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МАРТ
НОО, ООО, СОО
Контроль за выполнением ООП
Выполнение
программы за 3-ю
учебную четверть
Подготовка к
внешним
диагностикам,
ОГЭ, ЕГЭ
Выполнение
Программы
воспитывающей и
социализирующей
деятельности
Выполнение
Программы
формирования
УУД

ИКТкомпетентность

Анализ качества выполнения ООП

Учителя предметники

Фронтальный,
административный

Проверка
документов

Кураторы корпусов,
методист, рук. ШПК

Аналитическая
справка, совещание
при директоре

Анализ качества подготовки к
внешним диагностикам, ОГЭ, ЕГЭ

Учителя предметники

Фронтальный,
административный

Проверка
документов,
посещение
занятий

Кураторы корпусов,
методист, рук. ШПК

Аналитическая
справка, совещание
при директоре

Выполнение плана календарномассовых мероприятий

Классные рук.,
отв. за ВР

Фронтальный,
административный

Проверка
документов,
посещение
мероприятий

Попенкова О.Д.

справка, совещание
при директоре

Кураторы корпусов,
методист, рук. ШПК

совещание при
директоре

Зам. дир. по УВР

Справка,
совещание при
директоре

Проверка
документов,
Анализ качества выполнения
Учителя Фронтальный,
посещение
Программы формирования УУД
предметники
административный
занятий,
тестирование
Контроль за работой по развитию кадрового потенциала
Анализ результатов тематического
исследования

педагоги,
кураторы
зданий

Административный

Контроль за выполнением всеобуча

Тестирование

Посещаемость
занятий
внеурочной
деятельности

Анализ посещаемости занятий
внеурочной деятельности

Учителя предметники

Работа с
«трудными
подростками»

Анализ работы социального
педагога, классных руководителей

Учащиеся
«группы риска»

Административный

Анализ
документации,
посещение
занятий

Кураторы корпусов

Справка,
совещание при
директоре

Административный

Собеседование,
анализ плана
работы

Попенкова О.Д.,
рук.соц.службы

Справка,
совещание
классных
руководителей

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
преподавания
права и экономики

Предупредительный

Анализ уроков и
ЭЖ

Кураторы, рук.
Кафедры, зам. дир

Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Проведение
диагностической
работы по
математике

Кураторы

Справка, заседание
ШПК

Тематический

Проведение
диагностической
работы по
жеребьевке

Кураторы

Справка, заседание
ШПК

Тематический

Проведение
диагностической
работы по
математике

Учителяпредметники, РСП

Справка, заседание
ШПК

Диагностическа
я работа

Тематический

Проведение
диагностической
работы по
русскому языку

Учителяпредметники , РСП

Справка, заседание
ШПК

Образовательн
ый процесс в
классах

Тематический,
класснообобщающий

Посещение
уроков, изучение
документации

Зам. дир,
руководители
предметных кафедр

Справка

Определение качества знаний
обучающихся по предмету

Уроки, ЭЖ

Диагностика сопровождения ФГОС

Диагностическа
я работа

Сопровождение
ФГОС в 4, 8
классах

Диагностика сопровождения ФГОС

Диагностическа
я работа

Состояние
преподавания
математики в 7-х
классах

Определение качества знаний
обучающихся по предмету

Диагностическа
я работа

Состояние
преподавания
русского языка в
9-х классах

Определение качества знаний
обучающихся по предмету

Класснообобщающий
контроль 2-8, 10
классов СП 457

Повышение качества УВП в
комплексе

Сопровождение
ФГОС в 6- классах

Контроль за школьной документацией

Классные
журналы
(электронный
вариант)

Итоги предметных
олимпиад

Соблюдение единых требований к
ведению классных журналов

Анализ работы учителей,
занимающихся с одарёнными и
мотивированными детьми

Журналы 1-11
классов
(электронный
вариант)

Тематический

Анализ журналов

Кураторы корпусов,
отв. за уч.раб.

Справка,
совещание при
директоре

Председатели ШПК

Справка, заседание
ШПК

Контроль за состоянием методической работы
Эффективность
Анализ итогов
работы с
окружных и
Тематический
одарёнными
региональных
детьми
этапов олимпиад

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации
Проведение
тренировочной
работы по
русскому языку в
11 классе
Проведение
репетиционной
работы по
математике в 11
классе
Реализация задач
ИД
Владение
навыками средств
индивидуальной
защиты, оказание
первой
медицинской
помощи

Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Тренировочная
работа по
предмету в
формате ГИА

Тематический,
предупредительный

Проведение
работы по
русскому языку

Учителяпредметники , РСП

Анализ

Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Репетиционная
работа по
предмету в
формате ГИА

Предупредительный

Проведение
работы по
математике

Учителяпредметники ,
работники ППЭ

Анализ

Председатели ШПК;
Зам.директора по
УВР

Справка,
совещание при
директоре

Рук. КСБ

Справка,
административная
планёрка

Директор,
зам.директора

Совещание при
директоре.

Контроль за состоянием работы по Программе развития
Собеседование,
Контроль выполнения
Учителя
Персональный
анализ
индивидуальных планов работы
новаторы
документации
Контроль за состоянием безопасности

Учебные тренировки

Классные
руководители

Предупредительный

Учебная
тренировка

Проверка исполнения плана – графика ВШК
Исполнение
решений

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

Кураторы
корпусов, отв.
за уч.раб.

Диагностический

Анализ
проведенных
мероприятий

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПЕДСОВЕТА, МЕТОДСОВЕТА, УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА, СОВЕТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ
Исполнение
решений

Номенклатура дел

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

Состояние документации педагогов

РСП,
сотрудники

Анализ
проведенных
мероприятий

Диагностический

ДО
Контроль за документацией
Воспитатели,
Оперативный
педагоги

Анализ планов,
табелей
посещаемости

Директор,
зам.директора

Совещание при
директоре.

Кураторы

Справка

Рук. СКБ

Справка

Контроль за состоянием безопасности
Охрана жизни и
здоровья детей

Соблюдение правил инструкций по
безопасности при проведении
занятий

Воспитатели

Оперативный

Посещение
занятий, осмотр
материалов,
используемых на
занятии

Контроль за сохранением здоровья
Организация
прогулки

Обеспечение выполнения режима
прогулки

Все группы

Оперативный

Проверка
выполнения плана
прогулки, режима
прогулки в целом

Кураторы

Сообщение на
производственном
совещании

Проведение
закаливающих
процедур

Обеспечение укрепления здоровья

Все группы

Оперативный

Посещение групп
после дневного
сна

Кураторы

Сообщение на
производственном
совещании

Контроль воспитательно – образовательной деятельности
Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности в
утренние часы

Организация образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС

Все группы

Оперативный

Посещение групп,
проверка планов

Кураторы

Справка

Экспериментальная
деятельность в
старшей группе

Соответствие требованиям
ФГОС

Старшая
группа

Оперативный

Анализ
документации

Кураторы

Справка

Проектная
деятельность

Соответствие возрастным
требованиям

Старшая,
подготовитель

Оперативный

Посещение групп,
проверка планов

Кураторы

Справка

ная группы
Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Состояние
предметноразвивающей среды

Соответствие требованиям
ФГОС

Группы
старшего
возраста

Оперативный

Осмотр

Кураторы

Сообщение на
производственном
совещании

Санитарное
состояние групповых
комнат

Проверка соответствия
требованиям СаНиПин,
сохранности закрепленного
оборудования

Все группы

Оперативный

Осмотр

Кураторы

Сообщение на
производственном
совещании

