
(Из Плана работы МБОУ СОШ №38 на 2015 – 2016 учебный год) 

Должностной контроль по обеспечению работы с АИС СГО. 

 
Цели ДК:  
- совершенствование управленческой деятельности МБОУ СОШ №38;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в работе с СГО;  

- повышение качества предоставляемых электронных услуг в образовании через АИС СГО  

Задачи ДК:  
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогов в организации и ведении 

электронного журнала;  

- анализ востребованности электронных услуг системы АИС СГО родителями;  

- совершенствование предоставления электронных услуг участникам образовательного процесса.  

 

Месяц Объекты контроля Ответственные Выход на результат 

Сентябрь  Внесение в ЭЖ КТП 

 

 Опрос  родителей об их 

удовлетворенности ведением ЭД 

Т.А. Воронова 

О.Ю. Сиротюк 

С.И. Васильева 

Кл. руководители 

справка, 

административное 

совещание 

Октябрь Своевременность заполнения электронного 

журнала учителями – предметниками  

(текущий контроль). 

Т.А. Воронова 

О.Ю. Сиротюк 

справка,  

совещание при зам. 

директора УВР 

Ноябрь  Состояние электронных  журналов по 

итогам первого триместра. 

 Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся по реализации ОП 

Т.А. Воронова 

О.Ю. Сиротюк 

Справка, 

Собеседование с 

учителями, 

СУМРиРО  

 

Декабрь  Посещение уроков учащимися, 

состоящими на ВШК 

 Система опроса слабоуспевающих 

учащихся. 

 Объективность выставления отметок 

(5-6, 9 кл.)  

С.В. Курамов 

Л.Р. Зотова 

Т.А. Воронова 

справка,  

совещание при зам. 

директора УВР 

Январь  Выполнение программ по предметам 

за первое полугодие. 

 Объективность выставления отметок 

(10-11кл.) 

С.И. Васильева 

Т.А. Воронова 

 

справка, 

административное 

совещание 

Февраль Заполнение классными руководителями 

данных об обучающихся, учет ежедневной 

посещаемости обучающимися.  

С.В. Курамов 

 

Справка, 

Совещание при зам. 

директора ВР 

Март  Выполнение государственных 

программ, их теоретической и 

практической части. 

 Состояние электронных  журналов на 

конец 2-го триместра. 

 Объективность выставления отметок 

за 2-й триместр (7 – 8 кл.)  

Т.А. Воронова 

 

справка, 

административное 

совещание 

Апрель  Посещение уроков учащимися, 

состоящими на ВШК 

 Система опроса слабоуспевающих 

учащихся 

Т.А. Воронова 

Зотова Л.Р. 

справка,  

совещание при зам. 

директора УВР 

Май  Объективность выставления 

триместровых и годовых отметок.  

 Готовность электронных журналов 

выпускных классов к итоговой 

аттестации.  
 Анкетирование родителей об их 

удовлетворенности работой с  ЭД, 

С.И. Васильева 

Т.А. Воронова 

О.Ю. Сиротюк 

 

справка, 

административное 

совещание 



выполнение пожеланий, внесенных 

ранее предложений 

Июнь  Работа учителей и классных 

руководителей с электронными 

журналами в период промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Выполнение учебных программ.  

 Сдача отчетной документации 

учителями-предметниками, классными 

руководителями 

С.И. Васильева 

Т.А. Воронова 

Н.А. Пауль 

О.Ю. Сиротюк 

С.В. Курамов 

справка  

к педагогическому  совету 

 


