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План внутришкольного контроля 

на II  полугодие 2016-2017 учебного года 

 
Январь  

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности  и качества образования 

1. Посещаемость за-

нятий 

Своевремен-

ный учет при-

сутствия уча-

щихся на заня-

тиях 

Персо-

нальный 

Наблюде-

ние, учѐт 

Зам. директора, 

социальный пе-

дагог 

Справка 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

 программ общего образования 

1. Эффективность 

внеурочной дея-

тельности  

 

Влияние заня-

тий  на разви-

тие учащихся 

Тематиче-

ский 

Посещение 

занятий, 

анализ до-

кумента-

ции 

Заместители ди-

ректора 

Справка, 

приказ  

2. Диагностика  обу-

чающихся 1 - 4-х 

классов в условиях  

ФГОС 

Изучение  мета-

предметных и 

предметных 

достижений уч-

ся 1-4-х классов 

Тематиче-

ский 

Анализ   

диагности-

ческих ра-

бот 

Учителя началь-

ных классов,  

заместитель ди-

ректора  

Справка, 

приказ 

3. Качество препода-

вания предметов в 

рамках подготовки 

к ГИА в 9-х клас-

сах. Повторение 

пройденного мате-

риала.  

Анализ эффек-

тивности учеб-

ных занятий в 

плане подго-

товки к ГИА; 

методика про-

ведения подго-

товительной 

работы к ГИА 

в рамках урока  

Тематиче-

ский  

Посещение 

уроков, 

просмотр 

докумен-

тации, 

проверка 

тетрадей, 

собеседо-

вание  

Директор шко-

лы,  

заместители ди-

ректора 

Справка, 

приказ 

 3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1. Работа классных  

руководителей  с 

дневниками (днев-

ники учащихся 5-

11-х классов) 

Соблюдение 

единых орфо-

графических 

требований, 

своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

учителями и 

проверки днев-

ников кл. руко-

водителями и 

родителями 

Тема- 

тиче-

ский 

Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседо-

вание 

Зам. директора  Приказ. Со-

вещание при  

директоре 

2. Выполнение обра-

зовательных про-

грамм в первом по-

лугодии (классные, 

индивидуальные, 

элективные журна-

лы). Журналы до-

полнительного об-

разования 

Выполнение 

программ, объ-

ективность вы-

ставления чет-

вертных оце-

нок, соблюде-

ние требований 

к ведению 

журнала 

Персо-

нальный 

Анализ 

докумен-

тации, со-

беседова-

ние 

Администра-

ция, руководи-

тели МО 

Справка, 

приказ  

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
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1. Анализ графика 

проведения кон-

трольных работ 

во II полугодии 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки на 

учащихся 

Темати-

ческий 

Анализ 

докумен-

тации 

Директор 

школы  

Приказ. Утвер-

ждение графика 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Выполнение мето-

дических рекомен-

даций молодыми 

специалистами и 

вновь прибывшими 

учителями (Штыр-

ба Е.Е., Махиборо-

да А.П., Соломен-

цева Е.В.) 

Анализ работы 

молодых спе-

циалистов по 

своевременно-

му выполне-

нию методиче-

ских рекомен-

даций 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние, собе-

седование, 

анализ до-

кумента-

ции учите-

ля 

Курирующие 

заместители 

Индивидуаль-

ные беседы 

2. Работа методиче-

ских объединений, 

творческих групп 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Темати-

ческий  

Анализ 

ведения 

докумен-

тов 

Курирующие 

заместители 

Справка, приказ 

Февраль    

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

1. Состояние обуче-

ния учащихся с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья  

Оценка работы 

учителей, осу-

ществляющих 

обучение на 

дому, условий 

проведения 

занятий 

Темати-

ческий  

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние, собе-

седование, 

анализ до-

кумента-

ции учите-

ля 

Зам. ди-

ректора  

Приказ. Совещание 

при директоре 

2. Организация инди-

видуальных заня-

тий 

Своевремен-

ность проведе-

ния учителями 

индивидуаль-

ных занятий с 

учащимися за 

счѐт часов не-

аудиторной 

занятости 

Темати-

ческий 

Наблюде-

ние, бесе-

да, анализ 

докумен-

тации 

Зам. ди-

ректора 

Справка по итогам 

проверки. Совеща-

ние при зам. дирек-

тора  

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  

программ общего образования 

1. Контроль за со-

стоянием препода-

вания  математики 

в начальных клас-

сах 

Изучение 

уровня препо-

давания учеб-

ного предмета, 

формирования 

УУД 

Предмет-

но-

обоб-

щающий  

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние 

Дирек-

тор, зам. 

директо-

ра  

Приказ. Совещание 

при  директоре 

2.  Контроль качества 

подготовки обу-

чающихся 11-х 

классов к ЕГЭ  

Продуктив-

ность препода-

вательской 

деятельности 

учителя, под-

готовка уча-

щихся к ГИА 

Пред-

метно-

обоб-

щающий  

Посещение 

уроков, 

наблюде-

ние 

Админи-

страция 

Справка, совещание 

при директоре 

3.  Мониторинг учеб-

ных достижений 

Контроль  ин-

дивидуального 

 Контроль-

ное тести-

Админи-

страция, 

Справка, приказ  
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учащихся по рус-

скому языку (5 

класс), литературе  

(7 класс),  общест-

вознанию  

(8 класс), география 

(9 класс),  химия  

(10Б  класс)  

учѐта результа-

тов учебных 

достижений 

учащихся 

рование  руково-

дители 

МО 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1.  Ведение дневников 

(2-4 классы) 

Своевремен-

ность выстав-

ления отметок 

классными ру-

ководителями, 

проверка днев-

ников родите-

лями, ведение 

дневников 

учащимися 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

дневников 

Зам. ди-

ректора  

Приказ. Совещание 

при директоре 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Проведения класс-

ные бесед и лекций 

по профилактике 

травматизма. Вне-

классная работа по 

предупреждению и 

профилактике дет-

ского травматизма 

Контроль про-

филактики дет-

ского травма-

тизма 

Темати-

ческий  

Наблюде-

ние, посе-

щение ме-

роприятий, 

собеседо-

вания, 

анализ до-

кумента-

ции 

Дирек- 

тор, за-

мести-

тель ди-

ректора  

Справка. Совеща-

ние при директоре 

2. Выполнение правил 

техники безопасно-

сти в спортивном 

зале, в компьютер-

ных классах, учеб-

ных кабинетах 

Организация 

учебного про-

цесса, своевре-

менность про-

ведения инст-

руктажа 

Темати-

ческий 

Анализ, 

собеседо-

вание с 

учителями 

и учащи-

мися 

Замести-

тели ди-

ректора 

Справка. Совещание 

при директоре 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Состояние работы 

по обобщению ак-

туального педаго-

гического опыта  

Оценка резуль-

тативности ра-

боты по выяв-

лению, обоб-

щению и рас-

пространению 

АПО, подго-

товка к педсо-

вету 

Предва-

ритель-

ный  

Материал 

по обоб-

щению 

опыта, 

банк АПО 

Замести-

тели 

директо-

ра, руко-

водители 

МО   

МО учителей-

предметников, про-

токол 

2. Проведение от-

крытых уроков в 

рамках методиче-

ской недели учи-

телей начальных 

классов  

Реализация 

компетентно-

стного подхо-

да на уроках  

Тема-

тиче-

ский 

Посеще-

ние уро-

ков, се-

минар 

Админи-

страция, 

руково-

дители 

МО 

Тетради посеще-

ний уроков  

Март     

 1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества обра-

зования 
1. Успеваемость и посе-

щаемость уроков обу-

Контроль за со-

стоянием успе-

Персо-

нальный  
Наблюде-

ние, собе-

Заместители 

директора, 

Справка  

Совещание 
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чающимися группы 

риска 
ваемости и по-

сещаемости 

уроков обучаю-

щимися  

седование, 

анализ 

классных 

журналов 

социальный 

педагог  
при дирек-

торе 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  
программ общего образования 

1. Состояние преподава-

ния английского языка  
Изучение со-

стояния препо-

давания предме-

та на углублѐн-

ном и базовом 

уровнях, про-

дуктивность 

преподаватель-

ской деятельно-

сти учителя в 

рамках ФГОС   

Персо-

нальный 
Наблюде-

ние, посе-

щение 

уроков, 

контроль-

ные срезы 

Администра-

ция  
Совещание 

при дирек-

торе, при-

каз  

2. Проведение пробных   

экзаменов по русско-

му языку и матема-

тике  в формате ОГЭ 

и ЕГЭ (повторно) 

Выявление 

уровня подго-

товленности 

учащихся к 

сдаче  экзаме-

на  по русско-

му языку   

Пред-

метно-

обоб-

щаю-

щий  

Анализ 

результа-

тов  

пробных 

экзаменов  

Зам. дирек-

тора, руково-

дитель МО 

учителей 

русского 

языка и лите-

ратуры  

Справка. 

Приказ  

3. Классно-обобщающий  

контроль учащихся 4-х 

классов  

Готовность вы-

пускников на-

чального общего 

образования  к 

обучению на 

уровне основно-

го общего обра-

зования, про-

дуктивность 

преподаватель-

ской деятельно-

сти учителя    

 

 Класс-

но-

обоб-

щающий  

Посеще-

ние, на-

блюдение, 

контроль-

ные срезы 

Заместители 

директора, 

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Справка, 

приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования  
учреждения 

1. Анализ работы с жур-

налами (классные, ин-

дивидуальных и элек-

тивов, кружковой рабо-

ты) 

Соблюдение 

ЕОР и объек-

тивность вы-

ставления оце-

нок за 3 чет-

верть. Выпол-

нение программ  

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ, 

отчѐт учи-

теля-

предмет-

ника 

Заместители 

директора 
Совеща-

ние при 

зам. ди-

ректора 

2. Контроль  ведения ра-

бочих тетрадей (выбо-

рочно) (взаимопровер-

ка в МО) 

Выполнение 

единых требо-

ваний 

Темати-

ческий 
Просмотр 

тетрадей 
Заместители 

директора 
Заседание 

МО, про-

токол 

3. Смотр кабинетов Оценка эстети-

ческого оформ-

ления, санитар-

но-гигиеничес-

ких норм, ди-

дактической ба-

зы 

Персо-

нальный  
Наблюде-

ние, ана-

лиз со-

стояния 

кабинетов, 

собеседо-

вание 

Администра-

ция, профком 
Справка, 

совеща-

ние при 

директоре 

(прото-

кол) 
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4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Контроль за дозиров-

кой домашнего задания  
Улучшение со-

стояния  работы 

по дозировке 

домашнего за-

дания по пред-

метам (выбо-

рочно) 

 Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Беседа, 

анкетиро-

вание, ана-

лиз днев-

никовых 

записей 

Зам. директора  Совеща-

ние при 

директоре 

(прото-

кол) 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. Проведение заседаний 

школьных МО и творче-

ских 
 групп 

Качество вы-

полнения обя-

занностей руко-

водителей МО 

Темати-

ческий 
Посеще-

ние, ана-

лиз доку-

ментации 

Заместители 

директора 
Протоко-

лы 

2. Работа классного руко-

водителя, направленная 

на реализацию про-

граммы по духовно-

нравственному воспи-

танию учащихся (2-11 

классы, выборочно)  

Выявление ка-

чества подго-

товки меро-

приятий, со-

блюдение ме-

тодики прове-

дения 

Адми-

нистра-

тивный 

Наблюде-

ние, ана-

лиз  

Администрация   Совеща-

ние при  

директоре 

Апрель 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 
1. Посещаемость занятий, 

работа с детьми «груп-

пы риска» 

Индивидуаль-

ная работа 

классного ру-

ководителя и 

социального 

педагога с уча-

щимися 

 Тема-

тиче-

ский  

Наблюде-

ние, бесе-

ды 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка. 

Протокол 

совещания 

при зам. ди-

ректора 

2. Педагогическая диаг-

ностика  обучающихся 

1 - 4-х классов в усло-

виях  ФГОС  

Выявление   

уровня успеш-

ности обучаю-

щихся 1-4 клас-

сов по достиже-

нию  предмет-

ных результатов  

на диагностиче-

ской основе 

Темати-

ческий 
Диагно-

стирование   
Заместитель 

директора, 

учителя, 

психолог  

Справка Со-

вещание при 

директоре 

3. Проведение монито-

ринга качества знаний 

учащихся профильных 

классов 

Соответствие 

уровню стан-

дартов образо-

вания 

Теку-

щий 
Контр. 

срезы, по-

сещение 

уроков 

Заместители 

директора 
Совещание 

при дирек-

торе 

4. Контроль качества 

преподавания предме-

тов  «Русский язык», 

«Математика», «Обще-

ствознание», «Исто-

рия», «География»  в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС в 5-9 

классах  

Методика про-

ведения урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, оказание 

методической 

помощи по за-

труднениям 

Темати-

ческий  
Посещение 

уроков, 

диагности-

ка УУД 

Администра-

ция  
 

5. Проведение практиче-

ских работ по физике и 

химии, реализация 

практической части 

учебного материала по 

Оценка свое-

временности 

проведения 

практических 

работ по физи-

Темати-

ческий 
Анализ 

докумен-

тации и 

собеседо-

вание 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли методиче-

ских объеди-

Совещание 

при дирек-

торе 
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русскому языку и лите-

ратуре, математике, 

англ. языку  

ке и химии, 

реализация 

практической 

части учебного 

материала  

нений 

6. Состояние преподава-

ния уроков окружаю-

щего мира в начальных 

классах  
 

Уровень фор-

мирования 

УУД, реализа-

ция программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию и 

развитию 

Пред-

метно-

обоб-

щающий 

Посещения 

уроков, 

наблюде-

ния, собе-

седования 

Директор, 

заместители 

директора  

 Совещание 

при  дирек-

торе (прото-

кол), приказ 

7. Выполнение комплекс-

ных работ на межпред-

метной основе в 1-9 

классах (ФГОС) 

Выявление 

уровня сформи-

рованности  

УУД на основе 

выполнения 

комплексных 

работ 

Итого-

вый  
Стандарти-

зированная 

комплексная 

работа на 

межпред-

метной ос-

нове 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО, учи-

теля,  класс-

ные руково-

дители 

Справка, 

приказ 

3. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Итоги работы по со-

вершенствованию оз-

доровительной инфра-

структуры школы 

Выполнение 

задач, сформу-

лированных в 

проблемно-

ориентирован-

ном анализе 

школы 

Тематиче-

ский  
Анализ 

выполне-

ния задач 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка  

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. 
 

Работа педагогов по 

организации учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся 

Результатив-

ность работы 

педагогов по 

организации 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти учащихся 

 

Темати-

ческий  
Посещение 

уроков, 

наблюде-

ния 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО 

Справка,  

совещание 

при дирек-

торе 

5. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и  
качества образования 

1. 
 

Анализ состояния экза-

менационного материала  

для промежуточной ат-

тестации  учащихся 1-4, 

5-8, 10 классов 

Оценка качест-

ва подготовки 

экзаменацион-

ных материа-

лов, их соот-

ветствия про-

граммным и 

нормативным 

требованиям  

Темати-

ческий 
Анализ 

подготов-

ленных 

экзамена-

ционных 

материа-

лов 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО 

Заседание 

экспертного 

совета, 
протокол, 

приказ 

2. Изучение запросов по 

использованию часов из 

части, формируемой 

участниками образова-

тельных отношений, 

внеурочной деятельно-

сти (1-9классы) и вариа-

тивной части учебного 

Выявить эф-

фективность 

работы с роди-

телями  по изу-

чению запро-

сов, связанных 

с формирова-

нием  учебного 

Тематиче-

ский  
Анкетиро-

вание, 

протоколы 

род. соб-

раний  

Заместители 

директора, 

классные ру-

ководители, 

психолог 

Совещание 

при дирек-

торе (прото-

кол) 
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плана (10-11кл.) плана 

Май 
1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 
1. Проверка посещаемо-

сти занятий слабоуспе-

вающими учащимися и 

исправление неудовле-

творительных отметок 

Посещаемость 

занятий  слабо-

успевающими 

учащимися 

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка Со-

вещание при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 
1.  Итоговый контроль по 

всем предметам учеб-

ного плана по текстам 

администрации 
 

Контроль сфор-

мированности 

предметных  

результатов 

учащихся 1-11 

классов  

 Итого-

вый  
Тестиро-

вание, 

контроль-

ные рабо-

ты, дик-

танты 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли МО 

Справка, 

приказ 

2. Промежуточная атте-

стация учащихся 1-8, 

10-х  классов 

Контроль сфор-

мированности 

предметных 

достижений 

Итого-

вый  
Контроль-

ные рабо-

ты  

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО 

Справка, 
педсовет,  
приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого 
 функционирования учреждения 

1.   Анализ работы класс-

ных руководителей  с 

личными делами уча-

щихся 

Соблюдение 

ЕОР при 

оформлении 

личных дел 

учащихся 

Темати-

ческий 
 

 

Проверка 

докумен-

тации,   

анализ 
 

Заместители 

директора 
 

 

Протокол 

совещания 

при дирек-

торе 
 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. 
 

 

 

 

 

Диагностика профес-

сиональной деятельно-

сти учителей 
 

 

Выявление 

профессио-

нальных ка-

честв учителя и 

затруднений в 

работе 

Темати-

ческий 
 

 

 

Анкетиро-

вание, на-

блюдение, 

собеседо-

вание 
 

Заместители 

директора, 

руководите-

ли ШМО 
 

 Протокол 

совещания 

при дирек-

торе 
 

 

Июнь 
1. Анализ промежуточной 

аттестации учащихся 

 1-8, 10 классов 

Оценка степе-

ни и уровня 

освоения уча-

щимися обра-

зовательной 

программы 

Обоб-

щающий   
Анализ  Заместители 

директора 
Заседание 

педагогиче-

ского сове-

та, приказ  

2. Анализ качества работы 

с журналами классных 

руководителей и учите-

лей-предметников 

1. Выполнение 

гос. программ и 

их практиче-

ской части 
2. Соблюдение 

ЕОР 
3. Готовность 

журналов к 

итог. и проме-

жуточной атте-

стации 

Темати-

ческий, 

персо-

нальный 

Наблюде-

ние, бесе-

ды, анализ 

Заместители 

директора 
Справка Со-

вещание при 

директоре, 

приказ 

3. Контроль  оформления 

аттестатов учащихся 
Правильность 

оформления 

аттестатов 

Итого-

вый 
Проверка 

докумен-

тации 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка, 

совещание 

при дирек-

торе 

4.  Результаты итоговой  Анализ уровня Итого- Анализ Директор, Справка к 
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аттестации учащихся  обученности 

учащихся  
вый докумен-

тации 
заместители 

директора, 

руководите-

ли ШМО 

анализу ра-

боты шко-

лы, педсовет 

(август) 

 

 

Внутришкольный контроль 

деятельности индивидуального обучения на 2016-2017 учебный год 
Месяц  Содержание контроля Цель контроля Виды, фор-

мы, методы 

контроля 

Итоги кон-

троля 

сентябрь  Формирование банка данных о 

детях  с ограниченными воз-

можностями  

Составление спи-

сков 

Персональный Отчет 

Формирование индивидуально-

го обучения 

Комплектование, 

составление ре-

жима дня, плана 

работы 

Индивиду-

альный жур-

нал контроля  

Планирова-

ние 

Контроль ведения школьной 

документации (личные дела,  

приказы по уч-ся).  

Обзорный Проверка 

личных дел 

Собеседо-

вание 

 Проверка рабочих программ   

педагогов, воспитательных про-

грамм классных руководителей  

Тематический Персональ-

ный 

Справка  

 Контроль за обеспеченностью 

учебниками и учебными при-

надлежностями  детей, находя-

щихся на индивидуальном обу-

чении  

Тематический  Персональ-

ный 

Собеседо-

вание 

Проверка обеспеченности УМК    

преподаваемых предметов.  

Тематический Персональ-

ный 

Собеседо-

вание  

Проверка личных дел Соблюдение еди-

ных требований 

при ведении лич-

ных дел 

Тематический Собеседо-

вание   

Октябрь 

  

Проверка  индивидуальных 

журналов обучения  

Объективность 

выставления оце-

нок за 1 четверть 

Проверка  Справка 

Проверка адаптационного пе-

риода  детей индивидуального 

обучения  

Учет инд. особен-

ностей детей, вы-

полнение плана 

работы в адапта-

ционный период 

Выборочный Справка  

Посещение уроков учителей 

индивидуального обучения  

Организация по-

вторения. Выяв-

ление  работоспо-

собности учащих-

ся 

Персональ-

ный  

Собеседо-

вание  

Контроль  состояния ЗУН уча-

щихся 

Контрольные ра-

боты по изучае-

мым предметам 

Промежуточ-

ный  

Справка 
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Ноябрь 

  

Проверка рабочего времени 

учителя 

Выполнение рас-

писания  

Персональ-

ный 

Собеседо-

вание 

Собеседование с учителями, 

имеющими снижение успевае-

мости 

Накопление мате-

риала 

Анализ оце-

нок 

Собеседо-

вание 

Декабрь  

  

  

ЗУН учащихся  

 Котрольные работы 

 1-полугодие  

Изучение резуль-

тативности обу-

чения за 2 чет-

верть 

Анализ кон-

трольных ра-

бот 

Собеседо-

вание 

Проверка  индивидуальных 

журналов 

Соблюдение еди-

ного орфограф. 

режима и объек-

тивность выстав-

ления оценок за 2 

четверть 

Проверка  Собеседо-

вание 

Январь-

Март  

Выполнение государственной 

программы  

Выполнение про-

граммы за 3 чет-

верть 

Наблюдение, 

беседа 

Справка 

Контроль за состоянием инди-

видуального 

   обучения 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

Собеседо-

вание 

Обученность учащихся в 3 чет-

верти  

 

Изучение резуль-

тативности 

Анализ  Справка 

Проверка  индивидуальных 

журналов 

Объективность 

выставления оце-

нок за 3 четверть 

Проверка Справка 

Апрель-

Май 

Проверка рабочего времени 

учителя и уч-ся 

Выполнение рас-

писания 

Выборочный Собеседо-

вание  

Посещение уроков учителей 

индивидуального обучения  

Выявление  рабо-

тоспособности 

учащихся 

Персональ-

ный 

Собеседо-

вание  

Собеседование с уч-ся индиви-

дуального обучения 

Результативность 

и качество 

наблюдение Собеседо-

вание 

 

План внутришкольного контроля воспитательного процесса 

на 2016-2017 учебный год 
№  

п/п 

Содержание кон-

троля 

Цель проверки Виды и 

формы 

проверки 

Кто прово-

дит 

Где 

слуша-

ется 

Сентябрь 

1 Проверка планов 

воспитательной ра-

боты классных руко-

водителей 

Собеседование по 

планам, оказание ме-

тодической помощи 

Просмотр 

планов 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка  

2 Организация круж-

ков и спортивных 

секций 

Обеспечение занято-

сти детей во внеуроч-

ное время 

Беседа с 

учащимися 

и кл. руко-

водителями 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка  

3 Организация питания 

в школьной столовой 

Организация горячего 

питания в школьной 

столовой 

Беседа с 

учащимися 

и кл. руко-

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка  
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водителями 

Октябрь 

4 Работа с учащимися 

состоящими на вну-

ришкольном контро-

ле и учете в ИДН 

Осуществление инди-

видуального подхода 

к учащимся 

Беседы с 

учащимися 

и  

кл. руково-

дителями 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка 

5 Состояние посещае-

мости занятий уча-

щимися 9-11 классов 

Выявление детей, 

склонных к система-

тическим пропускам 

уроков 

Рейды по 

классам 

Зам. дирек-

тора, соц. 

педагог 

Справ-

ка 

6 Отношения учащих-

ся к школьному пи-

танию 

Исследования уча-

щихся 2-11 классов 

анкетирова-

ние 

Зам. дирек-

тора, пси-

холог - пе-

дагог 

Справ-

ка 

Ноябрь 

7 Проверка состояния 

дневников учащихся 

9-11 класс 

Качество ведения 

дневников, регуляр-

ность проверки   

Просмотр 

дневников 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

8 Мониторинг вне-

урочной деятельно-

сти в соответствии с 

ФГОС НОО 

анализ организации 

внеурочной деятель-

ности 1-4 классов 

анализ до-

кументов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

9 Состояния физиче-

ского воспитания че-

рез внеклассную ра-

боту, проверка посе-

щаемости кружков 

Эффективность по 

физическому воспи-

танию 

Посещение 

занятий 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

Декабрь 

10 Качество проведения 

классных часов 

1-9 классов 

Регулярность и вос-

питательное значение 

классных часов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка 

11 исследования 

воспитанности и ду-

ховно-нравственных 

качеств 

 

выявление уровня  

воспитанности и со-

стояния духовно-

нравственных         

качеств  школьников 

анкетирова-

ние  

 

 

 

Зам. дирек-

тора,  педа-

гог-психолог 

 

Справ-

ка 

 

 

 

12 Проверка состояния 

дневников учащихся  

1-4 классов 

Качество ведения 

дневников, регуляр-

ность проверки  

Просмотр 

дневников 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка 

 

 

Январь 

13 Проверка планов 

воспитательной ра-

боты на 2-полугодие 

Собеседование по 

планам, оказание ме-

тодической помощи 

Просмотр 

планов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка  

14 организация  досуга, 

как целенаправлен-

ного отдыха детей в 

каникулярное время 

 

Выявить уровень 

взаимодействия цен-

тров ВР во время  ка-

никул,  проверка со-

стояния работы с 

детьми во время зим-

них каникул, уровень 

собеседова-

ние с уча-

щимися,   

посещение 

мероприя-

тий,  анализ 

мероприя-

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 
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работы во время зим-

них каникул классных 

руководителей 

тий, анализ 

итогов кон-

курсов.   

Февраль 

15 Анализ уровня 

сформированности 

ценностного отно-

шения к своему здо-

ровью 

 

Выявить  уровень 

сформированности 

ценностного отноше-

ния к своему здоро-

вью у учащихся шко-

лы 

анкетирова-

ние 

 

 

 

 

Зам. дирек-

тора,  педа-

гог-психолог 

 

 

 

Справ-

ка 

 

 

 

 

16 Проверка состояния 

дневников учащихся  

7-8 классов 

Качество ведения 

дневников, регуляр-

ность проверки   

Просмотр 

дневников 

 

Зам. дирек-

тора  

 

Справ-

ка 

 

17 Проверка работы 

классных руководи-

телей по предупреж-

дению травматизма 

Проверка бесед по 

классным журналам и 

тетрадям инструктажа 

Проверка 

работы 

классных 

руководите-

лей по пре-

дупрежде-

нию трав-

матизма 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

18 Качество проведения 

классных часов 

5-8 классов 

Регулярность и вос-

питательное значение 

классных часов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

Март 

19 Мониторинг вне-

урочной деятельно-

сти в соответствии с 

ФГОС НОО 

анализ организации 

внеурочной деятель-

ности 5-8 классов 

анализ до-

кументов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

 

 

 

20 Работа с журналами 

кружков, секций 

Проверить своевре-

менность и правиль-

ность заполнения 

журналов 

Просмотр 

журналов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

 

21 Качество проведения 

классных часов 

9-11 классов 

Регулярность и вос-

питательное значение 

классных часов 

Посещение 

классных 

часов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

Апрель 

22 Проверка работы 

классных руководи-

телей 

Совершенствование 

работы по контролю 

за посещаемостью де-

тей, работы учащими-

ся группы риска 

Наблюде-

ние, беседы, 

анализ 

Зам. дирек-

тора 

Справ-

ка 

 

 

 

23 Отношение учащих-

ся к школьному пи-

танию 

Исследования уча-

щихся 2-11 классов 

анкетирова-

ние 

Зам. дирек-

тора, пси-

холог - пе-

дагог 

Справ-

ка 

Май 

24 Анализ работы вне-

урочной деятельности 

ФГОС НООО и ООО 

анализ организации 

внеурочной деятель-

ности 1-8 классов 

анализ до-

кументов 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 
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25 Учет посещаемости 

занятий учащимися 5-

11 классов 

Совершенствование 

работы учителей, кл. 

руководителей по во-

просу посещаемости 

занятий учащимися, 

склонными к пропус-

кам 

Наблюде-

ние, беседы, 

анализ 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

 

 

 

26 Анализ планов МО 

классных руководи-

телей  

 

Определение качества 

выполнения задач 

МО, своевременное 

планирование работы 

 беседы, 

анализ 

Зам. дирек-

тора  

Справ-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

по подготовке и проведению аттестации педагогических работников  

на  2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение плана работы 

по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников 

До 30.08.2016 Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 

2. Подготовка представлений на педагогиче-

ских работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Август Директор  

Горюнова А.Г. 

3. Формирование и предоставление в УО ат-

тестационных документов: список атте-

стуемых педагогических работников; 

представления, заявления, аттестационные 

данные  

В течение 

года 

 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

 

4. Изучение нормативно-правовых докумен-

тов по аттестации педагогических работ-

ников 

В течение 

года 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

5. Ознакомление педагогических работников 

с приказами департамента образования, 

УО, связанных с аттестацией 

По мере по-

ступления 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

6. Обновление информации на стенде по ат-

тестации 

В течение 

года 

Дорохова С.Н. 
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7. Составление перспективного плана-

графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работни-

ками школы 

 Август  Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 

8. Составление  перспективного плана-

графика прохождения аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности  

 

Август  Ответственная за орга-

низацию аттестации  

9. Создание условий для прохождения кур-

сов повышения квалификации  

В течение 

года 

Директор  

Горюнова А.Г. 

10. Инструктивно-методическое сопровожде-

ние процесса аттестации: 

1)  совещания: 

- организация аттестации педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году; 

- порядок аттестации педагогических ра-

ботников с целью установления уровня 

квалификации 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н. 

 

 

 

 

11. Подготовка и предоставление в УО базы 

данных о наличии квалификационных ка-

тегорий и курсов повышения квалифика-

ции  у педагогических работников   

Сентябрь  

Январь  

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

12. Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио, оформлению 

документов 

В  соответст-

вии с графи-

ком 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

13. Информирование аттестуемых педагоги-

ческих работников под роспись  о дате, 

месте и времени проведения аттестации 

За месяц до 

еѐ начала 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

14. Контроль за внесением аттестационных 

данных в электронный  портфолио атте-

стуемых на первую и высшую квалифика-

ционные категории  

В согласно 

графику атте-

стации 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

15. Ознакомление аттестуемого  под роспись 

с представлением  

В течение 2-х 

дней  

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

16. Проведение заседаний школьной аттеста-

ционной комиссии на соответствие зани-

маемой должности  

Октябрь  Председатель аттеста-

ционной комиссии 

17. Получение в УО  выписки из приказа де-

партамента образования 

По мере по-

ступления 

документов 

Ответственная за орга-

низацию аттестации  

18. Ознакомление аттестованного работника 

под роспись с  выпиской из приказа де-

партамента образования и внесение еѐ в 

личное дело педагогического работника  

После полу-

чения доку-

ментов в УО 

Ответственная за орга-

низацию аттестации 

Дорохова С.Н., дело-

производитель Луценко 

С.О. 

19. Внесение записей в трудовые книжки об После получе- Делопроизводитель  
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установления квалификационных катего-

рий (первая, высшая) 

ния выписки 

из приказа  

Луценко С.О. 

20. Внесение записей о результатах аттеста-

ции на соответствие занимаемой должно-

сти в личную карточку работника (форма 

Т-2), в раздел IV «Аттестация» 

После полу-

чения доку-

ментов в УО 

Делопроизводитель  

Луценко С.О. 

21. Подготовка приказов об оплате труда, ус-

пешно прошедших аттестацию (первая, 

высшая квалификационные категории) 

После полу-

чения доку-

ментов в УО 

Заместитель директора 

Курганская Н.Н. 

22. Формирование базы данных. Внесение 

изменений по итогам аттестации педаго-

гов 

Май  Ответственная за орга-

низацию аттестации  

23. Анализ аттестации педагогических работ-

ников в ОУ 

Июнь  Дорохова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников  IX классов в 2016- 2017 учебном году 
 

Мероприятия 
 

Сроки 

 

Ответственные 

1.Изучение нормативных и распорядительных документов государственной итого-

вой аттестации выпускников 9-х  формах ОГЭ, ГВЭ 

1. Ознакомление выпускников, родителей с По-

рядком проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Октябрь,  

 

Зам. директора Доро-

хова С.Н., классные 

руководители 
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1.1.Изучить  изменения в   нормативных и рас-

порядительных документах: 

-  порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования  

 - положение о предметных комиссиях; 

- положение о конфликтной комиссии; 

- положение об общественных наблюдателях; 

- инструкции для работников общеобразова-

тельных учреждений - пунктов проведения эк-

замена; 

- инструкции для членов конфликтной комис-

сии,     

-  инструкции для членов предметных комис-

сий по проверке экзаменационных работ;     

 - инструкции о порядке, работы с экзаменаци-

онными материалами и обеспечении информа-

ционной безопасности                                               

Февраль-май  

 

 

  

Горюнова А.Г., ди-

ректор 

Дорохова С.Н., зам. 

директора 

1.2. Издание приказов  

- - об ознакомлении  участников ГИА об уста-

новлении  сроков проведения  экзаменов 

 

Февраль-март  

 

Горюнова А.Г. 

 

1.3. Доведение до педагогического коллектива, 

исполнителей и участников ГИА нормативных 

и распорядительных документов по организа-

ции и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов  в 2016 го-

ду 

По мере поступ-

ления 

Дорохова С.Н. 

1.4. Изучение приказов управления образования 

администрации муниципального района «Воло-

коновский район» 

 

Апрель- июнь 

 

 

 

Горюнова А.Г., 

Дорохова С.Н. 

1.5. Формирование банка нормативно правовых 

и инструктивных документов по проведению 

государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х классов 

 

По мере поступ-

ления 

Дорохова С.Н. 

1.6.  Ознакомление выпускников, родителей с 

решением педсовета «Качество подготовки 

учащихся  к ГИА. Проблемы и пути их реше-

ния» 

 

Январь – 

апрель 

Классные руководи-

тели  

1.7.  Приобретение сборников учебно-

тренировочных материалов для подготовки 

учащихся к экзаменам 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Учителя-

предметники, рабо-

тающие в 9-х клас-

сах, учащиеся  

1.8. Сформировать  и подать  заявку на блан-

ки строгой отчѐтности (аттестаты об основном 

общем образовании) 

Ноябрь - январь Горюнова А.Г. 

Дорохова С.Н. 

 

2. Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9-х классов 
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2.1.Назначение руководителя,  ответственного 

за проведение государственной итоговой  атте-

стации выпускников 9-х  классов 

октябрь 

 

Горюнова А.Г. 

 

2.2. Проведение заседаний методических объе-

динений учителей математики и физики, рус-

ского языка и литературы, биологии,  химии и 

географии с целью ознакомления с норматив-

ными и правовыми и инструктивными доку-

ментами по организации и проведению экзаме-

нов в  форме ОГЭ и ГВЭ 

Декабрь –  

февраль 

Зам. директора   

Дорохова С.Н.,  

 руководители МО 

1.3.  Проведение  пробных репетиционных 

тестирований выпускников 9-х классов в фор-

ме ОГЭ  по русскому языку и математике 

Декабрь - февраль  

 

 

 

Зам. директора Доро-

хова С.Н.,  руководи-

тели МО  

2.4. Участие в районных пробных репетицион-

ных тестированиях выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ 

Январь  –  

апрель  

 

Дорохова С.Н. 

 

2.5. Приѐм заявлений от выпускников на сдачу 

обязательных экзаменов  и по выбору 

До 01 марта Дорохова С.Н. , зам 

директора,  

классные руководи-

тели 

2.6. Оформление стенда «Итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов». Оформление уголков 

«Готовимся к экзаменам» 

Сентябрь 

февраль 

 

Дорохова С.Н., 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

2.7. Составление графиков проведения 

консультаций по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Март  

 

Дорохова С.Н. 

 

 

2.8. Проведение  анализа выполнения образова-

тельных программ по предметам учебного пла-

на 

Май 

 

Дорохова С.Н., учи-

теля-предметники 

 

2.9. Представление в УО документов выпуск-

ников, нуждающихся в щадящем режиме про-

хождения государственной итоговой аттеста-

ции 

Май 

 

Дорохова С.Н. 

 

2.10. Заседание педагогического совета «Об ос-

воении учащимися 9-х классов образователь-

ных программ и допуске учащихся 9-х классов 

к государственной итоговой аттестации» 

Май  

 

Горюнова А.Г., ди-

ректор  

 

2.11. Организация работы комиссии по оформ-

лению и выдаче документов строгой отчѐтно-

сти, проведение инструктажа членов комиссии 

Июнь   

 

Горюнова А.Г., ди-

ректор 

Дорохова С.Н., зам. 

директора 

2.12. Заседание педагогического совета «О ре-

зультатах государственной итоговой аттеста-

ции, о выпуске и награждении выпускников 9-х 

классов» 

Июнь  

 

 

2. Работа   по   формированию   баз   данных школы 
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3.1.Изучение требований к составу и формату 

баз данных, порядку и срокам проведения работ 

по формированию баз данных учащихся 

Январь- февраль 

 

Дорохова С.Н., зам. 

директора,  

 Косолапова Е.В., 

школьный оператор 

 

3.2. Формирование, базы данных о выпускни-

ках 9-х классов образовательного учреждения 

Декабрь 

        

Дорохова С.Н., 

классные руководи-

тели 

 

3.3. Формирование, базы данных об учителях, 

работающих в 9-х классах  

Сентябрь 

          

Дорохова С.Н. 

 

4. Подготовка организаторов по проведению государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в форме ОГЭ 

4.1. Участие в совещаниях, по вопросам: 

- нормативно-правового и методического 

обеспечения государственной итоговой атте-

стации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ 

В течение учебно-

го года 

 

Дорохова С.Н., орга-

низаторы ОО 

 

4.2. Проведение совещаний, обучающих семи-

наров с учителями  русского языка, математи-

ки,   биологии,   обществознания,  истории, хи-

мии, физики,  географии и организаторами 

Декабрь -  

апрель 

 

Дорохова С.Н., орга-

низаторы ОО 

 

 

5. Информационно-методическое  сопровождение государственной итоговой атте-

стации выпускников 9-х  классов  

5.1. Использование информации раздела   «Го-

сударственная итоговая  аттестация выпуск-

ников    9-х классов общеобразовательных уч-

реждений  в Белгородской области»,  сайта 

управления образования администрации муни-

ципального района «Волоконовский район» 

Февраль-  

апрель 

 

Дорохова С.Н., 

Косолапова Е.В.,  

участники ГИА, ро-

дители, учителя 

6.  Мероприятия   по   обеспечению   мониторинга проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 9-х классов                  

6.1.Проведение мониторинга результатов госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов                                               

Июнь 

 

 

Дорохова С.Н., 

руководители МО  

 

6.2. Анализ    результатов    государственной 

итоговой аттестации  выпускников  9-х классов                                      

Июнь 

 

Педсовет, 

 Дорохова С.Н., зам. 

директора 

6.3. Итоги проведения государственной ито-

говой  аттестации выпускников 9-х классов в 

2017 году и предложения на 2017-2018 учебный 

год 

Август  

 

Заседания МО учите-

лей,  руководители 

МО, Дорохова С.Н., 

зам. директора 

 

 

План работы 

по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Формирование пункта проведения Единого Государственного Экзамена 
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1.1. Сбор сведений о количестве выпускников 11 –

х классах. 

1.2.Определение организаторов, ответственных за 

проведение ЕГЭ и репетиционных тестирований. 

 

Сентябрь- 

Ноябрь  

 

 

Горюнова А.Г. 

Курганская Н.Н. 

 

 

 

2. Работа с преподавателями, участвующими в проведении ЕГЭ в качестве органи-

заторов и экспертов, членами предметных комиссий 

2.1. Формирование списков преподавателей-

организаторов (ассистентов в аудиториях). 

2.2. Формирование электронной базы данных 

организаторов проведения ЕГЭ в аудиториях по 

русскому языку и математике и экзаменам  по вы-

бору 

2.3. Обучение организаторов проведения ЕГЭ: 

а) теоретические семинары 

б) семинары-практикумы 

2.4. Предварительный инструктаж организаторов, 

ответственных за проведение ЕГЭ: 

а) в аудиториях 

б) в рекреациях 

в) на входе  

Октябрь-

ноябрь 

Декабрь 

 

 

Ноябрь-

март 

 

Декабрь- 

апрель 

 

Курганская Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа по формированию базы данных выпускников 11-х классов для проведения 

ЕГЭ по русскому языку и математике и экзаменов по выбору. 

3.1. Сбор первоначальной информации по выпу-

скникам 11-х классов (Ф.И.О., паспортные данные) 

3.2. Формирование электронной базы данных 

первоначальной информации о выпускниках 11-х 

классов. 

3.3. Уточнение, корректировка данных по 

выпускникам 11-х классов (Ф.И.О., паспортные 

данные) 

3.4. Сверка списков выпускников МОУ 

3.5.Предоставление списков в управление образо-

вания администрации района 

До 

01.11.2016 

До 

01.12.2016 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Курганская Н.Н. 

Классные руковод. 

 

 

Курганская Н.Н. 

 

Курганская Н.Н. 

Классные руковод. 

 

 

4. Организационно-техническое сопровождение ЕГЭ 

4.1. Обеспечение организаторов ЕГЭ нормативно-

правовой документацией: 

а) составление расписания предварительного 

тестирования и ЕГЭ 

б) обеспечение инструкциями преподавателей, при-

влекаемых в качестве организаторов 

4.2. Распределение выпускников для проведения 

ЕГЭ по русскому языку и математике и  предметам 

по выбору по: 

а) пунктам проведения 

б)аудиториям 

4.3. Распределение организаторов-ассистентов по 

пункту проведения ЕГЭ 

4.4. Подготовка пункта проведения ЕГЭ для 

проведения пробного тестирования: оформление 

помещений указателями, информационно- справоч-

ным материалом, списками и другой атрибутикой. 

4.5. Статистический анализ результатов ЕГЭ 

Ноябрь- 

апрель 

 

 

 

 

Декабрь- 

февраль- 

 

 

 

Май 

 

Декабрь 

 

 

 

Июнь  

Курганская Н.Н. 

Горюнова А.Г. 

 

 

 

 

Курганская Н.Н. 

 

 

 

 

Курганская Н.Н. 

 

Горюнова А.Г. 

Курганская Н.Н. 

 

 

Курганская Н.Н. 
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5. Информационно-методическое сопровождение ЕГЭ 

5.1. Обеспечение методической литературой по 

ЕГЭ 

5.2. Проведение пробного репетиционного 

тестирования выпускников 11-х классов  

5.3. Принять участие в областных семинарах по во-

просам организации и проведения  ЕГЭ 

5.4. Подготовка выпускников 11-х классов к уча-

стию в ЕГЭ по следующим направлениям: 

а) разъяснение выпускникам и их родителям со-

держания и целей ЕГЭ 

б) разъяснение выпускникам «Инструкции по под-

готовке и участию выпускников 11-х классов обра-

зовательных учреждений в ЕГЭ» 

в) ознакомление с технологией организации и про-

ведения ЕГЭ 

г) изучение «Инструкций по заполнению бланков 

ЕГЭ» и «Описание бланков ЕГЭ» 

д) обучение выпускников правильному 

заполнению бланков ЕГЭ 

е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 

5.5. Провести совещания, обучающие 

семинары с преподавателями-предметниками по 

организации и проведению ЕГЭ, содержанию КИМ 

5.6. Использование информации раздела   «Го-

сударственная итоговая аттестация выпускников    

XI классов в Белгородской области» сайта управ-

ления образования  

5.7.Организация информационно-

просветительской работы через СМИ: - подготовка 

статей о государственной   итоговой  аттестации   

выпускников XI классов                                     

В течение 

года 

 

Ноябрь- 

Апрель 

 

Ноябрь - 

май 

 

Ноябрь- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Январь- 

апрель 

 

Февраль-

март 

Горюнова А.Г. 

Курганская Н.Н. 

 

 

Курганская Н.Н. 

Классные руководи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курганская Н.Н. 

Косолапова Е.В. 

 

 

 

6. Мероприятия   по   обеспечению   мониторинга проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 11-х классов ОУ  форме ЕГЭ 

6.1.Проведение мониторинга результатов государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов в форме ЕГЭ . 

6.2.Сбор и обработка мониторинга результатов   

государственной   итоговой  аттестации выпускни-

ков 11-х классов в форме ЕГЭ:                                        

- по итогам пробных репетиционных тестирова-

ний выпускников 11-х классов по русскому языку, 

математике и предметам по выбору в форме ЕГЭ;                                                       

- по результатам государственной итоговой атте-

стации выпускников 11-х классов по русскому 

языку, математике и предметам по выбору в форме 

ЕГЭ. 

6.3. Анализ    результатов    государственной ито-

говой аттестации  выпускников  11-х классов  в 

форме ЕГЭ.    

6.4. Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

в 2017 году и предложения на 2018 год                                                                                      

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Сентябрь 

 

Курганская Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет, МО пред-

метников 

 

Совещание при дирек-

торе 
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Повестки дня педагогических советов 

2016-2017 учебный год 

 
Август  2016 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

2. Анализ работы  педагогического коллектива  школы  в 2015-2016 учеб-

ном году в  контексте   реализации ФГОС НОО, ООО,  стратегии развития 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы; определение задач на следующий учебный год (зам. директора  Дорохо-

ва С.Н., зам. директора Алиева О.В.) 

2.1. Анализ результатов  обучения  учащихся в  2015-2016 учебном го-

ду, государственной итоговой аттестации  (зам. директора  Дорохова С.Н.). 

2.2. Анализ распределения выпускников 9,11х классов  (зам. директора  

Дорохова С.Н.). 

2.3. Анализ  итогов воспитательной работы  с  учащимися в  2015-2016 

учебном году (зам. директора Шарикова Л.А.) 

3. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год  (Горюно-

ва А.Г.,  директор школы) 

4.  Об утверждении отчета по результатам самообследования  школы (зам.    

директора  Дорохова С.Н.). 

5. Утверждение учебного плана школы на 2016-2017 учебный год (зам. ди-

ректора Курганская Н.Н.) 

6. Утверждение учебного плана МБОУ «Волоконовская СОШ №1»,   плана 

индивидуальных занятий по общеобразовательным программам с учащимся 

на дому и  индивидуальных учебных планов  учащихся, учащихся  УКГ  в 

2016-2017 учебном году (зам. директора  Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

7. О рассмотрении программ дополнительного образования (зам. директо-

ра Шарикова Л.А.)  

8. О рассмотрении рабочих программ по предметам (1-11-е классы),  учеб-

ным  и элективным курсам по выбору для 5-11 классов (зам. директора Алиева 

О.В.) 

9. Об организации классов, групп по присмотру и уходу за детьми, о на-

значении классных руководителей, руководителей предметных МО, заведую-

щих школьными кабинетами (зам. директора  Дорохова С.Н.) 

10. Об утверждении режима работы школы. (Горюнова А.Г., директор шко-

лы) 

11. Об оформлении школьной документации (зам. директора Дорохова 

С.Н.) 

12. Об операции по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

«Внимание - дети!» (зам. директор Шарикова Л.А., преподаватель ОБЖ Му-

хин Ю.А.) 

 

Ноябрь 2016 
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1. Определение основных  направлений   стратегии развития  воспитания  

до 2025 года в воспитательной системе школы  (зам. директора Шарикова 

Л.А.) 

2. Анализ результатов  успеваемости учащихся за 1 четверть (зам. дирек-

тора Дорохова С.Н.) 

3. Обобщение опыта учителя изобразительного искусства Сорокиной Т.В. 

(зам. директора Курганская Н.Н.) 

4. Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. директора 

Курганская Н.Н.)  

Январь 2017 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. директора  

Шарикова Л.А.) 

2. Качество подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации. 

Проблемы и пути их решений. Актуальное изменение содержания контроль-

но-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ   (зам. директора  Дорохова С.Н.) 

3. Анализ результатов  успеваемости учащихся за II четверть (1 полугодие) 

(зам. директора  Дорохова С.Н.) 

4. Анализ посещаемости уроков учащимися 8-9 классов (социальный педа-

гог Разинкова О.В.) 

5. Анализ результатов пробных экзаменов в формате ЕГЭ и  ОГЭ (зам. ди-

ректора  Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

 

Март 2017 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. директора  

Дорохова С.Н.) 

2. Мониторинг сформированности проектно-исследовательской компе-

тентности учащихся   при освоении основных образовательных программ 

ООО (зам. директора Алиева О.В.)  

5. Анализ результатов успеваемости учащихся за 3 четверть (зам. директо-

ра Дорохова С.Н.) 

6. О промежуточной аттестации обучающихся 1-8-х, 10-х классов (зам. ди-

ректора Курганская Н.Н.) 

7. О выполнении  плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 учебном го-

ду (зам. директора  Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

8. Обобщение опыта  преподавателя – организатора ОБЖ   Мухина Ю.А., 

учителя русского языка и литературы Щупко Т.В.  (зам. директора Алиева 

О.В.) 

9. Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. директора 

Курганская Н.Н.)  

 

 

Май 2017 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. директора 

Шарикова Л.А.) 

2. О допуске к государственной  итоговой  аттестации учащихся 9-х  клас-

сов (зам. директора Дорохова С.Н.) 
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3. О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х  

классов (зам. директора  Курганская Н.Н.) 

4. О допуске к государственной   итоговой  аттестации выпускников 12-х 

класса УКГ (зам. директора Дорохова С.Н.) 

 

Май 2017 

1. О выполнении учебных программ обучающимися (зам. директора Курган-

ская Н.Н.) 

2. О результатах  годовой промежуточной аттестации учащихся на уровне на-

чального общего образования (зам. директора Дорохова С.Н.) 

3. О переводе  учащихся  1-3 классов в следующий класс (зам. директора   

Дорохова С.Н.) 

4.  Об усвоении обучающимися 4-х классов основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе для обучения на уровне 

основного общего образования. Утверждение  характеристик (зам. директора 

Дорохова С.Н.) 

5. О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную учебу (зам. 

директора Курганская Н.Н.) 

6. Анализ результатов аттестации педагогических работников за 2016- 2017 

учебный год  (зам. директора Дорохова С.Н.) 

7. Анализ освоения обучающимися  дополнительных образовательных про-

грамм (зам. директора Шарикова Л.А.) 

 

Июнь 2017 

1. О результатах  годовой промежуточной аттестации учащихся на уровне 

основного, среднего  общего образования (зам. директора Курганская Н.Н.) 

2. Отчет о работе по качеству знаний и успеваемости обучающихся за 

2016-2017 учебный год  (зам. директора Курганская Н.Н.)  

3. О переводе  учащихся  5-8, 10-х  классов в следующий класс (зам. ди-

ректора Курганская Н.Н.) 

4. О переводе учащихся УКГ в следующий класс (зам. директора  Дорохо-

ва С.Н.) 

5.  О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную учебу 

(зам. директора  Курганская Н.Н.) 

6. О награждении учащихся золотой и  серебряной медалями. 

 

Июнь 2017 

1. О завершении итоговой аттестации за уровень основного общего образова-

ния  и выдаче выпускникам 9-х  классов  аттестатов  об основном общем обра-

зовании (зам. директора Дорохова С.Н.) 

2. О награждении учащихся Похвальными грамотами за особые успехи в изу-

чении отдельных предметов (зам. директора Дорохова С.Н.) 

 

Июнь 2017 
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1. О завершении итоговой аттестации за уровень среднего  общего образо-

вания  и выдаче выпускникам  11-х классов и 12-х классов УКГ аттестатов  о 

среднем общем образовании (зам. директора Курганская Н.Н.) 

2. О награждении учащихся Похвальными грамотами за особые успехи в изу-

чении отдельных предметов (зам. директора Курганская Н.Н.) 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Циклограмма деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 
1.                                          Режим дня 

 

 - уроки  

 

8.30 до 14.20 (6 уроков)      

8.30 до 15.15 (7 уроков) 

 - перемены  по 15мин,  20 мин 

 - внеурочная деятельность 

- дополнительное образование  

 

с 13.25 (при 4-х уроках) 

с 14.25 (при 5-ти уроках) 

с 15.20  (при 6-ти  уроках) 

 - работа ГПД с 13.30 до 17.00 

2. Недельная циклограмма 

 понедельник 

 -  линейка дежурных                        в 08.20 последний 

вторник 

 

 -  линейка по этажам                         в 08. 20 еженедельно  
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 -   планерка                                       в 8.30 еженедельно 

(понедельник)       

 

директор 

 - совещание при директоре             в 14.30 (понедельник)        директор 

 - производственное совещание       в 14.30   2 понедельник      директор 

 - методическое совещание               в 14.30   1 понедельник      Зам. директора 

 - административное совещание      в 14.30   4 понедельник      директор  

 - заседание педсовета                 1 раз в четверть                 директор 
 - заседание МО                           1 раз в четверть                 зам. директора                                                                                                                     

 - классные родительские           

собрания           

1 раз в месяц                      классные  руково-

дители, админист-

рация 

 - родительский лекторий             

 

пятница 

ежемесячно   в 17.30 

зам. директора,                                                                                                                     

психолог 

 - работа кружков, клубов,   

секций по интересам                    

по расписанию зам. директора                                                                                                                     

 - индивидуальные и групповые                    

консультации для родителей                                               

по мере необходимости классные  руково-

дители, админист-

рация 

 - общешкольные мероприятия    

для старшеклассников (вечера, 

дискотеки, встречи) 

суббота 

2 раза в месяц                 

зам. директора 

Шарикова Л.А. 

 - заседания профкома                1 раз в месяц                       Рябинина С.А., 

председатель ПК                      

 - профсоюзные собрания           1 раз в 2 месяца                  Рябинина С.А., 

председатель ПК                                                                      

 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                            


