
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Утверждаю 
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Внутришкольный контроль в МКОУ СОШ с. Ленинское 3 четверть 2019-2020 учебный год 
 

Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

№  Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Место и способ 

подведения 

итогов 

Сроки  

 Посещение занятий 

обучающимися школы 

Своевременный учет 

присутствия на занятиях 

обучающихся 

Текущий  Мониторинг  Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

Справка  13.01-

18.01 

 Работа с обучающимися 

«группы риска». Анализ 

успеваемости «трудных 

учеников» 

Состояние  Текущий  Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Справка  20.01-

01.02 

 Посещение и взаимопосещение 

уроков русского языка в 5,9,11 

классах. 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

подготовка к ГИА, 

профильное обучение 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

20.01-

08.02 

 Посещение и взаимопосещение 

уроков ОБЖ, ИЗО, технологии 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

дозирование домашнего 

задания 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

10.02-

29.02 

 Посещение и взаимопосещение 

уроков музыки 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

дозирование домашнего 

задания 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

02.03-

21.03 



 Посещение и взаимопосещение 

уроков английского языка 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

индивидуальный подход в 

обучении 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

02.03-

14.03 

 Взаимопосещение уроков 

учитеями-предметниками 

Обмен педагогическим 

опытом 

Текущий  Посещение 

уроков 

Руководители МО Справка  В 

течение 

четверти 

 Работа учителей по подготовке 

обучающихся выпускных 

классов к ГИА 

Выявление соответствия 

результатов освоения  

ООП 

Текущий  Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководители МО 

Справка  В 

течение 

четверти 

 Индивидуальные 

образовательные маршруты, 

обучение на дому 

Эффективность организации 

индивидуального обучения 

Классно-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование 

 Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Справка 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

03.02.-

14.02 

 Предварительные итоги 

окончания 3 четверти 

Выявление соответствия 

результатов освоения  

ООП 

Текущий Собеседование  Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

05.03 

 Посещаемость уроков 

учащимися группы риска 

Всеобуч  Текущий  Контроль 

посещаемости 

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

Справка  02.03-

14.03 

Контроль условий реализации ООП 

 Работа классных 

руководителей с 

обучающимися «группы 

риска». Анализ успеваемости 

«трудных учеников» 

Повышение уровня 

успеваемости  

Текущий Анализ 

воспитательных 

планов  

Зам. директора по 

ВР и УВР , соц. 

педагог,  

Совещание при 

директоре 

13.01-

24.01 

 Классно-обобщающий 

контроль 5г класса 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, анализ 

активных 

методов обучения 

учащихся на уроках, 

формирование УУД 

Классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ уроков и 

внеурочных 

мероприятий, 

анализ 

документации 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора  

по УВР, ВР, соц. 

педагог, психолог 

 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

20.01-

07.02 



 Дневник.ру, журналы курсов 

внеурочной деятельности, 

факультативных и элективных 

занятий. 

Правильность и 

своевременность заполнения, 

соответствие планированию, 

накопляемость отметок, 

работа со слабоуспевающими 

Текущий  Изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Справка, 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

20.01-

23.01 

 Дневники обучающихся, 

тетради по русскому языку 

Соблюдение единых 

требований при оформлении 

дневников, ведении тетрадей 

по русскому языку 

Тематически

й  

Контроль 

документации, 

взаимопроверка 

Руководитель 

ШМО 

Справка 27.01-

31.01 

 Работа учителей, имеющих по 

предмету снижение качества в 

сравнении с показателями по 

итогам 2 четверти; контроль 

преподавания учителей, 

имеющих   обучающихся с 

одной «3» по предмету 

Система контроля и учета 

знаний, уровень требований к 

знаниям учащихся, 

индивидуализация и 

дифференциация в обучении, 

работа с детьми, имеющими 

одну «3» по предмету 

Текущий  Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

02.02-

14.02 

 Работа МО школы Реализация учителями тем по 

самообразованию 

Текущий  Анализ 

документации 

Руководители 

ШМО, заместитель 

директора по УВР, 

Справка  03.02-

08.02 

 Классно-обобщающий 

контроль  10Б класса 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, анализ 

активных 

методов обучения 

учащихся на уроках, 

формирование УУД 

Классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ уроков и 

внеурочных 

мероприятий, 

анализ 

документации 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора  

по УВР, ВР, соц. 

педагог, психолог 

 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

17.02-

07.03 

 Санитарно-гигиенический 

режим и ТБ труда 

Соблюдение техники 

безопасности  на уроках труда, 

химии, физики, ФК, 

информатики 

Текущий  Проверка 

документации 

Специалист по ОТ Справка  03.02-

08.02 

 Протоколы МО 

 

Отслеживание работы МО 

согласно плану 

Текущий  Проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка 17.02-

22.02 

 Проверка календарно - 

тематических планов 

Выполнение программ  по 

предметам, выявление причин 

отставания  и корректировка 

Текущий  Проверка КТП 

и Дневник.ру 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка 10.03-

14.03 

 Проверка  рабочих и 

контрольных тетрадей по 

Регулярность, качество 

проверки,   работа над      

ошибками, объем классных и 

Текущий  Проверка 

тетрадей 

Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний 

16.03-

21.03 



предметам (взаимопроверка 

членами МО) 

 

домашних работ, 

объективность выставления 

оценок за контрольные работы 

 Л/р, пр./р, экскурсии, 

диктанты, работы по развитию 

речи 

Выполнение минимума 

 

Текущий  Проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка 23.03.-

27.03 

 Декада профориентации Содержание и формы 

совместной работы с ЦЗН, 

организация 

профориентационной работы 

с трудными. 

Текущий  Посещение 

мероприятий 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  В 

течение 

четверти 

 


