Внутришкольный контроль

МБОУ «Красноэховская СОШ»
Контроль качества знаний.
Разделы внутришкольного
контроля
Контроль за оформлением
нормативных документов

Основные мероприятия
1.Проверка рабочих программ, дневников, классных
журналов ,планов ВР
2.Составление и утверждение тарификации
3.Утверждение списков педагогических работников для
аттестации
4.Утверждение списка педагогических работников для
прохождения курсовой
подготовки
5.Оформление личных дел учащихся
6.Проведение школьного этапа проведения Всероссийской
олимпиады
школьников
7.Проверка классных журналов
8.Проверка тетрадей для контрольных и практических работ
по химии и
физике
9.Проверка тетрадей по математике и русскому языку в
начальной школе,
5кл.
10.Проверка журналов по внеурочке (ФГОС) 1-6 классы
1.Подготовка и при ёмка кабинетов, мастерских, спортивного
зала к началу

Контроль за обеспечением
безопасности,
жизнедеятельности,
нового учебного года.
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Сроки
выполнения
Сентябрь
Августсентябрь

Ответственны
е

Зам. по УВР
Директор
Зам.по ВР
Директор

Сентябрь

Зам. по УВР

Сентябрь
Сентябрь

Зам по УВР
Секретарь

Октябрь

Зам. по УВР

В течение
года

Зам. по УВР

Декабрь
Январь
В течение
года

Зам. по УВР
Зам по УВР

Август

Директор

Зам. по УВР

Зам. по
безопасности

образовательного процесса.
2.Оформление « уголков безопасности»в учебных кабинетах.
3.Инструктаж по ТБ.
4.Испытание спортивных сооружений в спортзале
5.Обновление инструкций по ТБ в классных комнатах.
6.Тест школьной тревожности.
7.Контроль за выполнением правил по ТБ в школьных
мастерских.
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1.Контроль за работой сети «Интернет» по школе
2.Подготовка к зиме(работа школьной котельной, локальный
ремонт системы
отопления, водоснабжения.)
3.Профилактические работы по обслуживанию тепловой
магистрали школы.
4.Выполнение мероприятий по «Предписанию» Госпожнадзора,
Роспотребнадзора.
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5.Маркировка школьной мебели по возрастному уровню.
6.Приобретение оборудования для автоматизированного
рабочего места
учителя.(ФГОС)- среднее звено(кабинет русского языка)-2
этаж.
7.Обновление мебели и инвентаря в школьной столовой
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8.Тренировочно-обучающая игра «Школа безопасности»
Контроль за финансовым и
материально-техническим
обеспечением

октябрь
январь

Контроль за обеспечением
процесса повышения
квалификации
педагогических
работников

Персональный контроль

8.Приобретение инвентаря для школьных мастерских.
1.Утверждение списков педагогических работников,
направляемых на КПК
2.Контроль за посещением курсовой подготовки
3.Заседание предметных МО( сообщения с курсов)
4.Проведение открытых уроков с использованием материалов
курсовой
подготовки
2.Контроль качества образовательного процесса.
1.Посещение уроков учителей, аттестуемых в 20202021 учебном
году
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английский язык)
1.входящий контроль по математике(5,7,8,11)
2.Входящий контроль по русскому языку(5,9,11)
3.Контроль за преподаванием математики (9,11
классы-ГИА)
4.Русский язык (сочинение по литературе 11 класс)
5.Анкетирование учащихся по ЕГЭ и ОГЭ
6.Анализ успеваемости по четвертям.
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воспитательной
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7.Собеседование с учителями –предметниками по
подготовке ЕГЭ и
ОГЭ
Состояние преподаваемых предметов в 5-6 классах
(ФГОС)
В течение года
Состояние преподавания математики в старшем звене В течение года
1.Адаптация учащихся 1аб,5аб,10 класса
2.Родительское собрание по вопросам ОГЭ и ЕГЭ
3.Государственная итоговая аттестация учащихся
1.Анализ ВР за 2019-20 учебный год. Утверждение
перспективного
плана на 2020-21 учебный год.
2.Проверка планов ВР.
3.Контроль за проведением классных часов
4.Контроль за проведением всеобуча(родительские
собрания)
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3.Контроль качества
результата.
Личностные результаты

1.Оформление портрета и папка достижений

Метапредметные
результаты

2.Диагностика метапредметных и личностных
результатов
начального образования и основной школы
1.Формирование ИКТ-компетенции у младших
школьников
2.Интеграция урочной и внеурочной деятельности,
работа кружков.
3.Анализ преподавания курса «Основы семейной
жизни»

Предметные результаты

Учебные достижения

1.Проектная деятельность на уроках математики,
русского
языка.(ФГОС)
2.Групповые формы обучения на уроках.(ФГОС)
3.Развитие УУД на уроках в рамках ФГОС
1.Анализ проверочных и контрольных работ по итогам
четверти и
полугодия (1-4,5-11 классы)
2.Результаты (анализ) Всероссийской олимпиады
школьников
3.Внеклассная работа по предмету (конкурсы от
управления
образования, ВИРО)
4.Спортивные достижения учащихся
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1.Тест школьной тревожности
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2.Медицинский осмотр
3.Педагогический совет по адаптации учащихся 5
классов
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1. Исследование учебной мотивации выпускников
1.Мониторинг изучения удовлетворённости учащихся
школьной
жизнью
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