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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 Проверка рабочих про-  Проверка программ круж-  Проверка классных журналов.  Проверка классных журналов.  Проверка классных журналов.
Цель: своевременность и праЦель: анализ выполнения
Цель: объективность выставков, спецкурсов, элективграмм учителя Цель: анализ
вильность оформления запипрограмм, накопляемость отления отметок за I триместр,
ных курсов, факультативов.
выполнения требований к рабочим программам
Цель: анализ выполнения
требований к программам
 Тематический контроль в
рамках введения ФГОС ООО  Проверка планов воспита"Рабочие программы учитетельной работы классных
лей, работающих в 7-х класруководителей, планов расах" Цель: анализ соответстботы методических секций.
вия требованиям ФГОС ООО
Цель: анализ соответствия
плану работы гимназии и основным направлениям работы
классного руководителя, МС
 Проверка личных дел учащихся. Цель: правильность и
полнота оформления
 Проверка классных журналов.
Цель: проверка заполнения
листков здоровья.
Январь
 Проверка классных журналов
(10-11кл). Цель: выполнение
программ, соответствие зачетов тематическому планированию.
 Проверка классных журналов.
Цель: объективность выставления отметок за I полугодие,
выполнение
программного
материала.
 Проверка дневников и зачетных книжек обучающихся
Цель: анализ работы классных руководителей с дневниками, учителей-предметников
с зачетными книжками.

Февраль
 Проверка классных журналов
1-9 кл.. Цель: накопляемость
отметок, объективность выставления отметок за II триместр, выполнение рабочих
программ учителя.
 Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности Цель: своевременность и правильность
оформления.
 Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед Цель: своевременность оформления.

сей в графах "Тема урока" и
меток в 4-9 кл.
выполнение
программного
"Домашнее задание", запол-  Проверка дневников и зачетматериала,
накопляемость
нение страницы проектной
отметок в 10-11кл. и по предных книжек уч-ся. Цель: анадеятельности уч-ся (5-8 кл.)
метам, которые оцениваются
лиз поощрений и наказаний
по полугодиям.
 Проверка листов индив. дособучающихся, установления
работы
тижений уч-ся 1-4 кл. Цель:
обратной связи с родителями.  Инспектирование
состояние оформления
учителя с электронным жур Проверка дневников классналом Цель: своевременность
 Проверка журналов по техниных руководителей индивизаполнения, обеспечение отке безопасности в травмоопас.
дуальных наблюдений за обукрытости ОУ
кабинетах. Цель: правильчающимися, находящимися
ность и полнота записей
на ВШК: Цель: анализ работы
классных руководителей с
 Проверка журналов доступа к
обучающимися, находящимиИнтернету. Цель: выполнение
ся на внутришкольном контребований к ведению.
троле
 Проверка документации МС
Цель: выполнение требований  Проверка состояния учебников. Цель: анализ сохраннок документации.
сти учебников
Март
Апрель
Май
 Проверка классных журналов.  Проверка дневников и зачет-  Проверка классных журналов.
Цель: выставление текущих
ных книжек. Цель: состояние
Цель: объективность выставотметок,
правильность
оформления, используемые
ления отметок за III триместр,
оформления
замещенных
поощрение и наказание, обII полугодие, год. Выполнеуроков, учет посещаемости
ратная связь с родителями.
ние рабочих программ. Соотуч-ся.
ветствие зачетов, контроль Проверка журналов доступа к
ных работ, практических, ла Проверка выполнения рабоИнтернету Цель: своевременбораторных
тематическому
чих программ групп продленность оформления, обеспечепланированию.
ного дня Цель: своевременние информационной безоность оформления, учет попасности
 Проверка личных дел учасещаемости
щихся. Цель: правильность и
полнота оформления
 Инспектирование
работы
учителя с электронным жур Проверка дневников и зачетналом Цель: своевременность
ных книжек учащихся. Цель:
заполнения, обеспечение отсвоевременность заполнения
крытости ОУ
и выставления годовых отметок.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ и ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Сентябрь
 Персональный контроль учителей,
принятых на работу. Цель: адаптация вновь прибывших учителей к
образовательному процессу ОУ.
 Педагогическая командировка учителей, принятых на работу. Цель:
знакомство с работой учителей
гимназии, оказание методической
помощи
 Персональный контроль аттестующихся педагогов: Трошина Н.В.,
Литвинова Н.А. Цель: изучение
системы работы учителя

Январь
 Тематический контроль в 3-11
кл."Работа учителя со слабоуспевающими обучающимися". Цель:
организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися.
 Тематический контроль "Работа с
учащимися 10-11 кл., претендующими на получение медалей"
Цель: индивидуализация работы
учителя с обучающимися
 Проверка выполнения санитарногигиенического режима в кабинетах Цель: обеспечение безопасности образовательного процесса
 Обобщение педагогического опыта Гусевой Г.С., Сысоевой И.А.
Цель: распространение опыта

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
 Тематический контроль в 1,5,10-х кл.  Классно-обобщающий контроль в 7-г  Классно-обобщающий контроль в 10
"Адаптация и преемственность". Цель:
классе. Цель: работа с учащимися с
классе. Цель: состояние преподавания
адаптация учащихся, преемственность в
низким уровнем мотивации учебной
профильных предметов
обучении, формирование классных колдеятельности.
 Тематический контроль "Посещаелективов
 Тематический контроль "Работа учимость уроков обучающимися "группы
 Тематический контроль "Работа учителя
теля с тетрадями обучающихся" Цель:
риска" Цель: соблюдение прав учас электронным журналом" Цель: обеспесистематичность проверки работ учащихся на получение образования
чение открытости ОУ
щихся, используемые формы оценива-  Тематический контроль в 7 классах
ния
 Индивидуальные собеседования по пла"Реализация требований к оценочной
нам профессионального самообразования  Тематический контроль в 5 классах
деятельности учащегося на уроке"
учителя. Цель: оказание методической
"Организация деятельности учащихся  Выборочное инспектирование класспомощи, организация работы по самообна уроке в соответствии с требованияных часов Цель: анализ организации
разованию.
ми ФГОС ООО"
классных часов
 Персональный контроль аттестующихся  Персональный контроль аттестую-  Обобщение педагогического опыта
учителей: Корнюшина Т.А.. Цель: изучещихся учителей: Железко О.С. Цель:
учителя Шустиковой О.В. Цель: расние системы работы учителя
изучение системы работы учителя.
пространение опыта
Февраль
Март
Апрель
Май
 Классно-обобщающий кон-  Классно-обобщающий контроль в 4вд клас-  Педагогическая коман-  Педагогическая
троль в 4аб классах. Цель:
сах. Цель: подготовка к обучению в основдировка в 4 классы. Цель:
командировка в
подготовка к обучению в
ной школе
обеспечение преемствен4 классы. Цель:
основной школе
ности в обучении.
обеспечение
 Классно-обобщающий контроль в 9-х и 11-х
преемственно Тематический контроль 1-7
классах. Цель: подготовка к ГИА, к сдаче  Комплексности в обучении
кл. "Внеурочная образоваОГЭ/ЕГЭ
обобщающий контроль в
тельная деятельность" Цель:  Выборочное инспектирование классных ча1-11 кл. "Работа классноанализ соответствия требого руководителя с класссов Цель: анализ организации классных чаваниям ФГОС.
ным журналом" Цель:
сов
правильность
ведения
 Обобщение педагогического  Выборочная проверка работы классных рудокументации
опыта учителя Игнатьевой
ководителей и учителей-предметников по
Э.И. Цель: распространение
предупреждению детского травматизма  Индивидуальные собесеопыта
дования с учителями по
Цель: обеспечение безопасности образоваитогам выполнения пла Персональный контроль аттельного процесса
нов профессионального
тестующихся
учителей:  Тематический контроль "Работа групп просамообразования учитеАфанасенкова Е.В. Цель:
дленного дня" Цель: Поверка посещаемости,
ля. Цель: контроль итоизучение системы работы
выполнения программ, организации деягов
самообразования,
учителя.
тельность обучающихся
оказание методической
 Персональный контроль аттестующихся
помощи
учителей: Черкасова С.В. Цель: изучение
системы работы учителя.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Сентябрь
 Вводные диагностические работы по
математике и русскому языку
 Стартовая диагностическая работа в 5
кл. "Метапредметные результаты ".
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Январь
 ДРУГОЕ ПО
ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Октябрь
 ВПР в 10 кл. (хим, биол.), 5 кл.

(рус.яз.), 2 кл. (рус.яз.)
 Всероссийские проверочные рабо-

ты
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Февраль
 Административные контрольные работы по итогам II триместра
 Мониторинг предметных
результатов освоения ООП
НОО, ООП ООО
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ
ЗАВУЧЕЙ

Март
 ДРУГОЕ ПО
ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Ноябрь
 Административные контрольные работы по итогам I триместра
 Мониторинг предметных результатов
освоения ООП НОО, ООП ООО
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Апрель
 ВПР в 5 кл., 7 кл., 11 кл.
 Проверка материалов для
проведения итоговой и промежуточной аттестации по
итогам года
 Всероссийские провероч-

ные работы
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ
ЗАВУЧЕЙ

Декабрь
 Административные контрольные работы по итогам I полугодия
 Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО.
 Мониторинг предметных результатов
освоения ООП НОО, ООП ООО
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

Май
 Административные контрольные работы по
итогам III триместра, II полугодия, учебного
года
 Мониторинг личностных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО
 Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО
 Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО
 Всероссийские проверочные работы
 ДРУГОЕ ПО ГРАФИКУ ЗАВУЧЕЙ

