одаренными учащимися школы.  

Цель: Выявление эффективности системы работы с одаренными   учащимися школы. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1 Организация  внеурочной 

деятельности в школе. 

Рабочие программы внеурочной деятель-

ности.  Создание групп. Расписание. 

ТО 05.09-23.09 Ханбекова Н.В. 
 

СД 

2 Система урочной и  внеурочной 

деятельности  по развитию 

одарѐнности учащихся в условиях 

реализации ФГОС в 1-10 классах и 

ФКГОС в  11 классах . 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности. Дидактическое обеспечение 

внеурочных занятий.  Организация 

занятий кружков, секций, НО. Материалы 

мониторинга достижений учащихся в 

рамках внеурочной деятельности.  

ТО 16.10- 28.10 

2017г. 

Ханбекова Н.В. 

Прибылова Н.С. 

 

СД 
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3 Результативность работы 

педагогов по организации 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Методическое и дидактическое 

обеспечение проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. Участие и результативность 

учащихся в конкурсах проектов и 

исследований.   

КК 02.04-14.04 

2018 г. 

Прибылова Н.С. 

 
СД 

 

 X. Контроль и оценка  условий  реализации  основных  образовательных  программ  начального, основного и среднего общего образования. 

10. 1. Контроль и оценка  кадрового обеспечения реализации ФГОС  

Цель: Выявление профессиональной  компетентности педагога в обновлении  содержания и технологий обучения, в создании системы оценки 

образовательных достижений учащихся (предметных, метапредметных, личностных.).  

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  
1. Изучение  профессионального 

уровня  молодых специалистов и 

вновь принятых в школу 

педагогов.  

Рабочие программы, календарно-

тематическое планирование, уроки, 

ведение школьной документации.  

Методическая помощь. 

обзорный 

контроль 

25.09- 07.10 

2017г. 

Прибылова Н.С. Методически

е 

рекомендации 

2 Состояние  работы учителей-

предметников по  использованию 

контрольно-оценочных средств  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Система  использования контрольно-

оценочных средств для  оценивания 

образовательных результатов учащихся 

(предметных и метапредметных). 

 

ТО 11.12-23.12 

2017г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

МО 

предметников 

10.2. Контроль  материально-технического обеспечения  введения ФГОС  

Цель: Выявление уровня материально-технического обеспечения  реализации ФГОС. 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  

1. Комфортность условий обучения в 

школе 

Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов, спортзалов, мастерски. 

Эстетика помещений. 

КК 24.08-28.08 

2017г. 

09.01-13.01 

2018г 

Червякова А.В. 

Кирилина И.Ю. 

СД 

2. Обеспечение  техники 

безопасности при  организации  

УВП в школе. 

Спортивное оборудование, техническое 

оборудование, противопожарные 

средства. 

Компьютеры. 

Химические реактивы. 

Журналы  инструктажей. 

 

КК 24.08-28.08 

2017г. 

09.01-13.01 

2018г 

Червякова А.В. 

Кирилина И.Ю. 

СД 
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3. Обеспечение информационной 

безопасности. 

Компьютерное и интерактивное 

оборудование. 

Журналы инструктажей, памятки. 

КК 24.08-28.08 

2017г. 

09.01-13.01 

2018г 

Татарова А.А. СД 

 

 

 

 

 

10.3. Контроль психолого-педагогического обеспечения образовательного  процесса  

Цель: выявление уровня психолого-педагогического обеспечения участников образовательных отношений.  

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный

. 

Форма 

подведения 

итогов  
1. Система работы  педагогов- 

психологов    школы по  

сопровождению  участников 

образовательных отношений  в 

условиях реализации требований  

ФГОС  к образовательной 

деятельности.   

Программно-методическое и 

диагностическое обеспечение  

сопровождения  образовательной 

деятельности. Результативность работы и  

педагогов – психологов по реализации 

требований  ФГОС  к образовательной 

деятельности.  

ТО 05.03- 17.03 

2018 г. 

Макарова Е.А. 

Созонова Е.Е. 

СД 

 

 

 

 

 

 10.4. Контроль информационно-методического обеспечения  учебного процесса в школе 

Цель: Выявление  эффективности использования информационно-образовательной среды школы 

№  Содержание контроля  Предмет контроля  Форма 

контроля  

Сроки  Ответственный Форма 

подведения 

итогов  
1. Информационно-образовательная 

среда в школе 

Развитие познавательных потребностей и 

творческого потенциала обучающихся 

через включение в образовательный 

процесс информационно-

коммуникационных технологий 

ТО 16.04-28.04 

2018г. 

Татарова А.А. СД 

 

Заместители  директора  по  УВР                                            Макарова Е.А. 

                                                                                                    Созонова Е.Е. 

 


