
Внутришкольный контроль 

II четверть, 2016-2017 учебный год 

Месяц  Вид кон-

троля 

Неделя Содержание  Цель  Выход  Ответствен- 

ный  

Ноябрь  КВВ 31.10-

05.11.16 

Посещаемость занятий 

обучающимися, остав-

ленными на повторный 

курс обучения, учащи-

мися, состоящими на 

ВШК, обучающимися 

9В, 11А классов 

Обеспечение все-

обуча 

Справ-

ка  

Зам. дир. по 

УВР, социаль-

ный педагог 

  31.10-

12.11.16 

Работа с детьми, имею-

щими повышенную мо-

тивацию к учению 

Организация и 

подготовка уча-

щихся, имеющих 

повышенную мо-

тивацию к уче-

нию, к районным 

олимпиадам 

СЗ Зам. директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

  07.11.-

19.11.16 

Дети из малообеспечен-

ных семей 

Питание детей, 

обеспечение зим-

ней одеждой, 

школьными при-

надлежностями 

Справ-

ка 

Социальны пе-

дагог 

 КД 07.11-

19.11.16 

Ведение учащимися тет-

радей по истории, обще-

ствознанию (5,6,9,11 

класы) 

Соблюдение ор-

фографического 

режима, норм 

проверки учите-

лем 

МО Председатели 

МО 

  14.11.-

26.11.16 

Ведение дневников обу-

чающимися 2-11 классов 

Качество и си-

стема проверки. 

Соблюдение 

норм  проверки. 

Справ-

ка 

Пред. МО 

  14.11.-

26.11.16 

Классные журналы  Своевременность 

заполнения учи-

телями журналов 

и выставления 

отметок за пись-

менные работы. 

Система опроса 

слабоуспевающих 

и неуспевающих 

учащихся 

Справ-

ка  

Зам. дир. по 

УВР, социаль-

ный педагог 

  21.11.-

26.11.16 

Журналы внеурочной 

деятельности. Планы 

МО 

Своевременность 

заполнения и 

правильность 

оформления жур-

налов 

Справ-

ка 

Зам.   дир.    по 

УВР, зам.   дир. 

по ВР 

 КПП 7.11-

26.11.16 

Контроль преподавания 

предметов регионально-

го компонента (история 

ЕАО, ОРКСЭ) 

Оказание мето-

дической помощи 

в подготовке и 

проведении уро-

ков, контроль за 

ведением доку-

ментации, препо-

даванием предме-

СЗ Зам. дир. по 

УВР 



тов 

  7.11.-

19.11.16 

Организация опроса на 

уроках истории, обще-

ствознания (9, 11-е клас-

сы), подготовка к ГИА 

Отслеживание 

накопляемости 

оценок, преду-

преждение появ-

ления  неуспева-

ющих 

МО Руководители 

ШМО, зам. дир. 

по УВР 

  14.11.-

26.11.16 

Классно-обобщающий 

контроль ____ класса 

Организация по-

вторения изучен-

ного материала, 

дифференциация, 

индивидуализа-

ция обучения, 

единство требо-

ваний учителей, 

воспитательная 

работа в классе 

СЗ Зам. дир. по 

УВР, ВР, соци-

альный педагог 

  14.11-

26.11.16 

Уроки физики  Контроль препо-

давания предмета  

МО Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР  

 ККЗ 7.11-

19.11.16 

Мониторинг по русско-

му языку, математике, 

окружающему миру в 4 

классах; истории, биоло-

гии, физике в 5, 9, 11-х 

классах 

Качество ЗУН МС Зам. директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

 КМР 14.11-

26.11.16 

Персональный контроль 

учителя _________ 

Работа с обуча-

ющимися, имею-

щими одну «3» 

по предмету 

СД Зам. директора 

по УВР, настав-

ники 

  21.11.-

03.12.16 

Уроки географии, химии, 

биологии  

Активные формы 

и методы работы 

на  уроках геогра-

фии, химии, био-

логии.  

МС Зам. директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

  14.11-

03.12.16 

Уроки молодых специа-

листов 

Организация ме-

тодической по-

мощи наставни-

ками 

МС Зам. директора 

по УВР  

  28.11-

10.12.16 

Методика преподавания   

учителей начальных 

классов 

Определение 

уровня професси-

ональной подго-

товки учителя, 

оказание методи-

ческой помощи 

МО Зам. директора 

по УВР, настав-

ники 

 КВР 14.11-

26.11.16 

 Декада «Подросток и 

закон»  

 

Определить ак-

тивность и заин-

тересованность  

учащихся в про-

водимых меро-

приятиях. 

СЗ Зам. директора 

по ВР 

  07.11-

19.11.16 

Неделя детства 

 

Привлечение 

внимания  к про-

блемам детей, 

оказание помощи 

Справ-

ка 

Педагог-

организатор 



детям, оказав-

шимся в трудной 

жизненной ситу-

ации 

  09.12.16 9 декабря- Международ-

ный день борьбы с кор-

рупцией  

Обеспечение вы-

полнения законо-

дательства о про-

тиводействии 

коррупции в 

школе 

Справ-

ка 

Классные руко-

водители, зам. 

директора по ВР 

  В тече-

ние ме-

сяца 

 Встречи с работниками 

прокуратуры, ОДН.  

 

Беседы по про-

филактике право-

нарушений 

Справ-

ка  

Зам. дир по ВР, 

классные руко-

водители 

  В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение тематиче-

ских классных часов в 5-

х классах  

формирование 

классного кол-

лектива и разно-

образие форм ра-

боты,  оказание 

методической 

помощи молодым 

специалистам 

Справ-

ка 

Зам. директора 

по ВР 

 кл. руководите-

ли 

  26.11.16 КТД «День Матери» Качество подго-

товки концерт-

ных номеров. 

Справ-

ка 

Зам.дир. по ВР, 

Классные руко-

водители  

 КВДП 31.10-

19.11.16 

Подготовка к олимпиа-

дам 

Отслеживание 

учащихся с высо-

кой мотивацией 

обучения, уча-

стие детей в рай-

онных и област-

ных олимпиадах 

МО Председатели 

МО, учителя-

предметники 

  4-5-я 

неделя 

месяца 

Итоги проведения II тура 

олимпиад 

Мониторинг 

успешности  де-

тей, участвующих 

в районных и об-

ластных олимпи-

адах 

СД Зам. директора 

по УВР 

Де-

кабрь  

КВВ 28.11.-

10.12.16 

Работа с неуспевающими 

и слабоуспевающими 

детьми 

Анализ индиви-

дуальной  работы 

учителей по лик-

видации пробелов 

в знаниях уча-

щихся 5-11 клас-

сов.  

СЗ Зам. дир. по 

УВР 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Посещаемость обучаю-

щимися 9-11классов 

школы 

Выявление при-

чин пропусков 

СЗ Социальный пе-

дагог 

  28.11.-

10.12.16 

Питание обучающихся Обеспечение пи-

тания учащихся в 

соответствии со 

списками. Каче-

ство дежурства 

учителей и уча-

щихся по столо-

УС Зам. директора 

по АХЧ, соци-

альный педагог 



вой 

  05.12.-

17.12.16 

Техника безопасности в 

кабинетах физики, хи-

мии, спортзале, мастер-

ских 

Сохранение здо-

ровья учащихся и 

учителей 

СД Специалист по 

ОТ, зам. дирек-

тора по АХЧ 

  15.12.16 Предварительные итоги 

окончания II четверти  

Отслеживание 

неуспевающих 

обучающихся 

СЗ Зам. директора 

по УВР 

 КД 28.11.-

03.12.16 

Календарно-

тематические планы 

учителей, имеющих от-

ставание по предмету  

Корректировка, 

выполнение ми-

нимума содержа-

ния образования 

Справ-

ка 

Зам. дир. по 

УВР 

  05.12-

10.12.16 

Ведение учащимися 4, 5-

х классов тетрадей по 

русскому языку и мате-

матике 

Соблюдение ор-

фографического 

режима и норм 

проверки 

Справ-

ка 

Зам. дир. по 

УВР, председа-

тели МО 

 КПП 28.11.-

3.12.16 

Организация опроса на 

уроках   географии       в 

9, 11-х классах, химии в 

9, 11-х классах, биологии 

в 9, 11-х классах 

Приемы и формы 

работы по преду-

преждению 

неуспевающих, 

подготовка к эк-

заменам (в том 

числе в форме 

ЕГЭ,ОГЭ)  

Справ-

ка 

Зам. дир. по 

УВР 

  12.12.-

24.12.16 

Выполнение лаборатор-

ных и практических за-

дач по физике, химии, 

биологии 

 

Выполнение гос-

ударственных 

программ 

МО Рук. МО, зам. 

дир. по УВР 

  12.12.-

24.12.16 

Работа с детьми с ослаб-

ленным здоровьем на 

уроках физической куль-

туры 

Документация, 

индивидуальный 

подход к обуче-

нию 

СЗ Зам. дир. по 

УВР 

 ККЗ 28.11.-

10.12.16 

Контрольная работа по 

русскому языку в 10-х 

классах 

Качество ЗУН Справ-

ка  

Зам. директора 

по УВР 

  28.11.-

17.12.16 

Контрольные срезы по 

всем  

предметам 

Мониторинг ка-

чества ЗУН по 

предметам (в 

сравнении с 

началом года) 

Справ-

ка, МО 

Руководители 

МО 

 КМР 05.12-

17.12.16 

Работа МО Соответствие 

протоколов плану 

работы, аналити-

ческая деятель-

ность МО. Орга-

низация самооб-

разования, подго-

товка к ЕГЭ, 

олимпиадам, учет 

отставания по 

предметам 

МО  Зам. директора 

по УВР  

 КВР 12.12.16 «Я гражданин Рос-

сии…». Единый класс-

ный час. 

Применение не-

стандартных при-

емов  и форм ра-

СЗ Классные руко-

водители 



 боты в проведе-

нии  классного 

часа, участие в 

нем всего коллек-

тива. 

  12.12-

24.12.16 

 Подготовка к Новому 

году «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Активность клас-

сных активов  

при подготовке к 

утренникам и ве-

черам. 

СЗ Классные руко-

водители 11-х 

классов, педа-

гог-организатор 

  28.12, 

29.12, 

30.12 

Новогодние утренники и 

вечера «Сказочный мир 

елки» 

 

 

Качество прове-

денных меропри-

ятий. 

СЗ Педагог-

организатор, 

Классные руко-

водители 

  В тече-

ние ме-

сяца 

Заседание Совета Про-

филактики 

 

 

Предупреждение 

отсева. 

Прото-

кол  

Классные руко-

водители, соц. 

педагог 

 КВДП 05.12.-

17.12.16 

Факультативные и элек-

тивные занятия 

Посещаемость 

факультативов,    

индивидуальный 

подход   к уча-

щимся, имеющим 

повышенную мо-

тивацию к учеб-

но-

познавательной 

деятельности 

МС Зам. директора 

по УВР 

  5.12.-

17.12.16 

Групповые занятия Посещаемость, 

ликвидация про-

белов в знаниях 

учащихся 

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 
 

 


