ПЛАН РАБОТЫ ВСОКО ГБОУ Школа №1468
на октябрь 2018 года

Школьные корпуса
Вопросы контроля

Работа с
«учащимися
группы риска»

Санитарногигиенический
режим и техника
безопасности труда

Методическая
грамотность
учителей,
работающих в 9
классе
Знание формата
ОГЭ, КИМ

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид

Методы контроля

ОКТЯБРЬ
Контроль и мониторинг выполнения всеобуча
Анализ работы социального
Административ
педагога, классных руководителей
ный
Учащиеся
Собеседование,
«группы
работа с
Совет по профилактике
риска»
документацией.
правонарушений среди
несовершеннолетних
Проверка документов по технике
безопасности в спортзале,
кабинетах физики, химии,
трудового обучения, информатики

Текущий
Педагоги

Собеседование,
анализ плана работы

Ответственный

Ларионова Е.А.,
Молчанова О.В.,
Благодарная Е.В.

Справка, совещание
классных
руководителей
Протокол заседания

Завучи,
руководитель отдела
КО

Совещание при ЗД
по УВР

Анализ
посещаемости,
успеваемости

Контроль и мониторинг состояния преподавания учебных предметов
Посещение и анализ уроков в 9
Текущий
Завуч, старшие
классе
учителя, зам.дир.,
Собеседование,
9 классы
соц.служба
анализ урока

Проверка умений и навыков
учащихся 9 кл при посещении
уроков и индивидуально

Результаты,
подведение итогов

Текущий
9 классы

Диагностика по
материалам МЦКО

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

совещание учителей,
работающих в 9-х
классах

Заседание учителей
русского языка и
литературы,
математики.

Адаптационный
контроль вновь
сформированных
(объединенных)
классов

Уровень адаптации школьников к
новой образовательной среде

03.10.2018

Диагностика по математике

Текущий

Диагностика по русскому языку

18.10.2018

Диагностика по английскому
языку

7 классы

Диагностика по немецкому языку

текущий

Диагностика по математике

25.10.2018

Диагностика по Истории
государства Российского

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

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО

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

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО
Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

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

Справка

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

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО
Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

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

Справка

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

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО

текущий
5 классы

Диагностика по обществознанию

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО

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

текущий

Диагностика по русскому языку

24.10.2018

Заседание учителей
математики.

текущий

9 классы

24.10.2018

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

текущий

7 классы

24.10.2018

Диагностика по
материалам МЦКО

текущий

5 классы

18.10.2018

Справка

Наблюдение, анализ
документации,
посещение уроков

5-9 классы

9 классы

18.10.2018

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

11 классы (по
выбору)

текущий

текущий
10 классы

25.10.2018

26.10.2018

Диагностика по французскому
языку
Диагностика по литературе

текущий
6 классы

11 классы (по
выбору)

текущий

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

Справка

Диагностика по
материалам МЦКО
Диагностика по
материалам
СТАТГРАД

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

Справка

Контроль и мониторинг состояния школьной документации
Проверка качества
заполнения
журналов по
внеурочной
деятельности
Журналы учета
работы
объединений
дополнительного
образования

Соблюдение единых требований к
ведению документации

Проверка правильности
заполнения журналов учета работы
объединений дополнительного
образования

Журналы

Журналы

Тематический

Тематический

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
Проверка
проведения занятий
по утверждённому
расписанию
Удовлетворенность
ассортиментом
платных
дополнительных
образовательных
услуг в ОО, а также

мониторинг работы классных
руководителей по охвату
дополнительным образованием
детей

Объединения
дополнительно
го образования

Контроль проведения занятий по
утверждённому расписанию

Объединения
дополнительно
го образования

Мониторинг качества
оказываемых платных
образовательных услуг

Педагоги
дополнительно
го образования

Анализ

Рук. МО классных
руководителей

Справка; совещание
при директоре

Тематический

Анализ

Методист по
дополнительному
образованию,
организаторы ВИСД

Справка; совещание
при директоре

Текущий

Проведение опроса
среди родителей,
анкетирование

Руководитель отдела
ВД

Справка; совещание
при директоре

Тематический

качеством
оказываемых услуг
Качество работы
педагога (перенос с
сентября –
больничный лист
педагога)

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

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Качество работы
педагога (перенос с
сентября –
больничный лист
педагога)

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

Качество работы
педагога

Контроль эффективности занятий
и уроков, качества знаний
обучающихся

28.10.2018

28.10.2018

28.10.2018

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

Ремизова Е.А.

Молчанова
М.А.

Лигузова О.Н.

Начальник отдела
РКП и КО

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 выполнения плановых
мероприятий

Контроль и мониторинг работы службы СПСОО
Текущий
Комплексный анализ
показателей,
Молчанова
проверка
О.В.
документации

Зам.директора

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

Справка

Справка

28.10.2018

Организация
работы с
одарёнными
детьми
Контроль
подготовки
учащихся к
олимпиадам и
конкурсам
Контроль
реализации
платных
дополнительных
образовательных
услуг

28.10.2018

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

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.

Справка

Справка; совещание
при директоре.

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
Исполнение
решений

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

сотрудники

Диагностическ
ий

Анализ проведенных
мероприятий

Директор,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПЕДСОВЕТА, МЕТОДСОВЕТА, УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА, СОВЕТА ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ
Исполнение планаграфика

Соответствие документации
проведенным мероприятиям

сотрудники

Диагностическ
ий

Анализ проведенных
мероприятий

Директор,
зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре.

Старший методист

Справка

Дошкольные корпуса
Контроль за документацией
Календарное
планирование
работы с детьми

Выявление полноты, системности
календарного планирования,
повышение уровня планирования

Все группы

Текущий

Изучение планов
образовательной
работы в группах

Контроль за сохранением здоровья
Выполнение
режима дня

Анализ соблюдения требований
СанПин к режиму дня детей

Организация
питания

Комплексный анализ организации
питания в дошкольных отделениях

Все группы

Все группы

Предупредительный

Текущий

Наблюдение
режимных моментов

Старший методист

Посещение
пищеблока, групп,
беседы с персоналом

Старший методист

Совещание при
руководителе
Совещание при
руководителе

Контроль за воспитательно – образовательной деятельностью
Организация бесед
на прогулках о
сезонных
изменениях в
природе

Выявление состояния работы по
проблеме, повышение
эффективности подготовки и
проведения бесед на прогулках

Группы
старшего
дошкольного
возраста

Проведение
диагностики

Выявление уровня проведения
диагностики, соответствие
диагностического материала

Все группы
(кроме вновь
набранных)

Адаптация детей к
условиям детского
сада

Анализ форм и методов работы
педагогов по созданию
благоприятных условий для

Группы
раннего
возраста

Старший методист
Оперативный

Наблюдение пед.
процесса, беседа с
педагогами
Старший методист

Диагностический

Анализ
диагностических
карт

Старший методист

Оперативный

Наблюдение
педпроцесса, беседа
с педагогами

Справка

Справка

Справка

адаптации, предупреждение и
коррекция недостатков

Организация
физкультурно –
оздоровительной
работы

Комплексный анализ состояния
работы по проблеме

Все группы

Тематический

Посещение групп,
анализ планов,
организации
предметноразвивающей среды,
наглядной
информации, беседа
с педагогами

Старший методист

Педагогический
совет

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса
Подготовка и
проведение
родительских
собраний

Повышение эффективности
подготовки и проведения
родительских собраний

Состояние работы
по
самообразованию

Определение рациональных
методов работы по
самообразованию, коррекция
недочетов

Группы
среднего и
старшего
дошкольного
возраста

Все педагоги

Оперативный

Оперативный

Посещение
родительских
собраний, анализ
планов собраний и
материалов к ним

Старший методист

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

Совещание при
руководителе

Справка

