ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова

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 и оценки качества
Основные функции внутришкольной системы оценки качества образования:
- 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 учащихся.
Основные объекты контроля Внутришкольной Системы Оценки Качества Образования
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 качеством преподавания учебных предметов.
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления непрерывности и
преемственности учебно-воспитательного процесса
7. Контроль за качеством реализации педагогическим коллективом проектов различного уровня

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на успешную реализацию проектов различного уровня.
Система Внутришкольного контроля и Оценки Качества образовательно-воспитательного процесса
Направления

Контроль условий организации УВП

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
1. Готовность школы
к началу учебного
года

3.Составление расписания занятий для
всех ступеней обучения на год
Контроль работы педагогических
кадров

1. Повышение квалификации педагогических работников
2. Аттестация педагогических и руководящих работников

Контроль ведения документации

1. Оценка состояния
нормативно- правовых документов

Цель контроля

Объекты
контроля

АВГУСТ
Оценка материальноИнженерная
технических, организацион- инфраструкных условий школы на сотура здания,
ответствие требованиям по- территория,
жарной безопасности, трепомещения,
бованиям санитарнодокументаэпидемиологического реция школы
жима и т.д.
Установления соответствия Расписание
расписания занятий требозанятий для
ваниям СанПиН
всех ступеней обучения
Уточнить и скорректировать Уровень
списки педагогов, которым
профессионеобходима курсовая перенальной пеподготовка
реподготовки
Уточнить и скорректировать Уровень
списки педагогов, которым
квалификанеобходимо подтверждение ции педагоили повышение категории
гов
Оценка состояния норманормативнотивно-правовой документа- правовая бации по введению ФГОС
за введения

Вид контроля

Методы
оценки качества

Ответственный

Оценка качества

Комиссионная приемка школы к новому учебному году

Осмотр кабинетов,
помещений
школы, изучение документации

Директор
школы,
комиссия
по приемке школы

Акт приемки
школы
Общешкольное родительское собрание

Тематический

Анализ расписания

Амбарцумова М.Р.

Согласование
с Роспотребнадзором

предварительный

Собеседование с педагогами

Заречнова
Е.А.

предварительный

собеседование

Заречнова
Е.А

План работы
по методсопровождению
аттестации
кадров, информационный стенд

тематический

анализ

Администрация
школы

Педсовет

школьного уровня по
введению ФГОС
ООО
Направления
Контроль
школьной
документации

Контроль
выполнения
требований
гос. образ.
стандарта содержания образования

Контроль условий организации УВП

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
Работа с персональными данными обучающихся

Планирование УВП:
а) проверка деятельности педагогов
по качеству и условиям реализации
права обучающихся
на получение образования в соответствии с ФГОС при освоении образовательных программ;
б) проверка деятельности кл.рук при
планировании воспитательного процесса в классе
1.Обеспеченность
обучающихся учебниками

ООО

ФГОС ООО
СЕНТЯБРЬ
Цель контроля
Объекты
контроля

Оценка правильности и качества оформления личных
дел обучающихся классными руководителями.
Заполнение алфавитной
книги на начало учебного
года
А) Определение качества
составления рабочих программ и календарнотематических планов по
предметам и курсам по выбору

Вид контроля

Личные дела тематичеобучающих- ский
ся 1-11 кл,
алфавитная
книга
Тематическое планирование, рабочие программы

тематический

библиотечный фонд

Проверка
рабочих
программ и

воспитательных
планов кл.
руководителей

воспитаБ) обеспечение координации тельные
деятельности кл.рук, напланы кл.
правленной на достижение
рук
поставленной цели

Выполнение закона РФ «Об
образовании»
Анализ обеспеченности
учебниками из средств

Методы
оценки качества
Проверка
личных дел

обзорный

предоставление отчета о получении учебни-

Ответственный

Оценка качества

Амбарцумова М.Р.
Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
проверки

Амбарцумова М.Р.
Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Характеристика УМК и содержания образовательных
программ в
соответствии с
БУП

Единарова
Л.А.

Ковальчук
Е.А.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов

2. Проверка выполнения санитарногигиенических требований, обеспечении
горячим питанием
обучающихся в
школьном буфете
3.Деятельность педагогов по соблюдению
ТБ и ОТ, созданию
безопасных условий
при организации
учебных занятий.
4.Организация работы спецмедгруппы
Контроль условий организации УВП

5.Информатизация
образовательного
процесса

6. Организация дополнительного образования

библиотечного фонда на новый учебный год
Соблюдение СанПиН по организации питания
Организация деятельности
по обеспечению буфета

ков

проверки

документация по организации питания

обзорный

Проверка
документации столовой и медкнижек

Васюткин
Д. В.
Лазаренко
Л. П.

Информационная справка
Рассмотрение
результатов
проверки

Проверка наличия и правильности ведения документов по ОТ.

документация по ОТ

обзорный

Проверка
документации по ОТ

Чернявский А. В.,
Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов

Определение качества составления рабочих программ и календарнотематических планов

Тематическое планирование, рабочие программы
Единая информационнообразовательная среда

Проверка
рабочих
программ
Ведение
журнала
Проверка
наличия и
обновления
ЦОРов, обновления
сайта, наличие банка
данных
Проверка
документации

Амбарцумова М.Р.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
проверки
Информационная справка

Обновление банка цифровых учебных ресурсов, создание баз образовательных
данных, обновление сайта,
создание банка данных социальной службы.
Организация работы объединений ДО в рамках
ФГОС, охват детей девиантного поведения внеурочной деятельностью.

Документация по организации работы ДО

Тематический

Тематический

Тематический

Образцова Е. С.

Единарова Л.А.
Лазаренко Л. П.
Коршева
О.В.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
проверки

Контроль
всеобуча

Направления
Контроль
школьной
документации

7.Организация обучения учащихся в
различных формах

Выполнение закона «Об образовании в РФ»
Анализ реализации права
ребенком на получение образования

Проверка всеобуча.

Соблюдение требований закона «Об образовании в
РФ»

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
1. Проверка деятельности педагогов по
соблюдению требований к оформлению
тетрадей для контрольных работ
2. Проверка деятельности педагогов по
соблюдению требований к оформлению
школьной документации (классных
журналов)
3. Контроль ведения
дневников

Цель контроля

Документация по организации работы с учащимися
данной категории
1-11 классы,
микрорайон
школы

ОКТЯБРЬ
Объекты
контроля

Тематический

Проверка
документации

Тематический

Проведение
декады

Вид контроля

Методы
оценки качества
Проверка
тетрадей для
контрольных работ
по русскому
языку и математике
Проверка
журналов

Соблюдение единого орфографического режима и объективность выставления
оценок за контрольные работы.

2,4,9,11
классы–
русский
язык и математика

контрольнооценочный

Соблюдения единого орфографического режима и требований по ведению документации при заполнении
журнала учителямипредметниками

Кл. журналы предупредительнообзорный

Соблюдение Устава и правил поведения учащихся

Дневники

предупредительнообзорный

Проверка
дневников

Приказы
Планы
Орбелова
Ц.С.

Директор
Амбарцумова
М. Р.
Лазаренко Л. П.

Отчет НД-1

Ответственный

Оценка качества

Амбарцумова М.Р.
Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
проверки

Амбарцумова М.Р.
Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
проверки

Единарова
Л.А.
Коршева

Приказ
Справка
Рассмотрение

О.В.
Контроль
школьной
документации

Контроль состояния преподавания
учебных
предметов и
выполнения
требований
государственного образовательного
стандарта содержания
общего образования
Контроль
подготовки к
итоговой государственной аттестации
Контроль ус-

результатов
проверки
Приказ
Справка
Приказ по результатам
проверки

Проверка деятельности учителей литературы, преподающих в
11 классах, по соблюдению требований к оформлению
классных журналов в
рамках подготовки
выпускников к написанию итогового сочинения (изложения)
3.Класснообобщающий контроль в 1,5,10 классах

Соблюдение единого режима при оформлении журналов Соответствие записей
уроков тематическим планам, соблюдение требований «Положения о ведении,
заполнении классных журналов»

Учителя литературы
Величко
И.Л.

фронтальный

Изучение
журналов

Эйдельман А. Ф.

Адаптация учащихся к новой социальнопедагогической ситуации

Адаптация
учащихся

класснообобщающий

тестирование, анализ

Орбелова
М.А.

4.Класснообобщающий контроль в 9-10 классах

Диагностика профессиональной направленности в
9-10 классах

Учащиеся
9-10 классов
(профнаправленность)

класснообобщающий

тестирование, анализ

Лазаренко
Л. П.
Орбелова
М.А.

Уровень готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации.

Оценка уровня готовности
к ГИА по материалам входного контроля. Выявление
обучающихся «группы риска» и определение направлений в работе с ними
Проверка соблюдения тре-

Анализ
входного
контроля
ЗУН 9,11 кл

предварительный

Собеседование с педагогами

Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Родительское
собрание 9и 11
классов

Навыки за-

тематиче-

Анализ до-

Процких

Приказ, справ-

1 контроль за соблю-

Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов
Приказ
Справка
Рассмотрение
результатов

ловий организации УВП

Контроль работы педагогических
кадров

Контроль методической
работы

дением пожарной
безопасности школы
и
2. действия учителей
и обучающихся в условиях чрезвычайных
ситуаций
3. контроль за соблюдением ПДД
4.Анализ пропусков
уч-ся (итоги 1 четверти).

бований пожарной безопасности при организации
УВП, оценка овладения
обучающимися и педагогами навыками защиты жизни
в условиях чрезвычайной
ситуации, соблюдение ПДД

щиты жизни
в условиях
ЧС, соблюдения ПДД

ский

кументации,
учебная
тревога

А.А.
Коршева
О.В.

ка Рассмотрение результатов

Выявление динамики пропусков уроков обучающимися по итогам 1 четверти.

Отчеты
кл.рук

тематический

Анализ состава пропусков

Амбарцумова М.Р.

Отчет по движению

Проверка деятельности ШМО учителей
русского языка и литературы по подготовке выпускников к
написанию итогового
сочинения (изложения)
Организация предметных недель по
плану методического
Совета

Реализация педагогами методических рекомендаций
по подготовке выпускников
к написанию итогового сочинения (изложения) на
практике

Работа
ШМО

тематический

Посещение
заседания
ШМО, контроль протоколов

Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Приказ по результатам
проверки

Влияние предметной недели
на развитие интереса обучающихся к изучаемому
предмету, повышение образовательного уровня, обучение самостоятельности и
развитие творчества у обучающихся
Подготовка к I этапу Всероссийской олимпиады
школьников, анализ итогов
школьных и городских
олимпиад

Работа МС

тематический

посещение
внеклассных мероприятий

Заречнова
Е.А.

График проведения предметных недель

Орбелова
Ц.С.

Приказ, справка,
Результаты
участия

Работа с одаренными
детьми

Одаренные
дети 5-11
классов

Тематический

Создание
электронной
базы данных

Ученическое самоуправление

Направления
Контроль
школьной
документации

Контроль
подготовки к
ГИА

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
2.Работа с персональными данными
обучающихся

Уровень готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации
Уровень готовности
обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения)

Состояние и организация
работы органов ученического самоуправления.

ШНОУ
«Премьер»

НОЯБРЬ
Цель контроля
Объекты
контроля

Тематический

Вид контроля

Документация ШНОУ
«Премьер»

Регистрация
участников
итогового сочинения (изложения), формирование базы
для получения допуска к
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Заявления
выпускников 11 классов, согласия на обработку персональных
данных

Анализ работы учителей
русского языка по формированию навыков написания
сочинений и изложений;
учителей математики
Анализ работы учителей литературы по формированию
навыков написания сочинений и изложений

ОбучаюКонтрольщиеся 9,11-х ноклассов
оценочный

Методы
оценки качества
Наличие заявлений о
регистрации
для участия
в итоговом
сочинении
(изложении)
для получения допуска
к ГИА, согласий на
обработку
персональных данных
Анализ диагностических работ

Обучающиеся11
классов

Анализ диагностических работ

фронтальный

Контрольнооценочный

Единарова
Л.А.
Коршева
О.В.

Приказ, справка,
Результаты
участия

Ответственный

Оценка качества

Эйдельман А. Ф.

База данных
учащихся 11
классов текущего года для
получения допуска к ГИА

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Эйдельман А. Ф.

Приказ
Справка
Приказ по результатам
проверки

Контроль
воспитательного процесса

1. Проверка деятельности классных руководителей по работе с
воспитанниками
2. Проверка деятельности молодых
классных руководителей

3.Работа с детьми
группы риска
4.Работа по профилактике правонарушений среди уч-ся
девиантного поведения.
Направления
Контроль
воспитательного процесса

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
Классные часы, вечера, новогодние
праздники

Анализ анкетирования, собеседование

Единарова
Л.А.
Коршева
О.В.

Приказ, справка Рассмотрение результатов.

текущий

собеседование

Единарова
Л.А.
Коршева
О.В.

Информационная справка

Система
воспитательной работы

Тематический, персональный

Единарова
Л.А.
Коршева
О.В.

Информационная справка

Система
воспитательной работы

Тематический, персональный

Анализ текущего состояния дел,
документации
Анализ текущего состояния дел,
документации

Единарова
Л.А.
Лазаренко
Л. П.

Информационная справка

Методы
оценки качества
Проверка
работы кл.
руководителей, Анализ
результатов

Ответственный

Оценка качества

Оценка уровня вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность

Обучающиеся 5-11
классов

тематический

Изучение системы работы
молодых классных руководителей Погосова А.В., Власова О.М. Оказание методической помощи
Состояние индивидуальной
работы с учащимися, нуждающимися в социальнопедагогической поддержке.

Система
воспитательной работы

Состояние индивидуальной
работы с учащимися, нуждающимися в социальнопедагогической поддержке.
Цель контроля

ДЕКАБРЬ
Объекты
контроля

Качество подготовки и проведения классных и общешкольных праздников. Организация каникул.

Система
воспитательной работы

Вид контроля

Тематикообобщающий

Единарова
Л.А.
Председатель
ШМО кл.
руководителей

Публичный
отчет

Работа с родителями
Организация и состояние
работы с родителями учащихся.

Контроль условий организации УВП

Мониторинг
учебных достижений обу-

1. Проверка деятельности учителя химии
и физики по соблюдению техники безопасности в кабинете
при проведении
практических работ и
демонстрационных
опытов
2. Использование лицензированных программных средств
обучения ПК школы
3. Проверка деятельности педагогов по
заведованию кабинетами: сохранность
учебно-наглядных
пособий, накопляемость дидактического и раздаточного материала
Текущая аттестация
обучающихся по
концу первого полу-

Система
воспитательной работы

Фронтальный

Проверка
работы кл.
руководителей, Анализ
результатов

Единарова
Л.А.,
Коршева
О.В.
Председатель
ШМО кл.
руководителей
Процких
А. А.

Публичный
отчет

Проведение инструктажа ТБ
с обучающимися и контроль
за его исполнением

Условия
УВП

фронтальный

собеседование, проверка документации

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Соблюдение условий использования лицензионного
программного обеспечения
на ПК в школе
Состояние учебно- материальной базы учебных кабинетов

Программное обеспечение ПК

тематический

Денегина
И. В.

Совещание
при директоре

Учебные кабинеты

Фронтальный

Обследование программных
продуктов
анализ

Чернявский А. В.

Совещание
при директоре

Оценка уровня обученности
и качество знаний обучающихся по предметам. Ана-

Обучающиеся 1-11
кл

Контрольнооценочный

тестирование, контрольные

Амбарцумова М.Р.
Орбелова

Приказ, справка Рассмотрение результа-

чающихся

Контроль
выполнения
требований
гос. образ.
стандарта содержания образования
Контроль методической
работы

Направления
Контроль методической и
инновационной работы

годия

лиз итоговой успеваемости
за первое полугодие

Допуск выпускников
11 классов к ГИА по
результатам написания итогового сочинения (изложения)
Проверка деятельности учителей начальных классов по обеспечению прохождения программного
материала в соответствии с учебным планом и требованиями
ФГОС
Работа над методической темой школы

Оценка уровня обученности
и качества знаний выпускников по литературе. Анализ написания итогового
сочинения (изложения)
Выполнение графика проведения практической части
учебных программ (диктантов, контрольных, лабораторных и практических работ), анализ соответствия
тематического планирования и записи в журналах

Обучающиеся 11 кл

Контрольнооценочный

Результаты
итогового
сочинения
(изложения)

Классные
журналы 1-4

фронтальный

Изучение
документации

Амбарцумова М.Р.
Кундюкова Н. А.

Изучение работы педагогов
по реализации методической темы школы

Работа педмастерских,
мастерклассов,
ГИП

тематический

Анализ метод. литературы, собеседование с
педагогами

Денегина
И. В., Заречнова
Е.А.
Единарова
Л.А.

Вид контроля

Методы
оценки качества
Анализ
промежуточных итогов

Ответственный
Эйдельман А. Ф.
Единарова
Л.А.

Школьный
сайт

Обобщение
накопленно-

Заречнова
Е.А.

Школьный
сайт

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
1.Организация внеурочной научной
деятельности учащихся.

работы,
диктанты

ЯНВАРЬ
Цель контроля
Объекты
контроля
Выявление результативности работы школьного научного общества

2.Итоги работы ГИП, Подготовка к анализу итомастер-классов и
гов работы ГИП, мастер-

ШНОУ
«Премьер»

Тематический

ГИП, масТематичетер-классы и ский

Ц.С.
Эйдельман А. Ф.
Эйдельман А. Ф.

тов проверки.
Приказ
Справка
Приказ по результатам
проверки
Заседание
ШМО

Обновление
сайта школы

Оценка качества

педмастерских

классов и педмастерских

Контроль
всеобуча

1.Движение обучающихся по итогам 1
полугодия.

Соблюдение законности
приема обучающихся и выбытия из школы

педмастерские
Порядок отчисления и
зачисления
обучающихся

Контроль
воспитательного процесса

Организация работы
по воспитанию потребности в здоровом
образе жизни.
Анализ воспитательной работы за 1 полугодие
Сформированность
ведущих знаний,
умений и навыков
обучающихся у учителей, подлежащих
аттестации в 20162017 г.
Состояние индивидуальной работы с
нуждающимися в
психологопедагогической поддержке.
Оценка качества и
результативности
деятельности молодых специалистов

Изучение системы работы
классных руководителей по
формированию ЗОЖ.
Оценка работы по воспитанию у обучающихся потребности в ЗОЖ

Планы и
программы
по ЗОЖ.
Деятельность
кл.рук.

тематический

Оценка уровня выполнения
требований государственного образовательного стандарта содержания образования по предмету.

Текущая успеваемость
обучающихся, рабочие
программы,
контрольные
работы
Нуждающиеся в
психологопедагогической поддержке.
профессиональная деятельность
педагогов

персональный ,
предметный

Контроль
выполнения
требований
гос. образ.
стандарта содержания образования

Контроль работы педагогических
кадров

Выявление учащихся и организация инд.работы по
психолого-педагогическому
сопровождению
Оценить уровень качества и
результативности деятельности молодых педагогов.
Оказание методической помощи

го опыта
тематический

персональный ,

контрольнооценочный

Книга приказов по
обучающимся, алфавитная
книга
анализ документации,
посещение
кл.ч

Амбарцумова М.Р.

Отчет по движению

Единарова
Л.А.
Коршева
О.В.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

посещение
уроков, тестирование
обучающихся, собеседование с
учителями
Тестирование, диагностика,анализ

Курирующие
Зам. дир.
по УВР

Аналитические справки

Орбелова
М. А.

проверка
планов
«Школы
молодого
специалиста»

Эйдельман А. Ф.

Практические
рекомендации
Заседание
психологопедагогического Совета
Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Направления
Контроль условий организации УВП

Вопросы, подлежащие
контролю оценки качества
1. Использование Интернет-ресурсов в образовательных целях

Контроль работы педагогических
кадров

2. Проверка деятельности
учителя информатики по
соблюдению техники
безопасности в кабинете
при организации учебного
процесса
Проверка деятельности
педагогов по гражданскопатриотическому образованию

Контроль
подготовки к
итоговой государственной аттестации

1.Контроль уровня подготовки выпускников специализированных 8-11
классов (углубленное
изучение, профильное
обучение).

ФЕВРАЛЬ
Цель контроля
Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
оценки качества
посещение
уроков

Ответственный

Оценка качества

Директор

Рассмотрение
результатов
проверки на
совещании
при директоре

Выявление уровня защиты обучающихся
контент-фильтром от
нежелательной информации. Использование
Интернет-ресурсов педагогами при организации учебного процесса
Проведение инструктажа ТБ с обучающимися
и контроль за его исполнением

Доступ
школы в
Интернет

тематический

Условия
УВП

фронтальный

собеседование, проверка документации

Ответств
за БЖ

Рассмотрение
результатов
проверки на
совещании
при директоре

Состояние работы по
гражданскопатриотическому образованию

Классные
руководители, библиотекари, В/С
клуб «Защитник»
успеваемость обучающихся,
рабочие
программы

тематический

собеседование, проверка документации

Единарова
Л.Д.
Эйдельман А. Ф.

Публичный
отчет, школьный сайт, информационная
справка

тематический

Анализ результатов

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц..С.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Оценка уровня выполнения требований государственного образовательного стандарта содержания образования

2.Банк данных выпускников

Создание электронной
базы выпускников

Контроль
подготовки к
ГИА

Подготовка к ГИА

Изучение профориентационной направленности выпускников

фронтальный

Контроль
воспитательной работы

Социальнопедагогическая работа в
школе

Проверка качества планирования и выполнения социальной работы
в школе

персональный

Направления
Контроль
школьной
документации

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
1. Проверка деятельности педагогов по
соблюдению единых
требований к оформлению классных
журналов
2.Профилактика ДТП

Цель контроля

выпускники
9 и 11 классов

Обработка и
анализ
представленных документов

Социальный
педагог

МАРТ
Объекты
контроля

Проверка своевременности
выставления оценок за к/р и
зачеты

Классные
журналы

Состояние работы по профилактике ДТП учащихся

Педагогорганизатор,
библиотека,
классные
руководители 1-5 классов

Вид контроля
контрольнооценочный

тематический

Орбелова
Ц.С.
Эйдельман А. Ф.

Электронный
банк данных

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.

Создание базы
данных

собеседование, проверка документации

Единарова
Л.Д.
Коршева
О.В.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Методы
оценки качества
Проверка
журналов

Ответственный

Оценка качества

Проверка
документации

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.
Амбарцумова М.Р.
Единарова
Л.Д.
Коршева
О.В.

Рекомендации
и замечания по
ведению журналов

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Контроль
выполнения
требований
гос. образ.
стандарта содержания образования
Контроль
подготовки к
итоговой государственной аттестации

Контроль методической
работы
Контроль
воспитательного процесса

Направления

Анализ пропусков.
(итоги 3 четверти).

Уровень готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации

Повышение профессиональной компетентности в условиях
обновления школьного образования
Проверка деятельности молодых классных руководителей

Вопросы, подлежа-

Отчеты
кл.рук

тематический

Анализ состава пропусков

Амбарцумова М.Р.

Отчет по движению

Обучающиеся 9-х,
11-х классов

Контрольнооценочный

Анализ
пробных
работ в
формате
ЕГЭ и новой
форме аттестации 911х классов.
беседы с
учителями

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.

Родительское
собрание 9 и
11 классы

Участие в
конкурсах и
курсовых
мероприятиях
Система
воспитательной работы

тематический

Беседа, мониторинг
участия

Эйдельман А. Ф.

Информационная справка

текущий

собеседование

Единарова
Л.Д.
Коршева
О.В.

Информационная справка

Методы

Ответст-

Оценка каче-

Выявление динамики пропусков уроков обучающимися по итогам 1 полугодия.
Выявить проблемные зоны в
подготовке обучающихся к
аттестации и выработать организационнопедагогические меры по их
ликвидации.
Подготовка к экзаменам:
знакомство с Положением
об итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
учащихся и их родителей
(собрания), составление
списков учащихся для сдачи
экзаменов по выбору.
Анализ участия педагогов в
конкурсах и курсовых мероприятиях
Изучение системы работы
молодых классных руководителей Оказание методической помощи

Цель контроля

АПРЕЛЬ
Объекты

Вид кон-

Контроль
школьной
документации
Контроль
подготовки к
итоговой государственной аттестации

щие контролю
оценки качества
Проверка классных
журналов.

Уровень готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации

Подготовка ППЭ для
проведения ГИА

контроля
проверка выполнения госу- журналы 1дарственных программ, их 11 классов
теоретической и практической части

тематический

оценки качества
анализ журналов

Оценка уровня готовности
выпускников 9,11 классов к
ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ

Обучающиеся 9-х,
11-х классов

Контрольнооценочный

Анализ диагностических работ

ППЭ

тематический

Проверка
документов,
регламентирующих работу ППЭ,
проверка
кабинетов
Проверка
документов,
регламентирующих работу летнего
пришкольного лагеря
Проверка
работы кабинетов

Проверка готовности ППЭ,
необходимой документации
для проведения ЕГЭ.

Контроль
выполнения
требований
гос. образ.
стандарта

Организация летнего
отдыха учащихся

Наличие банка данных учащихся всех категорий, документов на открытие пришкольного лагеря

Контроль условий организации УВП

Выполнение правил
техники безопасности
в особо опасных кабинетах

Наличие инструкций по ТБ, Зав кабинесвоевременность и качество тами
проведения инструктажа по
ТБ
МАЙ

Направления

троля

Вопросы, подлежащие
контролю оценки качества

Цель контроля

документатематичеция по лет- ский
нему отдыху

Объекты
контроля

тематический

Вид контроля

Методы
оценки качества

венный

ства

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.
Амбарцумова М.Р.
Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.
Директор
Эйдельман А. Ф.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки
Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки
Справка о готовности

Единарова Совещание
Л.А.
при директоре
Начальник
лагеря

Чернявский А. В.

совещание при
директоре

Ответственный

Оценка качества

Контроль
школьной
документации

Проверка деятельности
педагогов по соблюдению
единых требований к
оформлению классных
журналов

Мониторинг
учебных достижений обучающихся

Удовлетворенность участников образовательного
процесса качеством образования

Контроль
воспитательного процесса

Работа классных руководителей

Контроль
воспитательного процесса

Работа педагогов допобразования

Контроль
подготовки к
итоговой государственной аттестации

Прохождение государственных программ

Анализ соответствия
записей уроков рабочим программам, соблюдение требований
единого орфографического режима
Оценка уровня обученности и качество
знаний обучающихся
по предметам на конец
учебного года. Анализ
итогов успеваемости за
второе полугодие и год.
Оценка уровня освоения обучающимися
учебных программ.
Оценка организационно-педагогической работы классных руководителей

Классные
журналы

тематический

Эйдельман А. Ф.
Орбелова
Ц.С.
Амбарцумова М.Р.
Зам дир по
УВР

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки

Анализ работы
кл.руководи
телей

обобщающий

Изучение
документации

Единарова
Л.Д.
Коршева
О.В.

Отчет о результатх ВР за
год

Оценка организационно-педагогической работы педагогов допобразования за прошедший учебный год
Анализ выполнения
(прохождения) учителями-предметниками
государственных программ по предметам
учебного плана обучающихся 9-х, 11-х
классов,

Анализ работы ПДО

обобщающий

Изучение
документации

Единарова
Л.Д.
Коршева
О.В.

Отчет о результатх ВР за
год

Классные
журналы 9х, 11-х кл

фронтальный

Проверка
журналов

Орбелова
Ц.С.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки .

1-11кл
контрольнооценочный
2-11кл

Проверка
журналов

Текущая аттестация,
тест по
предметам,
контрольные работы,
переводные
экз

Диагностика и
мониторинг
результатов
учебного процесса за год

Контроль методической и
инновационной работы

Результаты инновационной и методической работы, аттестации педкадров

Направления

Вопросы, подлежащие контролю
оценки качества
Итоговый контроль
(итоги 4 четверти,
года). Анализ пропусков уч-ся.

Контроль
школьной
документации
Государственная итоговая аттестация

1.Изучение результативности учебного
процесса
2. Контроль оформления аттестатов выпускников

Получающих образование в индивидуальной
(в т.ч. дистанционной)
форме, в форме экстерната
Анализ полученных результатов

Система методической
и иновационной работы
ИЮНЬ

Цель контроля

Выявление динамики пропусков уроков обучающимися по итогам 1 полугодия.
Анализ уровня обученности
обучающихся 9-х, 11-х
классов

Объекты
контроля
Отчеты
кл.рук

обобщающий

Анализ полученных
результатов

Эйдельман А. Ф.

Вид контроля

Методы
оценки качества
Анализ состава пропусков

Ответственный

Оценка качества

Амбарцумова М.Р.

Отчет по движению

Орбелова
Ц. С.
Эйдельман А. Ф.

Приказ, справка Рассмотрение результатов проверки
на совещании
при директоре

тематический

результаты
итоговой
аттестации
итоговый

Правильность и своевременность оформления аттестатов

аттестаты

Анализ протоколов
Журналы
выдачи аттестатов

Публичный
отчет

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ
МБОУ СОШ №1
№ Предмет
1 Математика, информатика, физика.

Сроки
октябрь

Ответственный
Критенко О.В.

2

Химия, биология, география.

ноябрь

3

История и обществознание

декабрь

Извекова Е.Ю.
Извекова Т.Г.
Филимонова
Ю.Н.
Бурлаченко Л.С.
Погосова А.В.

4

Русский язык и литература

февраль

Величко И.Л.

5

Иностранные языки

март

Гаркин А.Ю.

6

Физическая культура

апрель

Багаева М.С.
Фищенко В.А.
Денегина И.В.

Директор МБОУ СОШ №1

Д. В. Васюткин

