
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Внутришкольный контроль в МКОУ СОШ с. Ленинское 2 четверть 2019-2020 учебный год 
 

Ноябрь 

Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

№  Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

Сроки  

 Посещение и 

взаимопосещение уроков 

биологии, занятий по 

курсам внеурочной 

деятельности. 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

подготовка к ГИА 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

11.11-

23.11 

 Посещение и 

взаимопосещение уроков 

географии. 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

подготовка к ГИА 

Текущий  Анализ и 

самоанализ 

уроков 

Заместитель 

директора  

по УВР, педагоги 

Заседание 

ШМО, справка 

11.11-

23.11 

 Мониторинг по географии, 

биологии, химии 

Выявление соответствия 

результатов освоения  

ООП 

Текущий Мониторинг Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 11.11-

23.11 

 Посещение уроков 

истории, обществознания 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

дозирование домашнего 

задания 

Текущий Анализ уроков, 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

25.11- 

7.12 

 Мониторинг успешности 

детей с повышенной 

мотивацией обучения 

Подготовка обучающихся к 

муниципальному туру 

олимпиад 

Текущий Мониторинг  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

11.11-

14.12 



 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 

25.11-

30.11 

 Контроль медико-

социально-педагогического 

сопровождения 

Анализ заседания МО 

классных руководителей 

начальных классов. 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель   

директора по ВР 

Справка 

Совещание при 

зам. директора  

по ВР 

25.11-

30.11 

 Контроль деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

Анализ работы органов 

ученического 

самоуправления в 

средней школе. 

Текущий Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель   

директора по ВР 

Справка 

Совещание при 

зам. директора  

по ВР 

11.11.-

25.11 

 Работа наставников с 

молодыми  педагогами 

Наличие поурочных 

планов, соответствие 

требованиям, оказание 

методической помощи 

Персональный  Заседание 

Школы 

молодого 

педагога 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

наставники 

Справка, 

протокол 

заседания 

28.11 

Контроль условий реализации ООП 

 Классно-обобщающий 

контроль 4Б 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  

 

Справка 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

11.11-

30.11 

 Дневники обучающихся, 

рабочие тетради по 

географии, биологии 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении дневников и 

тетрадей. 

Тематический  Контроль 

документации, 

взаимопроверка 

Руководитель 

ШМО 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР 

18.11-

23.11 

 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 

25.11-

30.11 



 Организация работы 

специалистов, прибывших 

в 2019 году 

Наличие поурочных 

планов, соответствие 

требованиям, оказание 

методической помощи 

Персональный  Анализ 

документации, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

наставники 

 

Собеседование В 

течение 

четверти 

 Посещаемость  школьных 

занятий обучающимися 9-

11 классов. 

Своевременное 

присутствии обучающихся 

на уроках. 

Текущий  Анализ контроля 

посещаемости 

занятий 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Справка , 

совещание   

при зам. 

Директора по 

УВР 

 

05.11.19-

09.11.19 

Декабрь 

Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

№  Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

Сроки  

 Посещение и 

взаимопосещение уроков 

физики, астрономии  

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

дозирование домашнего 

задания 

Текущий Анализ уроков, 

самоанализ 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 

 

9.12- 

21.12 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

и техники безопасности (на 

уроках физики, химии, 

технологии, биологии, 

физической культуры) 

Проверка документации по 

технике безопасности в 

учебных кабинетах 

Тематический  Изучение 

документации 

Ответственный 

за соблюдение 

техники 

безопасности 

Совещание при 

директоре 

16.12- 

21.12 

 Предварительные итоги 

окончания 2 четверти 

Выявление соответствия 

результатов освоения  

ООП 

Текущий Собеседование  Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

12.12 

 Контроль выполнения и 

регулирования 

Анализ мероприятий  

духовно-нравственного 

направления. 

Текущий Анализ 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по ВР, 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

02.12-

28.12 



воспитательной 

деятельности 

  Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

праздников. 

Текущий Анализ 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

по ВР, 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

02.12-

28.12 

Контроль условий реализации ООП 

 Посещение уроков 

учителей-предметников, 

имеющих неуспевающих 

обучающихся, 

обучающихся с одной «3» 

Изучение эффективности 

работы по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

индивидуализация 

обучения 

Персональный  Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Декабрь  

 Календарно-тематические 

планы учителей-

предметников 

Корректировка программ, 

выполнение минимума 

содержания образования 

Персональный  Проверка 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководители МО 

Справка, 

заседание МО 

16.12- 

21.12 

 Питание обучающихся Изучение обеспечения 

питания обучающихся в 

соответствии со списками.  

Текущий  Проверка 

документации 

Социальный 

педагог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2.12- 

7.12 

 Выполнение лабораторных и 

практических задач по 

физике, химии, биологии; 

работ по развитию речи по 

русскому языку и литературе 

Выполнение 

государственных программ 

Текущий  Анализ 

документации 

Руководитель МО Справка  23.12-

28.12 

 Работа школьных МО Соответствие протоколов 

МО плану работы, 

аналитическая деятельность 

МО 

Текущий Изучение 

документации 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

23.12- 

28.12 

 Посещаемость  школьных 

занятий обучающимися   из  

«группы риска». 

Своевременное присутствии 

обучающихся на уроках. 

Текущий  Анализ контроля 

посещаемости 

занятий 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Справка , 

совещание   при 

зам. директора 

по УВР 

 15.12.19-

20.12.19 

 Анализ   прохождения 

аттестации и курсов 

повышения квалификации за 

2019 год 

Своевременность 

прохождения аттестации и 

курсовой подготовки 

Текущий  Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР, 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

23.12 - 

28.12 

 


