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Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Проверка
учебно-методического
1-11
Т
Зам. директора по
АС
образовательных программ обеспечения основных образовательных
содержанию
в соответствии с ФГОС и программ в соответствии с ФГОС
образования
“Стратегией - 2025”
Тарасенко Е.В.
Методисты
УЧ,
заведующие
кафедрами,
председатели МО
2.Реализация
учебных Проверка
рабочих
программ
на
1-11
Т
Зам. директора по Заседание МО
планов и рабочих программ соответствие требованиям ФГОС
содержанию
образования
Тарасенко Е.В,
Методисты
УЧ,
заведующие
кафедрами,
председатели МО
3.Реализация
Работа
системы
дополнительного
1-11
Ф
Методисты ДОП
ОС
дополнительных
образования:
программно-методическое
образовательных программ обеспечение,
наполняемость
групп,
в соответствии с ФГОС и посещаемость занятий
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС,
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество 
2,3,6-8
Т, Вход. Зам. директора по Заседание МО
Сохранность
знаний:
уровень
предметных,
управлению
сформированности
обязательных
метапредметных
и результатов обучения
качеством
личностных результатов в 
образования
Подготовка к итоговой аттестации в
обучении учащихся
Колесникова В.И.,
формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР
председатели МО

Адаптация к новым условиям

обучения

Использование опыта в оценке
качества образования: “Образование с
высокими возможностями для каждого:
методы, опыт, оценка внедрения”
2.Мониторинг достижений Составление рейтинга классов и учащихся
учащихся на конкурсах, по результатам школьного этапа ВОШ,
соревнованиях,
коррекция банка данных, планирование
олимпиадах
(точки дальнейшей
работы
с
“РОСТа”)
высокомотивированными детьми

9,11,4

Т

Заседание МО

1,5,10
3-11

Т
Ф

АС
Стенд, сайт,
заседание МО

Зам. директора по
развитию
образования
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатели МО
3.Освоение
Мониторинг условий реализации основной Дошкольное
Ф
Зам. директора по
АС
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
отделение
дошкольному
образовательной
образования в соответствии с ФГОС
образованию
программы дошкольного “Стратегией - 2025”
Шафиуллина А.А.,
образования
методисты ДО
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС и “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества Изучение уровня преподавания, степени
5,10,1,7м
Т
Методисты УЧ
АС
уроков в соответствии с адаптации учащихся к новым условиям:
ФГОС и “Стратегией - реализация проектов “Медицинский класс”,
2025”
“Инженерный класс”, “Математическая
вертикаль”
2.
Контроль
уровня Изучение методической подготовки вновь
Н
Методисты УЧ
АС
преподавания
вновь прибывшего учителя
прибывших учителей
3.
Контроль
качества Изучение уровня доп. образовательных
5,10,1
Т
Методисты ДОП
АС
дополнительных
услуг для достижения новых результатов в
образовательных услуг
гуманитарной области
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
готовности
материальноУчебные
Ф
Зам. директора по
АС
техническое обеспечение технической базы к новому учебному году
кабинеты,
управлению
образовательного процесса,
спортивная
качеством
нацеленного
на
база,
образования
формирование
мастерские,
Колесникова В.И.,
конвергентного
учебнозавхоз

образования и реализацию
“Стратегии - 2025”

2.Контроль выполнения
Закона “Об образовании в
Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
безопасности

Проверка учета детей, комплектования
контингента, приема, выпуска, движения
учащихся

Планирование работы по пропаганде
здорового образа жизни, формирование
групп ОФП для детей с проблемами
здоровья

Проверка ведения документации по ТБ,
оснащенности в соответствии с ПТБ,
своевременности проведения вводного
инструктажа по ТБ в кабинетах
повышенной опасности
5.Медицинское
Упорядочение
медицинских
осмотров
сопровождение.
учащихся. Анализ медицинских карт вновь
Организация
горячего прибывших
и
первоклассников.
питания
Упорядочение режима питания
6.Выполнение
единых Проверка ЭЖ и КТП в соответствии с
требований к заполнению ФГОС и рабочими программами
электронных
журналов,
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания Проверка соответствия расписания уроков,
уроков
и
внеурочного ИГЗ, занятий доп. образования учебному
дополнительного
плану 2018-2019 уч. год
образования

практическая
база
медицинского
и
инженерного
профилей
1-11

Ф

1-11

Т

1-11

Т

1-11

Т

Медсестра,
педагог

соц.

ОС

1-11

Т

ОС

1-11

Т

Зам. директора по
управлению
качеством
образования
Колесникова В.И.
Зам. директора по
управлению
качеством
образования
Колесникова В.И.

Зам. директора по
управлению
качеством
образования
Колесникова В.И.,
секретарь учебной
части
Зав. кафедрой
развивающего цикла
и физкультурноспортивной
направленности
Специалист по ТБ

АС

АС

АС,ОС

АС

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР.
1.Повышение
квалификации
руководящих
и
педагогических
кадров,
реализация НСУР
2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников

Анализ перспективного плана повышения
квалификации педагогических работников
и руководящих кадров. Контроль за
регистрацией на сайте МИОО

Анализ перспективного плана аттестации
учителей,
воспитателей
и
других
пед.работников. Анализ
методических
материалов,
портфолио
учителей,
подлежащих аттестации на “соответствие
занимаемой должности”
3.Инновационная и научно- Контроль оформления локальных актов,
методическая деятельность организационных
документов
и
педагогов
планирование
деятельности
ИП
в
соответствии с ЕМТ Школы “Создание
образовательного
пространства,
обеспечивающего личностную, социальную
и
профессиональную
успешность
школьников, в процессе использования
новых механизмов развития Московского
образования “Стратегии - 2025”
4.Работа МО и предметных Мониторинг планирования работы МО и
кафедр
кафедр в соответствии с ЕМТ Школы
“Создание образовательного пространства,
обеспечивающего личностную, социальную
и
профессиональную
успешность
школьников, в процессе использования
новых механизмов развития Московского
образования “Стратегии - 2025”
5.Педагогический Совет
“Рейтинг вклада Школы № 1506 в
качественное
образование
московских
школьников”

Т,П

Специалист
кадрам

по

Заседание МО

и

Заседание МО

П

Методист
УЧ
председатели МО

Т,П

Организатор ИП

АС

П

Методисты
УЧ,
председатели МО

ОС

Ф

Директор
Школы
Коротких В.П.

П

4
6. Управляющий Совет

Утверждение плана подготовки к новому
учебному году

Председатель
УС,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ – 2025”

1.
Контроль
работы
системы дополнительного
образования,
реализации
“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных
общешкольных
мероприятий
3.Мониторинг
качества
работы
классного
руководителя

Организация
работы
системы
доп.
образования,
программно-методическое
обеспечение, коррекция расписания второй
половины дня
Коррекция планов воспитательной работы в
соответствии с Программой развития
Школы, “Стратегией - 2025”
Анализ проведения классных часов,
подготовки
к
общешкольным
мероприятиям,
использование
опыта
классных руководителей “Ассоциации
классных руководителей”

Заседание УС

1-11

Ф

Методисты ДОП

АС, ОС

1-11

Ф

Методисты ДОП

АС, ОС

1-11

Ф

Методисты ДОП

АС, ОС

Месяц: октябрь
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Оценка реализации программ по истории в
5
Т, П
Зам. директора по Заседание МО
образовательных программ соответствии
с
новой
концепцией
управлением
РО
в соответствии с ФГОС и исторического образования
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегией - 2025”
председатель
МО
истории
2.Реализация
учебных Проверка
соответствия
программ
1-9
Т,П
Зам. директора по АС, педсовет
планов и рабочих программ тематического планирования учебному
управлению
РО
плану, соблюдения единых требований к
Тарасенко Е.В., зав.
оформлению интегрированных курсов
кафедрами,
председателями МО
3.Реализация
Оценка соответствия организации и
1-9
Т,П
Методист ДОП
ОС
дополнительных
проведения занятий по направлениям
образовательных программ внеурочной деятельности требованиям
в соответствии с ФГОС и программ и курсов
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество Изучение
уровня
сформированности
11-м,ря
Монитори Зам. директора по Заседание МО,
предметных,
обязательных
результатов
обучения,
9-ря
нг МЦКО управлению
педсовет
метапредметных
и подготовки к итоговой аттестации в
качеством
личностных результатов в формате ЕГЭ, ОГЭ.
образования
обучении учащихся
Колесникова В.И.,
методисты УЧ
Изучение готовности 1 классов к обучению.
1
Входящий
Заседание МО,
МЦКО
Жукова
Л.Н.,
кафедры
Тищенкова Е.В.
2.Мониторинг достижений Контроль организации, проведения и
2-11
Ф
Зам. директора по
Стенд,
учащихся на конкурсах, результативности
школьного
этапа
управлению
РО заседание МО,
соревнованиях,
Всероссийской олимпиады школьников,
Тарасенко
Е.В.,
сайт

олимпиадах
(точки реализация
«
Стратегии
развития
методисты
УЧ,
“РОСТа”)
столичного образования – 2025»
председатели МО
3.Освоение
Мониторинг условий реализации основной
3-4
Н
Методисты ДО, зам. Заседание МО
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
директора
по ДО
образовательной
образования в соответствии с ФГОС в
4-5
дошкольному
программы дошкольного дошкольных группах для полноценного
образованию
образования в формате физического развития детей в соответствии
Шафиуллина А.А.
«Стратегии-2025»
с возрастными особенностями.
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества Изучение форм и методов преподавания
Ря, Мат
П
Зам. директора по
АС
уроков в соответствии с отдельных предметов в классах с низкими
управлению
РО
ФГОС и “Стратегией - результатами
качества
знаний
по
Тарасенко
Е.В.,
2025”
результатам 2017-2018 уч. года и
методисты
УЧ,
мониторингов МЦКО
председатели МО

2.
Контроль
уровня
преподавания
вновь
прибывших учителей
3.
Контроль
качества
дополнительных
образовательных услуг

мат
1-11

Изучение форм и методов работы вновь
П
Зам. директора по
АС
прибывших,
использование
новых
управлению
РО
технологий для новых результатов
Тарасенко Е.В.
Проверка организации и проведения
1-11
П
методисты ДОП
АС
занятий по направлениям внеурочной
деятельности,
оценка
соответствия
требованиям программ курсов и другой
внеурочной деятельности
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
и “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
обеспечения
практических
10-11
Т
Отв. за профильное
АС
техническое обеспечение занятий
в
профильных
классах
обучение
–
образовательного процесса, (инженерном, медицинском) в соответствии
Трофимова
О.Е.,
нацеленного
на с требованиями к классам, работающим в
зам. директора по
формирование
режиме предуниверсария
управлению
конвергентного
качеством
образования,
реализации
образования
“Стратегии - 2025”
Колесникова В.И.

2.Контроль выполнения
Закона “Об образовании в
Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
безопасности

Проверка заполнения ЭЖ, индивидуального
опроса, объективности выставления
итоговых оценок

1-11

Ф

Зам. директора по
управлению
качеством
образования
Колесникова В.И.

Оценка условий предоставления
образовательных услуг детям, имеющим
проблемы со здоровьем, инвалидам

1-11

Ф

Соц.педагог

АС

Кабинет
х.,ф.,б.

Т,Н

Специалист по ТБ

ОС

1-11

Н

Медсестра,
педагог

ОС

Проверка соблюдения ТБ в кабинетах
химии, физики, биологии, хранения
прекурсоров.
Проверка мед.сопровождения медосмотров
учащихся
по
графику.
Проверка
горячего организации и качества питания.

5.Медицинское
сопровождение.
Организация
питания
6.Выполнение
единых
требований к заполнению
электронных
журналов,
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания
уроков
и
внеурочного
дополнительного
образования

Зам. директора по
педсовет
управлению
качеством
образования
Колесникова В.И.
Проверка реализации расписания уроков в
1-11
Н
Зам. директора по
АС
соответствии с требованиями СанПин,
управлению
ИГЗ,занятий доп. образования
качеством
образования
Колесникова В.И.
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР

1.Повышение
квалификации
руководящих
педагогических

Проверка выполнения КТП за 1 триместр
по ЭЖ

1-11

Ф

Использование ППО учителей Школы для
индивидуального
роста
и
развития
и учителей
кадров,

1-11

Н

соц.

педсовет

Методисты УЧ

ОС

реализация НСУР

2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников
в формате НСУР

Открытые уроки, мастер-классы учителей
Новиковой Н.В., Ильиной Н.С., Козловой
С.В, Хабибулиной Н.А., проходящих
процедуру
аттестации
на
высшую
квалификационную
категорию
по
должности “учитель”
3.Инновационная и научно- Участие
в
городских
мероприятиях
методическая деятельность инновационных площадок ПАШ Юнеско,
педагогов
ШНТ, результативность этой работы
4.Работа МО и предметных Анализ работы МО словесников, качества
кафедр
подготовки и проведения “Недели русского
языка и литературы”
5.Педагогический Совет
Подготовка к педсовету “Наша предметная
кафедра
предлагает:
“Современные
инструменты современного учителя по
реализации
“Стратегии
развития
столичного образования - 2025”
6. Управляющий Совет
Мониторинг
организации
питания
учащихся

Н

Методисты УЧ

АС

Н

Самсонова
Г.Л.,
методисты УЧ

АС

Н

Методисты
УЧ,
председатели МО

Заседание МО

Н

Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ

АС, педсовет

Председатель
УС,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ -2025”

Заседание УС

1.Контроль
работы
системы дополнительного
образования,
реализация
“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных
общешкольных
мероприятий
3.Мониторинг
качества
работы
классного
руководителя

1-11

1-11

1-11

Н

проведения занятий
культурологической

1-11

Н

Методисты ДОП

АС

Анализ целесообразности запланированных
на каникулы мероприятий, охват разных
категорий учащихся
Проверка качества проведения классных
часов, тематики, форм организации,
нацеленности на создание образовательновоспитательной среды, способствующей

1-11

Н

Методисты ДОП

ОС

1-11

Н

Методисты ДОП

МО классных
руководителей

Проверка качества
предметов
направленности

освоению
обучающимися
духовнонравственных ценностей, использование
опыта
классных
руководителей
“Ассоциации классных руководителей”

Месяц: ноябрь
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использован
ие
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Мониторинг выполнения теоретической и
10-11
Т
Зам.
директора
по
АС
образовательных программ практической части программ профильных
управлению
РО
в соответствии с ФГОС и предметов
Тарасенко Е.В.
“Стратегией - 2025”
2.Реализация
учебных Проверка выполнения рабочих программ
1-11
Т
Зам.
директора
по
АС
планов и рабочих программ учителей в соответствии с КТП по итогам 1
управлению
РО
триместра
Тарасенко Е.В.
3.Реализация
Проверка выполнения программ доп.
11
Т
Методисты ДОП
АС
дополнительных
образования
по
всем
направлениям
образовательных программ деятельности
в соответствии с ФГОС и
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество Изучение
системы
предпрофильной
8-9
Т
Зам.
директора
по Педсовет,
предметных,
подготовки учащихся: информированность
управлению
качеством
заседание
метапредметных
и учащихся и родителей, организация
Колесникова
В.И.,
МО,
личностных результатов в взаимодействия с другими учреждениями,
методисты УЧ
кафедры
обучении учащихся
участие в конкурсах, олимпиадах.
Проверка качества знаний по предметам
10
М
профильного блока.
Проверка качества знаний по иностранным
11
М
языкам.
Проверка качества подготовки учащихся к
9,11,4
ДР
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.
2.Мониторинг достижений Изучение подготовки к окружному этапу
2-11
Ф
Зам.
директора
по Анализ на
учащихся на конкурсах, ВОШ, к конкурсам по результатам
управлению
РО
классных
соревнованиях,
проектно-исследовательской деятельности
Тарасенко
Е.В.,
часах,

олимпиадах
(точки
“РОСТа”)
3.Освоение
воспитанниками основной
образовательной
программы дошкольного
образования в соответствии
со “Стратегией - 2025”

учащихся в рамках реализации “Стратегии методисты
УЧ, родительски
2025”
председатели МО
х собраниях
Мониторинг условий реализации основной
3-4
Н
Зам.
директора
по Заседание
образовательной программы дошкольного
дошкольному
МО
образования в соответствии с ФГОС в
4-5
образованию
ДО
дошкольных отделениях для полноценного
Шафиуллина
А.А.,
социально-коммуникативного
развития
методисты ДО
детей в соответствии с возрастными
особенностями.
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества Реализация
подпрограммы
7-11
Т
Зам.
директора
по
Педсовет
уроков в соответствии с “Совершенствование предпрофильной и
управлению
РО
ФГОС и “Стратегией - профильной
подготовки”
на
уроках
Тарасенко
Е.В.,
2025”
технологии, в рамках элективного курса
методисты
УЧ,
“Профессиональное
самоопределение”,
председатель МО
состояние
преподавания
профильных
предметов в инженерных, медицинских,
гуманитарных классах
“Новые технологии для новых результатов”
1
Т
Зам.
директора
по Заседание
в начальной школе
управлению
РО
МО
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатель МО
2.
Контроль
уровня «Новые технологии для новых результатов»
1-4
Т
Зам.
директора
по Заседание
преподавания
вновь в работе вновь прибывших учителей.
управлению
РО МО
прибывших учителей
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ

3.
Контроль
качества Изучение преподавания в системе доп.
1-4
Т
Методисты ДОП
Заседание
дополнительных
образования в начальной школе
МО
образовательных услуг в
соответствии
со
“Стратегией - 2025”
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка состояния материально1-4
Н
Завхоз, председатель МО
АС,
техническое обеспечение технической базы начального образования
педсовет
образовательного процесса, и её соответствия требованиям ФГОС
нацеленного
на
формирование
конвергентного
образования, реализацию
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Организация индивидуального подхода на
1-11
Н
Зам. директора по
ОС
Закона “Об образовании в
уроках иностранного языка в начальной
управлению КО
Российской Федерации” в
школе для получения всеми детьми
Колесникова В.И.
части получения
обязательного образования
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
Проверка организации индивидуальных
1-11
Н
Зам. директора по
ОС
укрепления здоровья,
занятий по ОФП для имеющих проблемы со
управлению КО
формирования здорового
здоровьем детей на уроках физкультуры и
Колесникова В.И.
образа жизни участников
во внеурочное время в ГПД
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
Проверка состояния противопожарной
1-11
Н
Специалист
по
ГО,
ОС
безопасности
безопасности. Проверка ТБ на уроках
специалист по ТБ
технологии, физкультуры
5.Медицинское
Проверка планового мед.обследования
1-11
Н
Медсестра, соц. педагог
ОС
сопровождение.
здоровья учащихся. Проверка качества
Организация
горячего питания с родительским комитетом
питания
6.Выполнение
единых Проверка системности опроса по ЭЖ,
1-11
Н
Зам.
директора
по
ОС

требований к заполнению своевременности
выставления
оценок
управлению
КО
электронных
журналов, учителями, обратной связи с родителями.
Колесникова В.И.
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания Проверка соответствия расписания уроков
1-11
Н
Зам.
директора
по ОС, справка
уроков
и
внеурочного на 2 триместр в соответствии с
управлению
КО
дополнительного
требованиями СанПин, ИГЗ, занятий доп.
Колесникова В.И.
образования
образования
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
квалификации
руководящих и
педагогических кадров,
реализация НСУР
2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических
работников в формате
НСУР

Использование ППО учителей Школы для
индивидуального роста и развития учителей.
Использование опыта учителей, полученного
на курсах повышения квалификации

1-11

Изучение ППО учителей Погорельцевой
Г.Н.,
Белоус
Е.В.,
Левшина
А.В.,
проходящих процедуру аттестации на
высшую квалификационную категорию по
должности “учитель”

3.Инновационная
и Изучение влияния работы в режиме
научно-методическая
инноваций на повышение уровня мотивации
деятельность педагогов
учащихся.
и Анализ работы МО и кафедры начальных
классов, качества подготовки и проведения
“Недели начальных классов”
5.Педагогический Совет
Подготовка и проведение тематического
педсовета “Наша предметная кафедра
предлагает: “Современные инструменты
современного учителя по реализации
“Стратегии
развития
столичного
образования- 2025”
6. Управляющий Совет
Изучение
организации
каникулярных
занятий и отдыха детей

1-11

4.Работа
МО
предметных кафедр

Н, сайт

Зам.
директора
по
содержанию образования
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ

ОС

Н, ОУ

Зам.
директора
по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ

АС

Н

Зам.
директора
по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ
Методисты
УЧ,
председатели МО

АС

Н

Заседание
МО

1-11

Н

Методисты УЧ, зам.
директора по управлению
РО Тарасенко Е.В.

педсовет

1-11

Н

Председатель
директор
Коротких В.П.

Заседание
УС

УС,
Школы

VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ – 2025”
1.Контроль работы
Контроль за реализацией графика проведения
1-11
Н
методисты ДОП
системы дополнительного внеурочных занятий доп.образования.
образования, реализация
Изучение форм и методов, проведения ИГЗ,
“Стратегии - 2025”
посещаемости.
2.Мониторинг
Изучение проведения занятий по предметам
1-11
Н
методисты ДОП
внеклассных
художественно-эстетической
общешкольных
направленности,
организации
КТД
в
мероприятий
соответствии с темой месяца
3.Мониторинг
качества Изучение ППО классного руководителя по
1-11
Н
Методисты ДОП
работы
классного развитию
созидательного
социального
руководителя
проектирования, способствующего духовнонравственному и гражданскому воспитанию
обучающихся

АС

ОС

педсовет

Месяц: декабрь
Содержание контроля

Цель контроля

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Мониторинг выполнения теоретической и
10-11
ИД
Зам. директора по Заседание МО
образовательных программ практической части общеобразовательных
управлению
РО
в соответствии с ФГОС, программ за первое полугодие
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегией - 2025”
председатели МО
2.Реализация
учебных Контроль выполнения учебных планов и
10-11
ИД
Зам. директора по Заседание МО
планов и рабочих программ рабочих программ в соответствии с
управлению
РО
календарно-тематическим планированием
Тарасенко
Е.В.,
председатели МО
3.Реализация
Контроль
за
реализацией
доп.
1-11
ИД
методисты ДОП
АС
дополнительных
образовательных программ в соответствии
образовательных программ с КТП
в соответствии с ФГОС и
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество Мониторинг подготовки к ВПР 4 классов
4
Т
Зам. директора по
ОС
предметных,
по чтению и окружающему миру
управлению
КО
метапредметных
и
Колесникова В.И.
личностных результатов в Проверка подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
9,11
обучении учащихся
Мониторинг
ЗУН
учащихся,
10-11
результативности профильного обучения
Мониторинг основных показателей по
итогам первого полугодия освоения
образовательных программ в соответствии
с ФГОС
2.Мониторинг достижений Анализ состояния базы данных одаренных
учащихся на конкурсах, и
высокомотивированных
детей
по

Классы

Виды и
формы
контроля

10-11

Ф

2-11

Ф

Ответственный

Зам. директора по
управлению
РО,

Анализ на
классных

соревнованиях,
результатам 2ого этапа ВОШ, подготовки к
методисты УЧ
часах,
олимпиадах
(точки Московским открытым олимпиадам
родительских
“РОСТа”)
собраниях
3.Освоение
Мониторинг условий реализации основной
3-4
Н
Зам. директора по Заседание МО
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
дошкольному
ДО
образовательной
образования в соответствии с ФГОС в
4-5
образованию
программы дошкольного дошкольных группах для полноценного
Шафиуллина А.А.,
образования в соответствии речевого развития детей в соответствии с
методисты ДО
со “Стратегией - 2025”
возрастными особенностями.
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества Изучение
использования
учителями
1-11
Т
Зам. директора по
Педсовет
уроков в соответствии с физической
культуры
и
предметов
управлению
РО
ФГОС и “Стратегией - художественно-эстетического
цикла
Тарасенко
Е.В.,
2025”
платформы МЭШ
методисты УЧ
Мониторинг используемых педагогических
2-11
П
Зам. директора по
Педсовет
технологий платформы МЭШ на уроках
управлению
РО
иностранного языка
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатель МО
2.
Контроль
уровня Изучение использования в работе вновь
1-11
П
Зам. директора по Заседание МО
преподавания
вновь прибывших учителей библиотеки МЭШ
управлению
РО
прибывших учителей
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатель МО
3.
Контроль
качества Проверка соответствия организации и
1-11
Т
методист ДОП
АС
дополнительных
проведения занятий доп.образования и
образовательных услуг в другой
внеурочной
деятельности
в
соответствии
со соответствии требованиям ФГОС
“Стратегией - 2025”
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
состояния
материально1-11
Т
Зам. директора по
ОС
техническое обеспечение технической базы и её соответствия
управлению
КО
образовательного процесса, требованиям ФГОС для организации
Колесникова В.И.,
нацеленного
на занятий по физической культуре с
руководитель
формирование
учащимися Школы, в том числе для
кафедры физической

конвергентного
образования, реализацию
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Закона “Об образовании в
Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
безопасности

подготовки к сдаче норм ГТО

культуры

Организация индивидуальной работы с
детьми, испытывающими затруднения в
учебе

1-11

Т

Председатели МО

АС, педсовет

Соблюдение режима труда и отдыха,
требований к объему домашних заданий

1-11

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
председатели МО

ОС

Проверка выполнений графика
профилактических бесед с учащимися по
технике безопасности на уроках
физической культуры
Организация вакцинации учащихся в
период
расширения
заболеваемости
гриппом.
Выполнение режима питания.
Проверка журнала факультативных и
индивидуально-групповых
занятий
по
выполнению
единых
требований
к
заполнению ЭЖ

1-11

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
председатели МО
Медсестра,
зам.
директора
по
управлению
КО
Колесникова В.И.
Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.

ОС

5.Медицинское
1-11
Н
ОС
сопровождение.
Организация
горячего
питания
6.Выполнение
единых
1-11
Н
ОС
требований к заполнению
электронных
журналов,
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания Анализ расписания уроков на 2 полугодие
10-11
Н
Зам. директора по
ОС
уроков
и
внеурочного 10-11
классов
в
соответствии
с
управлению
КО
дополнительного
требованиями СанПин.
образования
образования
Колесникова В.И.
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР

1.Повышение
квалификации
руководящих
педагогических
реализация НСУР

Контроль за реализацией плана получения
педагогическими
работниками
и дополнительного
профессионального
кадров, образования.

2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников
в формате НСУР

Обобщение ППО учителей, проходящих
процедуру
аттестации
на
высшую
квалификационную
категорию
по
должности
“учитель”,
подготовка
представления учителей Новиковой Н.В,
Ильиной Н.С, Козловой С.В, Хабибулиной
Н.А. в аттестационную комиссию МЦКО
3.Инновационная и научно- Анализ
результатов
инновационной
методическая деятельность деятельности по итогам 1ого полугодия.
педагогов
Перспективное планирование ИД на 2ое
полугодие.
4.Работа МО и предметных Анализ
работы
МО
предметов
кафедр
развивающего цикла, качества проведения
предметной недели физической культуры и
предметов развивающего цикла.
5.Педагогический Совет
Контроль за подготовкой педсовета на тему
“Реализация нового проекта ранней
профориентации для школьников 6-10
классов “Билет в будущее”
6. Управляющий Совет
Анализ работы Школы по укреплению
связей с семьей и окружающим социумом

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

Н

Методисты УЧ

Н

Педагог-психолог,
методисты
УЧ,
Самсонова Т.Л.,
Немцева Н.А.
Методисты УЧ,
председатели МО

Н

1-11

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.

Председатель УС,
директор Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ - 2025”

1.Контроль
работы
системы дополнительного
образования,
реализации
“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных
общешкольных
мероприятий

Изучение форм и методов проведения ИГЗ
в системе доп.образования предметов
развивающего
цикла
и
предметов
физкультурно-спортивной направленности.
Изучение
работы
органов
детского
соуправления
по
организации
общешкольных внеклассных мероприятий.

1-11

Н

1-11

Н

методисты
ДОП,
председатели МО

1-11

Н

Методисты ДОП

ОС

АК Школы

Педсовет

Заседание МО
кафедры
педсовет

Заседание УС

АС, заседание
МО
ОС

3.Мониторинг
работы
руководителя

качества Анализ совместной деятельности пед.
классного работников в классе: руководителя класса,
родителей обучающихся, КДН - по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений, использование опыта
классных руководителей “Ассоциации
классных руководителей”

1-11

Н

соц.педагог,
методист ДОП

АС

Месяц: январь
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Проверка
учебно-методического
1-11
Т
Зам. директора по
АС
образовательных программ обеспечения основных образовательных
управлению
РО
в соответствии с ФГОС, программ в соответствии с ФГОС во 2-ом
Тарасенко Е.В.
“Стратегией - 2025”
триместре
Методисты
УЧ,
заведующие
кафедрами,
председатели МО
2.Реализация
учебных Проверка рабочих программ, реализуемых
1-11
Н
Зам. директора по
МО
планов и рабочих программ во 2-ом триместре, на соответствие
управлению
РО
требованиям ФГОС
Тарасенко Е.В.
Методисты
УЧ,
заведующие
кафедрами,
председатели МО
3.Реализация
Организация работы системы ДО во 2-ом
1-11
Ф
Методисты ДОП
ОС
дополнительных
триместре:
программно-методическое
образовательных программ обеспечение,
наполняемость
групп,
в соответствии с ФГОС и посещаемость занятий
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество Диагностика
сформированности
7,9,11
М
Зам. директора по Заседание МО
предметных,
читательской
грамотности
с
управлению
КО
метапредметных
и использованием возможностей МРКО
Колесникова В.И.,
личностных результатов в
председатели МО
обучении учащихся
2.Мониторинг достижений Подготовка к Московским открытым
1-11
Ф. КО
Зам. директора по
Стенд, сайт,
учащихся на конкурсах, олимпиадам.
Анализ
участия
в
управлению
РО заседание МО
соревнованиях,
рейтинговых образовательных проектах.
Тарасенко
Е.В.,

олимпиадах
(точки
методисты
УЧ,
“РОСТа”)
председатели МО
3.Освоение
Мониторинг условий реализации основной
4,5 лет
Н
зам. директора по
МО
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
дошкольному
дошкольных
образовательной
образования в соответствии с ФГОС для
образованию
групп
программы дошкольного полноценного познавательного развития
Шафиуллина А.А.,
образования в соответствии
методисты ДО
со “Стратегией - 2025”
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества 
2-11
Ф
Зам.
директора
МО
Изучение
применения
новых
уроков в соответствии с технологий на уроках иностранных языков
управлению
РО
ФГОС и “Стратегией - в формате МЭШ
Тарасенко
Е.В.,
2025”
методисты
УЧ,
председатели МО
4 классы
Т
педсовет

Изучение
воспитательной
составляющей на уроках ОРКСЭ
2.
Контроль
уровня
Изучение использования библиотеки
2-11
Т
Методисты УЧ
МО
преподавания
вновь
МЭШ на уроках иностранных языков
прибывших учителей
3.
Контроль
качества Проверка соответствия организации и
1-11
Т
Методисты ДОП
АС
дополнительных
проведения занятий ДОП и другой
образовательных услуг в внеурочной
деятельности
во
2-ом
соответствии
со триместре в соответствии с требованиями
“Стратегией - 2025”
ФГОС, со “Стратегией - 2025”
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
соответствия
материальноУчебные
Т
Зам. директора по
ОС
техническое обеспечение технической базы требованиям ФГОС для
кабинеты
управлению
КО
образовательного процесса, организации
занятий
по
2-ому
Колесникова В.И.,
нацеленного
на иностранному языку.
методисты УЧ
формирование
конвергентного
образования, с контексте
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Проверка работы со слабоуспевающими
1-11
Т
Зам. директора по
ОС, МО
Закона “Об образовании в
учащимися по результатам 1ого триместра
управлению КО

Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
безопасности

5.Медицинское
сопровождение.
Организация
питания

на уроках, использования часов школьного
компонента,
работы
с
родителями,
организации индивидуальных занятий

Колесникова В.И.,
методисты УЧ

Соблюдения режима труда и отдыха в
группах развития 2-ой половины дня

1-4

Т

Тищенкова Е.В.

ОС

Проверка ведения документации по ТБ,
оснащенности в соответствии с ПТБ,
своевременности проведения текущего
инструктажа
по
ТБ
в
кабинетах
повышенной
опасности,
оформления
страницы ПДД в электронном журнале

Организация вакцинации учащихся в
период
расширения
заболеваемости
горячего
гриппом

1-11

Н

Специалист по ГО,
специалист по ТБ

ОС

1-11

Н

Медсестра,
зам.
директора
по
управлению
КО
Колесникова В.И.

ОС


Упорядочение режима питания,
охвата питанием контингента учащихся,
работа с родителями во 2-ом триместре

1-11

Н

Проверка журналов факультативных и
индивидуально-групповых
занятий
по
выполнению
единых
требований
к
заполнению ЭЖ

1-11

Н

Контроль реализации нового расписания
уроков во 2-ом и 3-ем
триместрах в
соответствии с требованиями СанПин

1-11

Н

6.Выполнение
единых
требований к заполнению
электронных
журналов,
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания
уроков
и
внеурочного
дополнительного
образования

Медсестра,
зам.
директора
по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
соц. педагог
Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.
Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.

ОС

ОС

ОС

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
квалификации
руководящих
и
педагогических
кадров,
реализация НСУР
2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников
в формате НСУР

Использование ППО учителей Школы по
для профессионального роста и развития
учителей

Обобщение ППО учителей Погорельцевой
Г.Н., Белоус Е.В., Левшина А.В.,
проходящих процедуру аттестации на
высшую квалификационную категорию по
должности
“учитель”,
подготовка
представления в аттестационную комиссию
МЦКО
3.Инновационная и научно- Контроль за реализацией плана ИП во 2-ом
методическая деятельность и 3-ем триместрах
педагогов
4.Работа МО, предметных Анализ работы МО по повышению качества
кафедр
обучения в контексте “Стратегии - 2025”
5.Педагогический Совет
Контроль за подготовкой к тематическому
педсовету: “Реализация нового проекта
ранней профориентации для школьников 610 классов “Билет в будущее”
6. Управляющий Совет

1-11

1-11

Н

Методисты УЧ

Н

Методисты УЧ
председатели МО

Н

Организатор ИП

Н

Методисты
УЧ,
председатели МО
Зам.
директор
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

Н

ОС

и

Председатель
УС
Копецкий
И.С.,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ - 2025”

АК

педсовет
МО
педсовет

Анализ работы Школы по переходу на
модульное обучение

1-11

Н

Заседание УС

1.
Контроль
работы Проверка качества проведения занятий
системы дополнительного предметов гуманитарной направленности
образования в контексте
“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных Участие органов детского соуправления в

1-11

Н

Методисты ДОП

АС

1-11

Н

Методисты ДОП

АС

общешкольных
мероприятий
3.Мониторинг
работы
руководителя

организации конкурсов, исследовательских
работ
качества Проверка качества проведения классных
классного часов, тематики, форм организации,
нацеленности
на
создание
общей
образовательно-воспитательной
среды,
способствующей освоению учащимися
общечеловеческих
ценностей,
использование
опыта
классных
руководителей “Ассоциации классных
руководителей”

1-11

Н

Методисты ДОП

педсовет

Месяц: февраль
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
Мониторинг выполнения теоретической и
2-11
Т
Зам.
директора
МО
основных
практической части
образовательных
управлению
РО
образовательных
программ по итогам 2 триместра
Тарасенко Е.В.
программ
в
Методисты
УЧ,
соответствии с ФГОС
заведующие
и “Стратегией - 2025”
кафедрами,
председатели МО
2.Реализация учебных Контроль выполнения учебных планов и
1-11
Н
Зам. директора по
МО
планов и рабочих рабочих программ в соответствии с
управлению
РО
программ
календарно-тематическим планированием
Тарасенко Е.В.,
поитогам2 триместра
Методисты
УЧ,
заведующие
кафедрами,
председатели МО
3.Реализация
Работа
системы
дополнительного
1-11
Ф
Методисты ДОП
ОС
дополнительных
образования во 2триместре: наполняемость
образовательных
групп, посещаемость занятий
программ
в
соответствии с ФГОС
и “Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние, качество  Мониторинг качества знаний по
3,4
М
Руководитель
МО
заседание МО,
предметных,
иностранного
языка
кафедры
иностранному языку
метапредметных
и
Мирзоян И.Л.
личностных
результатов
в
Зам. директора по
обучении учащихся
8
М
управлению
КО
МО
 Мониторинг уровня сформированности
Колесникова В.И.
обязательных результатов обучения по

русскому языку и математике
 Подготовка к итоговой аттестации по
математике в рамках ОГЭ
Анализ участия в Московской открытой
олимпиаде
учащихся
Школы
и
на рейтинговых образовательных проектах

2.Мониторинг
достижений
учащихся
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах
(точек
“РОСТа”)

9

ВМ

2-11

Н

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.
Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатели
МО,
Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.
зам. директора по
дошкольному
образованию
Шафиуллина
А.А.,
методисты ДО,

МО
АС

3.Освоение
Мониторинг условий реализации основной
3-5 лет
Н
Заседание МО
воспитанниками
образовательной программы дошкольного
дошкольных групп
основной
образования в соответствии с ФГОС и
образовательной
“Стратегией - 2025” в дошкольных группах
программы
для
полноценного
художественнодошкольного
эстетического
развития
детей
в
образования
в соответствии
с
возрастными
контексте “Стратегии особенностями.
- 2025”
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
2-11
Т
Зам. директора по
МО
 Изучение
результативности
качества уроков в
управлению
РО
использования платформы МЭШ
соответствии с ФГОС
Тарасенко
Е.В.,
в
контексте
методисты
УЧ,
“Стратегии - 2025”
председатель МО
 Изучение
использования
уроках ОРКСЭ
2. Контроль уровня
преподавания вновь
прибывших учителей

результативности
платформы МЭШ на

Изучение
результативности
использования платформы МЭШ в работе
вновь прибывших учителей

4

Т

1-11

П

Зам.
директора
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,
председатель МО
Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты
УЧ,

МО

МО

председатель МО
Методисты ДОП

3. Контроль качества Изучение
возможностей
реализации
1-11
Т
АС
дополнительных
направлений
проекта
“Доступное
образовательных
дополнительное
образование
для
услуг в контексте российских детей”
“Стратегии - 2025”
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
состояния
материально2-11
Т
Завхоз, зам. директора
ОС
техническое
технической базы и её соответствия
по управлению КО
обеспечение
требованиям ФГОС для организации
Колесникова
В.И.,
образовательного
занятий по иностранным языкам и
методисты УЧ
процесса,
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в контакте
нацеленного
на “Стратегии - 2025”
формирование
конвергентного
образования
в
контакте “Стратегии 2025”
2.Контроль
Организация индивидуальной работы с
4,9,11
Т
зам.директора по
АС
выполнения Закона
детьми, испытывающими затруднения в
управлению КО
“Об образовании в
учебе при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
Колесникова В.И.,
Российской
методисты УЧ
Федерации” в части
получения
обязательного
образования в
начальной и основной
школе
3.Контроль
Проверка соблюдений режима работы в
1-4
Т
Тищенкова Е.В.
ОС
сохранности и
группах развития
укрепления здоровья,
формирования
здорового образа
жизни участников
образовательного
процесса

4.Охрана труда и
техника безопасности

Проверка соблюдения пропускного режима
1-11
Т
Специалист по ГО,
АС
в Школе. Контроль выполнения программы
специалист по ТБ
“Карта учащегося”
5.Медицинское
Проверка прохождения диспансеризации
1-11
Т
Медсестра,
соц.
ОС
сопровождение.
отдельными
возрастными
группами
педагог
Организация горячего учащихся
питания
6.Выполнение
Проверка соблюдения единых требований
1-11
Т
зам.директора
по
ОС
единых требований к при заполнении ЭЖ в соответствии с
управлению
КО
заполнению
проектом “Надежная школа”
Колесникова В.И.
электронных
журналов,
календарнотематическому
планированию
7.Контроль
Контроль за реализацией расписания
1-11
Н
зам.директора
по
ОС
расписания уроков и уроков на 2-ое триместре в соответствии с
управлению
КО
внеурочного
требованиями СанПин
Колесникова В.И.
дополнительного
образования
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
Использование опыта учителей Школы,
1-11
Н
Зам. директора по
ОС
квалификации
полученного
на
курсах
повышения
управлению
РО
руководящих
и квалификации, для профессионального
Тарасенко
Е.В.,
педагогических
роста и развития учителей
методисты УЧ
кадров,
реализация
НСУР
2.Аттестация
Изучение ППО учителей, проходящих
Н
Зам. директора по
АС
учителей,
процедуру
аттестации
на
высшую
управлению
РО
воспитателей, других квалификационную
категорию
по
Тарасенко
Е.В.,
педагогических
должности “учитель” – Дындарь И.В.,
методисты УЧ
работников в формате Минова Н.Е., Питерская М.С., Немцева
НСУР
Н.А.
3.Инновационная и Анализ участия в городских мероприятиях
1-11
Н
организаторы
АС
научно-методическая инновационных площадок ПАШ ЮНЕСКО,
Самсонова
Г.Л.,
деятельность
ШНТ и результативности этой работы
Немцева
Н.А.,

педагогов

методисты ДОП

4.Работа
МО
и Анализ работы МО учителей иностранного
предметных кафедр
языка по повышению качества образования
в контексте “Стратегии - 2025” и
проведение “недели иностранного языка”

1-11

Н

Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
председатель МО

МО

5.Педагогический
Совет

3,5,8

Т

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова
В.И.,
методисты УЧ

педсовет

Контроль за подготовкой и проведением к
тематического
педсовета
“Реализация
нового проекта ранней профориентации для
школьников 6-10 классов “Билет в
будущее”
6.
Управляющий Анализ работы Школы по патриотическому
Совет
воспитанию учащихся

Председатель
УС
Копецкий
И.С.,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ - 2025”
1.Контроль
работы Проверка качества проведения занятий в
2-11
Т
Методисты
ДОП,
системы
системе ДОП по иностранным языкам
председатели МО
дополнительного
образования
в
контексте “Стратегии
- 2025”
2.Мониторинг
Контроль за организацией общешкольных
1-11
Н
Методисты ДОП
внеклассных
воспитательных мероприятий к Дню
общешкольных
Защитника Отечества
мероприятий
3.Мониторинг
Контроль за проведением тематических
1-11
Н
Методисты ДОП
качества
работы классных часов, их нацеленностью на
классного
патриотическое
воспитание
учащихся,
руководителя
использование
опыта
классных
руководителей
“Ассоциации
классных
руководителей”
1-11

Н

Заседание УС

МО

МО

МО

Месяц: март
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Мониторинг выполнения теоретической и
1-11
И
Зам. директора по
МО
образовательных программ практической части общеобразовательных
управлению
РО
в соответствии с ФГОС, программ в 3 триместре
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегией - 2025”
председатели МО
2.Реализация
учебных Контроль выполнения учебных планов и
1-11
И
Зам. директора по
МО
планов и рабочих программ рабочих программ в соответствии с
управлению
РО
календарно-тематическим планированием
Тарасенко
Е.В.,
на 3 триместр
председатели МО
3.Реализация
Контроль за реализацией программ ДОП в
1-11
И
методисты ДОП
АС
дополнительных
соответствии с КТП в 3 триместр
образовательных программ
в соответствии с ФГОС и
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество  Анализ
7
М
Зам. директора по
МО
диагностики
сопровождения
предметных,
управлению
КО
реализации ФГОС по математике в
метапредметных
и
Колесникова В.И.,
“Математической вертикали”
личностных результатов в
методисты УЧ
обучении учащихся
МО
6
М
Зам.
директора
по
 Анализ диагностики метапредметных
управлению
КО
умений в соответствии с ФГОС по
Колесникова В.И.,
русскому языку и математике
методисты УЧ
МО
 Анализ
диагностики
ествественно8
М
Зам. директора по
математической
грамотности
в
управлению
КО
соответствии с ФГОС
Колесникова В.И.,
методисты УЧ
2.Мониторинг достижений Мониторинг состояния базы данных
1-11
Т
Зам. директора по
Анализ на

учащихся на конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах
(точки
“РОСТа”)
3.Освоение
воспитанниками основной
образовательной
программы дошкольного
образования в контексте
“Стратегии - 2025”

результатов
Московской
открытой
олимпиады, конкурсов, соревнований

управлению
РО
классных
Тарасенко
Е.В.., часах, педсовет
методисты УЧ

Мониторинг сформированности навыков
5 лет
Т
Зам. директора по
МО
учебной деятельности в соответствии с
дошкольному
дошкольных
возрастными особенностями в условиях
образованию
групп
реализации основной образовательной
Шафиуллина А.А.
программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС и «Стратегией
образования» в дошкольных группах
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества  Изучение
1-4
Т
Зам. директора по
МО
применяемых
новых
уроков в соответствии с
управлению
РО
технологий на уроках математики в
ФГОС, “Стратегией - 2025”
Тарасенко
Е.В.,
соответствии с ФГОС, использования
методисты УЧ
платформы МЭШ
 Изучение формирования метапредметных
умений в соответствии с ФГОС на уроках
математики
для
повышения
математической грамотности
2.
Контроль
уровня Изучение результативности использования
преподавания
вновь библиотеки
МЭШ
для
построения
прибывших учителей
эффективного урока

6,7,8

Т

И

Зам.
директора
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ
Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко
Е.В.,
методисты УЧ
методист ДОП

МО

МО

3.
Контроль
качества Проверка соответствия организации и
1-11
Т
АС
дополнительных
проведения занятий доп. образования и
образовательных услуг в другой
внеурочной
деятельности
в
контексте “Стратегии - соответствии требованиям ФГОС в 3
2025”
триместре
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
соответствия
материально10,11
Н
Зам. директора по
ОС
техническое обеспечение технической базы и её состояния
управлению
КО
образовательного процесса, требованиям ФГОС для организации
Колесникова В.И.,

нацеленного
на
формирование
конвергентного
образования в контексте
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Закона “Об образовании в
Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
безопасности
5.Медицинское
сопровождение.
Организация
горячего
питания

занятий в инженерных классах в контексте
“Стратегии - 2025”

завхоз

Анализ
посещаемости
инвариативных
занятий и занятий по выбору

10,11

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

ОС

Проверка выполнения требований СанПин
к
оборудованию,
учебной
мебели,
температурному режиму

1-11

Н

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
завхоз

ОС

Контроль и проведения плановой эвакуации
учащихся

Проверка работы медицинского и
стоматологического
кабинетов,
процедурной в соответствии с ТД с
детской поликлиникой №11

2-11

Н

ОС

Н

Специалист по ГО,
специалист по ТБ
Соц. педагог


Проверка
выполнения
режима
питания
6.Выполнение
единых Проверка своевременности выставления
требований к заполнению оценок, их объективности, выполнения
электронных
журналов, программ
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания Контроль выполнения учебного плана в
уроков
и
внеурочного соответствии с расписанием на 3 триместр
дополнительного
образования

1-11

Н

Соц. педагог

ОС

1-11

Н

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.

ОС

1-11

Н

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.

ОС

ОС

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
квалификации
руководящих
и
педагогических
кадров,
реализация НСУР
2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников

Контроль за реализацией плана получения
педагогическими
работниками
дополнительного
профессионального
образования в контексте НСУР

Н

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

ОС

Обобщение опыта учителей, проходящих
процедуру
аттестации
на
высшую
квалификационную
категорию
по
должности
“учитель”,
подготовка
представления в аттестационную комиссию
МЦКО
Дындарь И.В., Миновой Н.Е.,
Питерской М.С., Немцевой Н.А.
3.Инновационная и научно- Анализ участия в городских мероприятиях
методическая деятельность инновационных групп ПАШ ЮНЕСКО,
педагогов
ШНТ
4.Работа МО и предметных Проверка деятельности МО учителей
кафедр
математики и информатики, качества
подготовки
и
проведения
“недели
математики и информатики”
5.Педагогический Совет
Контроль за подготовкой к тематическому
педсовету:
“Руководитель
класса
в
воспитательной системе Школы”

Н

Методисты УЧ
председатели МО

и

АК

Н

Организаторы
Самсонова
Г.Л.,
Немцева Н.А.
председатели МО

АС

6. Управляющий Совет

Анализ работы Школы с родителями
выпускных классов по подготовке к ВПР,
ОГЭ и ЕГЭ

Н

1-11

Н

Н

1-11

Н

педсовет

Председатель
УС Заседание УС
Копецкий
И.С.,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”

1.
Контроль
работы Изучение форм и методов проведения ИГЗ
системы дополнительного в системе ДО предметов математического
образования в контексте цикла

4, 9, 11

Педагог-организатор
Игонина Е.В.

МО

Методисты
ДОП,
председатели МО

МО

“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных Изучение
работы
органов
детского
общешкольных
соуправления
по
организации
мероприятий
общешкольных внеклассных мероприятий к
Дню 8 Марта
3.Мониторинг
качества Анализ
совместной
деятельности
работы
руководителя руководителя класса, учителей, родителей
класса
обучающихся
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений,
использование
опыта
классных
руководителей “Ассоциации классных
руководителей”

1-11

Н

Методисты ДОП

АС

1-11

Н

Соц. педагог

ОС

Месяц: апрель
Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Мониторинг выполнения практической
1-11
Т
Зам. директора по
МО
образовательных программ части
образовательных
программ
управлению
РО
в соответствии с ФГОС и естественных наук
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегией - 2025”
методисты УЧ
2.Реализация
учебных Проверка выполнения рабочих программ
2-10
Т
Зам. директора по
МО
планов и рабочих программ учителей естественных наук в соответствии
управлению
РО
с КТП
Тарасенко
Е.В.,
председатели МО
3.Реализация
Проверка выполнения программ ДОП по
2-10
Т
методисты ДОП
АС
дополнительных
естественно-научному циклу
образовательных программ
в соответствии с ФГОС и
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество  Анализ
1-3, 6
Т
Зам. директора по
МО
результатов
диагностики
предметных,
управлению
КО
сопровождения введения ФГОС в 1-3
метапредметных
и
Колесникова В.И.,
классах - русский язык, 6 класс – русский
личностных результатов в
методисты УЧ
язык, история
обучении учащихся
4
М
Зам. директора по
МО
 Проверка проведения ВПР (русский,
управлению
КО
математика, окружающий мир)
Колесникова В.И.,
методисты УЧ
 Анализ обязательной диагностики в 7
классах по физике, истории, географии

7

М

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

МО

 Анализ результатов репетиционных ОГЭ
(русский язык, математика), ЕГЭ (русский
язык, математика)

9,11

М

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

МО

10
М
Зам. директора по
МО
 Анализ результатов проверочных работ
управлению
КО
для
дальнейшей
профилизации
в
Колесникова В.И.,
медицинском классе по биологии, в
методисты УЧ
инженерном
по
математике,
в
гуманитарном
и
социальноэкономическом – русский язык
2.Мониторинг достижений Анализ
результатов
Московской
1-11
Т
Зам директора по
ОС
учащихся на конкурсах, олимпиады школьников, Всероссийской
управлению РО, зам.
соревнованиях,
олимпиады
школьников,
проектов,
директора
по
олимпиадах
(точки конкурсов
управлению
КО
“РОСТа”)
Колесникова В.И.
3.Освоение
Изучение
портфолио
выпускников
6 лет
Н
Зам. директора по
МО
воспитанниками основной дошкольных групп в качестве оценки
дошкольному
дошкольных
образовательной
деятельности воспитателя и воспитанника,
образованию
групп
программы дошкольного готовности к обучению на новой ступени
Шафиуллина А.А.
образования
образования
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества
Изучение качества образовательного
2-10
Т
Зам. директора по
МО
уроков в соответствии с
процесса естественно-научного профиля в
управлению
РО
ФГОС
в
контексте
соответствии с ФГОС, использование
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегии - 2025”
библиотеки МЭШ для совершенствования
методисты УЧ
образовательного процесса
2.
Контроль
уровня Изучение ППО вновь прибывших учителей
ОМ
Зам. директора по
МО
преподавания
вновь естественно-научного цикла в процессе
управлению
РО
прибывших учителей
проведения
открытых
уроков,
Тарасенко
Е.В.,
результативности
использования
методисты УЧ
библиотеки МЭШ
3.
Контроль
качества Анализ
результативности
ДО,
1-11
Н
Методисты ДОП
АС
дополнительных
установленной на предметных олимпиадах,
образовательных услуг в различных
конкурсах,
соревнованиях,

контексте “Стратегии - повышающих
рейтинг
Школы
в
2025”
московском образовании
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноКонтроль за подготовкой материальноУчебные
Т
Зам. директора по
АС
техническое обеспечение технической базы технологического цикла
кабинеты
управлению
КО
образовательного процесса, предметов
к
работе
в
условиях
Колесникова В.И.,
нацеленного
на профильного обучения в 2019-2020 уч. году
завхоз
формирование
конвергентного
образования в контексте
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Изучение
организации
работы
с
1-11
Т
Зам. директора по
ОС
Закона “Об образовании в
учащимися, склонными к пропускам
управлению КО
Российской Федерации” в
занятий
Колесникова В.И.,
части получения
методисты УЧ
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
Изучение
организации
психолого4,9,11
Т
Зам. директора по
ОС
укрепления здоровья,
педагогической
помощи
в
период
управлению КО
формирования здорового
проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Колесникова В.И.,
образа жизни участников
методисты УЧ
образовательного процесса
4.Охрана труда и техника
Проверка
выполнения
мероприятий
Т
Специалист по ГО,
ОС
безопасности
комплексной безопасности в Школе в
специалист по ТБ
рамках подготовки к 2019-2020 уч. году
5.Медицинское
Анализ медицинских карт будущих
1
Н
Соц.
педагог,
ОС
сопровождение.
первоклассников
медсестра
Организация
горячего
питания
6.Выполнение
единых Проверка ЭЖ выпускных классов на
4,9,11
Н
Зам. директора по
ОС
требований к заполнению соответствие требованиям ФГОС по
управлению
КО
электронных
журналов, выполнению образовательных программ
Колесникова В.И.
календарно-тематическому
планированию
7.Контроль
расписания Контроль системности индивидуального
2-11
Н
Зам. директора по
ОС

уроков
и
внеурочного опроса
учащихся,
своевременности
управлению
КО
дополнительного
выставления текущих оценок
Колесникова В.И.
образования
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
квалификации
руководящих
педагогических
реализация НСУР

и
кадров,

2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников
3.Инновационная и научнометодическая деятельность
педагогов
4.Работа МО и предметных
кафедр
5.Педагогический Совет

6. Управляющий Совет

Анализ выполнения плана повышения
квалификации педагогических работников
по
итогам
2018-2019
уч.
года.
Формирование
перспектив
курсовой
подготовки на 2019-2020 уч. год с учетом
работы в условиях НСУР и введения
проф.стандарта педагога
Анализ
методических
материалов,
портфолио
учителей,
подлежащих
аттестации на первую и высшую категории
по должности “учитель” – Капинос Е.В.,
Митрохина Л.Б., Замятина А.В.
Анализ результативности инновационной
работы для реализации ЕМТ, целей
Программы развития Школы
Анализ
деятельности
МО
учителей
естественно-научного
цикла,
качества
подготовки
и
проведения
“недели
естественных наук”
Подготовка и проведение педсовета на
тему:
“Руководитель
класса
в
воспитательной системе Школы”

Подготовка материально-технической базы,
организация ремонтных работ к 2019-2020
уч. году

Т

методисты
УЧ,
председатели МО

МО

Н

Методисты УЧ
председатели МО

и

МО

Н

Организаторы
ИП
Самсонова
Г.Л.,
Немцева Н.А.
председатели МО

АС

Н

1-11

Н

Педагог-организатор
Игонина Е.В.

Председатель
УС
Копецкий
И.С.,
директор
Школы
Коротких В.П.
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ – 2025”

МО

педсовет

Заседание УС

1.
Контроль
работы
системы дополнительного
образования в контексте
“Стратегии - 2025”
2.Мониторинг внеклассных
общешкольных
мероприятий
3.Мониторинг
качества
работы
руководителя
класса

Месяц: май

Проверка выполнения программ ДО,
соответствия
КТП,
документального
оформления этой деятельности

1-11

Т

Методисты
ДОП,
председатели МО

ОС

Проверка
подготовки
общешкольных
мероприятий ко Дню 1 мая, Дню Победы

1-11

Н

Методисты ДОП

ОС

Проверка
реализации
планов
воспитательной работы руководителей
классов по патриотическому воспитанию

1-11

Н

Методист ДОП

ОС

Содержание контроля

Цель контроля

Классы

Виды и
формы
контроля

Ответственный

Анализ и
использование
результатов
контроля
I.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Реализация
основных Проверка уровня обеспечения учащихся
1-11
Н
Зам. директора по
МО
образовательных программ учебной литературой, соответствующей
управлению
РО
в соответствии с ФГОС, ФГОС, на 2019-2020 уч. год
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегией - 2025”
председатели МО
2.Реализация
учебных Проверка выполнения основных рабочих
1-11
Н
Зам. директора по
МО
планов и рабочих программ программ,
объема
выполнения
управлению
РО
практической части программ, выполнения
Тарасенко
Е.В.,
графика контрольных работ, выполнение
председатели МО
программ занятий по выбору учащихся,
интегрированных курсов по итогам 20182019 уч. года
3.Реализация
Контроль за формированием учебного
1-11
Т
методисты ДОП
ОС
дополнительных
плана ДОП на 2019-2020 уч. год в
образовательных программ соответствии с соц. запросом учащихся и
в соответствии с ФГОС родителей
“Стратегией - 2025”
II. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И
“СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Состояние,
качество  Контроль за проведением итоговой
10
Т
Зам. директора по
МО
предметных,
управлению
КО
диагностики в профильных классах:
метапредметных
и
Колесникова В.И.,
химиия
–
мед.класс,
физика
–
личностных результатов в
методисты УЧ
инженерный класс, обществознание –
обучении учащихся
гуманитарный и соц.-экономический
класс
 Анализ
результатов
мониторингов
ВСОКО за 2018-2019 уч. год, определение
проблемных направлений в качестве
обучения учащихся для включения в план
ВСОКО на 2019-2020 уч. год.

1-11

Т

Зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ

МО

2.Мониторинг достижений
учащихся на конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах
(точки
“РОСТа”)

Анализ результатов достижений учащихся
на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
за 2018-2019 уч. год. Планирование
дальнейшей
работы
с
высокомотивированными детьми

1-11

Т

Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко Е.В., зам.
директора
по
управлению
КО
Колесникова В.И.
Зам. директора по
дошкольному
образованию
Шафиуллина А.А.

ОС

3.Освоение
Анализ динамики развития каждого
6 лет
Н
МО
воспитанниками основной ребенка за весь период дошкольного
дошкольных
образовательной
образования
для
целенаправленной
групп
программы дошкольного персонифицированной
работы
с
образования в контексте конкретными воспитанниками в начальной
“Стратегии - 2025”
школе
III.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.Мониторинг
качества
Анализ
состояния
преподавания
9,11
Ф
Зам. директора по
АС
уроков в соответствии с
предметов, вынесенных на экзамены в
управлению
РО
ФГОС
в
контексте
соответствии с выбором учащихся в
Тарасенко
Е.В.,
“Стратегии - 2025”
формате ЕГЭ и ОГЭ
Вдовина
Е.Н.,
методисты УЧ
2.
Контроль
уровня Анализ результативности педагогической
Н
методисты УЧ
МО
преподавания
вновь деятельности вновь прибывших учителей в
прибывших учителей
2018-2019 уч. году
3.
Контроль
качества Анализ результативности деятельности
1-11
Н
Методисты
УЧ,
ОС
дополнительных
системы ДОП для достижения новых
методисты ДОП
образовательных услуг
результатов
IV. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
И “СТРАТЕГИЕЙ - 2025”
1.МатериальноПроверка
готовности
спортивного
1-11
Н
Зам. директора по
МО
техническое обеспечение оборудования, учебно-методической базы к
управлению
КО
образовательного процесса, реализации задач по совершенствованию
Колесникова В.И.,
нацеленного
на спортивно-массовой работы в 2019-2020 уч.
председатели МО
формирование
году, сдача норм ГТО учащимися
конвергентного
образования в контексте
“Стратегии - 2025”
2.Контроль выполнения
Проверка учета детей на конец 2018-2019
1-11
Н
Зам. директора по
МО
Закона “Об образовании в
уч.года, комплектование контингента на
управлению КО

Российской Федерации” в
части получения
обязательного образования
в начальной и основной
школе
3.Контроль сохранности и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни участников
образовательного процесса

2018-2019 уч. год

Колесникова В.И.,
председатели МО

Проверка
соответствия
санитарногигиенических
условий
нормативным
требованиям в ходе подготовки учебноматериальной базы к 2019-2020 уч. году

Т

4.Охрана труда и техника
безопасности

Проверка ведения документов по технике
безопасности, освещенности помещении в
соответствии с ПТБ, своевременности
проведения
различных
инструктажей,
подготовки к сдаче “на готовность”
Анализ
медицинских
карт
вновь
прибывших учащихся

Н

Формирование
перспектив
курсовой
подготовки на 2019-2020 уч. год с учетом
и работы в условиях НСУР и введения проф.

Т

Зам. директора по
управлению КО
Колесникова В.И.,
методисты УЧ, зав.
кафедрой
физкультурноспортивной
направленности
Специалист по ГО,
специалист по ТБ,
завхоз

МО

ОС

5.Медицинское
1-11
Н
Соц.
педагог,
ОС
сопровождение.
медсестра
Организация
горячего
питания
6.Выполнение
единых Проверка ЭЖ, журналов занятий в системе
1-11
Н
Зам. директора по
ОС
требований к заполнению ДО, своевременности, обоснованности
управлению
КО
электронных
журналов, выставленных итоговых оценок, готовности
Колесникова В.И.
календарно-тематическому к сдаче в архив Школы
планированию
7.Контроль
расписания Анализ расписания экзаменов ОГЭ, ЕГЭ и
9,11
Н
Зам. директора по
ОС
уроков
и
внеурочного его реализации
управлению
КО
дополнительного
Колесникова В.И.
образования
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ НСУР
1.Повышение
квалификации
руководящих

методисты
УЧ,
председатели МО

МО

педагогических
кадров,
реализация НСУР
2.Аттестация
учителей,
воспитателей,
других
педагогических работников

стандарта педагога

Анализ планирования аттестации учителей
в 2019-2020 уч. году: график подачи
заявлений, изучение нового порядка
аттестации,
соответствие
требованиям
проф.стандарста, НСУР
3.Инновационная и научно- Анализ результативности инновационной
методическая деятельность работы для реализации целой Программы
педагогов
развития Школы для роста педагогического
мастерства учителей, развития учащихся

Н

Специалист
кадрам

по

ОС

Н

АС

4.Работа МО и предметных Мониторинг планирования МО и кафедр на
кафедр
2019-2020 уч. год в соответствии с Единой
Методической Темой Школы: “Создание
образовательного
пространства,
обеспечивающего личностную, социальную
и
профессиональную
успешность
школьников, в процессе использования
новых механизмов развития Московского
образования “Стратегии - 2025”
5.Педагогический Совет
Анализ выполнения решений педсоветов
2018-2019
уч.
года.
Планирование
тематических педсоветов на 2019-2020
уч.год

Н

Организаторы
ИП
Самсонова
Г.Л.,
Немцева
Н.А.,
методисты
УЧ,
методисты ДОП
Методисты
УЧ,
председатели МО и
кафедр, методисты
ДОП

Н

6. Управляющий Совет

Зам. директора по
управлению
РО
Тарасенко Е.В.,
зам. директора по
управлению
КО
Колесникова В.И.,
методисты
УЧ,
методисты ДОП
Председатель
УС
Копецкий
И.С.,
директор
Школы
Коротких В.П.

Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ.
Работа в выпускных классах с проблемами
в усвоении базового уровня учебных
предметов.
Работа
с
высокомотивированными учащимися
VI. МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМАТЕ “СТРАТЕГИИ - 2025”

1.

Контроль

работы Формирование

новой

системы

ДОП,

1-11

Т

Методисты

ДОП,

МО

педсовет

Заседание УС

ОС

системы дополнительного основанной на индивидуальном подходе к
образования в контексте развитию каждого ребенка в соответствии с
“Стратегии - 2025”
“Стратегией - 2025”
2.Мониторинг внеклассных Контроль
за
планированием
общешкольных
воспитательной работы Школы на 2019мероприятий
2020 уч. год в соответствии с новыми
задачами по усилению воспитательной
направленности деятельности школы

1-11

Ф

3.Мониторинг
качества Анализ уровня воспитанности учащихся
работы
руководителя класса
и
определение
прорывных
класса
направлений
для
формирования
нравственных качеств личности каждого
учащегося

1-11

Н

председатели
МО,
зам. директора по
дошкольному
образованию
Шафиуллина А.А.
Методисты
ДОП,
соц.педагог,
зам.
директора
по
дошкольному
образованию
Шафиуллина А.А.
Методист ДОП, соц.
педагог,
зам.
директора
по
дошкольному
образованию
Шафиуллина А.А.

АС

ОС

