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учреждения
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара
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5.2. План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год
Внутришкольный контроль
является одной из важнейших
управленческих функций. Залогом успешности планирования и
выполнения ВШК является активность и ответственность каждого
члена педагогического коллектива за результат своего труда. А это
неизбежно должно привести к повышению качества учебновоспитательного процесса.
Результаты
внутришкольного
контроля
обязательно
анализируются и оформляются в виде аналитической справки,
содержащей констатацию фактов, выводы и предложения, и доводятся
до каждого педагога.

№ Содержание
№
контроля

Объекты
контроля

Форма
контроля

Вид
контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

Март-Апрель
1. Контроль за повышением качества образования
1 Организация Учителя
дистанционн начальных
Комплексно- Фронтальн
ого обучения классов.
обобщающи ый
в 1-4 классах Учащиеся 2- й контроль
4 классов
2 Организация учителяКомплексно- Фронтальн
дистанционн предметники обобщающи ый
ого обучения ШМО
й контроль
в 5-9 классах естественноматематическ
ого цикла.
Учащиеся 59 классов
3 Уровень
Класснопреподавани
обощающий Фронтальн
я в 9 классах,
контроль
ый
уровень
обученности
учащихся 9ых классов
4 Организация 1-9 классы
Комплексны Персональн
работы со
й контроль
ый
слабоуспева
ющими
учащимися
2

Заместитель
директора по
УВР Иванова
Л.А.

Справка,
Онлайнпедсовет

Заместитель
директора по
УВР Нефедова
Л.С.
Директор
Хамзина А.К.

Справка,
Онлайнпедсовет

заместитель
директора по
УВР,
учителя высшей
квалификационн
ой категории

справка,
Онлайнзаседание
ШМО

Руководители
ШМО учителейпредметников

справка,
Онлайнзаседание
ШМО

Доступность
Комплексны Фронтальн
дистанционн
й контроль
ый
ого обучения
для учащихся
1-11 классов,
в том числе
учащихся
очно-заочной
формы
обучения
2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1 Организация Учащиеся 1- Комплексно Фронтальны
внеурочной
9 классов.
й
обобщающи
деятельности Учителя,
в
работающие й контроль
дистанционн в 1-9 классах
ой форме
2 Предупредит Выборочно
Персональны
ельнопо классам
й
профилактич Классные
еская работа руководител
с учащимися и
(проведение
ЧКР)
5

3. Контроль за оформлением школьной документации
Комплексно Фронтальны
1 Контроль за
1-9 классы
ведением
й
обобщающи
журналов
й контроль
АСУ РСО

4. Контроль за организацией условий обучения
Комплексно
1 Анализ
Выборочно
объёма
по классам
обобщающи
классной и
й контроль
домашней
работ
2 Дистанционн
Комплексн
ое обучение
ый
детей,
контроль
состоящих на
внутришколь
ном учете

тематически
й

Фронтальны
й

Май
3

Директор школы
Хамзина А.К.

Количественн
ый и
качественный
анализ,
Онлайн
совещание
при директоре

Заместитель
директора по ВР

Справка,
Онлайнпедсовет

Заместитель
директора по ВР

Количественн
ый и
качественный
анализ по
итогам
проведения
проверки в
части
организации
внеурочной
деятельности

Директор
Хамзина А.К.
Методист АСУ
РСО Абелян В.Г.
Заместители по
УВР
Нефедова Л.С.,
Иванова Л.А.

Справка,
Онлайнсовещание
при директоре

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМО
Социальный
педагог

Справка,
Онлайн
совещание
при директоре
Справка

1. Контроль за повышением качества образования
1 Занятость
1 классы
Комплексн Тематически
учащихся в
ый
й
дистанционн
ом обучении
2. Контроль за оформлением школьной документации
1 Ведение всех 1-11 классы
Своевреме персональны
разделов
нность
й
журналов в
заполнения
АСУ РСО
журналов в
АСУ РСО
3. Контроль за организацией условий обучения
1 Контроль за
1-11 классы
Прохожден персональны
выполнением
ие
й
программног
программн
о материала
ого
материала
4. Контроль за качеством обучения
1 Итоговые
1-8 классы
Проверка
контрольные
ЗУН
работы по
обучающих
итогам года
ся
2

Уровень
подготовкив
ыпускников
9-х классов к
ОГЭ

9 классы

Фронтальны
й

3

Уровень
11 класс
подготовки
выпускников
11-х классов
к ЕГЭ
(учащиеся
очно-заочной
формы
обучения, т.е.
вечернего
отделения)

Фронтальны
й

Заместитель
директора по
УВР Иванова
Л.А.

Справка

Методист АСУ
РСО Абелян В.Г.

Справка

Заместители
директора по
УВР
Иванова Л.А.
Нефедова Л.С.

Справка

Заместители
директора по
УВР
Иванова Л.А.
Нефедова Л.С
Заместитель
директора по
УВР
Нефедова Л.С.
Руководители
ШМО
Заместитель
директора по
УВР
Нефедова Л.С.
Руководители
ШМО

Справка

Руководители
ШМО учителей

Отчет
учителейпредметников
заседание
ШМО
учителей

Справка

Справка

Июнь
1. Контроль за оформлением школьной документации
1. Анализ
Учителяработы
предметники
учителей по
предметам

4

2.

Анализ
воспитательн
ой работы
классных
руководителе
й

Классные
руководител
и 1-11
классов

3

Анализ
работы
социального
педагога

1-11 классы

4

Анализ
работы
методиста
АСУ РСО

Педагоги
школы

5

Анализ
Педагоги
работы
школы
Методическо
го совета
школы и
ШМО
Анализ
общешкольн
ой
воспитательн
ой работы, в
том числе
профилактич
еской,
профориента
ционной
работы по
всем
направления
м
Анализ
работы по
противопожа
рной,
антитеррорис
тической
безопасности

6

7

Руководитель
ШМО классных
руководителей

Количествен
ный и
качественны
й анализ
Количествен
ный и
качественны
й анализ

5

Социальный
педагог

Отчет
классных
руководителе
й
заседание
ШМО
классных
руководителе
й
Справка

Методист АСУ
РСО

справка

Заместитель
директора по
УВР, ВР

справка

Заместитель
директора по
ВР

справка

Заместитель
директора по
обеспечению
безопасности
Ященко Ю.Н.

справка

