
Внутришкольный контроль 

III четверть, 2016-2017 учебный год 

 

Ме-

сяц  

Вид 

кон-

троля 

Неделя Содержание  Цель  Вы-

ход  

Ответствен- 

ный  

Ян-

варь  

КВВ 12.01-

14.01.17 

Посещение занятий 

обучающимися школы 

 

Своевременный  учет 

присутствия обучаю-

щихся на занятиях 

Спра

вка 

 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

 

  12.01-

21.01.17 

Охрана       детства, 

опека.           Анализ 

учебных затруднений 

опекаемых детей. 

Обеспечение условий 

жизни        опекаемых 

детей.     Организация 

индивидуальной, ма-

териальной помощи 

Спра

вка 

 

Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 

 

  16.01-

21.01.17 

Индивидуальные заня-

тия с обучающимися (в 

школе) 

Своевременность 

проведения занятий с 

учащимися на дому, 

организация обучения 

 

Спра

вка 

 

Зам. директора по 

УВР  

 КД 16.01-

21.01.17 

Проверка дневников 

 

Ведение дневников 

учащимися, работа кл. 

руководителя, учителя              

и родителей 

Спра

вка 

 

Руководители МО  

  23.01- 

31.01.17 

Проверка страниц   

журналов факультатив-

ных, элективных, инди-

видуально-групповых    

занятий, учебных прак-

тик, журналов внеуроч-

ной деятельности 

 

Своевременность за-

писей посещаемость, 

соответствие плани-

рованию 

Спра

вка 

 

Зам. директора по 

УВР, ВР  

 КПП 18.01- 

30.01.17 

Работа  учителей рус-

ского  языка 

Контроль преподавания 

предмета, в том числе 

преподавание предмета 

на профильном уровне  

СЗ Зам. 

ди-

рек-

тора 

по 

УВР  

 

  16.01-

28.01.17 

Персональный кон-

троль молодого учителя 

русского языка и лите-

ратуры Богдановой 

А.О. 

Проверка организации 

работы на уроке, ин-

дивидуализации и 

дифференциации в 

обучении 

СЗ Зам. директора по 

УВР, наставник 

 ККЗ В тече-

ние 

четвер-

ти  

Мониторинг по биоло-

гии и географии в 7Г, 

9А, по истории в 8Б, 

9А, по русскому языку 

в 10Б 

Качество ЗУН Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

 

  В тече-

ние 

четвер-

ти  

Мониторнг по техноло-

гии, ИЗО, музыке, 

ОБЖ, ФК  

Качество ЗУН  Спра

вка  

Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

 

 КМР 23.01-

04.02.17 

 

Работа МО школы 

 

 

Реализация учителями 

тем по самообразова-

нию в практике своей 

Спра

вка 

Председатели МО 

 



 работы 

  16.01-

28.01.17 

 

Работа наставников с 

молодыми специали-

стами 

Отслеживание про-

фессиональных за-

труднений, 

посещение уроков 

 

СЗ 

 

Наставники, зам. 

директора по УВР 

 

 КВР 12.01.- 

28.01.17 

Работа классных руково-

дителей с учащимися из 

«группы риска» 5-9 классы 

Предупреждение от-

сева 

Спра

вка  

Зам. Дир. по ВР, 

соц. педагог 

Фев-

раль   

 

КВВ 30.01-

04.02.17 

Санитарно-

гигиенический режим и 

ТБ труда  

 

Соблюдение техники 

безопасности  на уро-

ках труда, химии, фи-

зики, ФК, информати-

ки 

СД 

 

 Зам. дир. по АХЧ 

 

  06.02-

18.02.17 

 

 

Работа  с  учащимися 

«группы риска». Анализ 

успеваемости «труд-

ных» учащихся 

 

Состояние  успевае-

мости учащихся 

«группы риска» в 3 

четверти. Своевре-

менность работы 

классных руководите-

лей с родителями 

СЗ Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

  06.02- 

18.02.17 

Работа  с  детьми, име-

ющими повышенную 

мотивацию к учебно-                   

познавательной дея-

тельности. Анализ        

работы факультатив-

ных, индивидуально-

групповых занятий. 

Повышение  качества 

подготовки учащихся 

 

Спра

вка  

 

Зам. директора по 

УВР 

  В тече-

ние 

четвер-

ти  

Контроль за недопуще-

нием фактов неправо-

мерного взимания де-

нежных средств с роди-

телей (законных пред-

ставителей) в школе  

Формирование нетер-

пимого отношения к 

проявлениям корруп-

ции со стороны ра-

ботников школы   

Спра

вка 

Зам. директора, ди-

ректор  

 КД 01.02-

11.02.17 

Проверка журналов 

 

Выполнение единых 

требований к запол-

нению журналов. Си-

стемность опроса на 

уроках,  выставления 

отметок за устный 

опрос 

Спра

вка 

 

Зам. директора по 

УВР  

  06.02-

18.02.17 

Протоколы МО 

 

Отслеживание работы 

МО согласно плану 

Спра

вка  

Зам. директора по 

УВР, руководителли 

МО  

  

 

06.02-

18.02.17 

Состояние учебников 

 

Сохранность школь-

ного учебного фонда 

 

Спра

вка 

Библиотекарь 

 КПП 30.01-

11.02.17 

Преподавание про-

фильных предметов в 

10 и  11  классах 

Качество подготовки 

учителя к уроку. Ана-

лиз удовлетворенно-

сти обучающихся и их 

родителей профиль-

ным обучением 

СД 

 

Зам. директора по 

УВР 



  13.02-

25.02.17 

Работа учителей, име-

ющих по предмету 

снижение качества в 

сравнении с показате-

лями по итогам 1 чет-

верти; контроль препо-

давания учителей, 

имеющих   обучаю-

щихся с одной «3» по 

предмету 

Система контроля и 

учета знаний, уровень 

требований к знаниям 

учащихся, индивиду-

ализация и дифферен-

циация в обучении, 

работа с детьми, име-

ющими одну «3» по 

предмету 

СЗ 

 

Зам. директора по 

УВР, пред. МО 

 

  13.02-

25.02.17 

Классно   -   обобщаю-

щий контроль 7Г 

 класса 

  

 

Организация повторе-

ния изученного матери-

ала, дифференциация, 

индивидуализация обу-

чения. 

СЗ 

 

Зам. директора по 

УВР 

  27.02-

11.03.17 

Персональный кон-

троль учителя  

________________ 

 

Ведение школьной 

документации и пре-

подавание _________ 

в 5-х классах в рамках 

ФГОС ООО  

СЗ 

 

Зам. директора по 

УВР, пред. МО 

  27.02-

11.03.17 

Работа с детьми с 

ослабленным здоро-

вьем на уроках физиче-

ской культуры 

Документация, инди-

видуальный подход к 

обучению 

Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР 

 КМР В тече-

ние III 

четвер-

ти 

 

Работа учителей, име-

ющих квалификацион-

ную категорию 

 

Выявление соответ-

ствия уровня профес-

сиональной 

подготовки учителя 

заявленной квалифи-

кационной категории 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

 

  В тече-

ние III 

четвер-

ти 

Взаимопосещаемость 

уроков учитеями-

предметниками 

Обмен педагогиче-

ским опытом 

Спра

вка 

Председатели МО 

 

 КВР В тече-

ние ме-

сяца 

Акция «Помоги ветера-

ну» 

Состояние ВР класс-

ных руководителей по 

патриотическому вос-

питанию 

 Классные руководи-

тели 

  В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества (клас-

сные часы) 

 

Воспитание патрио-

тизма. Анализ прове-

дения классного часа 

 Классные руководи-

тели 

   17.02.17 День Святого Валенти-

на 

Разнообразие методов 

и форм  внутрикласс-

ных мероприятий 

 Организатор 

  раз в 

месяц 

Заседание Совета про-

филактики 

Профилактика пре-

ступлений и правона-

рушений среди под-

ростков 

 Председатель ко-

миссии 

 КВДП 13.02-

25.02.17 

Посещение ГПД обу-

чающимися начальных 

классов 

Организация работы в 

ГПД, индивидуаль-

ный подход к уча-

щимся 

Спра

вка 

Руководитель круж-

ка 

Март  КВВ 27.02-

04.03.17 

Охрана       детства, 

опека 

Анализ успеваемости 

опекаемых детей. 

Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР, социальный 



  

 

  педагог 

 

  27.02-

11.03.17 

Посещаемость уроков 

учащимися группы 

риска 

Своевременный  учет 

присутствия учащихся 

на занятиях 

Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  16.03.17 Предварительные итоги 

окончания III четверти  

Отслеживание 

неуспевающих обу-

чающихся 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

 КД 06.03-

11.03.17 

Л/р, пр./р, экскурсии, 

диктанты, работы по 

развитию речи 

Выполнение миниму-

ма 

 

Спра

вка 

 

Председатели МО 

 

  06.03-

18.03.17 

Проверка календарно - 

тематических планов 

 

Выполнение про-

грамм         по предме-

там, выявление при-

чин отставания         и 

корректировка  

Спра

вка 

 

Зам. директора по 

УВР 

  13.03-

25.03.17 

Проверка    рабочих и 

контрольных тетрадей 

(взаимопроверка чле-

нами МО) 

 

Регулярность, каче-

ство проверки,   рабо-

та над      ошибками, 

объем классных и до-

машних работ, объек-

тивность выставления 

оценок за контроль-

ные работы 

Спра

вка 

 

Председатели МО 

 

 КПП 27.02-

11.03.17 

Преподавание  уроков 

технологии    (10-11кл.) 

Качество подготовки 

учителя к уроку. 

Наличие планов. 

Спра

вка. 

 Зам. директора по 

УВР 

  13.03-

25.03.17 

Методика     препода-

вания русского языка, 

математики (9,11кл.) 

 

Организация    опроса; 

приемы    активизации 

мыслительной дея-

тельности учащихся, 

подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ   

СЗ 

 

 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МО 

 

  06.03- 

18.03.17 

Классно- обобщающий 

контроль _________ 

класса 

Организация повторе-

ния изученного мате-

риала, дифференциа-

ция, индивидуализа-

ция обучения ; объек-

тивность выставления 

оценок    

СЗ Зам. директора по 

УВР 

  13.03-

25.03.17 

Уроки биологии, хи-

мии, географии ЕАО, 

информатики 

Организация опроса 

обучающихся на уро-

ках  биологии, химии, 

географии ЕАО, ин-

форматики 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

 ККЗ 06.03-

18.03.17 

Срезовые работы по 

русскому языку, мате-

матике, биологии, гео-

графии, химии  в 9-х, 

11-х классах в тестовой 

форме 

 

Качество ЗУН Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МО 

 КМР 30.02-

11.03.17 

Уроки обществознания, 

истории 

Организация разно-

уровневой работы на 

Спра

вка 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 



уроках обществозна-

ния и истории 

МО 

  13.03.- 

18.03.17 

Планирование работы 

МО 

Корректировка планов 

работы МО 

Спра

вка 

Зам. Директора по 

УВР 

 КВР В тече-

ние ме-

сяца 

Декада профориента-

ции 

Содержание и формы 

совместной работы с 

ЦЗН, организация 

профориентационной 

работы с трудными. 

СЗ Классные руководи-

тели 

  07.03.17 Праздничный концерт, 

посвященный Между-

народному Женскому 

Дню. 

Качество подготовки 

классных коллекти-

вов. 

Спра

вка 

Организатор, 

органы школьного 

самоуправления 

  раз в 

месяц 

Заседание Совета про-

филактики 

Предупреждение от-

сева. 

СД Председатель ко-

миссии 

  28.02.-

04.03.16 

«Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Участие и активность 

родителей в об-

щешкольных меро-

приятиях. 

СЗ Организатор 

 

 

 

 


