Август
31.08.2016 г. Педсовет. Повестка дня:
1.Анализ работы коллектива гимназии за 2015-16 уч.год (доклад –Алиева Р.Г.)
2.Проект плана работы гимназии на 2016-17 уч.год (директор Ахмедов А.М.)
3.Итоги ЕГЭ и ГИА за 2015-16 учебный год
4.Об организованном начале нового 2016-17 учебного года (дирекция).
Сентябрь
№
п/п
1.

2.

3

Объекты,
содержание
контроля

сроки

классы

Цель контроля

Вид, формы,
методы

1.Контроль за выполнением всеобуча
1-11 кл
Своевременность проведение
Персональный
инструктажа по технике
безопасности, готовность
кабинетов и классных
помещений к новому
учебному году.

Санитарное
состояние
кабинетов, классных
помещений,
проверка
документации по
технике
безопасности
Проверка
посещаемости
уроков учащимися

26-31
августа

I неделя
1-11 кл
(1-3
сентября.)

Выполнение закона РФ «Об
образовании»

Организация
обучения учащихся
на дому

I –II
1-11 кл
неделя (110
сентября)

Выявление больных детей с
целью их обучения на дому

ответственные

Способы
подведения
итогов

Директор – Ахмедов
А.М., завхоз
Абдусаламова Р.М.,
председатель ПК –
Рамазанов Р.А.

Рекомендации

Персональный

Зам.директора по
УВР- Ахмедова
Н.А.., зам.
директора по ВРМагомедов М.К.

Собеседовани
е с учителями
и кл.
руководителя
ми

Фронтальный

Зам.директора по
УВР –Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Приказ по
гимназии

1

2

Программнометодическое
обеспечение УВП по
предметам
Организация
элективных курсов в
рамках ПО

Проведение срезовых

1

работ по повторению
(русск. яз., история,)

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Зам. директора по
I неделя
1-11 кл
Проверка качества
Тематический
УВР- Алиева Р.Г.,
(1-3
составления программноАхмедова Н.А.
сентября.)
методических материалов по
предметам
I –II
10-11 кл.
Создание условий для
Тематический
Зам. директора по
неделя (1дифференциации содержания
УВР –Алиева Р.Г.
10
обучения учащихся гимназии
Ахмедова Н.А.
сентября)
3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков
Зам.директора по УВР
III- IV
2-3 кл.
Стартовый уровень знаний
Контрольные
Алиева Р.Г.,
неделя (
5-11 кл.
учащихся, их соответствие
работы
Ахмедова Н.А.
19-24
стандартам обучения
сентября)

Справка

Совещание
при завуче

Рекомендаци
и, засед.МО

Посещение уроков
русского яз.,матки,англ.яз.

2

1.

2.

3.

4.

Контроль
содержания
календарнотематических
планов
Контроль за
личными делами
учащихся
Контроль за
ведением кл.
журналов
Проверка дневников

I неделя
(1-3 сент)

4. Контроль за школьный документацией
1-11 кл.
Определение качества
Просмотр,
составления календарнособеседование
тематических планов

I неделя
1-11 кл.
(1-3 сент.)

Соблюдение единых
требований при оформлении

просмотр,
беседа

II-III нед.
( 5-17
сент.)
III нед. (
19-24
сент.)

Оформление и введение
классных журналов

Инструктаж,
просмотр

1-11 кл.

5-9 кл.

Правильность и
Предварительн
систематичность заполнения
ый
дневников учащимися
5. Контроль за работой педагогических кадров

Зам.директора по
УВР-Алиева Р.Г.

Собеседовани
е с рук. МО

секретарь
Магомедова П.М.,
кл.руководители
Зам.директора по
УВР-Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.
Зам.дир по ВРМагомедов М.К.

Информация

Совещание с
учителями
Справка

1.

2.

3.

Расстановка кадров

Август- I
нед. (25
авг. – 3
сент.)
Аттестация учителей I нед. (1-3
сент.)-

1-11 кл.

Организация работы
МО

1-11 кл.

Август- I
нед. (26
авг. – 3
сент.)

1-11 кл.

Авг.- I
нед. (25
авг.3сент.)

4.

Организация и
проведение Уроков
Мира

01.09.

1-11 кл

1

Подготовить банк
данных об

до 15

1-11кл.

2.

3.

26 авг.-1
сент.

Планирование работы МО, на
новый учебный год.

Тематический

Директор гимназии –
Ахмедов А.М.

Совещание
при
директоре

Тематический

Директор гимназии –
Ахмедов А.М.

Тематический

Зам.дир. по УВРАлиева Р.Г.

Совещание
при
директоре
Совещание
при завуче

6. Контроль за воспитательным процессом
1-11 кл.
Тематический анализ учебноТематический
воспитательных планов,
анализ, беседа
другой документации
с кураторами

Работа с кураторами
По организации
воспитательного
процесса в классе,
по составлению
документации
Подготовка к
общешкольному
празднику- Дню
Знаний
Формирование
ученического Совета
на выборной основе

1.

Уточнение и корректировка
нагрузки на учебный год

1-11 кл.

Ivнед.(27с 5-11 кл.
ент.-2
окт.)

Зам.директора по ВР
– Магомедов М.К.

Совещание
при зам. по
ВР

Торжественна
я линейка,
классные
часы
Совещание
при завуче

Торжественная организация
начала учебного года

Торжественная
линейка

Зам.директора по ВР
– Магомедов М.К.,
учитель музыки

Развитие и укрепление
органов ученического
самоуправления, привлечение
учащихся к активной жизни в
коллективе
Солидарность в борьбе с
терроризмом

Беседа с
кураторами и
учащимися

Зам.директора по ВР
– Магомедов М.К.,
кл. руководители.

Кл.часы,
беседы,
просмотр
видео
7.Работа с одаренными детьми

Зам.директора по ВР
– Магомедов М.К.,
кл. руководители

Справка
отчет

Зам.дир. по УВР –
Алиева Р.Г.,

Справка
отчет

2

одаренных детях
Провести школьный
этап ВОШ

с15.09. по
30.10.15

5-11кл.

Анализ работы с одаренными
детьми

Задания, тесты
и задачи

Ахмедова Н.А.
Зам.директора по
УВР- Алиева Р.Г.,
учителя предметники

Протоколы

Октябрь
№
п/п
1.

2.

3

1.

Объекты,
содержание
контроля

сроки

классы

Цель контроля

Вид, формы, методы

ответственные

1.Контроль за выполнением всеобуча
Работа со
I нед.
8-9 кл.
Своевременность
Персональный
Зам. дир. по УВР
слабоуспевающими
(1-8
проведения
Алиева Р.Г., Ахмедова
учащимися
окт.)
индивидуальных
Н.А.
занятий
Работа с
II нед.
1-11 кл. Предупреждение о
Наблюдение, беседа
Зам.директора по ВР учащимися
(10-15
неуспеваемости по
Магомедов М.К.
«группы риска»
окт.)
текущим результатам
I четверти
Работа с
III нед.
4-11 кл. Качество и
Обобщающий
Зам. директора по УВРодаренными
(17своевременность
Алиева Р.Г. , Ахмедов а
детьми
22окт.)
проведения занятий
Н.А.
(элективные курсы,
олимпиады,
индивидуальные,
кружковые занятия)
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
II нед. 1-е, 5-е,
Выполнение
Посещение уроков,
Зам.дир. по УВР
преподавания в
( 3-8
10-е кл. требований адаптации контроль тетрадей,
Алиева Р.Г.,
классах и степени
окт. )
к школе в 1-х классах, анкетирование
Ахмедов Н.А.,
адаптации учащихся
по преемственности в
психологи
1, 5, 10 кл. к школе
5-х классах, старшей
ступени в 10-х

Способы
подведения
итогов
Справка

Совещание при
директоре

Совещание при
завуче

Совещание при
директоре,
справка

2

Контроль за
уровнем
преподавания
аттестуемых
учителей

III нед.
(17-22
окт.)

1.

Проверка техники
чтения

I-II
нед.(115 окт.)

2.

Подготовка в
школьному и муниципальному
этапам
предм.олимпиад

I1 нед.
(07-12
окт.)

1.

Контроль за
состоянием
журналов,
дневников
учащихся

2.

Анализ проверки
тетрадей.
Состояние
тетрадей по
математике

классах
Уровень требований к
знаниям учащимся

III нед.
(17-22
окт.)

II нед.
(10-15
окт.)

Посещение уроков,
срезовые работы

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков
2-4 кл.
Определить
Текущий, проверка Зам. дир. по УВР
стартовый уровень
техники чтения
Ахмедова Н.А.
чтения
4-11 кл.

Организация работы с
одаренными детьми

Административный,

4. Контроль за школьный документацией
1-11 кл. Соблюдение единого
Проверка журналов,
орфографического
дневников учащихся
режима,
своевременность
заполнения журнала,
связь с родителями
5-9 кл.
Выполнение единых
Просмотр
требований

Заседание
аттестационной
комиссии

Справка,
совещание при
завуче

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Справка,
совещание при
завуче

Зам. дир. по ВР
Магомедов М.К.
Алиева Р.Г.
Ахмедова Н.А.

справка

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Справка

5. Контроль за работой педагогических кадров
1.

Психологопедагогическая
поддержка в
обучении
учащихся

В
течение
месяца

1-3 кл.

Диагностика
диагностика
эмоциональной сферы
учащихся, мотивации
учения

Психологи

справка

2.

Посещение
классных часов в 5,
10 кл.

II нед.
(10-15
окт.)

2.

Анализ работы по
реализации ФГОС
В 1-4 кл.
Проведение
месячника
«Золотая осень»

14-19

2.

III нед.
(17-22
окт.)

6. Контроль за воспитательным процессом
5, 10 кл. Адаптация учащихся Посещение классных
в 5, 10 кл., создание
часов
условий для
благоприятного
микроклимата в
классном коллективе
1-4 кл
плановый
посещение
1-11 кл.

Соблюдние
преемственности
установленным
традициям

Посещение
внеклассных
мероприятий

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.,
кл. руководители

справка

Ахмедова Н.А.

справка

Зам.дир. по ВР –
Магомедов М.К.

Совещание при
замест.,
справка

Ноябрь
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

сроки

класс
ы

Цель контроля

Вид, формы,
методы

ответственные

Способы
подведения
итогов

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.

Совещание при
завуче

1.Контроль за выполнением всеобуча
1.

2.

1.

Организация работы с
учащимися,
требующими усиленного
внимания (классы с
низким процентом
успеваемости)
Работа с одаренными
детьми

Контроль за состоянием

II нед.(
10-14
ноября)

5,9,11
кл.

III нед.
(14-19
ноября)

4-11
классы

Анализ работы
учителей по
ликвидации пробелов
в знаниях по русскому
языку

Персональный
(контрольные
диктанты и
тестирование )

Создание системы,
Тематический
Зам.дир. по УВР
дидактических
Алиева Р.Г.
условий развития
Ахмедова Н.А.
одаренности учеников
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
III нед.
Формирование
Посещение уроков Зам.дир. по УВР

Справка

Лист посещений

2.

преподавания физики
Математики
Информатики

(15-20
ноября)

7, 10
кл.
9, 11
кл.
10 кл.
5 кл.
5,10 кл.
8кл.

Состояние преподавания
иностранных языков в 6, 11
кл.

III нед.
(17-21
ноября)

6-11 кл.

Состояние подготовки
учащихся к школьному и
городскому этапам
предметных олимпиад,
интеллектуальному
марафону
Участие в районном
этапе предметных
олимпиад в

1

2

познавательной
активности,
психологического
климата на уроке

Методы активизации
познавательной
деятельности на уроке

Алиева Р.Г.,
Ахмедов А.М,.
Меджидов Р.Р.

Посещение уроков,
контроль за
состоянием
дневников, тетрадей

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков
III нед.
5-11
Организация работы с Административный
(17-21
кл.
одаренными детьми
(провести
ноября)
контрольные в
5,9,11 кл.)

В
течение
месяца

1.

Контроль за состоянием
ведения журнала
регистрации замен

III нед.
(17-21
ноября)

2.

Проверка состояния
классных журналов

III нед.
(17-21
ноября)

4-11
кл.

Развитие
интеллектуального
потенциала
одаренных учащихся

Олимпиада

4. Контроль за школьный документацией
6-7 кл. Своевременность
просмотр
ведения записей и
замен
1-11
кл.

Анализ
объективности
выставления отметок,
выполнение
государственных
программ, анализ

просмотр

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.

Справка на
заседание МО

ДиректорСовещание
Ахмедов А.М.,
Мирзамагомедов
а З.М.

Зам. дир. по УВР Совещание при
Алиева Р.Г.
завуче

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Совещание при
директоре, приказ

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Справка

успеваемости

3.

Состояние тетрадей
III нед
учащихся по математике, (17-21
по русскому языку
ноября)

2-11
кл.

Выполнение единого
орфографического
режима,
систематичность и
качество ведения
работ

Текущий, проверка
тетрадей

зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Справка

Психологи,

Педсовет

5. Контроль за работой педагогических кадров
1.

Подготовка к педсовету
«Профилактика наркомании, токсикомании и
правонарушений среди
подростков»

Профилакт.работа
кл.руководителей

плановый

Самообразование
учителей

Реализация в работе
учителя темы по
самообразованию

персональный

Зам. дир. по УВР
Алиева Р.Г.

Справка

просмотр

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.,
кл.руководители

Аналитическая
справка

Беседы,тестирован
ия,пригл.к
зам.директора по
ВР

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.,
психологи

справка

IV нед.
(21-26
ноября)
6. Контроль за воспитательным процессом
1.
Проверка дневников
III нед. ( 10 кл.
17-21
ноября)
2.

2.

Работа с учащимися,
состоящими на учете в
КДН и ЗП, ПДН

111-я
нед

5-11 кл

Выявление уровня
взаимосвязей
кураторов и
родителей
Профилакт.правонару
щений и ВП
(вр.привычек)

Зам.дир.по ВР.

3.

Работа педагогов
дополнительного
образования

III нед.
(15-20
ноября)

Охват учащихся
занятиями блока
дополнительного
образования

Посещение, беседы

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.

Аналитическая
справка

4

Заседание секции
классных рук-лей

Каникулы

2-11

Итоги 1-й четв.

совещание

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.

протокол

5

Заседание УЧКОМа

Посл
суббота

8-11

Итоги месяца

заседание

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.

протокол

6

Чемпионат гимназии по
волейболу

В
теч.меся
ца

8-11 кл

плановое

соревнования

Курбанова Х.О.
Меджидов Р.Р.

Справка,
протоколы

Декабрь
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

сроки

классы

Цель контроля

Вид, формы,
методы

ответственные

Способы
подведения
итогов

1.Контроль за выполнением всеобуча
1.

Анализ состояния работы
по дозировке домашнего
задания

I нед.
(1-10
дек.)

5-7 кл.

2.

Работа с
III нед.
учащимися,обучающимися (19-24
на дому
дек.)

1-11
классы

Дозировка
домашнего задания
Систематичность
проведения
индивидуальных
занятий и

Классныйобобщающий
Персональный

Зам.дир. по УВР

психологи,
соц. педагог.

Справка

Собеседование
с учителями

прохождения
программного
материала
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.

Контроль за состоянием
преподавания
обществознания

III нед.
(19-24
дек.)
3,6,11
кл.

2

3

Анализ состояния
преподавания предметов
родной и дагестанской
литературы,

Проведение
мониторинговых
контрольных работ по
основным предметам

II нед.
(2-7
дек.)

II нед.
(10-23
дек.)

Качество
подготовки учителя
к уроку, приѐмы
активизации
работы учащихся
на уроке

Посещение
Зам.дир. по УВР
уроков,внеклассных Алиева Р.Г.,
мероприятий по
предмету

плановый

Посещение уроков,

Результативность
обучения за 1-е
полугодие

Промежуточный

5-7 кл
10 кл

2-11 кл.

Справка,
заседание МО

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,

Лист
посещений

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.., рук.
МО

Справка,
рекомендации
на заседании
МО

(промеж.контроль)

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков

2.

Посещение уроков
географии, биологии
истории, химии

II нед.
(5-10
дек.)

5
кл.,1011 кл.
8кл.

Развитие
логического
мышления, работа с
сильными
учениками, работа с
неуспевающимися

Посещение
уроков, проверка
поурочных
планов

зам.дир. по УВР –
Алиева Р.Г.

Совещание при
директоре

6 кл.

учащимися

7 кл

1.

Проверка классных
журналов

IV нед.
(26-31
дек.

4. Контроль за школьный документацией
1-11кл. Выполнение единых Просмотр
требований,
объективность
выставления оценок,
анализ успеваемости

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

Справка

5. Контроль за работой педагогических кадров
1.

2.

1.

Подготовка к педсовету :
Итоги работы за 1-е полуг.
Профилактика безнадзорности,беспризорности и
Терроризма и экстремизма
НМС : Состояние
преподавания физики

Состояние работы с
«трудными учащимися»,
работа социального
педагога, посещение

Зам.дир. по УВР
Алиева Р.Г.,
Ахмедова Н.А.

протокол

Магомедов М.К.
I нед. (

III
нед.(1924 дек.)

9,11 кл

Создание условий
для повышения
непрерывного
уровня
профессиональной
компетентности
учителей и
совершенствования
их деятельности в
инновационной
работе гимназии

Тематический

6. Контроль за воспитательным процессом
8 кл.
Профилактика
Посещение
правонарушений,
классных часов,
выполнение планов
индивидуальные
ВР
беседы

ДиректорАхмедов А.М.,
зам.дир. по УВР Алиева
Р.Г.

справка

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.,
кл.руководители

Отчѐт

2.

классных часов в 8 кл
Подготовка к Новому году

II-III
нед. (1224 дек.)

1-11 кл

Посещение
мероприятий,
изучение
эффективности
работы кураторов по
организации КТД в
классе

Посещение
мероприятий,
наблюдение

Зам.дир. по ВР
Магомедов М.К.,
кл.руководители

Справка

