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Тема года: Внедрение дистанционных образовательных технологий с целью повышения
качества образования в условиях очно-заочной формы обучения

План ВШК
Сентябрь 2018 г.
Сроки
1
неделя

Объект контроля
Рабочие программы
предметников
Учащиеся, стоящие на
ВШУ
Проверка классных
журналов
Учебные кабинеты

2
неделя

Уровень обученности
Информация
классных
руководителей о
поступлении
выпускников

4
неделя

Цель контроля
Устранение недостатков в
структуре рабочих
программ
Корректировка списков
учащихся
Соблюдение единого
режима ведения журнала
Проверка состояния
техники безопасности,
готовности материальной
базы, методического
обеспечения
Уровень знаний учащихся
по предметам на начало
учебного года
Сбор информации о
продолжении
обучения учащихся.
Пополнение базы данных
для проведения школьного
мониторинга

Ответственный
Зам. директора
Социальный
педагог
Зам. директора
Завхоз

Подведение
итогов
Аналитическая
справка
Сбор данных
Аналитическая
справка
Доклад,
по
необходимости
служебная
записка

Зам. директора

Оформление
результатов

Классные
руководители 9х, 12-х классов

Составление
списков

Собеседование с
классными
руководителями,
родителями,
учащимися
Аналитическая
справка

Данные классных
руководителей об
учащихся, не
приступивших к
занятиям
Проверка классных
журналов

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям

Классные
руководители

Соблюдение единого
режима ведения журнала

Зам. директора

Итоговая и
промежуточная
аттестация

Выявление группы риска
среди выпускников

Учителя
предметник

Справка

Дистанционные
технологии

Выявление уровня
информированности и
владения дистанционными
технологиями субъектами
образования
Проверка полноты
содержания минимального
пакета документов,

Зам. директора

Аналитическая
справка

Секретарь

Аналитическая
справка

Проверка личных дел
учащихся

Здоровьесбережение

Учебные занятия

правильность оформления
Выявление учащихся с
ослабленным здоровьем и
учащихся с инвалидностью
Адаптационный период
вновь принятых учащихся

Классные
руководители

Социальный
паспорт

Зам. директора,
педагогпсихолог

Протоколы
посещения
занятий,
рекомендации для
ППК

План ВШК
Октябрь 2018 г.
Сроки

Объект контроля

3
неделя
В
течение
месяца
1
неделя

Классные журналы
Учащиеся, стоящие
на ВШК
Индивидуальная
работа с учащимися

Итоговая
промежуточная
аттестация
В
Учебнотечение методическое
месяца обеспечение
2
неделя

В
Планы
течение воспитательной
месяца работы классных
руководителей
В
Индивидуальные
течение консультации
месяца

1
неделя
В
течение
месяца

Повышение
квалификации
педагогическими
работниками
Учебные занятия

Цель контроля
Проверка записи
домашнего задания
Выявление проблем
связанных с
пропусками занятий
Организация инд.
занятий со
слабоуспевающими,
одаренными и
мотивированными
учащимися
9 и 12 класс
подготовка к итоговой
аттестации
Оформление
стендовой
информации, и на
сайте школы
Содержание
планируемой работы.

Ответственный Подведение
итогов
Зам. директора Аналитическая
справка
Социальный
Беседы с
педагог
классными
руководителями
УчителяПланы работы
предметники

Директор

Анализ

Зам директора
по УВР

Наличие
необходимой
информации

Директор

Наличие планов

Эффективность
приема родителей по
вопросам учебновоспитательной
деятельности
Аттестация учителя
русского языка

Директор

Заполнение
журнала приема
посещения
родителей

Индивидуальная
работа на занятии

Зам.
директора,
Директор

Зам.
Директора
Протоколы
посещения

План ВШК
Ноябрь 2018 г.
Сроки

Объект контроля

Цель контроля

Ответственный Подведение
итогов
4
Классные журналы
Своевременность,
Зам. директора Аналитическая
неделя
полнота, правильность
справка
записей в журнале
В
Учащиеся, стоящие Выявление учащихся
Социальный
Работа с
течение на ВШК
склонных к
педагог
субъектами
месяца
правонарушениям,
профилактики
предупреждение
правонарушений
В
Индивидуальная
Проанализировать
Социальный
Справка
течение работа с учащимися работу классных
педагог
месяца
руководителей с
учащимися группы
риска и их семьями
2
КлассноПрименение системы
Директор
Справка
неделя обобщающий
педагогического
контроль
контроля учителем на
уроке (9 класс)
1
Тетради учащихся
Выполнение
Зам. директора Аналитическая
неделя
предметниками
справка
требований к проверке
рабочих тетрадей у
учащихся
3
Промежуточные
Изучение состояния
Учителя
Аналитические
неделя итоги подготовки к организации
предметники
справки
итоговой
подготовки учащихся
аттестации
к ОГЭ и ЕГЭ
(тренировочные
работы)
3
Учебные кабинеты
Проверка техники
Завхоз
Доклад
неделя
безопасности и
санитарногигиенического
состояния учебных
кабинетов
В
Учебные занятия
Контроль
Директор, зам. Протоколы
течение
осуществлением
директора
посещения
месяца
обратной связи на
занятии учительученик
4
Здоровьесбережение Оценка овладения
Учитель ОБЖ Справка
неделя
учащимися и
учителями навыками
защиты жизни в
условиях ЧС

План ВШК
Декабрь 2018 г.
Сроки

Объект контроля

3
неделя

Классные журналы

2
неделя

Работа классных
руководителей

В
Учащиеся, стоящие
течение на ВШК
месяца
В
конце
месяца

Уровень
обученности

В
конце
месяца

Итоговая
промежуточная
аттестация

4
неделя

Выполнение
учебных программ

В
Индивидуальные
течение консультации
месяца

В
Учебные занятия
течение
месяца

Цель контроля

Ответственный

Соответствие записей
журнала календарнотематическому
планированию
Сохранность
контингента.
Предварительный
анализ за первое
полугодие
Посещение учащихся
состоящих на учете на
дому

Зам. директора

Выявление проблем
процесса обучения по
итогам полугодия и
выстраивание путей
их решения
Изучение состояния
организации
подготовки учащихся
к ЕГЭ и ОГЭ
(тренировочные
работы)
Соответствие
прохождения
программ календарнотематическому
планированию
Консультирование
родителей по
вопросам
посещаемости и
промежуточной
аттестации за первое
полугодие
Мотивационная
составляющая

Подведение
итогов
Аналитическая
справка

Классные
руководители

Сводные
ведомости

Администрация
школы,
социальный
педагог
Администрация
школы

Формы
посещения

Учителя
предметники

Аналитические
справки

Зам. директора

Справка

Аналитические
справки

Классные
руководители

Зам. директора,
педагогпсихолог

Протоколы
посещения

План ВШК
Январь 2019 г.
Сроки

Объект контроля

3
неделя

Классные журналы

В
Работа классных
течение руководителей
месяца

Цель контроля
Выполнение требований
к ведению журнала,
накопляемость оценок,
подготовка к итоговой
аттестации.

Контроль над работой
классных
руководителей с
учащимися
имеющими
задолженность за I
полугодие
4
Учащиеся, стоящие Профилактика
неделя на ВШК
формирования
асоциальных групп в
школе
4
Уровень
Мониторинг
неделя обученности
сформированности
знаний по русскому
языку и математике в
выпускных классах
2
Учебные кабинеты
Готовность кабинетов
неделя
ко II полугодию
В
Учебные занятия
Контроль
течение
посещаемости в
месяца
выпускных классах
2
Здоровьесбережение Система работы по
неделя
предупреждению
травматизма
В
Методическая
Работа социального
конце работа
педагога: оказание
месяца
помощи учащимся в
процессе подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ

Ответственный Подведение
итогов
Зам.
Аналитическая
Директора
справка

Зам. директора

Справка

Социальный
педагог

Беседы с
учащимися

Учителяпредметники,
зам. директора

Справка

Завхоз

Доклад

Директор

Справка

Педколлектив

Справка

Социальный
педагог

План ВШК
Февраль 2019 г.
Сроки

Объект контроля

2
неделя
3
неделя

Классные журналы

В
течение
месяца
3
неделя

Индивидуальная
работа с учащимися

Учащиеся, стоящие
на ВШК

Уровень
обученности

Итоговая
промежуточная
аттестация
1
Учебнонеделя методическое
обеспечение
В
Индивидуальные
течение консультации
месяца
2
неделя

В
Учебные занятия
течение
месяца

4
неделя

Филиал

Цель контроля

Ответственный

Система контроля
ЗУН обучающихся
Анализ
эффективности
работы с учащимися
стоящими на ВШУ,
КДН, ПДН
Состояние работы с
отстающими
учащимися
Мониторинг
сформированности
знаний по математике,
русскому языку в
выпускных классах
Уровень подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ

Зам. директора
Социальный
педагог

Подведение
итогов
Аналитическая
справка
Отчет

Педагогипредметники

Анализ работы

Учителяпредметники,
зам. директора

Справка

Учителяпредметники

Справка

Сохранность
учебников

Библиотекарь

Справка

Консультирование
родителей и детей за
ходом проведение
сдачи экзаменов в
порядке экстерната
Посещаемость
учебных занятий с
целью отслеживания
работы со
слабоуспевающими
учащимися,
(индивидуализация и
дифференциация ОП)
Комплексный
контроль филиала

Директор

Зам. директора
по УВР

Протоколы
посещения

Администрация Аналитическая
справка

План ВШК
Март 2019 г.
Сроки
1
неделя
2
неделя

Объект контроля
Классные журналы

2
неделя

Учащиеся, стоящие
на ВШУ

Работа классных
руководителей

Проверка знаний
подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ \предметы по
выбору
3
Тетради учащихся
Разнообразие видов
неделя
работ
3
Уровень
Предварительная
неделя обученности
оценка уровня
обученности и
качества знаний
учащихся по
предметам
2
Итоговая
Готовность
неделя промежуточная
проведения
аттестация
промежуточной
аттестации учащихсяэкстернов
1
Учебные кабинеты
Проверка техники
неделя
безопасности и
санитарногигиенического
состояния учебных
кабинетов
В
Повышение
Взаимопосещение
течение квалификации
педагогами уроков,
месяца педагогическими
система оценивания
работниками
учащихся
В
Здоровьесбережение Выполнение
течение
программы
месяца
инструктирования по
охране труда жизни и
здоровья детей
1
неделя

Индивидуальная
работа с учащимися

Цель контроля
Накопляемость
оценок
Работа по
предотвращению
пропусков занятий
учащимися
Выявление проблем
связанных с
пропусками занятий

Ответственный Подведение итогов
Зам. директора Аналитическая
справка
Зам. директора Справки

Социальный
педагог,
классные
руководители
Учителяпредметники

Справки

Зам. директора

Аналитическая
справка
Ведомости по
предметам\классам

Директор

Справка по
каждому ученику

Зам. директора

Наличие
экзаменннационных
материалов

Завхоз

Доклад

Педагогипредметники

Протоколы
посещения

Зам директора
по УВР

Справка

План ВШК
Апрель 2019 г.
Сроки

Объект контроля

3
неделя
1
неделя

Классные журналы

2
неделя

Индивидуальная
работа с учащимися

2
неделя

Уровень
обученности

3
неделя

Итоговая
промежуточная
аттестация

Учащиеся, стоящие
на ВШУ

В
Дистанционные
течение технологии
месяца
2
неделя
4
неделя

Учебные занятия
Методическая
работа

Цель контроля
Состояние ведения
классных журналов.
Контроль работы кл.
руководителей с
учащимися стоящими
на ВШУ
Работа с обучающими
по индивидуальному
маршруту
Выявление
проблемных «зон» в
подготовке учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ и
выработка
организационнопедагогических мер
по их ликвидации
Уровень подготовки к
ОГЭ в 9-х классах
Анализ уровня
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по русскому и
математике в 9-х и12х классах
Эффективность
применения
дистанционных
технологий
Профориентационная
составляющая
Реализация
педагогами темы
самообразования на
практике

Ответственный Подведение
итогов
Зам. директора Аналитическая
справка
Социальный
Совещание при
педагог
директоре
Классные
руководители

Справка

Директор
школы,
учителяпредметники

Справка

Зам.
директора,
учителяпредметники

Справка

Зам. директора

Справка

Зам. директора

Протоколы
посещения
Метод. совет

Зам. директора

План ВШК
Май 2019 г.
Сроки

Объект контроля

2
Классные журналы
неделя
В
Учащиеся, стоящие
течение на ВШУ

Цель контроля

Ответственный

Выполнение учебных
программ

Зам. директора

Выявление возможных
нарушений в режиме

Социальный
педагог

Подведение
итогов
Аналитическая
справка
Справка

месяца
1
неделя

Индивидуальная
работа с учащимися

В
конце
месяца
В
течение
месяца

Уровень
обученности
Работа классных
руководителей

3
неделя

Итоговая
промежуточная
аттестация

В
конце
месяца

Учебные кабинеты

3
неделя

Выполнение
учебных программ

посещения занятий
обучающимися
Выявление проблем
связанных с
аттестацией и
переводом в
следующий класс
учащимися имеющих
слабую успеваемость
Уровень обученности
учащихся по итогам
года

Классные
руководители

Совещание при
директоре

Учителя
предметники

Педсовет

Создание списка данных
по летней занятости
учащихся «группы
риска» и детей из
неблагополучных семей

Классные
руководители

Списки

Контроль за
подготовкой и
проведением
промежуточной и
итоговой аттестации
Состояние учебных
кабинетов на конец
года.

Администрация Педсовет
школы

Контроль за
выполнением графика
к/р, п/р, л/р.
Профориентационная
составляющая

Зам. директора

В
Учебные занятия
течение
месяца
В
Здоровьесбережение Изучение уровня
конце
сформированости
месяца
потребности у
учащихся в ЗОЖ

Завхоз,
рабочий по
зданию

Справка, план
проведения
ремонтных
работ
Аналитическая
справка

Директор

Протоколы
посещения

Учитель ОБЖ

Справка

План ВШК
Июнь 2019 г.
Сроки

Объект контроля

3
неделя

Классные журналы

3
неделя

Личные дела
учащихся

2

Работа классных

Цель контроля
Оформление классными
руководителями
журналов на конец
учебного года
Оформление классными
руководителями личных
дел учащих

Проверка отчетов

Ответственный Подведение
итогов
Зам. директора Справка

Зам директора

Справка

Директор

Аналитическая

неделя

руководителей

2
неделя

Учащиеся, стоящие
на ВШУ

4
неделя
4
неделя

Уровень
обученности
Итоговая
промежуточная
аттестация

работы за 2018-2019
учебный год
Мониторинг
эффективности
работы с учащимися,
стоящими на учете
Анализ результатов
успеваемости
Проверка отчетов
работы учителейпредметников за 20182019 учебный год.

справка
Социальный
педагог

Аналитическая
справка

Директор

Педсовет

Директор

Педсовет

