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ПРОГРАММА
проведения внутреннего мониторинга
качества образования
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа»

на 2017-2018 учебный год

.Общие положения программы:
1.1
1.2
1.3

Программа проведения внутреннего мониторинга качества образования является организационной
основой осуществления процедуры мониторинга.
Программа определяет системность, последовательность, формы, направления, сроки, порядок и
ответственных исполнителей проведения мониторинга.
В процессе реализации программы внутреннего мониторинга качества образования проводится
динамический и сопоставительный анализ объектов мониторинга (качества условий, качество
образовательного процесса и качество результатов).

. Цель программы:
2.1.Формировние оптимальной модели управления качеством образования в МБОУ «Верхнепотаповская
средняя общеобразовательная школа».
. Задачи программы:
3.1. Выявление уровня качества образования и установка его соответствия требованиям государственным
образовательным стандартам.
3.2. Выработка и принятие обоснованных управленческих решений в соответствии с достигнутыми
качественными показателями.
ІV. Объекты программы в соответствии с мониторингом:
4.1.Качество условий (потенциала) образовательного учреждения
 педагогических кадров;
 образовательных программ и УМК;
 ресурсного обеспечения образовательного процесса (информационного, учебно-методического и
материально-технического);
 готовности детей к обучению;
 психологического климата в образовательной системе

4.2.Качество образовательного процесса.
 соблюдение законодательства
 ведение школьной документации
 организация управленческой деятельности
 режим работы
 расписание учебных занятий
 образовательные программы
 рабочие программы
 учебно-методический комплекс
 воспитательная система
4.3.Качество результатов (достижений) образовательного процесса
 степень обученности;
 уровень сформированности знаний, умений обучающихся;
 качество личностного развития и воспитанности учащихся;
 качество изменений профессиональной компетентности учителя;
 творческая деятельность педагогов и обучающихся;
 физическое здоровье и нравственное психологическое состояние обучающихся;

Август
№
п/п

Объект
мониторинга

Клас
сы

Содержание
мониторинга

Цель мониторинга

Вид,
формы,
методы

Кто
Где
Форма
проверяет слушают отчѐта

Качество образовательного процесса
1

Учебники и учебные
принадлежности

2

Рабочая программа,
кружки, секций,
элективные курсы

3

Режим дня, расписание,
годовой календарный
график.

Проверка обеспеченности
учащихся учебниками и
учебными принадлежностями.

Наличие у учащихся учебников
и учебных принадлежностей.

Проверка

Библиотекарь
Кл. рук-ли

Совещание
при директоре

Протокол

1-11

1.Проверка рабочих программ,
программного обеспечения
учебного процесса на новый
учебный год.
2.Организация работы
кружков, секций, элективных
курсов

1.Соответствие рабочих
программ принятому
положению, рекомендуемым
образовательным программам.
2.Утверждение графика работы
кружков, секций, элективных
курсов .

Проверка

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Протокол

1-11

Соблюдение режима работы
школы, расписания,
календарного годового
графика.

Наличие документов по
организации режима дня и
правильность их оформления.

Директор, зам
директора по
социальной и
внеклассной
работе, зам
директора
по учебновоспитательн
ой работе,
руководители
МО Школы
Директор

Совещание
при
директоре

Протокол

Совещание
при
директоре

Протокол

1-11

Анализ

Качество условий
1

Организация питания.
Обеспечение учащихcя
бесплатным и
льготным питанием

1-11

Составление списков и
оформление документов на
льготное питание учащихся
классными руководителями.

Наличие документов по
организации питания и
правильность их оформления.
Формирование банка данных о
детях, нуждающихся в
бесплатном и льготном
питании, согласование в ОСЗН.

Проверка

Кл. рук-ли,
директор,
завхоз

I четверть
Сентябрь
Качество условий
1

Противопожарный ГО
и ЧС инструктаж
работников Школы

Проведение противопожарного
инструктажа работников школы

Соблюдать правила пожарной
безопасности в соответствии с
планом эвакуации школы.

Инструкт
аж

2

Работа с молодыми
специалистами

Составление плана работы по
оказанию помощи молодым
специалистам. Определение
педагогов-наставников.
Оказание помощи в
составлении рабочих программ.

Ознакомление молодых
специалистов с едиными
требования, с передовыми
методами преподавания
лучших учителей школы и
выявление профессиональных
затруднений
Проверить знания работников
школы по охране труда.

Анализ
плана

3
Организовать инструктаж
работников школы по охране
труда.

Охрана труда

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе,
психолог.
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Совещание
при
директоре

Протокол

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

План
работы

Проверка

Зам.
Директора по
учебновоспитательн
ой работе,
директор

Совещание
при
директоре

Протокол

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе,
педагогпсихолог.
Зам.
директора по
социальной и
внеклассной
работе,
педагогпсихолог.

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Протокол

Совещание
при зам.
директора
по
социальной
и
внеклассной
работе.
Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Протокол

Качество образовательного процесса
1

Итоги приема
учащихся в 1, 5, 10
классы

1, 5,10

Состояние личных карт
обучающихся 1, 5, 10 классов.

Выявление « группы риска»
среди школьников.

Анализ

2

Работа с трудными
детьми

1-11

Отслеживание кл.
руководителями посещения
занятий, кружков, секций
«трудными» уч-ся

Формирование банка данных о
«трудных» уч-ся и
неблагополучных семьях.

Анализ

3

Личные карты
обучающихся

1-11

Проверка личных карт уч-ся

Своевременность и
правильность оформления
личных дел уч-ся классными
руководителями.

Проверка

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Справка

4

Алфавитная книга

Проверка алфавитной книги

Правильности ведения
алфавитной книги, записи
учащихся .

Проверка

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

5

Работа МС

Анализ документации МО
Основные задачи Метод.
Совета на новый учебный год.
Обсуждение плана работы МС
И МО на новый учебный год.

Своевременное рассмотрение
наличия и составления рабочих
программ по предметам,
составление планов работы МО
на новый учебный год,

Анализ

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

6

Общешкольное
родительское собрание
на тему:"Задачи
школы на 2017/2018
учебный год"

Определение задач школы
2017/2018 учебный год",
утверждение плана
родительских собраний на
2017-2018 учебный год.

Выборы и утверждение новых
членов ОРС (председатель,
секретарь)
Воспитание положительного
отношения к природе (экология
здоровья,экология окружающей
среды)

Беседа

Директор
школы
Руководитель
детского
объединения
«ЭКАисследователь
»

Зам дир. по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
Школы
Зам директора
по учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
Школы

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Совещание
при зам.
директора
учебновоспитатель
ной работе

Зам дир. по
учебновоспитательн
ой работ, рук.
МО Школы

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

1-11

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Собрание
родителей и
учителей

Справка

Протокол

Протокол

Октябрь
Качество образовательного процесса
1

Выполнение рабочих
программ

2

Работа школьных МО

3

Работа с одаренными
детьми

1-11

5-11

Проверка выполнения рабочих
программ по предметам,
элективным курсам за I
четверть

Выполнение программного
материала по предметам и
выявление причин отставания
за I четверть

Проверка

Проверка работы МО Школы

Анализ составления
документации МО: графиков
открытых уроков, выполнение
программного материала и т. д.

Проверка

1. Индивидуальный подход на
уроках к одаренным детям и
своевременное проведение
индивидуальных занятий.
2. Активизация участия детей в
школьных предметных
олимпиадах. Поощрение
победителей олимпиад.

Анализ

Участие учащихся в
предметной школьной
олимпиаде.

Справка

Протокол

Протокол

4

Журналы

5

Работа учителей с уч-ся
выпускных классов.

1-11

9,11

Проверка заполнения
журналов. Соблюдение
инструкции по ведению
классного журнала.

Соблюдение единого
орфографического режима и
объективность выставления
четвертных оценок

Проверка

Зам дир по
учебновоспитательн
ой работе .

Родительское собрание:
«Государственная итоговая
аттестация 2018».

Организация работы с уч-ся и
родителями по ознакомлению
с нормативными документами
о государственной итоговой
аттестации в 9, 11 классах.

Обобщающ
ий

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Кл. рук.

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук МО
филологии
Зам директора
по учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
естествознани
я
Зам директора
по учебновоспитательн
ой работе , рук
начальных
классов

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Совещание
при
директоре

Справка

Протокол

Качество результатов

1

Результативность
обученности учащихся.

5,9, 11

Мониторинг срезовых работ по
математике, русскому языку.

Анализ уровня
сформированности ЗУН за курс
4,8,10 класса по математике и
русскому языку.

Тестовая
работа

2

Обученность учащихся
по русскому языку

11

Тестовая работа
по технологии ЕГЭ

Изучение результативности
обученности по русскому языку

Тест

3

Работа учителя
географии
Крицкиной С.Ю.

9

Работа учителя на уроках
географии

Выявление затруднений в
работе учителя. Оказание
методической помощи.

Анализ

4

Работа учителей,
реализующих
внеурочную
деятельность филиала
МБОУ
«Верхнепотаповская
СОШ» «Почтовская
НОШ» .

1-4

Работа МО учителей
начальных классов.

Организация работы
учителей, реализующих
внеурочную деятельность в 14 классах.

Анализ

Качество условий

Заседание
МО матем и
МО
филологии.

Справка

Засед. МО
филологии

Справка

МО
естествознан
ия

Справка

МО
начальных
классов

Справка

1

Санитарногигиенический режим
и техника
безопасности труда

Проверка подготовки школы к
зиме.

Организация теплового,
воздушного и светового режимов
в школе

Проверка

Директор,
завхоз.

Совещание
при
директоре

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Протокол

II четверть
Ноябрь
Качество образовательного процесса
1

Посещаемость
занятий учащимися

9,11

Учѐт посещаемости занятий
учащимися 9, 11 классов.

Анализ посещаемости учебных
занятий учащихся 9,11 классов

Анализ

Зам дир. по
учебновоспитательн
ой работе,
кл. рук.

2

Домашнее задание

1-11

Анализ состояния работы по
дозировке д/з.

Дозировка д/з. Проверка
журналов, дневников учащихся.

Анализ

3

Классные
руководители

9, 11

Работа с классными
руководителями

Роль классного руководителя в
становлении классного
коллектива и его влияние на
формирование личности
каждого ученика.

Анализ

4

Проверка дневников

Анализ работы классных
руководителей учителей с
дневниками учащихся.

Соблюдение единых
орфографических требований.

Проверка

Зам дир. по
учебновоспитательн
ой работе
Педагогпсихолог, рук.
МО Школы
Кл. рук. 1-11
кл, педпсих.,Зам.
директора по
социальной и
внеклассной
работе,
директор
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
Школы

5-11

Качество результатов

Справка

Протокол

Совещание
при зам.
директора
социальной
и
внеклассной
работе.

Протокол

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Справка

1

Обученность
учащихся по
математике( базовый
уровень)

2

Обученность
учащихся 9 класса по
математике в форме
ОГЭ.

3

Обученность
учащихся 9 класса по
немецкому языку.

11

9

9

Тестовая работа по технологии ЕГЭ(
базовый уровень)

Изучение результативности
обученности по математике
( базовый уровень)

Тестовая
работа
( базовый
уровень)

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе , рук
МО
математики

Засед. при
зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Справка

Тест по математике в форме ОГЭ.

Изучение результативности
обучения по математике в
форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе учебновоспитательной
работе

Справка

Тестовая работа по немецкому
языку в 9 классе.

Изучение результативности
обучения по немецкому
языку в 9 классе.

Проверка

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Проверка

Директор,
зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе ,
завхоз.

Совещание
при
директоре

Протокол

Директор,
библиотекарь,
зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Совещание
при
директоре

Протокол

Справка

Декабрь
Качество условий
1

Санитарногигиенический режим
и техника
безопасности труда

1-11

Проверка подготовки
школы к празднованию
Нового года

Своевременное проведение инструктажа
классными руководителями по технике
безопасности и обращению с
пожароопасными предметами при
проведении Новогодних праздников,
дискотек, утренников в школе

Качество образовательного процесса
1

Работа школьной
библиотеки

1-11

Анализ работы
школьной библиотеки.

Составление перечня учебной литературы
на 2018-2019учебный год в соответствии с
Федеральным перечнем.

Анализ

2

Рабочие программы

1-11

Контроль по
выполнению рабочих
программ.

Анализ прохождения программ, материала
по предметам и выявление причин
отставания за I полугодие

Проверка

Зам директора
по учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО

3

Журналы

1-11

Работа с журналами

Соблюдение единого орфографического
режима и объективность выставления
оценок за I полугодие.

Проверка

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО

4

МО математики

5-11

Работа предметной
недели МО математики.

Анализ проведения предметной недели
математики.

Анализ

Председатель
МС

5

Работа учителей с учся выпускных
классов.

Родительское собрание:
«Государственная
итоговая аттестация
2018».

Организация работы с уч-ся и родителями
по ознакомлению с нормативными
документами о государственной итоговой
аттестации в 9, 11 классах.

Обобщаю
щий

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Кл. рук.

6

Работа учителя
информатики
Крицкиной С.Ю.

Работа учителя на
уроках информатики

Выявление затруднений в работе учителя.
Оказание методической помощи.

Анализ

7

Результативность
обученности
учащихся по
географии.

Мониторинг срезовых
работ по географии .

Анализ уровня сформированности ЗУН за
курс основной школы 5-8 классов.

Контроль
ная
работа

Зам директора
по учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
математики
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

9,11

7

9

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе.
Совещание
при зам.
директоре
по учебновоспитател
ьной
работе
Совещание
при зам
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Совещание
при
директоре

Справка

МО
естествозна
ния

Справка

МО
естествозна
ния.

Справка

Справка

Протокол

Протокол

Общешкольное
родительское
собрание на тему:
«Формирование
духовнонравственного
воспитания учащихся
в классных
коллективах.»

Воспитательной работы
в, направленной на
формирование духовнонравственного
воспитания учащихся в
классных коллективах.

Изучение уровня воспитанности
обучающихся 1-11 классов

Беседа

Классные
руководители
1-11 классов

Собрание
родителей
и учителей

Протокол

Зам.
директора по
СВР

III четверть
Январь
Качество результатов
1

Обученность учащихся
по русскому языку в
форме ОГЭ.

9

Тестовая работа
по технологии ОГЭ.

Изучение результативности обученности
по русскому языку в форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук МО
филологии

Засед. МО
филологии

Справка

Качество образовательного процесса

1

Работа с одаренными
детьми.

5-11

Анализ участия
учащихся школы во
втором туре олимпиад.

1. Индивидуальный подход на уроках к
одаренным детям и своевременное
проведение индивидуальных занятий.
2. Активизация участия детей в районных
олимпиадах. Поощрение победителей
олимпиад.

Анализ

2

МО филологии

5-11

Работа предметной
недели МО филологии.

Анализ проведения предметной недели
филологии.

Анализ

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе ,
Рук. МО
Школы
Председате
ль МС

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Протокол

Совещание
при зам.
директоре по
учебновоспитатель
ной работе

Протокол

3

Обученность учащихся
9 класса по
обществознанию
Хромовой Е.П.

4

Государственная
итоговая аттестация2018

9

11

Тестовая работа по
истории в 9 классе.

Изучение результативности обучения по
истории в 9 классе.

Проверка

Анализ уровня
подготовки уч-ся
выпускного классов к
ГИА-2018

1. Об организации и проведении
государственной
итоговой аттестации выпускников 11

Анализ

класса в 2017-2018 учебном году.
2. Анализ уровня подготовки уч-ся
выпускного классов к экзаменам

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Директор,
зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Педсовет

Справка

Протокол

Февраль
Качество образовательного процесса
1

МО естествознания.

2

Государственная
итоговая аттестация2018

5-11

9

Анализ открытых
уроков в рамках
методической недели
естествознания

Знакомство с применением новых
технологий при организации работы с
учащимися, имеющим низкую
мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.

Анализ

Анализ уровня
подготовки уч-ся
выпускного классов к
ГИА-20178

1. Об организации и проведении
государственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса в 2017-2018учебном году.

Класснообобщаю
щий

2. Анализ уровня подготовки уч-ся
выпускного класса к экзаменам
3

Работа учителей с учся выпускных
классов.

9,11

Родительское собрание:
«Государственная
итоговая аттестация
2018».

Организация работы с уч-ся и
родителями по ознакомлению с
нормативными документами о
государственной итоговой аттестации
в 9, 11 классах.

Обобщаю
щий

Зам.
Директора
по учебновоспитател
ьной
работе ,
рук. МО
естествозна
н.
Директор,
зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Совещание при
зам. директора по
учебновоспитательной
работе

Протокол

Педсовет

Протокол

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Кл. рук.

Совещание при
директоре

Протокол

Качество результатов
1

Обученность
учащихся 9 класса по
математике в форме
ОГЭ.

9

Тест по математике в
форме ОГЭ.

Изучение результативности обучения
по математике в форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
учебновоспитател
ьной
работе

Совещание при
зам. директора по
учебновоспитательной
работе

Справка

Анализ

Директор,
зам дир. по
учебновоспитател
ьной
работе
кл.
рукодители

Совещание
при директоре

Протокол

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе ,
руков. МО
Школы
Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Совещание
при зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Справка

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитательн
ой работе

Справка

Март
Качество условий
1

Санитарногигиенический
режим и техника
безопасности
труда

1

Рабочие
программы

1-11

Проверка выполнения
рабочих программ,
элективных курсов

Выполнение программного материала
по предметам и выявление причин
отставания за 3 четверть.

Проверка

2

Журналы

1-11

Анализ работы с
журналами (классных,
элективных курсов,
внеурочной
деятельности)

Соблюдение единого
орфографического режима и
объективность выставления оценок за
III четверть

Текущий

5-11

Анализ работы по
профилактике в ЧС и
при пожарах

Проведение эвакуаций учащихся из
школы в чрезвычайных условиях.

Качество образовательного процесса

3

МО технологии,
ОБЖ. музыки,
физической
культуры, ИЗО.

5-11

Анализ открытых
уроков в рамках
предметной недели:
технологии, ОБЖ.
музыки, физической
культуры, ИЗО.

1

Обученность
учащихся по
русскому языку

11

Административная
контрольная работа
по технологии ЕГЭ

Знакомство с применением новых
технологий.
Обмен опытом.

Анализ

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
учебновоспитател
ьной
работе ,
рук. МО
технологии
, ОБЖ.
музыки,
физическо
й
культуры,
ИЗО

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитательн
ой работе

Протокол

Тест

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук МО
филологии

Засед. МО
филологии

Справка

Совещание
при зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Совещание
при
директоре.

Качество результатов
Изучение результативности
обученности по русскому языку

IV четверть
Апрель
Качество образовательного процесса
1

Посещаемость
занятий учащимися

2

Экзамены

9, 11

9, 11

Проверка работы классных
руководителей выпускных
классов.

Совершенствование работы по
контролю за посещаемостью занятий
учащимися выпускных классов.

Проверка

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Уровень качества знаний
учащихся 9, 11 классов

Проверка уровня подготовки уч-ся
выпускных классов к экзаменам

Проверка

Директор,
зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Справка

Протокол

3

МО творческая
группа

1-11

Анализ работы МО
творческой группы.

Анализ проведения предметной
недели.

Анализ

4

Дневники

5-11

Анализ работы классных
руководителей учителей с
дневниками учащихся.

Соблюдение единых орфографических
требований.

Анализ

5

Работа учителей с учся выпускных
классов.

9,11

Родительское собрание:
«Государственная итоговая
аттестация 2018».

Организация работы с уч-ся и
родителями по ознакомлению с
нормативными документами о
государственной итоговой аттестации
в 9, 11 классах.

Обобщаю
щий

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
Школы
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
Кл. рук.

Заседание МО
творческой
группы.

Протокол

Совещание
при зам.
директора
учебновоспитательн
ой работе

Справка

Совещание
при
директоре

Протокол

Качество результатов
1

2

Обученность
учащихся по
математике
(профильный
уровень)
Обученность
учащихся 9 класса по
русскому языку в
форме ОГЭ.

11

9

Тестовая работа по
технологии
ЕГЭ(профильный
уровень)

Изучение результативности
обученности по математике
(профильный
уровень)

Тестовая
работа
(профиль
ный
уровень)

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе , рук МО
математики

Засед. при
зам.
директора
по учебновоспитател
ьной работе

Справка

Тест по русскому языку в
форме ОГЭ.

Изучение результативности обучения
по русскому языку в форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе ,рук МО
филологии

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной работе

Справка

Май
Качество образовательного процесса
1

Родительские
собрания

9-11

1.Анализ работы с
учащимися и родителями по
ознакомлению и
проведению подготовки к
государственной итоговой
аттестации 2018.
2.Охрана жизни и здоровья
детей.
3. Организация летнего
оздоровительного отдыха
детей.
Проверка уровня
подготовки учащихся по
обществознанию.

1.Организация работы с уч-ся и
родителями по ознакомлению и
проведению государственной итоговой
аттестации 2018.
2. Охрана жизни и здоровья детей.
3. Организация летнего
оздоровительного отдыха детей.

Проверка уровня обученности уч-ся за
учебный год

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе , руков.
МО

Совещание
при .
директоре

Протокол

Проверка

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной работе
Педсовет

Протокол

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Протокол

Обобщаю
щий

2

Результат
обученности по
обществознанию.

3

Экзамены

9,11

О допуске к
государственной итоговой
аттестации выпускников
9,11 классов.

1.Анализ информированности
учащихся 9, 11 класса, родителей о
проведении ГИА-2018.
2. Допуск к государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов.
Итоги обученности выпускных
классов за учебный год.
3. Утверждение графика консультаций
для подготовки и проведения ГИА2018 г

Анализ

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

4

Личные дела

1-11

Анализ работы классных
руководителей с личными
делами учащихся.

Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении личных дел

Анализ

Директор, зам.
директора по
учебновоспитательной
работе

5

Журналы

1-11

Анализ качества работы с
журналами

Проверка
журналов

Директор, зам.
директора по
учебновоспитательной
работе

9

1. Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении журналов за учебный год
2. Готовность журналов к итоговой
аттестации выпускных классов

Протокол

Справка

6

МС

Анализ работы МС школы
за прошедший учебный год.

1. Определение качества выполнения
задач МС за учебный год
2. Своевременное планирование
работы МО на новый учебный год

Анализ

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Анализ

Анализ уровня обученности учащихся
9, 11 классов .

Анализ

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Педсовет

Протокол

Правильность и своевременное
оформление аттестатов учащихся и
книги выдачи аттестатов.

Анализ

Директор, зам.
директора по
учебновоспитательной
работе

Совещание
при
директоре

Протокол

Июнь
Качество образовательного процесса
1

Итоговая аттестация
уч-ся 9, 11 классов.

9, 11

Об итогах государственной
итоговой аттестации
выпускников за курс
основного общего
образования, среднего
общего образования.

2

Аттестаты

9, 11

Контроль по оформлению
аттестатов и книги выдачи
аттестатов об окончании 9-х
и 11-х классов.

УТВЕРЖДЁН
приказом
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
от 01.09.2017 № 156
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВЕРХНЕПОТАПОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Октябрь
№

Объект
мониторинга

Класс
ы

Содержание
мониторинга

Цель мониторинга

п
/
п
1

Результативность
обученности учащихся.

2

Обученность учащихся по
русскому языку

5,9, 11

11

Вид,
формы,
методы

Мониторинг срезовых работ по
математике, русскому языку.

Анализ уровня
сформированности ЗУН за курс
4,8,10 класса по математике и
русскому языку.

Тестовая
работа

Тестовая работа
по технологии ЕГЭ

Изучение результативности
обученности по русскому языку

Тест

Кто
Где
Форма
проверя слушаю отчѐта
ет
т
Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе ,
рук МО
филологии

Заседание
МО матем
и МО
филологии.

Справка

Засед. МО
филологии

Справка

№
п/п
1

Объект
мониторинга

Класс
ы

Обученность учащихся
по математике(
базовый уровень)

11

2

Обученность учащихся
9 класса по математике
в форме ОГЭ.

3

Обученность учащихся
9 класса по немецкому
языку.

№
п/
п
7

Объект
мониторинга
Результативность
обученности
учащихся по
географии.

9

9

Клас
сы
9

Ноябрь
Цель мониторинга

Содержание
мониторинга

Вид,
формы,
методы

Кто
Где
Форма
проверя слушаю отчѐта
ет
т

Тестовая работа по технологии
ЕГЭ( базовый уровень)

Изучение результативности
обученности по математике
( базовый уровень)

Тестовая
работа
( базовый
уровень)

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе ,
рук МО
математик
и

Засед. при
зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Справка

Тест по математике в форме
ОГЭ.

Изучение результативности
обучения по математике в
форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Справка

Тестовая работа по немецкому
языку в 9 классе.

Изучение результативности
обучения по немецкому языку
в 9 классе.

Проверка

Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе
учебновоспитател
ьной
работе
Зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Справка

Содержание
мониторинга
Мониторинг срезовых
работ по географии .

Декабрь
Цель мониторинга
Анализ уровня сформированности
ЗУН за курс основной школы 5-8
классов.

Январь

Вид,
формы,
методы
Контрольная
работа

Кто
проверяет
Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

Где
Форма
слушаю отчѐта
т
МО
естествозна
ния.

Справка

1

Обученность учащихся
по русскому языку в
форме ОГЭ.

9

Тестовая работа
по технологии ОГЭ.

Изучение результативности обученности
по русскому языку в форме ОГЭ.

Тестовая
работа

2

Обученность учащихся
9 класса по
обществознанию
Хромовой Е.П.

9

Тестовая работа по
истории в 9 классе.

Изучение результативности обучения по
истории в 9 классе.

Проверка

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук МО
филологии
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Засед. МО Справка
филологии

Совещание Справка
Справк
при зам.
а
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Февраль
№
п/
п
1

№
п/п

Объект
мониторинга

Класс
ы

Обученность
учащихся 9 класса по
математике в форме
ОГЭ.

9

Объект
мониторинга

Содержание
мониторинга
Тестпо математике в
форме ОГЭ.

Класс
ы

Содержание
мониторинга

Цель мониторинга
Изучение результативности
обучения по алгебре по по
математике в форме ОГЭ.

Март
Цель мониторинга

Вид,
формы,
методы
Тестовая
работа

Кто
Где
Форма
проверяет слушают отчѐта
Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
учебновоспитательн
ой работе

Вид,
формы,
методы

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Кто
проверяет

Справка

Где
слушают

Фор
отч

1

№
п/
п

1

2

Обученность учащихся
по русскому языку

Объект
мониторинга

Обученность
учащихся по
математике
(профильный
уровень)

Обученность
учащихся 9 класса по
русскому языку в
форме ОГЭ.

11

Класс
ы

11

9

Административная
контрольная работа
по технологии ЕГЭ

Содержание
мониторинга

Изучение результативности
обученности по русскому языку

Апрель
Цель мониторинга

Тест

Вид,
формы,
методы

Зам. директора
по учебновоспитательно
й работе , рук
МО филологии

Засед. МО
филологии

Кто
Где
проверяет слушают

Справ

Форма
отчѐта

Тестовая работа по
технологии
ЕГЭ(профильный
уровень)

Изучение результативности
обученности по математике
(профильный
уровень)

Тестовая
работа
(профильный
уровень)

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,
рук МО
математики

Засед. при
зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Справка

Тест по русскому
языку в форме ОГЭ.

Изучение результативности
обучения по русскому языку в
форме ОГЭ.

Тестовая
работа

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе ,рук
МО
филологии

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Справка

УТВЕРЖДЁН
приказом
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
от 26.08.2016 № 157

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа»

на 2017-2018 учебный год
УТВЕРЖДЁН
приказом
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
от 26.08.2016 № 157
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ УЧИТЕЛЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ВЕРХНЕПОТАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Октябрь
№
п/п

1

Объем
контроля

Работа учителя
географии
Крицкиной С.Ю.

классы

9

Содержание
контроля

Работа учителя на уроках
географии

Цели контроля

Выявление затруднений в
работе учителя. Оказание
методической помощи.

Вид
контроля

Кто проверяет

Где
слушают

Анализ

Зам директора
по учебновоспитательно
й работе , рук.
МО
естествознани
я

МО
естество
знания

Форма
отчѐта

Справка

2

Работа учителей,
реализующих
внеурочную
деятельность МБОУ
«Верхнепотаповская
СОШ»

1-4

Работа МО учителей начальных
классов.

Организация работы
учителей, реализующих
внеурочную деятельность в 14 классах.

Анализ

6

Работа учителя
информатики
Крицкиной С.Ю.

7

Работа учителя на уроках
информатики

Выявление затруднений в
работе учителя. Оказание
методической помощи.

Анализ

2

МО математики

Работа предметной недели МО
математики.

Анализ проведения предметной
недели
Математики.

Анализ

Зам директора
по учебновоспитательно
й работе , рук
начальных
классов

МО
начальн
ых
классов

Справка

МО
естество
знания

Справка

Совещан
ие при
зам
директо
ра по
учебновоспитат
ельной
работе

Протокол

Декабрь
Зам директора
по учебновоспитательно
й работе , рук.
МО
математики
Председатель
МС

Январь
1

МО филологии

5-11

Работа предметной
недели МО филологии.

Анализ проведения предметной
недели
филологии.

1

Организация обменом
опытом МО
естествознания.

5-11

Анализ открытых
уроков в рамках
методической недели
естествознания

Знакомство с применением новых
технологий при организации
работы с учащимися, имеющим
низкую мотивацию к учебнопознавательной деятельности.

Анализ

Председатель
МС

Совещание
при зам.
директоре
по учебновоспитател
ьной
работе

Протокол

Анализ

Зам. Директора
по учебновоспитательной
работе , рук.
МО
естествознан.

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитател
ьной
работе

Протокол

Февраль

Март

1

Организация
обменом опытом.
МО технологии,
ОБЖ. музыки,
физической
культуры, ИЗО.

Анализ открытых
уроков в рамках
предметной недели:
технологии, ОБЖ.
музыки, физической
культуры, ИЗО.

Знакомство с применением новых
технологий.
Обмен опытом.

Анализ

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе
учебновоспитательн
ой работе ,
рук. МО
технологии,
ОБЖ. музыки,
физической
культуры,
ИЗО

Совещание
при зам.
директора
по учебновоспитатель
ной работе

Зам.
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Заседание МО
начальных
классов,
творческой
группы..

Протокол

Апрель
1

МО, творческая
группа

Анализ работы МО
начальных классов,
творческой группы.

Анализ проведения предметной
недели, методической работы МО.

Анализ

Протокол

