
                                                                           Утверждаю  

 директор   МКОУ  СОШ   с. Ленинское  

пр.   №  от ..2016  _______  И.Н. Игнатова  

 

Внутришкольный контроль, I четверть 2016-2017 учебный год 

 
Месяц  Вид 

контроля 

Неделя 

 

Содержание 

 

Цель 

 

Выход 

 

Ответствен-

ный  

Август  КВВ 22.08- 

27.08.16 

 

Санитарное              

состояние кабинетов,              

раздевалок, школьной                  

столовой, спортзала,            

соответствие 

маркировки мебели 

 

Установление  соот-

ветствия санитарно-

го состояния 

кабинетов,   раз-

девалок, школьной              

столовой, спортза-

ла; соответствие 

маркировки               

мебели требованиям    

нормативных доку-

ментов. 

СЗ 

 

Зам. директора 

по АХЧ, зав. 

кабинетами 

 

  22.08-

30.08.16 

Комплектование 1-х, 

5-х, 10-х кл 

ОШ-1 ПС Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

  22.08- 

26.08.16 

Трудоустройство 

выпускников 9-х, 11-х 

классов 

 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

СД Зам. директора 

по ВР 

  24.08-

29.08.16 

Проверка 

документации по ТБ в       

спортзале,       

кабинетах физики,     

химии,     трудового 

обучения,   

информатики     и 

автодела.  

Установить наличие 

стендов по   ТБ   и   

своевременность 

проведения       

инструктажа уча-

щихся на рабочем 

месте. 

 

СД Комиссия по         

ТБ 

 

 КД 22.08- 

31.08.16 

Рабочие программы  

учителей 

 

Наличие,         вы-

полнение минимума        

содержания образо-

вания, соответствие 

требованиям ФГОС 

 

СЗ 

 

Зам. директора 

по  УВР, пред. 

МО 

 

 КВР 22.08- 

03.09.16 

Работа классных 

руководителей по 

выполнению всеобуча 

Охват всех детей 

обучением в школе 

СД Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог 

 КМР 15.08- 

31.08.16 

Подготовка УМБ 

кабинетов 

Наличие или отсут-

ствие УМБ 

СД Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

  22.08- 

03.09.16 

Комплектование 

учебниками и УМК по 

предметам 

Наличие или отсут-

ствие УМК 

СД Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Сентя

брь  

КВВ 01.09- 

06.09.16 

Наличие учебников        

у обучающихся школы 

Установить  обеспе-

ченность 

учебниками уча-

СД Классные 

руководители, 

библиотекарь 



щихся. 

 

  01.09- 

10.09.16 

Посещаемость занятий 

обучающимися, 

переведенными 

условно  в следующий 

класс 

Отслеживание посе-

щаемости занятий 

обучающимися, 

переведенными  

условно в следую-

щий класс 

СД Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

  01.09- 

10.09.16 

Организация  горячего 

питания  

 

Охват учащихся го-

рячим питанием 

СД Социальный 

педагог 

  01.09- 

10.09.16   

Организация работы 

групп продленного 

дня  

Комплектование, 

расписание работы, 

посещаемость 

 

СД Зам. директора 

по УВР 

 КД 01.09 – 

10.09.16 

Классные журналы, 

журналы 

факультативных, 

индивидуально-

групповых занятий, 

учебных практик, 

кружков, 

исследовательской 

деятельности, планы 

МО 

Соблюдение     тре-

бований оформле-

ния журналов 

СЗ Зам. директора 

по УВР, ВР 

  19.09- 

01.10.16 

Посещение уроков 

специалистов, 

прибывших в 2015г. 

Наличие поурочных 

планов, соответ-

ствие требованиям, 

оказание методиче-

ской помощи 

 

СЗ Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

наставники 

  01.09- 

10.09.16 

Планирование работы 

занятий внеурочной 

деятельности, 

факультативных, 

индивидуально-

групповых и 

элективных занятий, 

занятий учебных 

практик 

 

Наличие планов, 

преемственность 

между учебным 

курсом и факуль-

тативом 

СЗ 

 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 КПП 12.09- 

01.10.16 

Организация 

повторения на уроках 

русского языка и 

математики в 5, 9, 11-х 

классах 

 

Мониторинг каче-

ства обучения 

СЗ Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

  26.09-

08.10.16 

  

 

Контроль 

преподавания 

математики 9-11 

классы 

 

Контроль препода-

вания предмета  

СЗ Зам. директора 

по УВР 

 ККЗ 05.09- 

30.09.16 

Входные 

диагностические 

контрольные работы 

во 2-11-х классах по 

Уровень сформиро-

ванных ЗУН 

МО 

 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 



русскому языку, 

математике, химии, 

биологии, географии,  

информатике, 

обществознанию, 

английскому языку. 

  12.09-

17.09.16 

 

Мониторинг   по   

русскому языку, 

математике (5-е 

классы). 

Анализ уровня 

сформированности 

ЗУН за курс началь-

ной школы по рус-

скому языку, мате-

матике. 

МО 

 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

  12.09-

17.09.16 

 

Техника чтения  (2-4, 

5-8 классы) 

 

 Качество 

овладения 

умениями и навыка-

ми сознательного, 

правильного, бегло-

го выразительного 

чтения. 

 

МО 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

рук. МО 

 КВР 01.09- 

08.09.16 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

Наличие и 

качественный 

подход к 

составлению плана 

воспитательной 

работы 

СЗ Зам. директора 

по ВР 

  12.09- 

24.09.16 

Работа классных 

руководителей по 

вовлечению 

обучающихся в 

кружки и секции 

Учет педагогически 

запущенных детей, 

вовлечение 

учащихся в кружки 

и секции, 

организация 

свободного времени 

СЗ Зам. директора 

по ВР 

соц.педагог 

  12.09-

24.09.16 

Факультативные и 

элективные занятия. 

Групповые занятия. 

Специфика 

организации занятий   

внеурочной 

деятельности. 

 

Наполняемость          

их учащимися, 

посещаемость, 

наличие 

документации 

СЗ 

 

Зам. директора 

по УВР,ВР 

 

 КМР 12.09- 

24.09.16 

Уроки математики в 5-

х классах 

Организация разно-

уровневой работы 

на уроках математи-

ки в 5-х классах 

ПС Зам. директора 

по УВР 

  01.09.- 

10.09.16 

Наставничество  

 

Собеседование по 

профессиональным 

затруднениям на на-

чало года 

 

СД Зам. директора 

по УВР 

 

  01.09- 

10.09.16 

Планирование работы 

МО 

Корректировка пла-

нов работы МО 

Справка, 

план 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

  Сентябрь Адаптация 1, 5, 10-х 

классов 

Наличие преем-

ственности между 

СЗ Зам. директора 

по УВР, 



звеньями обучения, 

единство требова-

ний со стороны пе-

дагогов 

 

классные 

руководители 

Октя 

брь 

КВВ 26.09-

01.10.16  

 

Посещаемость 

школьных занятий      

обучающимися  9-11 

классов     (уроки,     

журналы, рейды) 

Анализ работы 

учителей по 

вопросам                

контроля посеща-

емости занятий 

СЗ Зам. директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

  26.09- 

08.10.16 

Работа учителей-

предметников по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Эффективность  

проведения индиви-

дуальных  занятий  

с отстающими 

 

СЗ Зам. директора 

по УВР 

   03.10- 

15.10.16 

 

Факультативные  

занятия 

  

 

Качество и своевре-

менность проведе-

ния 

факультативных  

занятий  с уч-ся,                   

имеющими повы-

шенную  мотива-

цию  к учебно-

познавательной дея-

тельности 

СЗ Зам. директора 

по УВР 

 

  17.10- 

22.10.16 

Выполнение 

государственных 

программ 

Отслеживание          

прохождения  про-

грамм по всем 

предметам с учащи-

мися, в т.ч.    с   обу-

чающимися   на 

дому 

СЗ Пред.  МО 

  20.10.16 Предварительные 

итоги окончания I 

четверти  

 

Отслеживание 

неуспевающих обу-

чающихся 

СЗ Зам. директора 

по УВР 

 КД 03.10- 

15.10.16 

Ведение дневников 

обучающимися 2-11-х 

классов 

Наличие дневников 

и соблюдение еди-

ного орфографиче-

ского режима при 

их ведении, работу 

классных руководи 

телей и родителей. 

 

СЗ 

 

Пред. МО, 

классные 

руководители 

 

  10.10- 

15.10.16 

Проверка рабочих 

тетрадей учителями 

Соблюдение едино-

го орфографическо-

го режима при веде-

нии тетрадей для 

письменных и 

контрольных работ 

Качество и система 

проверки. Соблюде-

ние норм проверки. 

СЗ Пред. МО 

  17.10- Классные журналы, Соблюдение норм СД Классные 



29.10.16 журналы элективных, 

факультативных, 

внеурочных занятий  

ведения школьной 

документации 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, ВР,  

  17.10- 

22.10.16  

Образование и 

коррупция. Лекторий  

Формирование не-

терпимого отноше-

ния к проявлениям 

коррупции со сторо-

ны работников шко-

лы   

СЗ Библиотекарь  

 КПП 26.09-

08.10.16 

  

 

Преподавание 

физической культуры  

Качество 

преподавания, 

сохранение 

здоровья детей 

СЗ Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по ВР 

пред. МО 

  10.10-

22.10.16 

 

Организация 

производственного 

труда     в     школьных 

мастерских  в 5, 9-х 

классах 

 

Выполнение требо-

ваний    по    ТБ, 

профориентация. 

 

СЗ 

 

Зам. директора 

по УВР,  

пред. МО 

 

 ККЗ 26.09- 

08.10.16 

Стартовые нормативы 

учащихся по 

физической культуре 

 

Физическое состоя-

ние учащихся на на-

чало учебного года 

МО 

 

Зам. директора 

по УВР 

  17.10- 

29.10.16 

Контрольные срезы по   

химии в 8-х классах, 

информатике в 10-х 

классах, математике в   

7-х классах,  

обществознанию в 

9,11 классах,  

Мониторинг каче-

ства ЗУН по пред-

метам (в сравнении 

с прошлым годом) 

СЗ Зам. директора 

по УВР, пред. 

МО 

 КВР 26.09- 

08.10.16 

Совместная       работа 

классных         

руководителей и  

родителей с  

трудновоспитуемыми 

детьми 

 

Предупреждение    

отсева  и пропусков 

уроков 

СЗ Зам. директора 

по УВР,           

ВР социальный 

педагог 

  10.10-

22.10.16 

 

Состояние          

воспитательной    

работы в 5-7 х   

классах. 

Определение 

уровня 

воспитанности и 

психологического 

комфорта в классе. 

 

СЗ 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

  19.09.-

30.09.16 

Осенний марафон Эффективность   

проведенных     

мероприятий, 

творческое        

участие 

школьников в них 

МО 

 

Пред. МО 

 

 КМР 10.10-

22.10.16 

 

Уроки трудового 

обучения 

Индивидуальная ра-

бота на уроке 

СЗ Зам. директора 

по УВР 

КВВ – контроль за выполнением всеобуча      КД – контроль за документацией 

ККЗ – контроль за качеством знаний          КМР – контроль за методической работой 



КВР – контроль за воспитательной работой     КПП – контроль за преподаванием 

предметов 


