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Внутришкольный контроль
за учебно-воспитательным процессом
2017-2018 учебный год.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1.

Создать в лицее
благоприятные условия для умственного, нравственного, физического развития каждого школьника, формировать
потребность в здоровом образе жизни, обеспечить комфортный климат для каждого участника образовательного процесса.

2.

Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, в первую очередь за счет уменьшения количества учеников, имеющих
одну 3 по учебным дисциплинам.

3.

Организовать систематический контроль в классах, качество знаний в которых менее 50 %.

4.

Осуществлять систематический контроль за проведением поддержки учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных
и коррекционных программ.

5.

Совершенствовать подготовку учащихся к сдаче ГИА через систематический контроль за организацией тренировочно-диагностических
работ, индивидуальную работу с учащимися.

6.

Продолжить работу электронной системы ведения документации (электронный журнал, электронный дневник, электронная отчетность и т.д.)

6.
7.

Индивидуализировать и дифференцировать обучение школьников в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями.
Осуществлять выявление и развитие талантов и способностей у учащихся.
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Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Сроки

Вид, формы,
Ответственные
методы
Контроль за выполнением всеобуча
Изучение состояние учебноАвгуст
Персональный Зам.дир.по УВР
методического обеспечения
образовательного процесса (УМК
Зорина Н.Е.,
учителя и ученика)
Иргизова О.В.

Подведение итогов

Учебно-методическое
обеспечение
образовательной
программы

10-11
классы

Санитарное состояние
кабинетов

10-11
классы

Готовность учебных кабинетов к
учебному процессу

Август

Персональный

Завхоз Киселева
Л.В.

Рекомендации

Охрана труда и техника
безопасности в
образовательном
процессе.

10-11
классы

Август

Персональный

Зам. дир. по
безопасности

Оформление журнала
по ТБ

Социализация
выпускников
Посещаемость занятий
учащимися

9,11
классы
10-11
классы

Изучить состояние охраны труда и ТБ в
образовательном процессе: наличие
необходимых средств и инструкции по
охране труда в учебных кабинетах,
выполнение правил ТБ на уроках,
инструктаж обучающихся и педагогов.
Анализ деятельности лицея по
успешной социализации выпускников
Выполнение закона РФ «Об
образовании» в части посещаемости и
получения обязательного образования в
основной школе, своевременный учет
присутствующих учащихся на занятиях
Формирование банка данных,
предупреждение неуспеваемости,
индивидуальная работа классного
руководителя

Работа с детьми
«группы риска»

10-11
классы

Сводная таблица

Слепцов Н.А.
Август

тематический

Зам директора по
НМР Зорина Н.Е.
Соц. педагог
Добродей Н.Г.

Сводная таблица,
анализ
Справка,

Сентябрь

Фронтальный,

Январь

Административное
совещание

Март

персональный,
наблюдение,
беседа

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель

Фронтальный Соц. педагог
персональный, Добродей Н..Г.
наблюдение,
беседа

Совещание при
директоре
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Работа с одаренными
детьми

Работа с отстающими
учащимися

10-11
классы

10-11
классы

Наличие «дорожных карт» учащихся. Октябрь
Эффективность работы по выполнению Декабрь
образовательных маршрутов
(«дорожных карт»).
Мониторинг участия учащихся в
Май
проектно-исследовательской
деятельности

Персональный, Зам.дир.по УВР

Рекомендации

Тематический

Административное
совещание

Наличие «дорожных карт» учащихся
Ноябрь
Эффективность работы по выполнению февраль
образовательных маршрутов
(«дорожных карт»)
Март
Работа логопедической и
психологической служб по коррекции

Фронтальный Зам.дир.по УВР
персональный,
наблюдение,
Иргизова О.В.,
беседа
Зорина Н.Е
персональный

Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е.

Тематический
Справка
Рекомендации
Административное
совещание

Работа с родителями

10-11
классы

Выполнение плана ВР по организации
взаимодействия с родителями

Январь

Фронтальный

Зам директора по Справка
ВР Мишанина М.П.

Организация
внеурочной
деятельности и
внеклассной работы по
предметам

10-11
классы

Проанализировать внеурочную
деятельность, состояние внеклассной
работы по предметам: участие в
олимпиадах, конкурсах и
результативность, организация
мероприятий в ходе интеллектуального
марафона, реализация проектной и
исследовательской деятельности.
Внутришкольная
Соблюдение требований к оформлению
и ведению личных дел учащихся
классными руководителями.
Заполнение электронного журнала

Декабрь

Фронтальный

Зам.дир.по УВР

Май

персональный, Иргизова О.В.,
наблюдение,
Зорина Н.Е
Справка
беседа
Зам директора по
ВР Мишанина М.П.

Контроль за личными
делами учащихся

10-11
классы

документация
Сентябрь
Персональный
Июнь

Зам.дир.по УВР
Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е
Зам дир по ИКТ
Герфанов Г.М.

Заседание
методических советов

Справка,
собеседование
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Согласование рабочих
учебных программ, на
текущий учебный год

Контроль за журналами:
оформление итогов
четверти, года,
оформление журналов
учителями –
предметниками,
руководителями
кружков
Контроль за журналами:
система оценивания
учащихся, объем
домашнего задания

10-11
классы

10-11
классы

Изучение, утверждение и согласование Август
рабочих программ по предметам,
индивидуальным и групповым
Сентябрь
занятиям, внеурочной деятельности,
кружков, планов ВР

Персональный председатели МО
Собеседование,
Зам.дир.по УВР
.Иргизова О.В.,
утверждение на
Зорина Н.Е Зам
педагогическом совете
директора по по ВР
Мишанина М.П.
Посещаемость обучающимися учебных Ноябрь, май Персональный Зам.дир.по УВР
Справка,
занятий, выполнение норм письменных
работ, выполнение теоретической и
Иргизова О.В.,
собеседование
практической части учебных программ,
Зорина Н.Е
объективность выставления оценок,
заполнение электронных журналов
Зам директора по ВР
индивидуального обучения.
Мишанина М.П.

10-11
классы

Анализ наличия системы опроса, формы Март
контроля, наполняемость оценок,
содержание, характер, объем домашних
заданий. Заполнение электронного
журнала

Персональный Зам.дир.по УВР
Справка,
Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е
собеседование
Зам директора по ВР
Мишанина М.П.

Анализ проверки
рабочих тетрадей
учителями

10-11
классы

Соблюдение единого
Ноябрь
орфографического режима, качество и
регулярности проверки письменных
работ (выборочно по предметам)

Фронтальный

Анализ проверки
тетрадей для
контрольных,
проверочных,
лабораторных,
практических работ,

10-11
классы

Соблюдение единого
Март
орфографического режима, качества и
регулярности проверки письменных
работ (выборочно)

Фронтальный

Зам.дир.по УВР

Справка

Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е
Зам.дир.по УВР
Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е

Справка
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Контроль за ведением
журналов инструктажа
по технике
безопасности

Своевременность прохождения
Ноябрь
Фронтальный
инструктажа по технике безопасности в
кабинетах: информатики, физики,
Март
химии
Классно-обобщающий контроль
Адаптация учащихся 10- 10 класс Отслеживание адаптации обучающихся
Ноябрь Наблюдение,
х классов к новым
10 класса к условиям обучения в
посещение
условиям профильного
средней (полной) школе: усложнению
Январь уроков,
обучения
содержания изучаемого материала и
мониторинг
увеличению его объема, изменению
форм организации учебного процесса,
Классносистемы и форм контроля.
обобщающий
Подготовка
выпускников средней
(полной) школы к
итоговой аттестации.

10-11
классы

11 класс Анализ подготовки к итоговой
аттестации: проведение консультаций,
диагностических и тренировочных
работ, мониторинг дорожных карт
учащихся

ноябрьмарт

Наблюдение,
тестирование,
посещение
уроков

Повышение
квалификации

Контроль за работой педагогических кадров
Изучение готовности к работе вновь
В течение Персональный
принятых учителей с целью оказания им года
методической помощи, помощи в
адаптации к условиям работы в школе.
Своевременность прохождения
в течение Персональный
курсовой подготовки
года

Работа с аттестуемыми
учителями.

Анализ системы работы аттестуемых
учителей

Работа с вновь
прибывшими
учителями.

В течение
года

Персональный

Зам.дир .по УВР
Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е

Справка

Зам.дир.по УВР

Справка

Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е
Учителяпредметники
Зам.дир.по УВР
Иргизова О.В.,
Зорина Н.Е

Справка,
административное
совещание

Директор,
Зам.дир.по НМР
Зорина Н.Е.

Собеседование

Зам.дир.по НМР
Зорина Н.Е.

Сводная таблица

Зам.дир.по НМР
Зорина Н.Е., .,
Иргизова О.В.

Справкаподтверждение для
аттестации
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Работа методических
объединений

Наличие плана работы, проведение
предметных недель, заседаний
методических объединений
Знание нормативных документов

Выполнение требований
нормативных
документов
Работа классных
руководителей 10,11
классов с родителями по
вопросу подготовки
учащихся к итоговой
аттестации.
Осуществление учителями
— предметниками
дифференцированного
подхода на уроках к
учащимся , имеющими
трудности в освоении
общеобразовательных
программ
Система работы учителейпредметников по
формированию у
учащихся умений и
навыков работы с тестами
в рамках подготовки к
государственной итоговой
аттестации в формате
ЕГЭ.

В течение
года

Фронтальный

Зам директора по
НМР Зорина Н.Е.,

Совещание при
директоре

В течение
года

Тематический

Зам директора по
НМР Зорина Н.Е.,

Совещание при
директоре

тематический

Зам директора по НМР Административное
Зорина Н.Е., зам
совещание
директора по УВР
Иргизова О.В.

Протоколы родительских
собраний, журналы ознакомления с
нормативными документами

Проверка готовности к ГИА.

Февральмарт

Посещение
уроков

Зам.дир.по УВР
Зорина Н.Е.,
Иргизова О.В.

Аналитическая
справка

Проверка готовности к ГИА.

Февральмарт

Посещение
уроков,
проверка
документации

Зам.дир.по УВР
Зорина Н.Е.,
Иргизова О.В.

Совещание

11

11
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Анализ состояния
преподавания
предметов, изучение
системы работы
учителей с целью
обобщения опыта
Анализ состояния
преподавания русского
языка
Анализ состояния
преподавания
математики
Анализ состояния
преподавания
иностранного языка

10-11
классы

10-11
классы

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Анализ методики и индивидуального
В течение Посещение
Директор
стиля преподавания
года
уроков,
О.Н. Михайлова
знакомство с
портфолио
Зам директора по
учителя
ИКТ Герфанов Г.М.
Проверка уровня прочности знаний по
русскому языку

Сентябрь
Декабрь

10-11
классы

Май
Проверка уровня прочности знаний по Сентябрь
математике
Декабрь

10-11классы Проверка уровня прочности знаний по
иностранному языку

Май
Февраль

Анализ состояния
преподавания физики

10-11
классы

Проверка уровня знаний по физике

Апрель

Анализ состояния
преподавания химии

10-11
классы

Проверка уровня знаний по химии

март

Справка,
собеседование,
рекомендации,
размещение
информации на сайте
лицея
Посещение
Зам директора по
Совещание при
уроков,
УВР Иргизова О.В.,. зам.дир. по УВР,
тематические и
справка
итоговые срезы
знаний.
Посещение
. Зам директора по Совещание при
уроков,
УВР Иргизова О.В.,. зам.дир. по УВР,
тематические и
справка
итоговые срезы
знаний.
Посещение
Зам.дир.по НМР
Заседание
уроков,
Зорина Н.Е.
методического
тематические и
объединения, справка
итоговые срезы
знаний.
Посещение
Зам.дир.по ИКТ
Заседание
уроков,
Герфанов Г.М.
методического
тематические и
объединения, справка
итоговые срезы
знаний.
Посещение
Зам.дир.по УВР
Заседание
уроков,
Иргизова О.В.
методического
тематические и
объединения, справка
итоговые срезы
знаний.
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Анализ состояния
преподавания биологии

10-11
классы

Проверка уровня знаний по биологии

Ноябрь

Анализ состояния
преподавания
обществознания

10-11
классы

Проверка уровня знаний по
обществознанию

Ноябрь

Анализ состояния
преподавания
информатики

10- 11
классы

Проверка уровня знаний по
информатике

Ноябрь

Анализ состояния
преподавания истории

10-11
классы

Проверка уровня знаний по истории

Ноябрь

Анализ состояния
преподавания
литературы

10-11
классы

Проверка уровня знаний по литературе Май

Анализ состояния
10 классы Проверка уровня знаний по географии
преподавания географии

Февраль

Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний.
Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний.
Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний.
Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний.
Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний
Посещение
уроков,
тематические и
итоговые срезы
знаний

Зам.дир.по УВР
Иргизова О.В.,.

Заседание
методического
объединения, справка

Зам.дир.по НМР
Зорина Н.Е.

Заседание
методического
объединения, справка

Зам.дир.по ИКТ
Герфанов Г.М.

Заседание
методического
объединения, справка

Зам.дир.по НМР
Зорина Н.Е.

Заседание
методического
объединения, справка

Зам.дир.по УВР
Иргизова О.В.,.

Заседание
методического
объединения, справка

Зам.дир.по УВР
Слепцов Н.А.

Заседание
методического
объединения, справка
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Состояние
преподавания
физической культуры,
ОБЖ
Проведение
тренировочных,
предэкзаменационных и
репетиционных работ
по русскому языку и
математике в 10,11
классах.
Организация
повторения

Изучение и анализ

Май

10-11
классы

Проверка готовности к ГИА.

В течение Обобщающие Зам директора по
Аналитическая
года по
работы в форме УВР Иргизова О.В.,. справка
графику
ОГЭ и ЕГЭ
Статграда,
Дикобраз,
АСТ,ВПР

10-11
классы

Проверка готовности к ГИА.

Апрель-май Посещение
уроков,
консультаций

10-11

Посещение
уроков

Зам.дир.по УВР
Слепцов Н.А.,

Зам.дир.по УВР
Зорина Н.Е.,
Иргизова О.В.

Совещание при
зам.дир.по УВР,
справка

Административное
совещание

