ПЛАН РАБОТЫ ВСОКО ГБОУ Школа №1468
на ноябрь 2018 года

Школьные корпуса
Вопросы контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид

Методы контроля

Ответственный

Результаты,
подведение итогов

НОЯБРЬ
Контроль и мониторинг выполнения всеобуча
Посещаемость
уроков учащимися

Анализ причин пропусков
учащимися

Санитарногигиенический
режим и техника
безопасности труда

Проверка документов по технике
безопасности в спортзале,
кабинетах физики, химии,
трудового обучения, информатики

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 11
классе

Учащиеся
Тематический
9-11 кл.
Текущий
Педагоги

Наблюдение, анализ
классного журнала,
беседа
Собеседование,
анализ плана работы

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Завучи,
руководитель отдела
КО

Проверка умений и навыков
учащихся 11 кл при посещении
уроков и индивидуально

Подготовка к
защите итоговых
проектов

Проконтролировать степень
готовности учителей и
старшеклассников

Совещание при ЗД
по УВР

Анализ
посещаемости,
успеваемости

Контроль и мониторинг состояния преподавания учебных предметов
Посещение и анализ уроков в 11
Текущий
Завуч, старшие
классе
учителя, зам.дир.,
Собеседование,
11 классы
соц.служба
анализ урока

Знание формата
ЕГЭ, КИМ

Справка, совещание
при директоре.

Текущий
11 классы

Диагностика по
материалам МЦКО

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Заседание учителей
русского языка и
литературы,
математики.

Наблюдение, анализ
документации

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Совещание при
директоре

Текущий
10-11 классы

совещание учителей,
работающих в 11-х
классах

Адаптационный
контроль вновь
сформированных
(объединенных)
классов
Состояние
преподавания
физической
культуры и ЗОЖ

Уровень адаптации школьников к
новой образовательной среде

Изучение уровня преподавания,
мониторинг качества 1-11 классы

Текущий
10 классы

Наблюдение, анализ
документации,
посещение уроков

учителя

Административ
ный

Посещение уроков,
тестирование,
проверка
документации

Тематический

Предметнообобщающий,
письменная
проверка знаний
(апробация КИМов
ЕГЭ- 2018)

Уровень ЗУН
учащихся по
предметам по
выбору

Изучение результативности
обучения по профильным
предметам

Уровень ЗУН
учащихся по
предметам по
выбору

Изучение результативности
обучения по предметам
естественно-математического
цикла

учащиеся 11-х
классов

Изучение результативности
обучения по предметам

Учащиеся 2-8,
10 классов

Уровень ЗУН
учащихся с низкой
учебной
мотивацией по
результатам 1-го
триместра

06.11.2018

Диагностика по английскому
языку

Учителя
предметники;
учащиеся 11 –х
кл.

9 классы

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка

Зав каф,
зам. директора по
УВР

Зав. кафедры,
администрация

Справка, совещание
при зам.директора

Справка, совещание
при директоре.

Зав каф.,

Письменная
проверка знаний по
материалам МЦКО
(тест)

зам. директора по
УВР, педагогорганизатор

Справка, совещание
при зам. директора

Административ
ный

Мониторинг
успеваемости

Зав кафедрой,
методист

Справка, совещание
при завуче

текущий

Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка

Межпредмет.
диагностика

07.11.2018

Пробное итоговое сочинение

текущий

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка

Диагностика по
материалам школы
текущий

Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка

текущий

Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка

11 классы

08.11.2018

Диагностика по математике
9 классы

27.11.2018

Диагностика по русскому языку
9 классы

Курсы по выбору
для учащихся 7-8 х
классов
Проверка качества
заполнения
журналов по
основной
образовательной
деятельности
Журналы учета
работы
объединений
дополнительного
образования

Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой
Учителя
Посещение занятий,
Изучение уровня преподавания
предметники,
Персональный
беседа, анализ
курсов по выбору
учащиеся 7-8-х
документации
классов
Контроль и мониторинг состояния школьной документации

Соблюдение единых требований к
ведению документации

Проверка правильности
заполнения журналов учета работы
объединений дополнительного
образования

Журналы

Журналы

Тематический

Тематический

зам. директора по
УВР, зав. кафедры,
кл. рук-ли

Справка, совещание
при директоре.

Анализ заполнения
документации.

завуч, старшие
учителя, зам.дир.,
соц.служба

Справка; совещание
при директоре.

Проверка журналов

Методист по
дополнительному
образованию,
организаторы ВИСД

Справка; совещание
при директоре.

Контроль и мониторинг работы классных руководителей и объединений ДО
Охват
обучающихся
дополнительным
образованием

мониторинг работы классных
руководителей по охвату
дополнительным образованием
детей

Объединения
дополнительно
го образования

Тематический

Анализ

Рук. МО классных
руководителей

Справка; совещание
при директоре

Проверка
проведения занятий
по утверждённому
расписанию
Удовлетворенность
ассортиментом
платных
дополнительных
образовательных
услуг в ОО, а также
качеством
оказываемых услуг
Качество работы
педагога

Контроль проведения занятий по
утверждённому расписанию

Объединения
дополнительно
го образования

Тематический

Мониторинг качества
оказываемых платных
образовательных услуг

Педагоги
дополнительно
го образования

Текущий

Анализ

Методист по
дополнительному
образованию,
организаторы ВИСД

Справка; совещание
при директоре

Проведение опроса
среди родителей,
анкетирование

Руководитель отдела
ВД

Справка; совещание
при директоре

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Персональный контроль качества работы педагогов
Контроль эффективности занятий
Тематический
Анализ
Кубышкина
и уроков, качества знаний
документации,
М.В.
обучающихся
посещение уроков

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Семина А.В.

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Григорьева
Е.В.

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний

Рассказова
Л.М.

Тематический

Анализ
документации,
посещение уроков

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Тематический

Анализ
документации,
посещение уроков

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Тематический

Анализ
документации,
посещение уроков

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Тематический

Анализ
документации,
посещение уроков

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Тематический

Анализ
документации,

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Масленников
К.С.

Шелков С.И.

обучающихся
Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

28.11.2018

28.11.2018

посещение уроков
Тематический
Матвеева Т.Г.

Анализ
документации,
посещение уроков

Начальник отдела
РКП и КО

Справка; совещание
при директоре

Трубникова
Тематический
Анализ
Начальник отдела
Справка; совещание
Л.В.,
документации,
РКП и КО
при директоре
Братухина
посещение уроков
Л.М.
Контроль и мониторинг работы ответственного за реализацию программы преемственности уровней образования
Контроль достижения плановых
Текущий
Комплексный анализ Зам.директора
Справка
Рук.проекта
показателей
показателей
Контроль и мониторинг работы службы СПСОО
Контроль выполнения плановых
Текущий
Комплексный анализ
мероприятий
показателей,
Молчанова
проверка
О.В.
документации

Зам.директора

Справка

28.11.2018

Контроль и мониторинг работы ответственных за реализацию городских образовательных проектов
Контроль выполнения плановых
Текущий
Комплексный анализ Зам.директора
Организатор
мероприятий
показателей
ГИА

Справка

28.11.2018

Контроль и мониторинг работы ответственного за сопровождение ГИА
Контроль выполнения плановых
Текущий
Комплексный анализ Зам.директора
Организатор
мероприятий
показателей
ГИА

Справка

Организация
работы с
одарёнными
детьми

Контроль и мониторинг работы с одаренными и высокомотивированными детьми
Внеурочная
Посещение занятий,
деятельность
Начальник отдела
Анализ внеклассной работы
Тематический анализ деятельности
учителей
РКП и КО
учителей и учащихся
предметников

Справка; совещание
при директоре.

Контроль
подготовки
учащихся к
олимпиадам и
конкурсам
Контроль
реализации
платных
дополнительных
образовательных
услуг

28.11.2018

Анализ планов работы

Соблюдение условий договора
Сторонами

Контроль достижения плановых
показателей

Учителя
предметники

Педагоги
дополнительно
го образования.
Заказчики
услуг

Тематический

Текущий

Текущий
Отв. за ВСОШ,
МОШ, М.П.У.

Анализ деятельности
учителей и учащихся

Начальник отдела
РКП и КО

Справка, совещание
при директоре.

Посещение занятий
объединений
платного
дополнительного
образования.

ЗД по ДО

Справка; совещание
при директоре

Контроль
поступления
платежей
Анализ результатов
первого этапа
олимпиад

Зам.директора

Справка; совещание
при директоре

Проверка работы методистов, старших учителей, ответственных по питанию, завхозов (выполнение должностной циклограммы)
Проверка исполнения плана – графика ВСОКО
Директор,
Совещание при
зам.директора по
директоре.
УВР
МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПЕДСОВЕТА, МЕТОДСОВЕТА, УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА, СОВЕТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ
Исполнение
решений

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

Исполнение планаграфика

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

сотрудники

Диагностическ
ий

Анализ проведенных
мероприятий

сотрудники

Диагностическ
ий

Анализ проведенных
мероприятий

Директор,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре.

Дошкольные корпуса
Контроль за документацией
Ведение
документации в
группах

Изучение документации
воспитателей

Воспитатели

Оперативный

Анализ ведения
текущей
документации,
предупреждение
нарушений

Старший методист

Справка, совещание
при руководителе

Старший методист

Справка для
педсовета

Контроль за сохранением здоровья
Соблюдение
двигательного
режима

Анализ соблюдение требований к
двигательному режиму, объема и
целесообразности двигательной
нагрузки

Все группы

Выполнение
режима дня

Анализ соблюдения требований
СанПин к режиму дня детей

Все группы

Организация
питания

Комплексный анализ организации
питания в дошкольных отделениях

Все группы

Оперативный

Фронтальное
посещение групп
Наблюдение
режимных моментов

Старший методист

Предупредительный

Посещение
пищеблока, групп,
беседы с персоналом

Старший методист

Текущий

Совещание при
руководителе
Совещание при
руководителе

Контроль за воспитательно – образовательной деятельностью
Адаптация детей к
условиям детского
сада

Анализ форм и методов работы
педагогов по созданию
благоприятных условий для
адаптации, предупреждение и
коррекция недостатков

Группы
раннего
возраста

Старший методист
Оперативный

Наблюдение
педпроцесса, беседа
с педагогами

Организация
совместной и
самостоятельной
деятельности в
утренние часы

Анализ организации
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС

Все группы

Оперативный

Посещение групп,
проверка планов

Справка

Старший
воспитатель

Совещание при
руководителе

Предупредительный

Беседы с педагогами,
наблюдение
образовательного
процесса

Старший
воспитатель

Совещание при
руководителе

Все группы

Текущий

Фронтальные
посещения

Старший
воспитатель

Совещание при
руководителе

Все группы

Оперативный

Фронтальные
посещения

Старший методист

Совещание при
руководителе

ЗД по УВР

план

Организация
прогулки

Анализ проведения, организации,
подготовки, деятельности детей и
воспитателя

Все группы

Проведение
осенних
праздников

Анализ проведения, оформления,
деятельности детей, деятельности
музыкального руководителя

Организация и
качество
реализации
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Проверка соответствия ФГОС
дошкольного образования

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса

Аттестация
педагогических
кадров

Обеспечение прохождения
аттестации в соответствии с новым
положением

Состояние работы
по
самообразованию

Определение рациональных
методов работы по
самообразованию, коррекция
недочетов

Воспитатели,
педагоги

Все педагоги

Оперативный

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

Оперативный

Беседы с педагогами, Старший методист
анализ планов и
иных материалов по
самообразованию

Справка

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Санитарное
состояние
групповых комнат

Проверка соответствия
требованиям СанПин, сохранности
закрепленного оборудования

Все группы

Оперативный

Фронтальные
посещения

Старший методист

Совещание при ЗД
по УВР

Материалы и

Проверка соответствия ФГОС

Все группы

Оперативный

Фронтальные

Старший методист

Справка

оборудование для
реализации
образовательной
области
«Физическое
развитие»

дошкольного образования

посещения

