ПЛАН РАБОТЫ КМС (ВСОКО) ГБОУ ШКОЛА 1468
апрель-май 2017 г
школьное отделение, дополнительное образование
Вопросы контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Ответственный

Результаты,
подведение итогов

Зам.директора по
УВР, методисты

Справка, совещание
с классными
руководителями

Зам.директора по
УВР, методисты

Справка, совещание
при директоре

Персональный

Посещение уроков,
анализ
документации,
предметное
тестирование

Зав. кафедрами

Справка, совещание
при директоре

Административ
ный

Посещение занятий,
заполнение ЭЖ,
контрольное
тестирование

Председатели ШПК;
Зам.директора по
УВР

совещание при
директоре

Вид контроля

Методы контроля

АПРЕЛЬ
Посещение
классных
мероприятий
Проверка работы
по
предупреждению
асоциального
поведения и
травматизма

Контроль за состоянием образовательного процесса
Изучение деятельности классных
Классные
Посещение
руководителей по организации
руководители
Тематический
школьных
подготовки учащихся к
9-х; 11-х
мероприятий
прохождению итоговой аттестации
классов
классных
руководителей,
ответственных
Изучение деятельности по
за
Посещение
Административ
предупреждению асоциального
профилактику
мероприятий, анализ
ный
поведения и травматизма
детского
документации
травматизма и
асоциального
поведения

Посещение уроков
в выпускных
классах

Изучение результативности и
степени обученности учащихся,
подготовка к итоговой аттестации

Уровень
преподавания
французского,
немецкого языка

Изучение уровня преподавания
французского, немецкого языка,
проверка ЗУН, посещаемости
занятий

Учителя
русского языка,
математики,
обществознания,
английского
языка
Учителя
предметники;
Учащиеся 5-11
классов

Готовность уч-ся
9,11 классов к ГИА

Изучение результативности и
степени обученности учащихся,
подготовка к итоговой аттестации

Уч-ся 9,11
классов

Административ
ный

Профессиональное
самоопределение
учкащихся 8-х
классов

Изучение професиионального
самоопределения

Уч-ся 8-х
классов

Персональный

Пробные экзамены

Зам. директора по
УР, педагогорганизатор,
классные рук-ли 9,11
классов

Справка, малый
пед.совет

Лекция, мастерклассы

Специалисты
профориентационног
о центра

Анализ

Зам.директора по
УВР, методисты

Справка, совещание
при директоре

Контроль за состоянием методической работы
Проверка планов работы ШПК и
учителей предметников по
подготовке к итоговой аттестации

Выполнение
плана работы
ШПК

Проверка
проведения занятий
по утверждѐнному
расписанию

Контроль проведения занятий по
утверждѐнному расписанию

Объединения
дополнительно
го образования

Тематический

Анализ

Проверка
актуальности базы
по ДО

Выверка контингента

Объединения
дополнительно
го образования

Административ
ный

Анализ

Анализ работы
ШПК

Административ
ный

Анализ
документации,
беседа

Рук. Отдела
внебюджетной
деятельности,
методисты
Рук. Отдела
внебюджетной
деятельности,
методисты

Справка; совещание
при руководителе

Справка; совещание
при руководителе

Контороль за состоянием преподавания учебных предметов
Класнообобщающий
контроль 2-8, 10
классах СП 396,
1216
Состояние
преподавания
права и экономики

Анализ качества УВП в комплексе

Образовательн
ый процесс в
классах

Тематический,
класснообобщающий

Посещение уроков,
изучение
документации

Зам. дир., рук.
предметных кафедр

справка

Определение качества знаний
обучающихся по предмету

Уроки, ЭЖ

предупредител
ьный

Анализ уроков и ЭЖ

Кураторы, зав.
Кафедры, зам.
директора

справка

Сопровождение
ФГОС 1-3 классы

Диагностика сопровождения
ФГОС

Диагностическ
ая работа

Кураторы

Анализ, справка

Сопровождение
ФГОС 1-3 классы

Диагностика сопровождения
ФГОС

Диагностическ
ая работа

тематический

Кураторы

Анализ, справка

Сопровождение

Диагностика сопровождения

Диагностическ

тематический

Кураторы

Анализ, справка

тематический

Проведение
диагностической
работы по
математике
Проведение
диагностической
работы по русскому
языку
Проведение

ФГОС 1-3 классы

ФГОС

ая работа

Сопровождение
ФГОС 6 классы

Диагностика сопровождения
ФГОС

Диагностическ
ая работа

тематический

Сопровождение
ФГОС 10 классы

Диагностика сопровождения
ФГОС

Диагностическ
ая работа

тематический

Портрет
выпускника
Всероссийская
проверочная работа
по русскому языку
в 4 классах
Всероссийская
проверочная работа
по математике в 4
классах
Всероссийская
проверочная работа
по окружающему
миру в 4 классах
Всероссийская
проверочная работа
по русскому языку
в 5 классах
Обязательные
диагностики по
общеобразовательн
ым предметам,
изучаемым на
углубленном
уровне для
образовательных
организаций,
участвующих в
проекте «
Медицинский
класс в
Московской

Культурологическое исследование

Тестирование

тематический

Всероссийская проверочная работа

Проверочная
работа

обобщающий

диагностической
работы по чтению
Проведение
диагностической
работы по русскому
языку
Проведение
диагностической
работы по
обществознинию в
профильных классах
Проведение
тестирования
Проведение
проверочной работы
по русскому языку

Кураторы

Анализ, справка

Кураторы

Анализ, справка

Кураторы

Анализ, справка

Кураторы, завучи

Анализ, справка

Всероссийская проверочная работа

Проверочная
работа

обобщающий

Проведение
проверочной работы
по математике

Кураторы, завучи

Анализ, справка

Всероссийская проверочная работа

Проверочная
работа

обобщающий

Кураторы, завучи

Анализ, справка

Всероссийская проверочная работа

Проверочная
работа

обобщающий

Проведение
проверочной работы
по окружающему
миру
Проведение
проверочной работы
по русскому языку

Кураторы, завучи

Анализ, справка

Контроль по предметам,
изучаемым на углубленном уровне
для образовательных организаций,
участвующих в проектах:

Диагностическ
ая работа по
биологии в 10
классах СП 455

обобщающий

Проведение
диагностической
работы по биологии
в 10 классах СП 455

Рук. проектов, зам
директора

Анализ, справка

школе»
Обязательные
диагностики по
общеобразовательн
ым предметам,
изучаемым на
углубленном
уровне для
образовательных
организаций,
участвующих в
проекте «
Инженерный класс
в Московской
школе»

Проведение
тренировочной
работы по
математике в 11
классе
Апробация ОГЭ по
математике в 9-х
классах

Контроль по предметам,
изучаемым на углубленном уровне
для образовательных организаций,
участвующих в проектах:

Диагностическ
ая работа по
математике в
10 классе СП
457

обобщающий

Проведение
диагностической
работы по
математике в 10
классе СП 457

Рук. проектов, зам
директора

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации
Подготовка к государственной
Тренировочная Тематический,
Проведение работы
Учителя,
итоговой аттестации
работа в
предупредител
по математике
предметники, РСП
формате ГИА
ьный
Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Териноровочна
я работа в
формате ОГЭ

Тематический,
предупредител
ьный

Проведение работы
по математике

Анализ, справка

Анализ

Учителяпредметники,
кураторы

Анализ

методисты, зам.
директора по УВР

Справка, заседание
ШПК

Зам. директора

Удостоверения об
окончании

Зам. директора

Удостоверения об
окончании

Контроль состояния реализации Программы развития
Предварительный
анализ
деятельности за три
года

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Выполнения плана работы,
проектов развития

Программа
развития

Тематический

Беседа, анализ
документации

Контроль за работой по развитию кадрового потенциала
Повышение квалификации по
программе « Развитие культуры
мышления школьников:
Учителя,
Курсы повышения
Тематический
использование современных
воспитатели
квалификации
технологий и методик в контексте
требований ФГОС»
Повышение квалификации по
Учителя
Курсы повышения
тематический
программе « Современные методы
информатики
квалификации

реализации инновационных
проектов в образовательных
организациях»
Работа с родителями
Проведение
родительского
собрания 20, 21
апреля

«Организованное окончание
учебного года, задачи на новый
учебный год»

Классные
руководители,
администрация

Протокол

Анализ проведенных
мероприятий

Директор,
зам.директора по
УВР, зам. директора
по ресурсам

Совещание при
директоре.

Контроль за школьной документацией
Административ
ЭЖ
Проверка журналов
ный
Личные дела
Соблюдение требований к
Административ
учащихся 1-11
Личные дела
оформлению личных дел учащихся
ный
классов
Контроль за состоянием преподавания школьных предметов

Зам.директора по
УВР, зав. кафедр.
Зам.директора по
УВР, классные рукли

Проверка исполнения плана – графика ВШК
Исполнение
решение

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

РСП,
сотрудники

Диагностическ
ий

МАЙ
Выполнение
учебных программ
Проверка личных
дел учащихся
Итоговые
контрольные срезы
знаний для
учащихся 2-4; 5-8;
10 классов
Обязательные
диагностики по
общеобразовательн
ым предметам,
изучаемым на
углубленном
уровне для
образовательных
организаций,
участвующих в
проекте «
Медицинский
класс в
Московской

Проверка выполнения учебных
программ по предметам

Проверить знаний учащихся по
предметам за прошедший учебный
год

Учащиеся 2-4
классов; 5-8
классов; 10-х
классов

Контроль по предметам,
изучаемым на углубленном уровне
для образовательных организаций,
участвующих в проектах:

Диагностическ
ая работа по
химии в 10
классах СП 455

Административ
ный
обобщающий

Контрольные работы

Руководители ШПК,

Проведение
диагностической
работы по химии в
10 классах СП 455

Рук. проектов, зам
директора

Справка, совещание
при директоре
Справка, совещание
при директоре.

Справка, заседания
МО
Анализ, справка

школе»
Обязательные
диагностики по
общеобразовательн
ым предметам,
изучаемым на
углубленном
уровне для
образовательных
организаций,
участвующих в
проекте
«Инженерный
класс в
Московской
школе»

Контроль по предметам,
изучаемым на углубленном уровне
для образовательных организаций,
участвующих в проектах:

Диагностическ
ая работа по
физике в 10
классе СП 457

обобщающий

Проведение
диагностической
работы по физике в
10 классе СП 457

Рук. проектов, зам
директора

Анализ, справка

Всероссийская
проверочная работа
по истории в 11
классах

Всероссийская проверочная работа

Проверочная
работа

обобщающий

Проведение
проверочной работы
по истории

Кураторы, завучи

Анализ, справка

Проведение
тренировочной
работы по
обществознанию в
11 классе
Проведение
тренировочной
работы по
русскому языку в 9
классе
Проведение
тренировочной
работы по
русскому языку в
11 классе

Контроль за работой по пеодготовке к государственной итоговой аттестации
Подготовка к государственной
Тренировочная Тематический,
Проведение работы
Учителя,
итоговой аттестации
работа в
предупредител по обществознанию
предметники, РСП
формате ГИА
ьный

Анализ

Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Тренировочная
работа в
формате ОГЭ

Тематический,
предупредител
ьный

Проведение работы
по русскому языку

Учителя,
предметники, РСП

Анализ

Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Тренировочная
работа в
формате ГИА

Тематический,
предупредител
ьный

Проведение работы
по русскому языку

Учителя,
предметники, РСП

Анализ

Контроль за состоянием методической работы
Анализ
методической

Анализ выполнения программы по
реализации методической темы

Работа ШПК

Тематический

Анализ работы

Рук. Отдела по ркп и
повышению кач.обр.

Заседание МС

работы школы за
2015-2016 учебный
год
Проверка
проведения занятий
по утверждѐнному
расписанию
Итоговые занятия
Отчетные
мероприятия

школы

Контроль проведения занятий по
утверждѐнному расписанию

Объединения
дополнительно
го образования

Тематический

Анализ

Методисты СП
ЦДОД «Источник»

Справка; совещание
при руководителе

Проверка освоения программ
учащимися. Анализ работы
педагогов.

Учащиеся,
педагоги

Административный

Анализ

Методисты СП
ЦДОД «Источник»

Справка; совещание
при руководителе

Зам.директора по
УВР

Совещание при
Зам.директора по
УВР

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой

Организация
профильной
подготовки

Анализ выполнения плана работы

План
профильной
подготовки

Анализ плана
работы

Тематический

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

дошкольное отделение

План оперативного контроля на апрель - май 2017 года
АПРЕЛЬ
Контроль за документацией
Календарное
планирование

Изучение планов работы в
группах

Все педагоги

Текущий

Выявление полноты,
системности
календарного
планирования

Контроль за сохранением здоровья

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Состояние мебели
в группе

Анализ санитарного
состояния, соответствия
ростовым показателям

Неделя здоровья в
дошкольном
отделении

Анализ подготовки,
деятельности детей и
педагогов

Текущий

Посещение групп,
беседы с персоналом

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Эпизодический

Беседы с
воспитателями,
изучение документации,
наблюдение

методист

Справка

Все группы

Все группы

Контроль за образовательной деятельностью

Подготовка к
празднику
«День Победы»

Анализ работы с детьми в
преддверии праздника, отбор
рациональных методов
работы

Группы
среднего и
старшего
дошкольного
возраста

Оперативный

Наблюдение
образовательного
процесса

методист

Справка

Проведение
праздника
«Выпуск в
школу»

Анализ проведения,
оформления, деятельности
детей, деятельности
музыкального руководителя

Подготовительные
группы
СП № 4

Текущий

Посещение праздника

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Использование
развивающих и
дидактических игр
в воспитательнообразовательном
процессе

Комплексный анализ
состояния работы по
проблеме

Текущий

Наблюдение
образовательного
процесса, изучение
документации

методист

Справка

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Все группы

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса

Аттестация
педагогических
кадров

Обеспечение прохождения
аттестации в соответствии
с положением

Воспитатели,
педагоги

Оперативный

Беседы с педагогами,
подавшими
заявление на
аттестацию,
составление плана
прохождения
аттестации,
сопровождение
педагогов

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Санитарное
состояние
туалетного блока

Проверка соответствия
требованиям СанПин, сохранности
оборудования

Все группы

Оперативный

Фронтальные
посещения

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Материалы и
оборудование для

Проверка соответствия ФГОС
дошкольного образования

Все группы

Оперативный

Фронтальные
посещения

методист

Справка

реализации
образовательной
области
«Познавательноречевое развитие»

МАЙ
Контроль за документацией
Проведение
педагогической и
психологической
диагностики

Анализ результатов
выполнения программы за
учебный год

Все педагоги

Оперативный

Изучение документации

Специалист по ДОО,
методист

Справка

Специалист по ДОО,
методист

Справка

МЕТОДИСТ

Справка

методист

Справка

Специалист по ДОО,
методист

Справка

методист

Справка

Контроль за сохранением здоровья
Организация
работы по
безопасности
дорожного
движения
Анализ
заболеваемости и
посещаемости

Выявление уровня состояния
работы по проблеме

Все группы

Текущий

Наблюдение
образовательной
деятельности, беседа с
воспитателями

Анализ работы по проблеме

Все группы

Сравнительный

Изучение документации

Контроль за образовательной деятельностью

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню Победы

Анализ мероприятий
патриотической
направленности, их
соответствие намеченному
плану

Группы
среднего и
старшего
дошкольного
возраста

Текущий

Наблюдение
образовательного
процесса, беседы с
воспитателями

Проведение
праздника
«Выпуск в
школу»

Анализ проведения,
оформления, деятельности
детей, деятельности
музыкального руководителя

Подготовительные
группы
СП № 3, 5

Текущий

Посещение праздника

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса
Итоги работы по
самообразованию

Анализ работы, выявление
наиболее рациональных
методов

Воспитатели,
педагоги

Оперативный

Изучение документации

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Подготовка
выносного и

Выявление состояния работы
по проблеме

Все группы

Оперативный

Смотр оборудования,
беседы с воспитателями

Специалист по ДОО,
методист

Справка

стационарного
материала к
летнему
оздоровительному
периоду

