
Утверждаю:  

Директор МКОУ «Чеховская ООШ»  

_______________  Маркачева И.В. 

 

План внутришкольного контроля на 2015-2016гг. 

по МКОУ «Чеховская ООШ» 

 Сроки Где подводится итог Ответственный документ 
сентябрь     

1.Посещение уроков в 1-ом, 5-ом классах с 
целью адаптация учащихся. 

 

С 15.09-30.09 МС администрация справка 

2.Проверка состояния дневников 
обучающихся , классных журналов. Цель: 
Выполнение единых требований к 
заполнению . 

 

С 20.09 – 30.09 МС Завуч 
Председатель 

школьного 
педагогического 

консилиума 

справка 

3.Проверка воспитательных планов у кл. 
руководителей 
 

20.09 – 25.09 МО классных 
руководителей 

завуч   
Председатель 

школьного 
педагогического 

консилиума 
 

справка 

4.Стартовый контроль по математики и 
русскому языку в 4-9 классах 

 

С 22.09 – 26.09 СД завуч справка 

октябрь     
1.Проверка классных журналов . Цель: С12-15.10 МС Завуч справка 



выполнение требований к заполнению 
классного журнала. Работа по устранению 

замечаний 

Председатель 
школьного 

педагогического 
консилиума 

 
2.Проверка техники чтения в 2-9 класс 

 
С08-16.10 СД библиотекарь справка 

3.Состояние работы с родителями( 1,5 кл) С 12 -29.10 МС Завуч/директор протокол 
4.Проверка классных уголков 

 
20.10 МО кл. руковод комиссия справка 

5.Работа с одаренными детьми. Участие в 
ВОШ 

 

29.10 МС администрация протокол 

6Состояние текущей успеваемости и 
посещаемости. Контроль за прохождением 
программ 

С26.- 30.10 СД завуч справка 

 7.Посещение уроков в 5, 2-4 классах С10- 30.10 МС    администрация справка 
Ноябрь     

1.Персональный контроль учителей 
русского языка и математики 

В течение месяца МС администрация справка 

2.Работа ШМО  В течение месяца МС администрация протокол 
3.Проверка состояния дневников 
обучающихся 

С 10.11-15.11 МО кл. руковод. Завуч, руков. МО протокол 

4.Состояние профориентационной работы 
( обучающиеся С ОВЗ) 
 

15-25.11 МС завуч справка 

5. Контроль за осуществлением 
преемственности в 5 классе 
 

В течение месяца СД администрация справка 

6.Контроль за выполнением планов 
воспитательной работы кл. руководителей 

с 20- 30.11 МО кл.рук. Рук.МО кл руков протокол 

Декабрь     
1.Проверка классных журналов.  СД завуч справка 



Выполнение программ, дозировка 
домашних заданий 
2.Мониторинг эффективности работы кл. 
рук. 
 

 МО кл рук. Рук.МО кл рук справка 

3.Посещение уроков в 9 классе. 
Подготовка к ГИА. 
 

 МС администрация справка 

5.Контроль за качеством преподавания 
учебных предметов в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 СД администрация протокол 

Январь     
1.Проверка тематического планирования. 
Выполнение программ. 

 

11.01 МС завуч протокол 

2.Проверка школьной документации у 
учителей и классных руководителей 

 

С15-17.01 СД завуч справка 

3 Анализ работы по введению ФГОС ООО 
за 1 полугодие  

В течение месяца СД администрация протокол 

4.Состояние профориентационной работы 
в 9 классе 
 

С20-30.01 МС Завуч,МО кл. рук справка 

Февраль     
1.Проверка техники чтения 1-9 класс 

 
 МО кл. рук библиотекарь справка 

2.ПК «Система работы учителей русского 
языка и математики по подготовки к ГИА» 

 

 СД завуч справка 

3.КОК в 1 и 5 классах: «Изучение 
результатов педагогической деятельности, 
выявление положительных и 
отрицательных результатов в организации 

 МС администрация протокол 



образовательного процесса во вновь 
созданных классах» 

 
4.Посещение классных часов в 5-9 классах 

 
 МО кл. рук. Рук. МО кл. рук. справка 

5.Проверка  состояния классных 
журналов, тетрадей, дневников. 

 

 СД Завуч, кл.рук справка 

6.Уровень реализации регулятивных УУД 
( организация и самоуправление) ФГОС 

 СД завуч справка 

Март     
1.ФК: «Выполнение графика 
лабораторных, практических и 
контрольных работ» 

 

 СД завуч справка 

2.ТК : «Система работы учителей 
эстетического цикла» 

 

 МС администрация протокол 

3.ТК: «Работа школьной библиотеки в 
соответствии с планом работы» 
4.Уровень реализации коммуникативных 
УУД( работа в группах, монологическая 
речь, смысловое чтение) ФГОС  

 СД завуч справка 

5.Коррекционная работа. Цель: анализ 
работы с учащимися, имещих пробелы в 
знаниях 

 МС администрация протокол 

Апрель     
1.ФК: Работа классного руководителя и 
учителей –предметников по подготовке к 
ГИА 
 

 СД администрация протокол 

2.КОК в 4 классе. Диагностика готовности 
выпускников 1 ступени к переходу в 

 СД завуч справка 



школу 2 ступени 
 
3.Проверка техники чтения в 1-9 классах 
 

 МО кл.руковод библиотекарь справка 

4.Проверка школьной документации 
 

 МС завуч справка 

5.Уровень реализации познавательных 
УУД( мыслительные, логические умения) 
ФГОС 
 

                        МС 
 
 

Завуч 
 
 

Справка 
 

Май     
1.Итоговый контроль «Определение 
уровня сформированности ЗУН учащихся 
через срезовые контрольные работы» 
 

 МС завуч справка 

2.Мониторинг эффективности работы кл. 
руководителей 
 

 МО кл. рук. Рук.МО кл.рук справка 

3.Проверка школьной документации 
 

 МС завуч справка 

 
4.Оформление личных дел обучающихся 

 МС завуч справка 

5Подготовка и проведение выпускных 
экзаменов 

 ПС Администрация  протокол 

 

 




