
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧОУ «Лесосибирская 

православная гимназия» 
Матюнин С.В. 

 

План внутришкольного контроля  

ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель контроля: 

1.  Совершенствовать уровень деятельности гимназии, повысить качество образования в гимназии. 

2. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учетом индивидуальных   

    особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи контроля: 

1. Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях 

формирования   ключевых и предметных компетенций. 

2. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным   процессом через соблюдение основных принципов контроля, 

использование его разнообразных видов, формы и методов. 

Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Прохождение программного материала. 

4. Качество УУД обучающихся и ОО в рамках реализации ФГОС. 

5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

6. Качество ведения школьной документации. 

7. Выполнение образовательных программ. 

8. Контроль за подготовкой к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

Контроль состояния знаний, умений и навыков обучающихся и преподавания 

учебных предметов. 

    

№ 

   месяц     объект контроля  ответственные 

1 сентябрь посещаемость занятий директор, зам. по УВР 
2  санитарно- гигиенический режим и ТБ Зам.дир.по АХЧ 

  Расписание уроков, внеурочной деятельности Зам.дир.по УВР 

3  Мониторинг адаптационного периода в 1 классе Администрация 

4  проверка рабочих программ и их утверждение Администрация 
Рук.МО 

5  Дежурство по гимназии, по классам Зам.дир.по УВР 

6  Проверка оформления классных журналов, 

факультативных журналов 
Зам.дир.по УВР 

7  проверка и утверждение 
программ воспитательной 
работы кл.руководителей 

Администрация 

8  Входные контрольные работы во 2-11 кл Учителя-предметники 

  Тренировка по  пожарной безопасности  

  Проверка дневников учащихся 2-11 кл. Зам.дир.по УВР 

1 октябрь Мониторинг адаптационного периода в 5 классе Администрация, 
Кл.рук. 

2  посещение уроков молодых специалистов. 
Цель: оказание методической помощи 

Администрация 

3  работа с обучающимися, имеющими высокую степень Администрация 



мотивации познавательной деятельности. Подготовка к 

олимпиадам. 
Учителя-предметники 
Рук.ШНОУ 

4  Посещение уроков аттестуемых педагогических 
работников. 
Цель: Изучение  уровня методической грамотности и 

системы работы учителя 

администрация 

  Проверка тетрадей по русскому языку, математике. Цель: 
оформление, объем классных и домашних работ. 

Зам.дир.по УВР 

  Проверка классных журналов (выполнение программного 

материала). 
Зам.дир.по УВР 

  Педконсилиум в 11 классе  

1 ноябрь 1 .Диктанты по русскому языку 2-8 кл. 

2.К/р по математике в 2-9 кл 

зам.дир. по УВР 

2  Педконсилиум в 9 классе  

3  Проверка преподавания истории и обществознания 
Цель: Изучение  уровня методической грамотности и 
системы работы учителя 

Директор, зам.дир.по УВР 

  Проверка классных журналов  

1 декабрь Проверка преподавания русского языка и литературы 
Цель: Изучение  системы  подготовки учащихся к ЕГЭ в 

форме ОГЭ 

директор, зам. по УВР 

2  работа кл. руководителей по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике правонарушений 

Администрация 

Инспектор 

  Педконсилиум в 5 классе  

  Проверка классных журналов «Выполнение 

программного материала» 

 

  Проверка дневников учащихся   

 январь   

1  реализация программы духовно- нравственного 

воспитания школьников 

педагог- организатор 

 2  посещение уроков молодых специалистов. 
Цель: оказание методической помощи 

зам.дир. по УВР 

3  Обоснованность выбора предметов на ОГЭ-9  

1 февраль работа учителей- предметников по подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

директор, зам. по УВР 

2  состояние учебных кабинетов зам. Дир.по УВР, 

зам.дир.по АХЧ 

  Проверка классных журналов  

1 март  «репетиционные» 

экзамены в 9,11 классах 

Директор, зам. по УВР 

 Посещение уроков аттестуемых педагогических 
работников. 
Цель: Изучение  уровня методической грамотности и 

системы работы учителя 

администрация 

2 Классно-обобщающий контроль в 4 классе Администрация 

  Проверка дневников учащихся  

  Проверка классных журналов  

  Тренировка по пожарной безопасности  

1 апрель работа учителей – предметников по ликвидации 

пробелов в знаниях уч-ся 

директор, зам. по УВР 

2  организация текущего и обобщающего повторения на 

уроках учебных предметов, выбранных уч-ся для ОГЭ 

и сдачи ЕГЭ 

директор, зам. по УВР 

1 май Проверка качества знаний учащихся 1-5кл 

«Соблюдение норм чтения». 

зам. по УВР 

  Проверка классных журналов  
 



 

 

 

 

Контроль деятельности по охране здоровья, формирования здорового образа жизни 

 

№ месяц вид контроля объект контроля ответственные 

1 сентябрь тематический 

контроль 

проведение физминуток Зам. дир.по 

УВР 

2  тематический 

контроль 

организация питания учащихся 

 

Зам.дир.по 

АХЧ 

   организация работы кл. руководителей 

по профилактике ДТП 

 

1 октябрь тематический 

контроль 

профилактика утомляемости 

обучающихся на уроках в 1 -9 классах 

зам.дир. по 

УВР 

2 ноябрь  режим проветривания кл. помещений в 

течение рабочего дня 

Зам.дир. по 

УВР 

1 декабрь аналитический 

контроль 

анализ итогов медицинского осмотра 

уч-ся 

определение уровня общей 

заболеваемости 

Зам.дир. по 

УВР 

   организация работы кл. руководителей 

по профилактике ДТП 

 

1 январь тематический 

контроль 

работа кл. руководителей по 

пропаганде здорового образа жизни 

Зам.дир. по 

УВР 

1 февраль классно- 

обобщающий 

контроль 

реализация программы по 

формированию здорового образа 

жизни в 1 и 2 кл. 

зам.дир. по 

УВР 

1 март тематический Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 5-9 кл. 

директор 

1 апрель тематический 

контроль 

организация работы кл. руководителей 

по профилактике правонарушений 

Зам.дир. по 

УВР 

Инспектор 

1 май тематический 

контроль 

организация работы кл. руководителей 

по профилактике ДТП 

Зам.дир. по 

УВР 

 
 

Контроль за ведением школьной документации. 

 

Сентябрь 

1. Проверка личных дел учащихся.  

    Цель: своевременность, правильность оформления и ведения личных дел учащихся классными    

               руководителями. 

2.   Проверка журналов  

      Цель:- соблюдение единого орфографического режима при оформлении   

       журналов. Справка 

3. Государственные программы.  

    Цель: определение качества составления, программ элективных курсов, кружковых программ,   

    календарно-тематических планов на новый учебный год. 

Октябрь 

1 .Проверка классных журналов (накопляемость оценок). Справка (Зам.директора по УBP) 

2. Проверка дневников.  

    Цель: соблюдение единых орфографических требований, своевременность выставления отметок   

    учителями и проверки дневников классными руководителями и родителями. Справка          

   (Зам.директора по BP). 

 3.    Тетради для контрольных работ.  



       Цель: соблюдение единого орфографического режима и объективность выставления оценок за   

       контрольные работы, (Зам.директора по УBP) 

Ноябрь 

1. Проверка классных журналов (прохождение программ). Справка (Зам.директора по УBP). 

2. Проверка тетрадей по математике и русскому языку.  

    Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении тетрадей, регулярность   

    проверки. (директор) 

Декабрь 

1.  Проверка классных журналов.  

    Цель: аккуратность и своевременность заполнения, готовность к работе, состояние посещаемости.    

    Справка (Зам.директора по УBP). 

2. Проверка тетрадей по географии, физике, химии  для лабораторных и практических работ 

(Зам.директора  по УBP) 

Январь 

   1 .Классные журналы: предупреждение перегрузки учащихся, объем классной и домашней работы,    

      (Зам.директора по УBP) 

    2. Проверка рабочих тетрадей: русский язык и математика 1-4 классы, (Зам.директора по УBP) 

Февраль 
1. Классные журналы (5-9 классы): системность опроса на уроках, наполняемость отметок,   

    соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов учителями (директор). 

2. Проверка прохождения программного материала (Зам.директора по УBP). 

 Март 

1. Классные журналы (9,11 классы): система опроса, повторения, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ   

    (директор, зам.директора по УBP). 

2. Дневники учащихся: своевременность выставления оценок учителями и проверка классными   

     руководителями и родителями, (Зам.директора по УBP). 

3.  Тетради учащихся: система работы над ошибками, проверка объема классных и домашних работ  

     (директор, зам.директора по УBP) 

Апрель 

1. Тетради учащихся: проверка тетрадей для лабораторных и практических работ (директор, 

зам.директора по УBP) 

Май 

1. Классные журналы. Цель: Правильность оформления, выполнение государственных программ.  

   Справка (Зам.директора по УBP) 

2. Экзаменационная документация: своевременность оформления экзаменационных материалов   

   (Зам.директора по УBP) 

3.    Личные дела учащихся: соблюдение единых требований при заполнении личных дел  

  (Зам.директора по УBP). 

Июнь 

1. Классные журналы (9.11 классы). Цель: соблюдение единого орфографического режима при  

    оформлении учителями и классными руководителями. Справка (Зам.директора по УBP). 

2.Экзаменационная документация: своевременное оформление экзаменационных документов  

   (Зам.директора по УBP). 

3.Аттестаты: правильность и своевременность оформления аттестатов учащихся (директор) 

 

Сохранение и укрепление учебно-материальной базы. 

 

 1 .Провести ревизию учебного оборудования по кабинетам (заведующие кабинетами, сентябрь) 

 2  Продолжить накопление методического и дидактического материала. 

 3 .Проводить  систематические рейды по сохранности оборудования. (1 раз в месяц) 

  4.Организовать систематический ремонт книг в библиотеке (библиотекарь) 

  5. Пополнить библиотечный фонд за счет внебюджетного фонда (в течении учебного года) 

  6.  Поддержка санитарно-гигиенических, тепловых, световых, безопасных для жизни учащихся  

    условий в соответствии с нормами документации. (постоянно) 

Сентябрь. 

1.Подготовка гимназии, классов к зиме. (классные руководители, завхоз)  

2.Тренировка занятия по пожарной безопасности, (зам.дир. по УВР, преподаватель ОБЖ) 



Октябрь. 

1.Проверка освещенности, (директор) 

2.Осмотр школьного здания, чердака, сараев. (завхоз) 

Ноябрь. 

1. Подготовка классных комнат к зиме (кл. руководители) 

2. Проверка состояния мебели в классных комнатах. (зам.дир по УВР, завхоз) 

Декабрь. 

1 .Осмотр школьного здания, чердака, сараев (завхоз) 

2.Инструктаж по технике пожарной безопасности при проведении Рождественских праздников. 

(директор) 

Январь. 

1 .Проверка состояния мебели в классах (завхоз) 

Февраль. 

1.Подготовка к ремонту.  

Март. 

1.Проверка выполнения санитарно-гигиенических условий.(директор)  

Апрель - Май.  

1 .Уборка школьной территории.(завхоз)  

Июнь-Июль. 

Ремонт здания, подготовка к новому учебному году. 

 

 

                                       Система методической работы школы 

 

Основные составляющие элементы методической деятельности гимназии в 2017-2018 учебном году: 

 

 Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения и воспитания в рамках программы развития школы; 

 Включение учителей в творческий педагогический поиск; 

 Внедрение в практику работы гимназии результатов научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно- 

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

 Создание информационного банка методической литературы; 

 Организация системы повышения квалификации педагогов; 

 Руководство работой методического объединения и творческих групп педагогов; 

 Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 Повышение квалификации через прохождение курсов. Информационный материал о 

прохождении курсов, семинаров в 2017-2018 учебном году. 

 Участие в конкурсах, семинарах, открытых уроках, мастер-классах, конференциях. 

 Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности учебного 

процесса школы; 

 Материалы учителей гимназии, размещенных на школьном сайте и в сетевых сообществах. 

 Общешкольная тема на новый учебный год. 

 

Единая школьная тема: «Современные педагогические технологии системно-деятельностного 

подхода в условиях перехода на новые образовательные стандарты» 

 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

 

Приоритетные направления учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год 

 

1. Сохранение духовного потенциала учащихся; 



2. Обновление содержания и форм работы с учащимися с повышенной мотивацией 

(культивирование знания, суббота-для работы с одаренными детьми); 

3. Сохранение и совершенствование профессионального мастерства пед.коллектива; 

4. Снижение количества пропусков учащимися учебных занятий без уважительной причины. 

Состав методического совета: 

1. Матюнин Сергей Владимирович - директор гимназии, председатель МС 

2. Дидух Олеся Александровна – заместитель председателя МС, руководитель МО учителей 

языкознания, литературы и истории, руководитель ШНОУ 

3. Истомина Наталья Викторовна -, руководитель МО учителей естественно- математических наук 

4. Бавыкина Ольга Анатольевна - руководитель МО учителей начальных классов 

5. Мутовина Валентина Афанасьевна – руководитель МО классных руководителей.  

6. Афанасенко Тамара Федоровна – руководитель МО учителей эстетического цикла, физической 

культуры. 

 

План работы методического совета гимназии на 2017-2018учебный год. 

  

№ 

засед. 

    Вопросы  Ответственный  Дата 

1 1. Анализ методической работы гимназии и анализ работы 

методического совета за 2014-2015 учебный год. Основные 

цели, задачи методической работы на новый учебный год. 

2. Обсуждение плана методической работы гимназии на 

2015-2016 учебный год 

3. Согласование рабочих программ 

5. Планирование предметных недель 

Зам. 

директора УВР 

 

 

 

Рук.МО 

 

Август 

 

2х 1. «Новое в ОГЭ» - знакомство с нормативными 

документами. 

2. О подготовке учащихся к участию в школьных и 

муниципальных олимпиадах по предметам. 

3. О подготовке к предметным неделям. 

Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Октябрь  

3 1. Методический семинар « Работа со слабоуспевающими 

учащимися» - обмен опытом 

2. О подготовке учителей к аттестации. Обзор нормативных 

документов, новинок методической и педагогической 

литературы. 

Зам. 

директора по 

УВР. учителя 

предметники 

Ноябрь 

4 1. Анализ результатов олимпиад. 

2. Разработка плана мероприятий по изучению 

образовательных потребностей одаренных учащихся. 

3. Обсуждение итогов обучения за 1 полугодие 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

декабрь 

5 1.Анализ учебно-воспитательной работы гимназии за 1 

полугодие 2015-2016 учебного года.  

2.Вопросы, связанные с аттестацией учителей 

 

Директор, зам 

директора по 

УВР  

 

январь 

6 1. Обсуждение нормативных документов, новинок 

методической и педагогической литературы. 

2. Круглый стол «Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

февраль 

7 1. Обсуждение итогов обучения за 3 четверть. 

2. Методический семинар: «Творческий диалог учителя и 

ученика» (МО учителей предметов гуманитарного цикла)-

обобщение опыта. 

 

Директор, 

учителя- 

предметники 

март 

8 Оценка эффективности реализации программы 

предпрофильной подготовки учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

апрель 



9. 1. Итоги методической работы гимназии за год. 

2. Планирование работы методического совета на   

    2016-2017 учебный год. 

3. Обсуждение вопроса о выборе новой методической темы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

май 

                  

  План организационных мероприятий по проведению аттестации учителей  

НОУ «Лесосибирская православная гимназия» на 2017-2018 учебный год. 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 Ознакомление учителей с положением об 

аттестации. 

  В течение    

       года 

  Зам. дирек. по УВР 

2. Оформление стенда по аттестации. 

Организация посещений: 

а) уроков, 

б)внеклассных мероприятий 

  Сентябрь 

  В течение    

       года 

    Зам. дирек. по УВР      

     Директор 

    Зам. дирек. по УВР 

3.     Информационное совещание учителей: 

    а) нормативно-правовая база по аттестации 

    б) положение о порядке прохождения 

        аттестации; 

    в) требования к квалификационным     

       характеристикам 

  В течение    

      года 

   Директор 

 

   Зам. дирек. по УВР 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  МОЛОДЫМ  СПЕЦИАЛИСТАМ 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

специалистов в условиях современной школы. 

Задачи: 

-помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

-определить уровень его профессиональной подготовки; 

-выявить затруднения в педагогической практике; 

-формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

-создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навыков 

применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками 

и их родителями; 

-развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и 

работе над собой. 

№ Тема  Срок Ответственный 

1 -Знакомство с локальными актами гимназии. 
-Составление календарно-тематического планирования. 
 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2 -Методическое требование к современному уроку. 
-Типы и формы урока. 
-Соответствие методов обучения формам организации урока. 
-Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к 

обучению школьников. 

Октябрь Руководитель МО 
 

3 -Практикум «Самоанализ урока». 
-Беседа «Факторы, влияющие на качество преподавания» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

4 -Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 
-Способы организации работы учащихся с учебником, учебным 

текстом. 

Декабрь Зам. директора по 
УВР 

5 -Активные методы обучения. 
-Внеклассная работа по предмету. 
-Работа с одаренными детьми. 

Январь Руководитель МО 



6 -Психолого-педагогические требования к проверке, учету и 
оценке знаний учащихся. 
 

Февраль Зам. директора по 
УВР 

7 - Организация индивидуальных занятий с различными 
категориями учащихся. 
 

Март Зам. директора по 
УВР 

8 -Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе. 
Апрель Зам. директора по 

УВР 

 

 

 


	Элементы контроля

