
 Внутришкольный контроль 

IV четверть, 2016-2017 учебный год 

 

Ме-

сяц  

Вид 

кон-

троля 

Неделя Содержание  Цель  Выход  Ответствен- 

ный  

Апрель КВВ 30.03-

8.04.17 

Посещение занятий 

обучающимися 1-11 кл. 

 

Своевременный  учет 

присутствия учащих-

ся на занятиях 

Справ

ка 

 

соц. педагог 

 

  03.04-

15.04.17 

Работа ГПД Качество организа-

ции занятий в ГПД 

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Работа с отстающими Посещаемость заня-

тий  отстающими 

учащимися и исправ-

ление ими неудовле-

творительных оценок 

Справ

ка 

 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

  10.04-

22.04.17 

Дозировка домашнего 

задания в 9 и 11 классах 

(русский язык, история, 

обществознание, химия, 

биология, математика, 

физика) 

Проверка дозировки 

домашнего задания 

учащимся в период 

подготовки к итого-

вым экзаменам. 

 

 

СЗ 

 

Председатели МО 

 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Проведение консульта-

ций по подготовке к 

экзаменам 

Контроль за посеща-

емостью учащимися, 

связь с кл. руководи-

телями 

 

Справ

ка 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 КД 17.04-

22.04.17 

Проверка журналов Системность опроса 

на уроках, наполняе-

мость оценок, со-

блюдение единого 

орфографического 

режима при оформ-

лении журналов 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

 ККЗ 17.04-

29.04.17 

Факультативные, инди-

видуально-групповые 

занятия, учебные прак-

тики 

Ликвидация пробе-

лов в знаниях уча-

щихся, сотрудниче-

ство учителя и уче-

ника. Подготовка к 

итоговой аттестации 

СЗ Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

  17.04-

29.04.17 

Занятия внеурочной 

деятельности 

Посещаемость заня-

тий обучающимися 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

  03.04-

29.04.17 

Промежуточная (годо-

вая) аттестация обуча-

ющихся 1-11-х классов 

Качество ЗУН СД Зам. директора по 

УВР 

 КВР 24.04.15 День английского язы-

ка 

Эффективность про-

веденных мероприя-

тий, творческое уча-

стие школьников в 

них 

 

МО Председатель МО 

22.04.15 День Земли  

  В тече-

ние 

«Телефон доверия» по 

обращению родителей 

Обеспечение выпол-

нения законодатель-

СПР Зам.директора по 

УВР  



четвер-

ти  

по необъективности 

выставления («прода-

же») оценок  

ства о противодей-

ствии коррупции в 

школе  

  10.04-

22.04.17 

Кружки, спортивные 

секции 

Эффективность про-

веденных занятий, 

творческое участие 

школьников в них. 

 Зам. директора по 

ВР 

 КМР 17.04-

29.04.17 

Работа наставников с 

молодыми специали-

стами 

Посещение уроков, 

оказание помощи в 

подготовке открытых 

уроков молодыми 

специалистами.  

МО Наставники 

  В тече-

нии 

четвер-

ти  

Готовность учителй- 

предметников к урокам  

Качество подготовки 

учителя к уроку 

 Дежурный админи-

стратор  

 КПП 03.04-

15.04.17 

Преподавание музыки  СЗ Зам. директора по 

УВР. 

  24.04-

06.05.17 

Работа учителей, име-

ющих неуспевающих 

учащихся 

Своевременность 

принятия мер по 

ликвидации задол-

женностей при рабо-

те с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной дея-

тельности 

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР. председатели  

МО 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Работа учителей- пред-

метников в выпускных 

классах (9-х, 11-х ) 

Подготовка к вы-

пускным экзаменам, 

ЕГЭ.  

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Преподавание уроков 

физкультуры в 1-11 

классах 

Качество преподава-

ния, сохранение здо-

ровья детей, формы и 

приемы физического 

совершенствования 

обучающихся 

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР 

Май  КВВ В тече-

ние IV 

четвер-

ти 

Проведение консульта-

ций по подготовке к 

экзаменам 

Контроль за посеща-

емостью учащимися, 

связь с кл. руководи-

телями. Работа с 

бланками тестов 

СЗ 

 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители, учите-

ля-предметники 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Работа с отстающими Посещаемость заня-

тий отстающими 

учащимися и исправ-

ление ими неудовле-

творительных оценок 

Справ

ка 

 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

  10.05-

20.05.17 

Организация обучения 

учащихся, имеющих 

неудовлетворительную 

отметку по одному 

предмету 

Ликвидация второ-

годничества 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

 

  11.05.17 Предварительные итоги 

окончания IV четверти, 

Отслеживание 

неуспевающих обу-

СЗ Зам. директора по 

УВР 



года  чающихся 

 КД 24.04-

06.05.17 

Проверка календарно-

тематических планов 

Выполнение про-

грамм по предметам, 

выявление причин 

отставания и коррек-

тировка 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

  10.05-

20.05.17 

Проверка журналов 1.Выполнение госу-

дарственных про-

грамм; 

2.Соблюдение еди-

ного орфографиче-

ского режима при 

оформлении журна-

лов за учебный год; 

3.Готовность журна-

лов к итоговой атте-

стации выпускных 

классов 

СД Зам. директора по 

УВР 

  15.05-

20.05.17 

Проверка дневников Своевременное вы-

ставление оценок, 

доведение итогов 

учебного года до ро-

дителей 

СЗ Зам. директора по 

УВР 

  22.05-

01.06.17 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при оформ-

лении личных дел. 

СД Зам. директора по 

УВР 

  05.06-

17.06.17 

Контроль за оформле-

нием аттестатов обуча-

ющихся 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттеста-

тов. 

СД Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

классные руководи-

тели 

 ККЗ 02.05-

13.05.17 

Годовые контрольные 

работы по  всем пред-

метам 

Качество ЗУН СЗ Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

  02.05.-

06.05.17 

Техника чтения  

(1-8 классы) 

Проверка навыков 

чтения 

МО Председатели МО 

  10.05-

20.05.17 

Годовые администра-

тивные контрольные 

работы в 1, 5 классе по 

русскому языку (дик-

тант), математике 

Качество ЗУН СЗ Зам. директора по 

УВР 

  02.05-

13.05.17 

Промежуточная (годо-

вая) аттестация  обуча-

ющихся 1-10-х классов 

(повторная) 

Качество ЗУН СД Зам. директора по 

УВР 

  25.05-

24.06.17 

Итоговая аттестация 

обучающихся 9-11 

классов 

Анализ уровня обу-

ченности учащихся 

за курс основной и 

средней школы 

ПС Зам. директора по 

УВР 

 КВР 27.04.-

09.05.15 

Неделя патриотическо-

го воспитания 

Развитие патриоти-

ческого воспитания 

обучающихся. Эф-

фективность прове-

денных мероприя-

МО Председатели МО 



тий, творческое уча-

стие школьников в 

них 

  20.04-

02.05.15 

Факультативные заня-

тия 

Анализ результа-

тивности ведения 

факультативных за-

нятий, активизация 

творческой деятель-

ности учащихся. 

СД Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

  20.04-

02.05.15 

Групповые занятия Ликвидация пробе-

лов в знаниях уча-

щихся, сотрудниче-

ство учителя и уче-

ника. Подготовка к 

итоговой аттестации 

 

МО Зам. директора по 

УВР 

  24.04-

06.05.17 

Занятия внеурочной 

деятельности. 

Эффективность про-

веденных итоговых  

занятий, творческое 

участие школьников 

в них. 

 Зам. директора по 

ВР 

 КМР 02.05-

13.05.17 

Работа школьных МО 1.Анализ планов МО 

за учебный год. 

2.Рассмотрение пред-

варительной нагруз-

ки учителей на 2016-

2017 учебный год. 

3. Организация рабо-

ты по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

МО Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

  22.05-

30.05.17 

Работа МО Анализ выполнения 

государственных 

программ по пред-

метам, выполнение 

практической части 

программ 

МО Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

 КПП 24.04-

13.05.17 

Работа учителей, име-

ющих неуспевающих 

учащихся 

Своевременность 

принятия мер по 

ликвидации задол-

женностей при рабо-

те с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной дея-

тельности 

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР. председатели  

МО 

  В тече-

ние 

четвер-

ти 

Работа учителей- пред-

метников в выпускных 

классах (9-х, 11-х ) 

Подготовка к вы-

пускным экзаменам, 

ЕГЭ, ОГЭ 

Справ

ка 

Зам. директора по 

УВР 

 


