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План внутришкольного контроля
учебно-воспитательного процесса по МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» на 2016 -2017 учебный год
1. Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» в части реализации доступности общего
образования
№
Показатели и
Информация о структуре реализации ВШК
\
объект контроля
№
1
2
3
4
5
6
7
Классы
Цель контроля
Вид и форма
Метод
Ответственный
Место и способ
контроля
контроля
исполнитель
подведения
итого
1. Компле Своевременное
Тематический Проверка
Директор
Педсовет, приказ
ктовани отслеживание
текущий
личных дел, школы,
по ОУ по
е
явки в школу
прием
классные
комплектованию
классов обучающихся, прием
заявлений
руководители
классов
заявлений от вновь
поступающих учащихся
2. Адапта Успешность адаптации и
Тематический Наблюдени Директор,
Совещание при
ция
комфортность обучения за промежуточн е на уроке.
классные
директоре.
вновь
текущий период
ый
Собеседова руководители
Справка
поступ
ние
ивших
обучаю
щихся
3. Работа
Ликвидация пропусков
Тематический Наблюдени Директор,
Совещание при
с уч-ся, уроков без уважительной
текущий
е
классные
директоре.
пропус
причины
собеседова
руководители
Справка
кающи
ние
ми
занятия
без
уважит
ельной
причин
ы
Вопросы общей Цель контроля Виды и формы
Метод
Ответственный Место и способ
специализиров
контроля
контроля
исполнитель
подведения
анной
итогов
направленност
и
1 Текущая
Анализ итогов
Тематический
Просмотр
Директор
Педсовет.
аттестация
успеваемости
текущий
классных
школы, отв. за
Информация.
обучающихс обучающихся,
журналов
УВР
Ведомость учета
я за 1
объективность
знаний
полугодие
выставления
оценок за 1
полугодие
2 Движение
Учет движения
Тематический
Просмотр
Отв. за УВР,
Педсовет.

.

обучающихс
я за 1
полугодие

3 Работа со
слабоуспева
ющими
обучающими
ся

4 Промежуточ
ная
аттестация
обучающихс
я 10,11,12
классов,
годовая
аттестация.
Перевод в
следующий
класс
обучающихс
я 10,11
классов
5 Подготовка к
участию в
ЕГЭ по
математике и
русскому
языку в 12
классе
6 Движение
обучающихс
я за 2
полугодие,
за год

Классы
1 Русский язык
Работа
учителя по
оптимизации
методов и
средств
обучения для
активизации
мыслительно
й
деятельности

обучающихся,
правильность
оформления в
классном
журнале
Эффективность
методических
приемов
учителя,
формирующих
прочность
знаний и
ликвидацию
пробелов в ЗУН
Анализ итогов
успеваемости
обучающихся,
объективность
выставления
оценок за 2
полугодие, за
год

текущий

классных
журналов

классные
руководители

Информация.
Приказ по УО.

Тематический
Текущий

Наблюдение
собеседование

Директор
школы,
классные
руководители

Журнал
посещения
уроков

Тематический
итоговый

Просмотр
классных
журналов

Отв. за УВР

Педсовет
Информация.
Ведомость учета
успеваемости.
Приказ о
переводе.

Анализ
Тематический.
Участие в
Директор
состояния
Текущий
репетиционном
школы
готовности
ЭГЕ
обучающихся к
ЕГЭ по
математике,
русскому языку
Учет движения
Тематический
Просмотр
Отв. за УВР
обучающихся,
итоговый
классных
правильность
журналов
оформления
движения в
классном
журнале
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Информационна
я справка

Цель контроля
Качество и
уровень
методической и
теоретической
подготовки
учителя.
Разнообразие
форм и методов
активизации
познавательной
активности

Вид и форма
контроля
Тематический
текущий

Метод
контроля
Наблюдение
Собеседование

Ответственны
й исполнитель
Директор
школы, отв. за
УВР

Педсовет.
Информация.

Место и способ
подведения
итогов
Протоколы и
анализ
посещения
уроков

обучающихся
2 Математика
Ознакомлени
е с системой
работы
учителя по
организации
контроля и
учета знаний
на уроке

3 Совместная
работа
учителяпредметника
и ученика по
формировани
ю
общеучебных
и
специальных
умений и
навыков

Объект
контроля
1 Личные дела
обучающихся

2 Классные
журналы

Качество и
уровень
методической и
теоретической
подготовки
учителя.
Система
контроля и
учета знаний,
уровень
требований к
знаниям
обучающихся,
индивидуализац
ия и
дифференциаци
я обучения
Качество и
уровень
методической и
теоретической
подготовки
учителя.
Индивидуальна
яи
дифференциров
анная форма
обучения при
формировании
общеучебных и
специальных
знаний
Цель контроля
Проверка
наличия
документов,
поступивших
обучающихся
Выполнение
требований
положения о
классном
журнале

Тематический
текущий

Наблюдение
собеседование

Директор
школы, отв. за
УВР

Протоколы и
анализ
посещения
уроков

Предметный
текущий
выборочный

Наблюдение
собеседование

Директор, отв.
за УВР,
взаимопосещен
ие уроков
учителями

Протоколы,
анализ
посещенных
уроков

Ответственны
й исполнитель

Место и способ
подведения
итогов
Совещание при
директоре.
Справка

3. Школьная документация
Вид и форма
Метод
контроля
контроля
Входной

Проверка
документации

Директор
школы

Плановый

Просмотр
классных
журналов

Отв. за УВР

Совещание при
директоре.
Справка.

Годовая циклограмма проверки школьной документации
Циклограмма проверки личных дел обучающихся
10
11
12
01
02
03
04

месяцы 09
классы

10,11,12

05

06

10,11,12

Цель проверки личных дел обучающихся:
-сентябрь: проверка наличия личных дел, ксерокопий документов (аттестата за курс
основного общего образования, паспорта, заявления), вновь поступивших
обучающихся.
- май: состояние ведения личных дел.
Годовая циклограмма проверки классных журналов
Циклограмма проверки классных журналов
11
12
01
02
03
04

месяцы 09

10

классы

10,11,12

10,11,12

10,11,12

05

06

10,11,12

Цель проверки классных журналов: Выполнение требований положения о
классном журнале
- октябрь: выполнение единого орфографического режима при оформлении журналов
( соответствие списка обучающихся приказу по ОУ, заполнение граф журнала);
- март: своевременное отражение в журналах информации о движении обучающихся,
накопляемость оценок по учебным предметам, пропуски обучающихся.
- декабрь, май: своевременное заполнение журналов, соответствие записей учебной
нагрузке учителя, выполнение учебных программ, объективность выставление оценок
обучающихся за полугодия, год.

Годовая циклограмма контроля за состоянием преподавания учебных предметов
Циклограмма контроля за состоянием преподавания учебных предметов
Месяцы 09

10

Классы

10,11,12 10,11,12 10,11,12

11

12

01

02

03

04

05

10,11,12 10,11,12 10,11,12 10,11,12

Цель контроля: качество и уровень методической и теоретической подготовки
учителей-предметников. Индивидуальная и дифференцированная форма обучения при
формировании общеучебных и специальных знаний.
Вид и форма контроля: предметный, текущий, выборочный, посещение уроков
Сроки: октябрь, февраль, март
Цель контроля: качество и уровень методической и теоретической подготовки
учителя русского языка и литературы. Разнообразие форм и методов активизации
познавательной деятельности на уроках русского языка.
Вид и форма контроля: тематический, текущий, посещение уроков
Сроки: ноябрь, апрель
Цель контроля: качество и уровень методической и теоретической подготовки
учителя математики. Система контроля и учета знаний, уровень требований к знаниям
обучающихся, индивидуализация и дифференциация обучения на уроках математики.
Вид и форма контроля: тематический, текущий, посещение уроков
Сроки: декабрь, май

