Пример для двух месяцев – август, сентябрь.
Вид, форма и
методы
контроля,
диагностики и
др.

Объект (субъект)
контроля,
диагностики и др.

Цель контроля,
диагностики и др.

Комплектование
классов (1-11)

Формирование
окончательных списков
классов (1-11)

Тематический,
персональный
беседа

Комплектование
учащихся
обучающихся в
форме экстерната
Работа МО

Формирование
окончательных списков
учащихся обучающихся в
форме экстерната
Составление плана работы
МО на новый учебный год

Тематический,
персональный
беседа

Знание учителями
учебной нагрузки,
нагрузки по
дополнительному
образованию на
новый учебный год и
своих
функциональных
обязанностей
Анализ
результативности
работы за прошедший
учебный год

Корректировка нагрузки на
новый учебный год,
выявление вакансий.

Персональный
Наблюдение

Рабочие программы,
тематическое,
календарнотематическое
планирование
(график входных
контрольных работ)
Адаптация

Качество составления
рабочих программ,
тематического и
календарнотематического
планирования по
предметам
Состояние организации

Критерии
оценки

Средства получения
информации

Сроки
исполнения

Результат

Ответственные

Август

Подведение итогов года.

Тематический

Соответствие
нормативным
документам,
приказы
Соответствие
нормативным
документам,
приказы
Соответствие
нормативным
документам,
Соответствие
нормативным
документам,
приказам,
локальным актам

Фронтальный
Итоговый
анализ

Соответствие
программе
развития ГОУ-СОШ

Персональный

Анализ программ,
тематического,
календарнотематического
планирования в 1 –
11 классах.

Формирование
окончательных списков

4 неделя

Приказ по ОУ

Зам.директора по
УВР

Формирование
окончательных списков

4 неделя

Приказ по ОУ

Зам.директора по
УВР

4 неделя

Совещание
при завуче

Зам.директора по
УВР,
председатели МО

Индивидуальная беседа

4 неделя

Педсовет
ШМО

Заместитель
директора по УВР

Анализ

4 неделя

Педсовет

Директор

Анализ, беседа

1 неделя
сентября

Совещание
при завуче

Зам.директора по
УВР

Анализ, беседа

Сентябрь

Тематический,

Соответствие

Зам.директора по

обучающихся 1
классов

учебного процесса в 1
классе

персональный

Диагностический
анализ прочности
усвоения материала
по русскому языку и
математике, физике,
химии, технике чтения
Школьная
документация

Выявление прочности
усвоения материала

Текущий, входная
к/р, контрольное
чтение

Правильность
оформления классных
журналов, личных дел
учащихся
Качество составления
планов работ

Предупредительн
ый

Определение тематики,
выбора даты
проведения открытых
уроков

Текущий,
персональный,
собеседование

Проверка
соответствия с
выбранных тем по
самообразованию
творческому росту
учителей

Планы воспитательной
работы (классные
руководители 1 – 11
классов)

Содержание планов
воспитательной работы
(Дневник классного
руководителя)

Тематический,
персональный,
наблюдение,
беседа

Соответствие
содержания планов
возрастным
особенностям
учащихся

Руководители кружков,
студий,
секций и др.
(внеурочная
деятельность)

Содержание
программ и тематическое
планирование кружков,
студий, секций,
факультативов.
Комплектование групп.

Соответствие
тематического
планирования
программе кружка

Работа методических
объединений.
Утверждение планов
работы ШМО
Проверка наличия
тетрадей: рабочих,
лабораторных и

Качество внесения
изменений в планы
работы МО на новый
учебный год.
Соблюдение единого
орфографического
режима при ведении

Тематический,
персональный,
наблюдение,
беседа
проверка
документации
Персональный
Беседа
Проверка
документации
Тематический,
персональный,
анализ

Планы работы
классных
руководителей
Самообразование
учителей

Фронтальный,
текущий,
наблюдение,
анализ

нормативным
документам,
стандартам
Соответствие
нормативным
документам,
стандартам
Соответствие
нормативным
документам,
локальным актам
Качество
составления
планов работы

Диагностический анализ

Сентябрь

Справка

УВР,
руководитель МО

Письменная проверка
знаний, анализ результатов
контрольных работ

Третья
неделя

Справка,
совещание
при зам.
директора

Зам.директора по
УВР,
руководитель МО

Вторая
неделя

Справка

Зам.директора по
УВР

Наблюдения, беседа, анализ
классных журналов, личных
дел учащихся
Беседа, анализ планов
работ классных
руководителей

Четвёртая
неделя

Собеседование

Вторая
неделя

Графики,
планы,
совещание
при завуче

Анализ .
Анкетирование
»Мое место в классе»

2 неделя

Справка

Зам. директора по
ВР

Справка

Зам. директора по
ВР

1 неделя

Совещание
при директоре

Заместитель
директора по УВР

2 неделя

Справка

Зам.директора по
УВР

Анализ соответствия
общешкольному плану
работы

Соответствие
нормативным
документам

Анализ планов работы ШМО

Соответствие
локальному акту

Анализ тетрадей учащихся.

Совещание
при зам.
директора по
ВР,
справка

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
УВР,
руководитель МО

2,3 недели

контрольных и их
ведение.
Проведение
административных
контрольных работ.

ШМО классных
руководителей

Эффективности
процесса воспитания

Санитарно –
гигиенический режим и
техника безопасности
труда.
Внеурочная
деятельность.
Комплектование,
программное
обеспечение.
Содержание, формы,
методы работы
классных
руководителей с
учащимися.

тетрадей.
Выявление пробелов в
знаниях учащихся.
Проверка прочности
усвоения материала.
Соответствие планов
ШМО требованиям новых
стандартов ФГОС,
системе работы по
изучению и обмену
опытом классных
руководителей.
Диагностика уровня
развития классного
коллектива
(Социометрия);

Тематический,
письменная
проверка знаний

Проведение
административных
контрольных работ

Тематический
Предупредительн
ый
обзорный

Соответствие с
локальными
актами, положению
о ШМО

Тематический,
классно –
обобщающий,
обзорный

Степень уровня
развития с
последующей
корректировкой в
воспитательной
работе
Соответствие
требованиям
охраны труда в
школе

Установить наличие
стендов по ТБ и
своевременность
проведения инструктажа
учащихся по ТБ на
рабочем месте.
Вовлечение учащихся в
работу кружков и
факультативов.

Тематический.
персональный.
наблюдение и
беседа.
Персональный
Беседа

Соответствие
приказам и
локальным актам

Изучение работы
классных руководителей
с учащимися.

Тематический
Текущий
Наблюдение
Анализ

Соответствие
положению о
классном
руководителе.
Концепции школы.

Директор школы

Заместитель директора по УВР

Анализ выполнения работ,
выявление характерных
ошибок.

3-4 недели

Справка, ШМО

3.4 недели
месяца

Анализ,
согласование,
утверждение

Анкетирование
Наблюдение
собеседование

3.4 неделя

Справка

Зам. директора по
ВР,
рабочая группа

Посещение кабинетов.

4 неделя

Справка

Зам.директора по
УВР

Индивидуальная беседа

4 неделя

Заседания
ШМО

Руководители МО

Анализ

4 неделя

Анализ соответствия
собеседование

Заместитель директор по ВР

Справка
Устранение
недостатков
по мере
выявления

Зам.директора по
УВР
Зам. директора по
ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей

Зам директора по
ВР.

Если несколько замов по УВР, для каждого свой
цвет.

