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№

План
внутришкольного контроля МБОУ Курганенской средней общеобразовательной школы
на 2016-2017 учебный год
Вопросы для контроля

1. Комплектование
1, 5 и 10 классов

1. Входной контроль

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ работы классных Классные
Тематический Анализ отчетов, зам. директора
по УВР
руководителей по охвату руководители
классных
учебой всех уч-ся
1, 5 и 10
руководителей
поселения
классов
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
организация повторения,
зам. директора
Тематический
Контрольные
выявление пробелов в
по УВР
Учащиеся 2работы
знаниях учащихся и их
10 классов
коррекция русскому яз и
математике

2. Организация
работы с условнопереведёнными
обучающимися

Проверить уровень
обученности

1. Классные журналы Проверить
правильность
оформления классных
журналов
2. Состояние личных Проверить работу
дел учащихся 1, 5
классных руководии 10 классов
телей 1-10 классов по
оформлению личных
дел
3. Состояние личных Проверить личные дела
дел учителей
учителей
4. Организация
Проанализировать
планирования учебно- своевременность и
методической деятель- качество календарно-

Учащаяся 9
класса

Персональный

Контрольные
работы

3. Контроль за школьной документацией
Журналы 2-10 Тематический
Проверка
классов
журналов

Анализ на
заседании
педсовета

Справка,
совещание при
ЗУВР

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

зам. директора
по УВР

справка и
совещание
классных
руководителей
справка и
совещание
классных
руководителей

Личные дела
учащихся 1, 5
и 10 классов

Персональный Проверка личных
дел

зам. директора
по УВР

Личные дела
учителей
Планы работ

Фронтальный

зам. директора
по УВР
зам. директора
по УВР

Проверка личных
дел
Персональный Проверка планов
работ

Результаты и место
подведения итогов

Тарификация при
УО
справка, анализ
на заседании

ности педагогов

1. Проверка
воспитательных
планов классных
руководителей
2. Изучение работы
классного
руководителя по
профилактике
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения
1. Организация
питания учащихся

2. Организация
горячего питания
для детей из
многодетных,
малообеспеченных семей
1. Школьный этап
всероссийской
олимпиады
школьников
Цель: работа с
одарёнными детьми

тематических планов
учителей-предметников,
руководителей ШМО
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Соответствие
Планы
Тематический
документации единым воспитательной
Анализ работы с
требованиям.
работы кл.
документацией
руководителей
1-10 класс
Изучение
классные
Фронтальный
Беседа с
эффективности
руководители
классными
мероприятий,
руководителями,
направленных на
анализ работы
профилактику
асоциального поведения
учащихся
5. Контроль за состоянием здоровья учащихся
Проверить работу
Классные
Тематический Собеседование с
классных
руководители
классными
руководителей по
1-10 классов
руководителями
организации питания
школьников
Проверить работу
Классные
Тематический Собеседование с
классных
руководители
классными
руководителей по
1-10 классов
руководителями
организации питания
школьников
6. Контроль за состоянием методической работы
Анализ внеклассной
Внеурочная
Тематический
анализ
работы
деятельность
учителей предметников

педсовета

зам. директора
по ВР

Справка,
совещание
классных
руководителей

зам. директора
по ВР

Справка

зам. директора
по ВР

Анализ на
совещании
классных
руководителей

зам. директора
по ВР

Анализ, справка
приказ

зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

на октябрь

1. Работа с
одаренными
детьми

3. Состояние
преподавания в 1
классе
2. Работа по ТБ
2. Проведение
предметных
недель
3. Организация
внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС

1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ работы классных Классные
Персональный Анализ журналов
руководителей с уч-ся,
руководители
имеющими повышенную 2-10 классов
мотивацию к учебнопознавательной деятел-ти
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Учителя
АдминистраПосещение
преподавания
начальных
тивный
уроков,
предметов
классов
собеседование
Готовность к новому
Паспорта
Персональный
Анализ
учебному году,
кабинетов
паспортов
состояние работы по ТБ
Влияние недели на
Работа
Тематический
Посещение
развитие интереса
учителей
внеклассных
учащихся к изучаемому
мероприятий
предмету
Занятость обучающихся
во внеурочное время

Проверка
списков,
журналов,
программ

3. Контроль за школьной документацией
1. Проверка дневников Соблюдение единых
Учащиеся 5-9 Тематический
Анализ
учащихся 5-10 классов требований к ведению
классов
дневников
дневников
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Выявление
Изучение деятельности
Классные
Персональный
Посещение
позитивной
учителя по созданию
руководители
уроков,
атмосферы в 1, 5
благоприятной
1, 5 классов
наблюдение
классах
атмосферы на уроке, для
успешной адаптации.
2. Эффективность мер Контроль выполнения
Планы и
Персональный
Анализ
работы кл. рукозапланированной
дневники
водителя при работе с деятельности
классных

зам. директора
по УВР

План работы с
одаренными
детьми

зам. директора
по УВР

Справка

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

зам. директора
по УВР,

Справка, приказ

председатель
ШМО
Зам. директора
по ВР
зам. директора
по УВР

Справка,
методическое
объединение
начальных кл

зам. директора
по УВР

Справка,
совещание
кл.руководителей

зам. директора
по ВР

собеседование с
учителями

зам. директора
по ВР

Справка

учащимися, состоящими на различных
видах учета
3. Эстетическое
оформление классных
комнат (классные
уголки, наглядные
тематические
материалы, цветы

1. Подготовка к ВПР

классными
руководителями

руководителей

Изучение классных
Классные
Персональный
Наблюдение
коллективов с целью
руководители
выявления работы
1-4 и 5-8
классного руководителя
классов
по эстетическому
воспитанию
5. Контроль за состоянием методической работы
Анализ работы

деятельность
учителей предметников

на

1. Посещаемость
уроков учащимися
1. Состояние
преподавания
математики
2. Комплексное
изучение 1 класса

3. Контроль за
деятельностью
учителей,
работающих в 1-6
классах (ФГОС)

Тематический

анализ

зам. директора
по ВР

Справка

зам. директора
по УВР,
руководитель
шМО
начальных кл.

Справка

Классные
руководители

Классные рабочие
собрания

зам. директора
по УВР

Справка, заседание
педсовета

зам. директора
по УВР

Справка, совещание
при завуче

зам. директора
по УВР

Справка

ноябрь

1. Контроль за выполнением всеобуча
Выявить причины
Учащиеся
Тематический
анализ журнала
пропуска уроков
5-10-х классов
посещаемости
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Изучение уровня
Учителя и
АдминистраПосещение
преподавания,
учащиеся
тивный
уроков,
мониторинг качества
1-10-х классов
собеседование
ЗУН
Изучение уровня
Педагоги и
КлассноПосещение и
преподавания
учащиеся
обобщающий
анализ уроков и
предметов и уровня
1 класса
внеклассных
ЗУН учащихся
мероприятий
Персональный
Изучение уровня
Педагоги и
Посещение и
преподавания
учащиеся
анализ уроков
собеседование,
проверка планов

3. Контроль за школьной документацией

1. Классные журналы Выполнение требований Журналы 2-10 Тематический
Проверка
к ведению классных
классов
журналов
журналов
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Классные часы в
Изучение интересных
Классные
Персональный
Посещение
начальном звене
форм проведения
руководители
классных часов
внеклассных меропри1-4 классов
ятий в начальных
классах
2. Опрос и изучение Изучение опыта
Кл. рук-тели, в Персональный
Телефонный
работы кл. рук по
позитивных отношений чьих классах есть
опрос, беседа с
работе с детьми из
подопечные
подопечными
опекунских семей
4. Контроль за состоянием методической работы
1. Открытые
Своевременность
Уроки
Тематический
Анализ уроков
районные уроки
проведения и качество
педагогов
русского языка
уроков; посещаемость
другими педагогами.

на

зам. директора
по УВР

Справка

зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
ЗВР

зам. директора
по ВР

Совещание при
ЗВР

зам. директора
по УВР

Анализ уроков,
обсуждение на
методических
объединениях

декабрь

1. Состояние
преподавания в 4
классе

1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ работы
Журнал
Тематический, Анализ журналов зам. директора
Справка,
по
УВР
классных руководителей посещаемости
ежедневный
совещание
по организации
1-10-х кл.
классных
посещаемости уроков
руководителей
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
зам. директора Справка, заседание
Изучение уровня
Учителя
АдминистраПосещение
по УВР
преподавания
начальных
тивный
уроков,
педсовета
предметов
классов
собеседование

2. Знания учащихся
по предметам

Анализ качества и
успеваемости,

1. Посещаемость
уроков учащимися

Учащиеся
2-10-х классов

Административный

Контрольные
работы

зам. директора
по УВР

Справка, совещание
при директоре

учебного плана
2. Проведение
предметных
недель

типичных ошибок
Влияние недели на
Работа
Тематический
Посещение
развитие интереса
учителей
внеклассных
учащихся к изучаемому математики
мероприятий
предмету
3. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Работа с
Изучение работы классн
Классные
Персональный Анкетирование
родителями
руководителей с
руководители
родителей,
родителями по
5-8 и 9-10
изучение
предупреждении
классов
воспитательного
правонарушений
плана кл руковод
2. Посещение
Изучение деятельности
Классные
Персональный
Посещение
классных часов с
классных
руководители
классных часов.
целью ознакомления с руководителей на
4-10 классов
Ознакомление с
системой проведения классных часах по
соответствующей
классных часов по
профилактике вредных
графой в
профилактике нарко- привычек
воспитательном
мании, табококурения
плане класса
и алкоголизма
5. Контроль за состоянием методической работы
1. Работа над
Изучить работу
Работа пед.
Тематический
Анализ
методической
педагогов по
коллектива
методической
темой школы
реализации
над
литературы,
методической темы
методической
собеседование с
школы
темой школы
учителями
на

1. Посещаемость
уроков учащимися

1. Состояние преподавания русского
языка и литературы

зам. директора
по УВР,

Справка, приказ

председатель
ШМО
зам. директора
по ВР

Справка,
совещание
классных
руководителей

зам. директора
по ВР

Справка

зам. директора Справка, заседание
по УВР
педсовета

январь

1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ посещаемости
Журнал
Тематический Анализ журналов зам. директора
по УВР
уро-ков учащимися 9-х посещае-мости
классов
уроков
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
зам. директора
Изучение уровня
Учителя
АдминистраПосещение и
по УВР
преподавания русского
русского
тивный
анализ уроков
языка и литературы
языка

Линейка для
учащихся 9-х
классов
Справка, педсовет

3. Контроль за школьной документацией
1. Классные журналы Анализ работы предметКлассные
Тематический Анализ журналов
ников по выполнению
журналы
требований к ведению
кл. журналов
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Контроль
Проверка мероприятий
Классный
Персональный
Анализ плана
воспитательной
по гражданско-патрируководитель
воспитательной
работы по
отическому воспитанию 9,10 классов
работы классно-го
гражданскои проводимой в связи с
руководителя.
патриотическому
этой целью работой.
Посещение
воспитанию
Определение результаклассных часов,
тивн и эффектив работы.
мероприятий.
2. Контроль воспита- Проверка соответствия
Классные
Персональный
Посещение
тельной работы по намеченных
руководители
занятий,
гражданскомероприятий с
1-4 и 5-8
проверка
патриотическому
проводимыми
классов
документации
воспитанию
мероприятиями.
5. Контроль за состоянием методической работы
1. Работа ШМО
Проверить протоколы и Протоколы
Тематический
Анализ
проанализировать вызаседаний
протоколов
полнение планов работ
ШМО
2. Неделя ИСТОРИИ Влияние недели на
Работа
Тематический
Посещение
развитие интереса
учителей
внеклассных
учащихся к изучаемому
истории
мероприятий
предмету

зам. директора
по УВР

Справка,
совещание при
завуче

зам. директора
по ВР

Справка

зам. директора
по ВР

Справка

зам. директора
по УВР

Анализ планов на
заседаниях ШМО

зам. директора
по УВР,

Справка, приказ

председатель
ШМО

на февраль

1. Посещаемость
уроков учащимися
2. Работа с
одаренными
детьми

Анализ посещаемости
уроков учащимися 9
кл.
Анализ выполнения
плана работы с
одаренными деть-ми в
I-ом полугодие уч.года

1. Контроль за выполнением всеобуча
Журнал посе- Тематический Анализ журналов
щаемости
уроков
План работы с Тематический
Анализ плана
одаренными
детьми

зам. директора
по УВР

Линейка для учащихся 9-10-х кл.

зам. директора
по УВР

Справка, педсовет

1. Состояние
преподавания
математики
2 Комплексное
изучение 9 класса

1. Проверка
дневников

1. Состояние спортивно-оздоровительной
деятельности в школе
2. Проверка работы
спортивных
секций
1. Проведение
предметных недель
ОБЖ и физкультуры,
немецкого языка
1. Выполнение
правил техники
безопасности

1. Посещение уроков

3. Работа с
«трудными

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
зам. директора Справка, педсовет
Изучение уровня
Преподаватели АдминистраПосещение и
по УВР
преподавания и знаний
, учащиеся
тивный
анализ уроков
учащихся
8-10-х классов
зам. директора Справка, педсовет
Изучение уровня
Педагоги и
КлассноПосещение и
преподавания предучащиеся
обобщающий
анализ уроков и по УВР
метов и ЗУН учащихся
внеклмероприятий
3. Контроль за школьной документацией
зам. директора Справка, совещание
Анализ состояния
Классные
Тематический
Анализ
по УВР
дневников и связи
руководители
дневников
классных
через них с родителями 2-10-х классов
руководителей
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
зам. директора
Изучение спортивноУчителя
Тематический
Посещение
Справка
по
ВР
оздоровительной
физкультуры
спортивных
деятельности в школе.
соревнований
зам. директора
Соответствие
программы
Тематический
Анализ планов,
Справка
по ВР
документов единым
работ спортив
анализ работы
требованиям
секций
5. Контроль за состоянием методической работы
зам. директора по Справка, приказ,
Влияние мероприятий
Работа ОБЖ и Тематический
Посещение
недели на развитие и
физкультуры
внеклассных ВР, руководитель заседание ШМО
ШМО
творчества учащихся
мероприятий
6. Контроль за состоянием здоровья учащихся
Наличие инструкций
Заведующие
Тематический Проверка работы зам. директора
по УВР
по ТБ, своевременность кабинетами
кабинетов
и качество проведения
на март
1. Контроль за выполнением всеобуча
Анализ посещаемости
Учащиеся
Администра- Анализ журналов, зам. директора
уроков
1-10-х
тивный
проверка справок по УВР
классов
Анализ работы классных
руководителей с «труд-

Учащиеся
«группы

Административный

Собеседование,
наблюдение

зам. директора
по ВР

Справка

Справка,
педсовет, приказ

Акты,совещание
классных

подростками»

ными подростками»
риска»
руководителей
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Посещение уроков Изучение уровня
Учителя и
АдминистраПосещение уро- зам. директора Справка, педсовет
по УВР
обществознания
преподавания ЗУН
учащиеся
тивный
ков, контрольные
учащихся
8-10-х классов
работы
зам. директора по
2. Проведение
Влияние мероприятий
Работа
Тематический
Посещение
Справка
ВР
,
руководитель
предметной недели недели на развитие и
учителей
внеклассных
ШМО
русского языка и
творчества учащихся
русского
мероприятий
литературы
языка и
литературы
3. Контроль за школьной документацией
зам. директора Справка, педсовет
1. Классные журналы Соблюдение единых
Журналы
Тематический
Изучение
по УВР
требований к ведению
2-10-х классов
журналов
журналов
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
зам. директора
2. Проверка
Проверка соответствия
Классные
Персональный
Анализ
Справка,
выполнения
проводимой работы по руководители
воспитательного по ВР
посещение
программы «Я – за воспитательной
9-10 и 5-8
плана, посещение
классных часов
здоровый образ
программе «Я за
классов
классных часов
жизни».
здоровый образ жизни»
5. Контроль за состоянием методической работы
зам. директора
1. Итоги предметных Анализ работы
Эффективность Тематический
Анализ итогов
Справка, приказ,
по УВР
олимпиад в
учителей, занимающих
работы с
школьных и
педсовет
начальной школе
с одаренными и
одаренными
районных
способными детьми
детьми
олимпиад
2. Проведение
Проанализировать
УчителяТематический
Посещение и
директор
Справка, заседание
занятий ШМО
качество подготовки и
предметники
анализ
школы
ШМО
проведения ШМО

1. Работа с

на апрель
1. Контроль за состоянием воспитательной работы
Проверка посещаемос- Кл. руководит Тематический
ознакомление с

зам. директора
по ВР

Справка

родителями
1. Неделя
ТВОРЧЕСТВА

1. Контроль за ходом
подготовки к
ГИА выпускников

1. Выходные
контрольные срезы в
4-х, 5-х и 10-х кл
2. Выходной
контроль во 2-8-х,
10-х классах
3. Мониторинг
готовности выпускников 9 кл. к участию в
ГИА
4. Выполнение
образовательных
программ

ти учащихся

1-10 классов
документацией
2. Контроль за состоянием методической работы
Анализ уровня
Работа учителя АдминистраПосещение и
организаций внекластехнологии
тивный
анализ внекл-ых
сных мероприятий
мероприятий
3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Качество подготовки
Экзаменацион
Итоговый
Анализ
ный материал
репетиционных
экзаменов в 9
классе
Май
1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов
Проверить готовность, Учащиеся 4-х, АдминистраКонтрольные
продолжить обучения в
5-х, 10-х
тивный
срезы
5-х, 6-х, 10-х классах
классов
Проверить уровень
Учащиеся 2-8, АдминистраКонтрольные
ЗУН учащихся
10 классов
тивный
срезы

зам. директора
по УВР

Справка

зам. директора
по УВР,
председатели
ШМО

Приказ, заседания
ШМО

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

зам. директора
по УВР

Справка

Проверить готовность
учащихся 9 класса к
ГИА

Учащиеся
9 класса

Тематический

Репетиционные
экзамены

зам. директора
по УВР

Справка,
заседание ШМО

Проверить выполнение
учебных программ по
предметам

Классные
журналы

Административный

Собеседование

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

2. Контроль за школьной документацией
Журналы
Фронтальный
Классные
2-10-х классов
журналы

1. Классные журналы Соблюдение единых
требований ведения
журналов
3. Контроль за состоянием методической работы
1. Работа над
Анализ выполнения
Работа ШМО
Тематический
Анализ
методической
программы по реализапрограммы
темой школы
ции метод. темы школы
Июнь

зам. директора Справка, педсовет
по УВР

1. Проверка личных
дел учащихся
2. Изучение
результативности
учебного процесса

Соблюдение
требований к
оформлению личных
дел
Анализ уровня
учащихся 9 класса

Государственная
итоговая аттестация

учащиеся 9 класса

3. Контроль
оформления
аттестатов
выпускников

Правильность и
своевременность
оформления аттестатов
выпускников

4.Организация летнего
отдыха

работа лагеря

Личные дела
учащихся
2-10-х классов

Фронтальный

Личные дела

зам. директора
по УВР

Справка, приказ

Результаты ГИА
9 класса, промежуточной
аттес-тации
учащихся 2-8 и
10-х классов

Итоговый

Анализ
протоколов

Директор, зам.
директора по
УВР

Педсовета
(август)

Итоговые
экзамены

Итоговый

Аттестаты

Итоговый

Воспитатели,
дети

Фронтальный

Зам. директора школы по учебно-воспитательной работе:

Зам. директора
по УВР
Проверка копий Директор, зам.
аттестатов и
директора по
журналов выдачи
УВР
аттестатов
начальник
планы работы
лагеря

Ильинова Т.А

Справка

приказ

