ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 2095 «ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ»
105064, г. Москва, Большой Казенный пер., 9
Телефон: 8 (495) 917-54-00
ОКПО 14615656
ОГРН 1147746015053

e-mail: 2095@edu.mos.ru
ИНН/КПП 7709944805/770901001

ПРИКАЗ
01.09.2016 г.

№

92

Об утверждении
Плана внутришкольного
контроля ГБОУ Школа №2095
на 2016-2017 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", Программой развития
ГБОУ города Москвы «Школа № 2095 «Покровский квартал» на 2014-2021 г.г.,
Положением о ВСОКО, утвержденным приказом от 01.09.2015 года № 35
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План внутришкольного контроля (далее ВШК) ГБОУ Школа №2095
на 2016-2017 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Довести План ВШК до сведения педагогических и иных сотрудников Школы.
Ответственная - заместитель директора по контролю качества образования
Боруцкая О.Б.
3. Разместить План ВШК на официальном сайте ГБОУ Школа №2095.
Ответственный - руководитель пресс-службы Чурилин С.С.
4. Руководствоваться Педагогическому коллективу, администрации и сотрудникам
Школы в своей деятельности данным локальным актом.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполнитель ,

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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 внутришкольного контроля:
1.Реализация прав учащихся на получение образования
2. Качество ведения школьной документации
3. Работа с кадрами
4. Учебно-материальная база школы.
5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

ПЛАН внутришкольного контроля ГБОУ Школа №2095 на 2016-2017 учебный год
№

Содержание и объекты контроля

Классы

Цель контроля

1

2

3

4

Вид, формы,
методы
контроля
5

Ответственные
6

Способы
подведения
итогов
7

АВГУСТ
1

«Итоги и анализ работы школы за 2015-2016 учебный год»

2

Обеспечение учащихся учебниками

Проблемно-ориентированный анализ
итогов 2015 – 2016 учебного года.
Анализ
Задачи на 2016– 2017 учебный год
Работа школьных библиотек

Тематический

1-11

Выявить соответствие оформления
личных дел требованиям
нормативных документов

Тематический

1-11

Оформление личных дел
3

4

Оформление алфавитной книги учащихся

1-11

Правильность оформления
алфавитной книги учащихся

Тематический

5

Состояние учебных кабинетов

1-11

Содержание и оформление.
Выполнение санитарных норм и
правил техники безопасности

Проверка

6

Комплектование 1и 10 классов

1,10

Соблюдение требований к
оформлению и ведению личных дел
учащихся

Проверка

Новокрещенов
Педсовет
И.В.
Маничева И.В.
Копытин Н.В.
Ведущий
секретарь
директора
Ведущий
секретарь
директора
Маничева И.В.,
Боруцкая О.Б.,
Копытин Н.В.,
Бельба В.Н.,
методисты
зданий
Новокрещенов
И.В., Маничева
И.В.

Совещание при
директоре
Справка
Справка

Совещание при
директоре

Приказ

СЕНТЯБРЬ
1

2
3

Проверка рабочих программ и календарно-тематического
планирования

Работа с учащимися «группы риска»
Электронный журнал

1-11

1-11
1-11

Соответствие составления КТП
требованиям, учебным программам,
учебному плану.

Проверка,
собеседование

Предупреждение неуспеваемости
учащихся в

Наблюдение,

1 триместре/1 полугодии
Соблюдение единых требований к

Маничева И.В.
Руководители Административное
образователь- совещание
ных программ

беседа

Филиппова Н.С.
СоциальноАдминистративное
психологичесовещание
ская служба

Служебные

Маничева И.В., Совещание при

ведению электронного журнала
Выявление обучающихся,
систематически пропускающих
занятия
Проверка организации горячего
питания

4

Посещаемость учебных занятий

1-11

5

Организация питания

1-11

6

Сбор информации о трудоустройстве выпускников

9,11

Пополнение базы данных для
проведения школьного мониторинга

записки
методистов
Мониторинг
Проверка
Тематический,
собеседования

Методисты
зданий
Филиппова
Н.С., Маничева
И.В.
Копытин Н.В.,
Кордонец И.А.

директоре
Административное
совещание
Административное
совещание

Филиппова Н.С. Совещание при
Методисты
заместителе
зданий
директора
Филиппова Н.С.
Методисты
Совещание при
зданий,
заместителе
Социальнодиректора
психологическая служба
Филиппова Н.С.
Гнездилова О.А. Совещание при
директоре
Бейлина М.В.

7

Сбор информации о различных социальных категориях
учащихся и их семей

1– 11

Пополнение базы данных для
проведения школьного мониторинга и Тематический,
составления социального паспорта
собеседования
школы

8

Сбор информации о занятости учащихся в системе
дополнительного образования и внеурочной деятельности

1– 11

Составление базы данных для
Тематический,
проведения школьного мониторинга и
собеседования
проверка организации занятости

9

Использование здоровьесберегающих технологий на
уроках, обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся

1,5,10

Изучение состояния организации
Тематический,
здоровьесберегающих технологий на
собеседования
уроках

10

Работа с детьми, находящимися на заочной, очно-заочной
формах обучения, семейном образовании и
самообразовании

1-11

Изучение состояния организации
обучения в различных формах

Тематический

Корректировка обеспечения учащихся учебниками

1-11

Работа школьной библиотеки

Тематический

1-11

Выполнение санитарных норм и
правил техники безопасности

Проверка

Копытин Н.В.
Бельба В.Н.
Методисты
зданий

1-11

Качество проведения родительских
собраний, уровень взаимосвязи
классного руководителя и коллектива
родителей. Удовлетворенность
родителей организацией
образовательного процесса в классе и
школе

Тематический,
посещение
родительских
собраний,
собеседования,
анкетирование

Новокрещенов
И.В.
Заместители
директора
Совещание при
Руководители директоре
образовательных программ
Методисты

11

12

13

Состояние учебных кабинетов

Организация и проведение родительских собраний в 1-11
классах

Бельба В.Н.
Маничева И.В.

Совещание при
заместителе
директора
Административное
совещание

Боруцкая О.Б.
Маничева И.В. Совещание при
Методисты
заместителе
зданий
директора

Административное
совещание

Выполнение требований
нормативных документов к
организации обучения учащихся с
ОВЗ и детей-инвалидов

Тематический,
наблюдение,
собеседование

14

Организация обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья

15

Координация работы по организации «Факультетского дня»
10
в НИУ ВШЭ для учащихся 10-х лицейских классов

Организация профильного обучения в
Тематический
10-х лицейских классах

Результаты деятельности учителей-предметников по
подготовке и проведению школьного этапа ВОШ

5-11

Изучение деятельности учителейпредметников по работе с
высокомотивированными и
одарёнными учащимися

5,8

Определение качества знаний и
уровня успеваемости учащихся по
предметам

16

Определение уровня предметных результатов учащихся
• по математике (Статград) 14.09.2016

17

18

1-11

•

по обществознанию (Статград) 15.09.2016

11

•

по обществознанию (Статград) 21.09.2016

9

•

по математике (Статград) 22.09.2016

11

•

по биологии (Статград) 26.09.2016

9

•

по математике (Статград) 27.09.2016

9

•

по русскому языку (Статград) 28.09.2016

11

•

по математике (Статград) 28.09.2016

10

Определение уровня метапредметных результатов
6
учащихся в условиях реализации ФГОС (МЦКО) 28.09.2016

Определение уровня
сформированности метапредметных
результатов

Маничева И.В. Административное
Боруцкая О.Б. совещание

Маничева И.В.

Маничева И.В.
Руководители
образовательТематический
ных программ
Методисты
зданий
Маничева И.В.
диагностическая Боруцкая О.Б.
работа
Методисты
зданий
тренировочная
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа
уровневая
стартовая работа
обязательная
Боруцкая О.Б.
диагностика
Бейлина М.В.

Административное
совещание

Совещание при
заместителе
директора
Совещание при
заместителе
директора

Административное
совещание

ОКТЯБРЬ

1

Состояние преподавания русского языка и
литературы

1-11

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
Тематический,
Заседание
программ
собеседование
Методсовета
Руководители
предметных
кафедр

Тематический

Маничева И.В.
Руководители
Совещание при
образовательных
заместителе
программ
директора
Методисты
зданий

Анкетирование

Филиппова Н.С.
Совещание при
Социальнозаместителе
психологическая
директора
служба

5-11

Изучение деятельности учителейпредметников по работе с
высокомотивированными и
одарёнными учащимися

1-6

Проверка состояния работы по
формированию норм поведения
учащихся 1-6 классов

4

Организация и проведение занятий внеурочной
деятельности в 1-6 классах

1-6

Качество проведения занятий по
внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС

5

Качество проведения учебных занятий по математике.
Реализация проекта «7 математический класс»

1-11

Контроль качества проведения уроков
Проверка
математики

6

Система опроса обучающихся. Текущая успеваемость
(электронный журнал)

2-11

Деятельность учителей по
организации опроса учащихся.
Состояние текущей успеваемости

Тематический,
собеседование

7

Адаптация учащихся 1,5,10-х классов

1,5,10

Предупреждение дезадаптации
учащихся

Тематический,
собеседование,
наблюдение

8

Организация и проведение Дней русского языка и
литературы

1-11

Определение качества организации и
Тематический,
проведения внеурочной деятельности
наблюдение
по предметам

9

Организация и проведение каникул 3-9октября 2016

1-11

Определение уровня предметных результатов учащихся
• по русскому языку (Статград) 11.10.2016

9

2

Результаты деятельности учителей-предметников по
подготовке и проведению школьного этапа ВОШ

3

Формирование ориентиров и норм поведения
обучающихся в школе в условиях реализации ФГОС

10

•

по физике (Статград) 12.10.2016

11

•

по истории (Статград) 13.10.2016

11

Работа классных руководителей и
учителей-предметников в
каникулярное время
Определение качества знаний и
уровня успеваемости учащихся по
предметам

Мониторинг

Тематический,
собеседование.
тренировочная
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа

Бейлина М.В.
Соловьева Е.В.
Методисты
зданий
Филиппова Н.С.,
Боруцкая О.Б.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
программ
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
программ
Методисты
зданий
Социальнопсихологическая
служба
Руководители
образовательных
программ
Методисты
зданий
Филиппова Н.С.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Методисты
зданий

Административное
совещание
Совещание при
директоре
Административное
совещание

Совещание при
директоре

Совещание при
заместителе
директора
Административное
совещание
Совещание при
заместителе
директора

по химии (Статград) 14.10.2016

•

по русскому языку (Статград) 18.10.2016

•

по физике (Статград) 19.10.2016

•

по русскому языку (Статград) 20.10.2016

•

по биологии (Статград) 25.10.2016

11
9

диагностическая
работа
тренировочная
работа
тренировочная
работа

9
11

• по химии (Статград) 27.10.2016
Определение уровня предметных результатов учащихся
• по математике (МЦКО) 13.10.2016
11

тренировочная
работа
диагностическая
работа
тренировочная
работа

9

•

•

по русскому языку (МЦКО) 25.10.2016

•

по истории (МЦКО) 25.10.2016

11

9

Определение качества знаний и
уровня успеваемости учащихся по
предметам

9

Боруцкая О.Б.
корректирующая Соловьева Е.В.
диагностика

Совещание при
заместителе
директора

корректирующая
диагностика
обязательная
диагностика

10

НОЯБРЬ

1

Состояние преподавания
учебных предметов в условиях
реализации ФГОСНОО

1-4

2.

Состояние преподавание
предметов в 7 математическом
классе

Предварительные итоги успеваемости в
7 мат классе, анализ работы учителей, проблемы, Тематический
коррекция

3

Классно-обобщающий контроль 2,7,8

Классно-обобщающий контроль в 2,7,8
классах.

4

Работа с детьми из семей,
состоящих на учете ВШ, ПДН.

1-11

Анализ работы классных руководителей.
Ликвидация пробелов в знаниях учащихся

5-11

Выявление интересов и склонностей
учащихся к углубленному изучению
учебных предметов.

5

Подготовка обучающихся к
региональному этапу ВОШ

Изучение форм и методов работы,
результативность обучения. Работа с
учащимися на уроке.

Посещение уроков

Тематический

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
программ
Филиппова Н.С.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
программ
Методисты зданий

Совещание при
директоре
Малый
педагогический совет
Совещание при
заместителе
директора

Персональный

Новокрещенов И.В. Совещание при
Филиппова Н.С.
директоре

Целевой

Маничева И.В.
Руководители
образовательных
программ
Руководители

Заседание
Методсовета

предметных
кафедр
Методисты зданий
6

7
8

Санитарно-гигиенический
режим.

1-11

Организация и проведение
занятий по внеурочной
1-6
деятельности (ФГОС)
Состояние работы с
1-11
родительской общественностью

Анализ выполнения мероприятий по
профилактике ОРВИ, гриппа, детского
травматизма

Тематический

Изучение и методическая помощь в
проведении внеурочных занятий

Изучение,
наблюдение

Работа УС, ОРК

Собеседование
Тематический,
посещение
родительских
собраний,
собеседования,
анкетирование

Новокрещенов И.В.
Заместители
директора
Совещание при
Руководители
директоре
образовательных
программ
Методисты зданий

Проверка

Копытин Н.В.
Кордонец И.А.

Административное
совещание

Бельба В.Н.

Совещание при
директоре

Руководители
образовательных
программ
Новокрещенов
И.В.

Совещание при
заместителе
директора
Совещание при
директоре

9

Организация и проведение
родительских собраний

1-11

Качество проведения родительских собраний,
уровень взаимосвязи классного руководителя и
коллектива родителей. Удовлетворенность
родителей организацией образовательного
процесса по подготовке к ГИА-2017

10

Организация питания

1-4

Проверка организации горячего питания

2-9

Цель: дифференцированный и индивидуальный Тематический
подход в обучении. Работа с
высокомотивированными и одаренными детьми

Боруцкая О.Б.
Маничева И.В.
Руководители
образовательных
программ

Совещание при
заместителе директора

Проверка формирования УУД учащихся в
Контроль
соответствии с ФГОС НОО.

Боруцкая О.Б.
Курнешова Е.Н.

Совещание при
заместителе
директора

11

12

13

14

Анализ предварительных итогов
успеваемости за первый триместр

Качество проведения занятий и
формирование УУД учащихся в 1-4
соответствии с ФГОС НОО.
Объективность выставления
оценок за I триместр 2-9 классы 2-9
и выполнение рабочих программ
по предметам (электронный
журнал);
текущая успеваемость 10-11
10-11
классы

Состояние преподавания
математики в 1-11 классах

1-11

Своевременное выставление оценок
за I триместр

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический,
собеседование.

Тематический,
собеседование

Маничева ИВ.
Боруцкая О.Б.
Филиппова Н.С.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
программ
Руководитель
предметных

Административное
совещание

Заседание
Методсовета

кафедр

15

Организация и проведение
каникул 14-20 ноября 2016
Определение уровня предметных
результатов учащихся
• по английскому языку
(Статград) 08.11.2016

1-11

Работа классных руководителей и
учителей-предметников в каникулярное
время
Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Филиппова Н.С.

9

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
тренировочная работа Методисты зданий

•

по русскому языку
(Статград) 09.11.2016

11

тренировочная работа

•

по математике (Статград)
10.11.2016

9

тренировочная работа

•

по истории (Статград)
11.11.2016

9

тренировочная работа

•

по русскому языку
(Статград) 21.11.2016

11

диагностическая
работа

•

по информатике (Статград) 9
23.11.2016

тренировочная работа

•

по литературе (Статград)
28.11.2016

тренировочная работа

16

9

по информатике (Статград) 11
29.11.2016
Определение уровня предметных
результатов учащихся
• по русскому языку (МЦКО) 10
10.11.2016
8
• читательская
грамотность (МЦКО)
• 23.11.2016
10
• по математике (МЦКО)
30.11.2016
9
• читательская грамотность
(МЦКО) 30.11.2016

Административное
совещание
Совещание при
заместителе директора

тренировочная работа

•

17

Тематический,
собеседование.

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

корректирующая
диагностика
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
корректирующая
диагностика
метапредметная
диагностика

ДЕКАБРЬ

Боруцкая О.Б.
Соловьева Е.В.

Совещание при
заместителе директора

Павлищев А.А.
Боруцкая О.Б.
Маничева И.В.
Руководители
образовательных
программ
Руководители
предметных
кафедр
Новокрещенов
И.В.

1

Состояние преподавания
истории, обществознания,
1-11
географии, окружающего мира и
ОРКСЭ в 1-11 классах

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический,
собеседование

2

Результаты выполнения
программы развития школы

9-11

Проверка результатов выполнения

Контроль

3

Работа школьного
самоуправления

1-11

Изучение работы ответственного за работу
Контроль
с ученическим активом школы

Филиппова Н.С.

Административное
совещание

4

Организация и проведение
занятий кружков, секций,
факультативов, ГПУ за первое
полугодие

1-11

Проверка состояния работы кружков,
секций, факультативов, ГПУ

Мониторинг,
контроль

Филиппова Н.С.
Гнездилова О.А.
Мартынова Т.А.

Административное
совещание

5

Организация питания

5-11

Проверка организации горячего питания

Проверка

6

Организация и проведение
проектной недели

1-11

Определение уровня освоения
Тематический,
планируемых метапредметных результатов наблюдение

7

Объективность выставления
оценок за I полугодие 10-11
классы и выполнение рабочих
программ по предметам
(электронный журнал);
текущая успеваемость 2-9
классы

8

9

Павлищев А.А

Копытин Н.В.
Кордонец И.А.
Павлищев А.А.
Руководители
образовательных
программ

Заседание
Методсовета

Совещание при
директоре

Административное
совещание
Совещание при
заместителе
директора

Своевременное выставление оценок
за I полугодие

Тематический,
собеседование.

Боруцкая О.Б.
Маничева И.В.
Руководители
образовательных
программ

Работа классного руководителя
1-11
по организации зимних каникул

Проверка проведения инструктажей,
классных часов по данной тематике.

Проверка,
мониторинг

Филиппова Н.С. Совещание при
Методисты зданий директоре

Определение уровня предметных
результатов учащихся
• по географии (Статград)
05.12.2016

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
тренировочная работа Методисты зданий

•

по математике (Статград)
06.12.2016

10-11

2-9

11

7,10

диагностическая
работа

Административное
совещание

Совещание при
заместителе директора

•

по обществознанию
(Статград) 07.12.2016

9

тренировочная работа

•

по физике (Статград)
09.12.2016

9

тренировочная работа

•

по английскому языку
(Статград) 12.12.2016

11

тренировочная работа

•

по химии (Статград)
13.12.2016

9

тренировочная работа

•

по геометрии (Статград)
14.12.2016

9

диагностическая
работа

•

по русскому языку
(Статград) 14.12.2016

11

диагностическая
работа

•

по георгафии (Статград)
15.12.2016

9

тренировочная работа

•

по обществознанию
(Статград) 16.12.2016

11

•

по математике (Статград)
19.12.2016

10

диагностическая
работа

•

по математике (Статград)
20.12.2016

11

тренировочная работа

тренировочная работа

ЯНВАРЬ

1

Состояние преподавания
предметов естественнонаучного 5-11
цикла: биология, химия, физика

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический,
собеседование

2

Посещаемость занятий

Своевременный учёт присутствия
учащихся на занятиях

Наблюдение

1-11

Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
Заседание
программ
Методсовета
Руководители
предметных
кафедр
Маничева И.В.
Филиппова Н.С.
Административное
Социальносовещание
психологическая
служба

3

Организация и проведение
занятий в системе
дополнительного образования

1-11

Качество проведения занятий

Тематический

4

Работа со слабоуспевающими
детьми

1-11

Совершенствование работы со
слабоуспевающими детьми

Собеседование

5

Организация и проведение Дней
иностранных языков

Определение уровня предметных
результатов учащихся
• по русскому языку
(Статград) 17.01.2017

6

1-11

Определение качества организации и
проведения внеурочной деятельности по
предметам

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам
9

7

Павлищев А.А.
(Абрамова Ю.А.)
Руководители
образовательных
Тематический,
программ
наблюдение
Руководитель
предметных
кафедр
Методисты
зданий
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
диагностическая работа Методисты
зданий

•

по информатике (Статград) 11
18.01.2017

тренировочная работа

•

по русскому языку
(Статград) 20.01.2017

11

диагностическая работа

•

по истории (Статград)
24.01.2017

11

тренировочная работа

•

по биологии (Статград)
25.01.2017

9

тренировочная работа

•

по обществознанию
(Статград) 27.01.2017

9

тренировочная работа

9
по истории (Статград)
30.01.2017
Определение уровня предметных
результатов учащихся
• История Москвы в истории 9

тренировочная работа

•

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Филиппова Н.С.
Гнездилова О.А.
Руководители
Совещание при
образовательных
директоре
программ
Методисты
зданий
Совещание при
Маничева И.В.
заместителе
Боруцкая О.Б.
директора

Тематическая
диагностика

Боруцкая О.Б.
Соловьева Е.В.
Бейлина М.В.

Совещание при
заместителе директора

Совещание при
заместителе директора

Совещание при
заместителе директора

•

России 19.02.2017 (МЦКО)
Диагностика
7
коммуникативных и
регулятивных умений в
проектной деятельности (по
графику ОО) (МЦКО)

Метапредметная
диагностика

ФЕВРАЛЬ

Тематический

Маничева И.В.
Руководители
образовательных Совещание при
программ
заместителе директора
Методисты
зданий

Деятельность классных
руководителей по формированию
патриотизма и гражданского
самосознания у обучающихся

Фронтальный

Филиппова Н.С.
Совещание при
Методисты
заместителе директора
зданий

3

Работа с детьми, находящимися
на заочной, очно-заочной формах
1-11
обучения, семейном образовании
и самообразовании

Изучение состояния организации
обучения в различных формах

Тематический

4

Работа с детьми из семей,
1-11
состоящих на учете ВШ, ПДН

Анализ работы классных
руководителей. Ликвидация
пробелов в знаниях учащихся

1

Состояние преподавания
физической культуры, ОБЖ и 1-11
технологии

Контроль за организацией и
проведением уроков

2

Состояние и организация
военно-патриотического
воспитания

1-11

5

Классно-обобщающий
контроль в 4 и 9 классах

4,9

6

Организация питания

1-11

7

Организация и проведение
классных часов

1 - 11

Персональный

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.

Новокрещенов
И.В.

Административное
совещание

Административное
совещание

Филиппова Н.С.
Боруцкая О.Б.
Контроль за качеством проведения
Руководители Совещание при
Персональный
уроков, работа со
тематический,
образовательных заместителе директора
слабоуспевающими
программ
Проверка организации горячего
Копытин Н.В. Административное
Проверка
питания
Кордонец И.А. совещание
Филиппова Н.С
Тематический,
Руководители
Работа классных руководителей по
собеседования,
образовательных Совещание при
организации и проведению
посещение классных программ
заместителе директора
классных часов
часов, анкетирование Методисты
зданий

1-11

Качество проведения консультаций
Тематический
для родителей

Новокрещенов
И.В.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.

Совещание при
директоре

Собеседование

Новокрещенов
И.В.
Маничева И.В.
Методисты
зданий

Совещание при
заместителе директора

Тематический

8

Организация и проведение
Дня открытых дверей

9

Предварительное
распределение учебной
нагрузки на 2017-2018
учебный год

1-11

Работа методистов по
предварительному распределению
учебной нагрузки на 2017-2018
учебный год

10

Организация подготовки к
ГИА-2017

9,11

Работа классных руководителей и
учителей-предметников по
подготовке к ГИА-2017

11

Объективность выставления
2-9
оценок за II триместр 2-9
классы и выполнение рабочих
программ по предметам
(электронный журнал);
система опроса обучающихся 10-11
10-11 классов

12

Организация и проведение
каникул 20-26 февраля 2017

1-11

Определение уровняпредметных
результатов учащихся
9
• по физике (Статград)
01.02.2017

13

Своевременное выставление оценок
за II триместр
Состояние опроса обучающихся 1011 классов
Работа классных руководителей и
учителей-предметников в
каникулярное время
Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Боруцкая О.Б.
Соловьева Е.В.

Совещание при
директоре

Маничева И.В.
Тематический,
собеседование.

Тематический,
собеседование.

тренировочная работа

•

по обществознанию
(Статград) 02.02.2017

11

тренировочная работа

•

по информатике
(Статград) 03.02.2017

9

тренировочная работа

•

по математике (Статград) 10
08.02.2017

тренировочная работа

•

по русскому языку
(Статград) 09.02.2017

9

тренировочная работа

•

по химии (Статград)

11

тренировочная работа

Боруцкая О.Б.
Методисты
зданий
Филиппова Н.С.
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Методисты
зданий

Административное
совещание

Административное
совещание
Совещание при
заместителе директора

14.02.2017
•

тренировочная работа

по математике (Статград) 9
15.02.2017

11
по химии (Статград)
17.02.2017
Определение уровня предметных
результатов учащихся (МЦКО)
10
• экологическая
грамотность 08.02.2017

тренировочная работа

•

14

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам Тематическая
диагностика

Боруцкая О.Б.
Соловьева Е.В.

Совещание при
заместителе директора

МАРТ

1

Состояние преподавания
математики в 1-11 классах
Подготовка к ГИА-2017
учащихся 9 и 11 классов

2

Классно-обобщающий
контроль

3

Сохранение и укрепление
здоровья учащихся

4

Состояние преподавания
иностранных языков

5

Организация работы
школьной библиотеки

1-11

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

3,6,10

Классно-обобщающий контроль в
3,6,10 классах.

1--11

Соблюдение санитарногигиенических условий
образовательного процесса.
Медицинское сопровождение

Тематический,
собеседование

Тематический

Фронтальный

2-11

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический,
собеседование

1-11

Выполнение плана работы
школьной библиотеки.
Обеспеченность учебниками на

Тематический

Филиппова Н.С.
Боруцкая О.Б.
Маничева И.В.
Руководители
Административное
образовательных
совещание
программ
Руководитель
предметных
кафедр
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных Совещание при
программ
заместителе директора
Методисты
зданий
Бельба В.Н.

Совещание при
директоре

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
образовательных
Заседание Методсовета
программ
Руководитель
предметной
кафедры
Маничева И.В.
Административное
совещание
Копытин Н.В.

2017-2018 учебный год

6

Ведение учебной
документации: состояние
тетрадей учащихся по
1-11
русскому языку, математике,
иностранным языкам

Контроль единых требований по
ведению тетрадей. Выполнение
единого орфографического
требования.

7

Состояние преподавания
ОРКСЭ

8

9

4

Состояние успеваемости
учащихся в текущий учебный 2-11
период (электронный журнал)

Организация и проведение Дней
1-11
информационных технологий

Определение уровня предметных
результатов учащихся
11
• по русскому языку
(Статград) 01.03.2017

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Методисты
зданий

Совещание при
заместителе директора

Формы и методы работы в процессе
Тематический
преподавания ОРКСЭ

Курнешова Е.Н.

Совещание при
заместителе директора

Результативность уровня
Фронтальный
обученности по учебным предметам

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Руководители
Административное
образовательных
совещание
программ
Методисты
зданий

Персональный
тематический,

Павлищев А.А.
Целикин Ю.Н.
Определение качества организации и
Руководители
Тематический,
проведения внеурочной деятельности
образовательных
наблюдение
программ
по предметам
Методисты
зданий
Определение качества знаний и уровня
Маничева И.В.
успеваемости учащихся по предметам
Боруцкая О.Б.
диагностическая работа Методисты
зданий

•

по математике
(Статград) 06.03.2017

11

тренировочная работа

•

по географии (Статград) 11
09.03.2017

тренировочная работа

•

по литературе
(Статград) 10.03.2017

9

тренировочная работа

•

по географии (Статград) 9
13.03.2017

тренировочная работа

•

по истории (Статград)
13.03.2017

тренировочная работа

10

11

Совещание при
заместителе директора

Совещание при
заместителе директора

•

по русскому языку
(Статград) 16.03.2017

9

•

по английскому языку,
немецкому языку,
французскому языку,
испанскому языку
(Статград) 20.03.2017

9

•

по физике (Статград)
21.03.2017

11

•

по русскому языку
(Статград) 22.03.2017

11

•

по химии (Статград)
24.03.2017

9

11
по литературе
(Статград) 24.03.2017
Определение уровня предметных
результатов учащихся (МЦКО)
• РУССКИЙ ЯЗЫК или
7
МАТЕМАТИКА
02.03.2017
6
• математика (ФГОС)
14.03.2017
8
• диагностика
естественнонаучной и
математической
грамотности 15.03.2017
• ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
4
ГРАМОТНОСТЬ ил
ДИАГНОСТИКА
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УМЕНИЙ

диагностическая работа
тренировочная работа

тренировочная работа
диагностическая работа
тренировочная работа
тренировочная работа

•

11

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Диагностика
сопровождения
введения ФГОС
основного общего
образования
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Боруцкая О.Б.
Бейлина М.В.
Курнешова Е.Н.
Соловьева Е.В.

Совещание при
заместителе директора

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

АПРЕЛЬ

1

Классно-обобщающий
контроль

7
Классно-обобщающий контроль в
математический,
9,11 классах
9,11

Тематический

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.
Совещание при
Соловьева
заместителе директора
Руководители
образовательных

программ
Методисты
зданий
Курнешова
Е.Н.Кадалова
Совещание при
А.Г. Социальнозаместителе директора
психологическая
служба
Маничева И.В.
Боруцкая О.Б. Административное
Методисты
совещание
зданий
Новокрещенов
И.В.
Боруцкая О.Б. Совещание при
Соловьева Е.В. директоре
Методисты
зданий
Маничева И.В.
Руководители
образовательных Совещание при
программ
заместителе директора
Методисты
зданий
Павлищев А.А.
Руководители Совещание при
образовательных заместителе директора
программ

2

Состояние готовности
дошкольников к обучению
школе

3

Ведение электронного
журнала. Дозировка
домашнего задания

1-11

Своевременность заполнения ЭЖ

Тематический

4

Качество подготовки
учащихся 9,11 классов к
сдаче экзаменов по выбору.

9,11

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический

5

Состояние преподавания по
учебным предметам: ИЗО,
музыке, МХК

1-9

Определение уровня освоения
планируемых предметных и
метапредметных результатов

Тематический

6

Организация и проведение
проектной недели

1-11

Определение уровня освоения
планируемых метапредметных
результатов

Тематический,
наблюдение

7

Организация и проведение
каникул 10-16 апреля 2017

1-11

Работа классных руководителей и
учителей-предметников в
каникулярное время

Тематический,
собеседование.

Филиппова Н.С.

Административное
совещание

8

Анализ работы социальнопсихологической службы

1-11,
дошкольное
отделение

Работа специалистов социальнопсихологической службы

Тематический,
собеседование

Филиппова Н.С.

Административное
совещание

9

Анализ работы классных
руководителей в рамках
олимпиады «Музеи, парки,
усадьбы

1-11

Работа классных руководителей

Тематический,
собеседование

Филиппова Н.С.

Административное
совещание

Уровень психологической
готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе

Мониторинг

Определение уровня
предметных результатов
учащихся
• по физике (Статград)
04.04.2017
•

по математике
(Статград) 06.04.2017

•

по истории (Статград)
07.04.2017
по английскому языку,
по немецкому языку,
по французскому языку,
по испанскому языку
(Статград) 17.04.2017

•

10

9

тренировочная работа

10

диагностическая работа

9

тренировочная работа

•
•
•

по математике
(Статград) 26.04.2017

6

диагностическая работа

10

уровневая итоговая
диагностическая работа

7,8,5,6

итоговая
диагностическая работа

по русскому языку
(Статград) 26.04.2017

по информатике
(Статград) 27.04.2017
Определение уровня
предметных результатов
учащихся (МЦКО)
• русский язык,
математика, чтение (по
графику ОО)
• ФИЗИКА или
ИСТОРИЯ или
ГЕОГРАФИЯ
• Русский язык (ФГОС)
19.04.2017
• История (ФГОС)
25.04.2017
•

Совещание при
заместителе директора

диагностическая работа

по русскому языку
(Статград) 20.04.2017
по математике
(Статград) 24.04.2017

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б
Методисты
зданий.

тренировочная работа

9
•

11

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

тренировочная работа
9

1-3

Определение качества знаний и уровня
Боруцкая О.Б.
успеваемости учащихся по предметам Диагностика
Курнешова Е.Н.
сопровождения ФГОС Бейлина М.В.
начального образования
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Диагностика
сопровождения ФОС
основного общего
образования

7

6
6

МАЙ

Совещание при
заместителе директора

1

Выполнение рабочих программ
по учебным предметам

1-11

Прохождение учебного материала,
выполнение графика контрольных,
практических, лабораторных работ

Состояние готовности
2 выпускников к проведению ГИА- 9,11
2017

Качество подготовки к экзаменам.

Организация и проведение
3 мероприятий, посвященных Дню 1-11
Победы

Качество проведения мероприятий

4

Административные контрольные
Изучение результативности обучения,
1-8,10
динамика роста качества обучения
работы за учебный год

Работа с детьми из семей,
состоящих на учете ВШ, ПДН,
5
сбор информации о летнем
отдыхе учащихся

1-11

Подведение итогов повышения
квалификации педагогических
6
кадров и аттестации педагогов за
2016-2017 учебный год
Объективность выставления
оценок за III триместр 2-9
классы, за II полугодие 10-11
7 классов, годовых оценок 2-11
1-11
классов и выполнение рабочих
программ по предметам
(электронный журнал)
Определение уровняпредметных
результатов учащихся
• по физике (Статград)
03.05.2017

8

Формирование банка занятости детей в
летний период

Результаты повышения квалификации и
аттестации педагогических кадров

Своевременное выставление итоговых
оценок за учебный период и год

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Маничева И.В.
Руководители
образовательных
программ
Методисты
Новокрещенов
И.В.
Тематический
Боруцкая О.Б.,
Соловьева Е.В.
Новокрещенов
Тематический
И.В.,
Филиппова Н.С.
Боруцкая
О.Б.Соловьева
Е.В. Курнешова
Контрольные работы
ЕН.
Методисты
зданий
Заместитель
директора
Социальнопсихологическая
служба
Новокрещенов
И.В.
Собеседование
Тематический,
наблюдение,
собеседование

Павлищев А.А.

Тематический,
собеседование.

Маничева И.В.
Боруцкая О.Б.

Административное
совещание

Совещание при
директоре
Совещание при
заместителе директора

Совещание при
заместителе директора

Совещание при
заместителе директора

Совещание при
директоре

Административное
совещание

9

Маничева И.В.
Совещание при
Боруцкая О.Б.
заместителе директора
тренировочная работа Методисты зданий

•

по обществознанию
(Статград) 04.05.2017

11

тренировочная работа

•

по химии (Статград)

11

тренировочная работа

10.05.2017
•

по химии (Статград)
15.05.2017

9

тренировочная работа

•

по математике (Статград)
16.05.2017

7,8

диагностическая
работа

9

тренировочная работа

по обществознанию
(Статград) 17.05.2017
Определение уровня предметных
9 результатов учащихся
•
•

Определение качества знаний и уровня
успеваемости учащихся по предметам

Боруцкая О.Б.

Совещание при
заместителе директора

ИЮНЬ

1

Уровень освоения учебных
программ учащимися 9,11
классов

2

Выполнение программ за 20161-11
2017 учебный год

3

Перспективное планирование
на следующий учебный год.

4

Организация и проведение
ремонта школы

9,11

Итоговая аттестация

ГИА-2017

Новокрещенов
И.В., Боруцкая
О.Б., Соловьева
Е.В.

Анализ выполнения и уровень освоения
Отчёт о выполнении
учебных программ за 2016-2017 учебный
Маничева И.В.
учебных программ
год
Новокрещенов
Планирование учебно-воспитательной
И.В.
Собеседование
работы на 2017-18 учебный год.
Заместители
директора
Новокрещенов
Наблюдение,
Уровень выполнения ремонтных работ
И.В.
собеседование
Копытин Н.В.

Совещание при
директоре
Административное
совещание
Административное
совещание
Совещание при
директоре

