
2016 – 2017 учебный год

Тема: «Актуальность проблемы обучения и воспитания духовно-
нравственной, современно-образованной личности и ее

социализация в обществе».

Цели:
1. Предоставление  учащимся  возможности  усвоения  федерального

минимума  содержания  стандартов  образования  на  каждой  ступени

обучения,  соответствующее  современным  требованиям,  позволяющее

продолжать образование в средних учебных заведениях.

2. Осуществление  дифференцированного,  индивидуального,  личностно-

ориентированного  подхода  к  обучению,  воспитанию,  развитию  слуха,

формированию связной речи – как средства коммуникации.

3. Создание  благоприятного  пространства  для  умственного,  духовно-

нравственного,  физического  развития,  сохранения  здоровья  для

реализации  творческих  замыслов  обучающихся,  воспитанников,

проявления инициативных действий.

4. Обеспечение  обучающихся,  воспитанников  информацией  о  мире

профессий,  рынке  образовательных  услуг  и  рынке  труда,  умению

эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми для лучшей

адаптации в условиях современной жизни.



План работы

по организации внутришкольного контроля

на 2016 – 2017 учебный год.
 

Цель внутришкольного контроля

1. Дальнейшее  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,

отслеживание  динамики  развития  учащихся,  реализация  их

образовательного  потенциала,  учитывая  индивидуальные  особенности,

интересы,  образовательные  возможности,  состояния  здоровья  каждого

ученика.

Задачи внутришкольного контроля

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов,

сочетающих в  себе  разнообразные  вариативные подходы к  творческой

деятельности учащихся.

2. Разработать  форму  учета  достижений  учащихся  по  предметам,

позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного

материала в соответствии с динамикой развития учащихся.



Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Август
Управление

методическими

процессами в

школе. Фронтальный

контроль

1. План работы методических объединений на 

2016 – 2017 учебный год.

2. Наличие рабочих программ (экспертиза на 

заседаниях М/О).

 Выполнение  требований,

предъявляемых  к  рабочим

программам.

 Соответствие  содержания

программам по предметам. 

3. Инструктаж по технике безопасности на 

уроках.

4. Комплектование классов.

4

4

План работы

М/О

Индивидуаль-

ные беседы

Справка

Собеседование

Приказ по 

школе

Образовательная

деятельность.
Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.
Состояние

внутришкольной

документации.

Тематический

контроль

1. Инструкция по ведению классных журналов

и дневников учащихся.

Цель: 

 культура оформления и 

своевременность заполнения;

 наличие сведений об учащихся и 

родителях;

 запись домашнего задания.

4

Зам. директора по

УР

Инструктаж

Социально-

воспитательная

деятельность.

Персональный

контроль

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог



Сентябрь
Управление

методическими

процессами в

школе.

Работа с
кадрами

1.  Аттестация  и  повешение  квалификации
педагогических работников.
2.  Составление  заявок  на  курсовую
переподготовку.
3.  Составление  списков  аттестующих
учителей.

2
 Зам. директора по

УР

Совещание
Положение об

аттестации
педагогичес-

ких
работников

Образовательная

деятельность.

Классно-
обобщающий

контроль

Персональный

контроль

1.  Адаптация  первоклассников  к  обучению,

направленных МПК.

Цель:  методы  и  приемы  педагогов  по

созданию  условий  для  успешной  адаптации

учащихся к обучению в 1-ом классе.

2.  Проверка  уровня  обеспеченности

учебниками учащихся 1 – 11-х на 2016 – 2017

учебный год.

3-4

Зам. директора по

УР

1

Библиотекарь

Отчет
учителей

Информация

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Текущий

контроль

Классно-
обобщающий

контроль

Текущий 

контроль

1.  Проверка техники чтения в начальных 

классах.

Цель: изучение техники чтения в начальных 

классах (входной замер).

2. Степень адаптации учащихся 5-х классов 

основной школы и уровень преподавания.

Цель: изучение состояния работы по 

преемственности в 5-х классах.

3. Определение уровня владения навыками 

списывания текста во 2 – 5-х классах.

4
Зам. директора по

УР     

2-4
Зам. директора по

УР

3
Зам. директора по

УР

Справка 

Анализ
адаптацион-
ного периода

Карта
мониторинга

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Тематический

контроль

1. Сверка бланков строгой отчетности, 

алфавитной книги и личных дел 

обучающихся.

Цель: проверить правильность оформления 

личных дел учащихся.

3-4

Зам. директора по

УР

Справка 

Социально-

воспитательная

деятельность.

Персональный

контроль

1. План работы классных руководителей на 
2016 – 2017учебный год.

2. Формирование школьного родительского 
комитета.

3. Организация работы по профилактике ДТП.

1-2
Зам. директора по

УР
3

2-3
Классные

руководители

План работы

Приказ

Отчет

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Октябрь
Управление Фронтальный 1.  Анализ  урока  как  форма  методического Зам.  директора  по Анализ  и



методическими

процессами в

школе.

контроль обучения педагога. УР,  руководители

М/О

самоанализ

урока.

Образовательная

деятельность.

Администрати

вный контроль

1. Стартовый административный контроль 

во 2 – 11-х классах по математике и русскому

языку.

Цель: анализ успеваемости за I четверть.

3
Зам. директора по

УР

Отчет за I

четверть

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1. Посещение уроков в 1-ом классе.

Цель: методы и приемы педагога по созданию

условий успешного обучения в 1-ом классе.

2.  Взаимопосещение  учителями-

предметниками.

2
Зам. директора по

УР

2-3
Учителя-

предметники

Анализ
адаптацион-
ного периода
Характерис-
тика класса.

Анализ  и
самоанализ
урока

Состояние

внутришкольной

документации.

Тематический

контроль

1.  Проверка  классных  журналов  1  –  11-х

классов.

Цели:

 проверить объективность выставления

четвертных  отметок  и  правильность

оформления журнала;

 своевременность  выставления

отметок за контрольную работу;

 своевременность, правильность 

оформления, заполнения журнала 

учителями-предметниками.

4
Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Персональный

контроль

Тематический

контроль

1.  Статистические  данные  о  семьях

обучающихся.

2.  Контроль  за  проведением  инструктивных

бесед  с  обучающимися  1  –  11-х  классов  по

вопросам:  «Пожарная  безопасность»,

«Правила дорожного движения».

4
Зам. директора по

УР

Отчет за I
четверть

Тетрадь по ТБ

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Ноябрь
Управление

методическими

процессами в

Фронтальный

контроль

1. Требования к современному уроку.

Цель:  помочь  учителям  усовершенствовать

урок,  повысить  эффективность  учебно-

1
Зам. директора по
УР, руководители

Заседание М/О

Протокол



школе. воспитательного  процесса,  активизировать

творческое мышление педагогов.

2. Самообразование учителя как одна из форм

методической работы.

М/О

Образовательная

деятельность.

Фронтальный

контроль

1.  Проверка  периодичности  проведения

внеклассного чтения.

2. Проверка уголков внеклассного чтения.

2

Зам. директора по

УР, ВР

Справка

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Администрати

вный контроль

Персональный

контроль

1.  Изучение  состояния проведения занятий с

учащимися  на  индивидуальных

коррекционных занятиях.

2. Посещение уроков физической культуры.

Цель:

 проверить  готовность  учителя  к

проведению уроков в 1 – 11 классах;

 соблюдение техники безопасности;

 охрана  здоровья  учащихся,

предупреждение травматизма.

3-4

Зам. директора по

УР, руководитель

М/О Бондаренко

А.А.

2-3

Зам. директора по

УР

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Фронтальный

контроль

1. Проверка дневников 2 – 6-х классов.

Цель:

 заполнение  дневников  учащимися,

своевременность выставления оценок

учителями-предметниками и проверки

классными  руководителями  и

родителями учащихся.

2-3
Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Тематический

контроль

1.  «Организация  работы  классных

руководителей  по  формированию  навыков

здорового образа жизни обучающихся».

3-4
Классные

руководители.

Отчет

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Декабрь
Управление

методическими

процессами в

школе.

Тематический

контроль

1. Педагогический анализ урока.

2.  Выявление  обучающихся  у  которых  есть

трудности в обучение (слабоуспевающие).

1
Зам. директора по

УР

Совещание 
Протокол

Беседа с кл. 
рук. 



Цель:

 оценить систему внедрения в учебно-

воспитательный  процесс

развивающих технологий;

 качество  проведения  занятий  по

ликвидации  пробелов  в  занятиях

учащихся.

Составление 
списков. 
Составление 
плана работы.

Образовательная

деятельность.

Администрати

вный контроль

1.  Контрольные  работы  по  русскому  и

математике 2 – 11-е классы.

3
Зам. директора по

УР

Анализ к.р.

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1. Посещение уроков технологии, ИЗО.

Цели: 

 проверить уровень сформированности

навыков учащихся;

 соблюдение техники безопасности на

уроке.

2. Контроль за выполнением всеобуча.

Цель:  проконтролировать  посещаемость

учебных занятий учащимися.

2
Зам. директора по

УР

1
Зам. директора по

УР

Справка

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Фронтальный

контроль

1. Проверка классных журналов.

Цели:

 проверить  выполнение

государственных программ;

 проверка  накопляемости  отметок  в

течение  четверти,  обоснованность

выставление отметок;

 система  выставления  оценок  за

письменные,  контрольные  и

практические работы;

 своевременность  и  правильность

оформления  записей  в  журнале  о

пройденном материале.

4
Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Фронтальный

контроль

1.  Организация  работы  классных

руководителей по защите прав обучающихся.

3
Классные

руководители

Отчет

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Январь 
Управление

методическими

процессами в

школе.

Администрати

вный контроль

1.  Проверка  организации  методической

работы М/О за I полугодие.

Цель:

 проверить  уровень  методической

2

Зам. директора по

УР,

руководители М/О

Отчет



работы;

 изучение  работы  М/О  в  процессе

отслеживания деятельности педагогов

по темам самообразования.

2. Состояние посещаемости учащихся.

Цель:  выявить  уровень  посещаемости

школьниками  учебных  занятий  и  действие

учителей,  классных  руководителей  по

устранению пропусков.

Отчет

Образовательная

деятельность.

Тематический

контроль

1.   Изучение  работы  учителей,  давших

большое количество успевающих с одной «3»

по  предмету,  выявление  проблем,

способностей  учителя  к  разноуровневому

обучению. 

2

Зам. директора по

УР

Посещение

уроков

Справка 

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1. Проверка и анализ работы учителя биологии

и химии.

Цель:  использование  методов  и  форм

обучения  активизирующих  деятельность

учащихся.

3

Зам. директора по

УР

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Фронтальный

контроль

1. Проверка контрольных работ 2 – 11 классов.

Цель:

 соответствие  контрольных  работ

программным требованиям;

 соответствие  оценок  в  контрольных

тетрадях  оценкам  в  классных

журналах;

 осуществление  системы  работы  над

ошибками.

2

Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

1. Правила поведения детей в зимний период. Классные

руководители

Информ. стенд
в классе.

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Февраль
Управление

методическими

процессами в

школе.

Тематический

контроль

1. «Преемственность в обучении и воспитании

между начальной и основной школой»

Цель:  объединение  усилий  педагогического

коллектива  школы  в  повышении

эффективности работы каждого педагога.

Зам. директора по
УР, руководители
М/О, воспитатели.

Совещание
Протокол

Образовательная Фронтальный 1. Контроль преподавания в 5 «А» классе. 3
Зам. директора по

Справка 



деятельность. контроль Задачи:  создать  систему  общих  взглядов  на

использование  правил  преемственности  в

УВП.

УР, учителя-
предметники.

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1. Проверка и анализ работы учителя истории

и ОРКСЭ.

Цель: изучение результативности обучения

3
Зам. директора по

УР

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Плановый

контроль

1.  Проверка  дневников  учащихся  6  –  11-х

классов. 

Цели:

 проанализировать  работу  классных

руководителей  и  учителей-

предметников  по  вопросу

своевременного выставления отметок;

 соблюдения  единого

орфографического  режима  при

ведении дневников;

 запись домашних заданий.

3-4

Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Тематический

контроль

1.  Проблема  суицидального  поведения

школьников

4

Зам. директора по

УР

Отчет

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Март
Управление

методическими

процессами в

школе.

Тематический

контроль

1.  Домашнее  задание  как  необходимая  часть

процесса  усвоения  обучающимися  новых

знаний.

Цель:  выявить  соответствие  дозировки

домашнего  задания  требованиям  санитарно-

педагогическим нормам.

2-3

Зам. директора по
УР

Совещание
Протокол

Образовательная

деятельность.

Фронтальный

контроль

1. Контроль преподавания учебных предметов.

Цель:

3-4

Зам. директора по

Справка



 разнообразие  форм  домашнего

задания;

 индивидуальные  задания,  данные  на

дом, их дифференциация;

 наличие инструктажа по выполнению

домашнего задания.

УР

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1. Проверка и анализ работы учителя русского

языка и литературы.

Цель:  домашнее  задание  для  организации

дальнейшей работы на уроке.

1-2

Зам. директора по
УР

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Плановый

контроль

1. Состояние тетрадей учащихся 

. Цель: 

 соблюдение единых орфографических

требований;

 объем классных работ;

 объективность выставления оценок.

4

Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Тематический

контроль

1.  Организация  контроля  классных

руководителей  по  выполнению  Закона

приморского  края  «Об  основных

направлениях  профилактики  алкоголизма,

наркомании  и  токсикомании  на  территории

края»

2

Зам. директора по

УР

Отчет 

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Апрель
Управление

методическими

процессами в

школе.

Предупреди-

тельный

контроль

1.  Работа  педагогов  по  соблюдению

слухоречевого режима.

Цель:  мотивация  деятельности  педагогов

школы-интерната  по  активизации

слухоречевой  среды как одного из  основных

требований  коррекционной  направленности

деятельности образовательного учреждения.

2-4

Зам. директора по

УР, руководитель

М/О Бондаренко

А.А.

Справка

Образовательная

деятельность.

Фронтальный

контроль

1.   Контроль  преподавания  математики  и

физики.

Цель:  методы  и  средства  формирования  у

3-4

Зам. директора по

УР

Справка



обучающихся интереса к учению.

Контроль

состояния

преподавания

учебных

предметов.

Персональный

контроль

1.  Проверка  техники  чтения  учащихся

начальных классов на конец года.

Цель:

 проверить наличие базовых знаний по

чтению;

 умения  и  навыки,  связанные  с

читательской деятельностью. 

2. Контрольное списывание текста в во 2 – 5-х

классах.

4

Зам. директора по

УР

Справка

Состояние

внутришкольной

документации.

Плановый

контроль

1.  Контроль ведения классных журналов.

Цель:

 состояние журналов на конец года;

 объективность выставления оценок за

четверть.

1

Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Тематический

контроль

1.  Работа  классных  руководителей  по

профориентации.

4

Зам. директора по

УР

Отчет

Вид
деятельности

Форма
контроля

Содержание контроля Сроки
Ответственный

Итог

Май
Управление

методическими

процессами в

школе.

Тематический

контроль

1.  Анализ  и  планирование  работы  М/О  на

новый учебный год.

3
Руководители М/О
Зам. директора по

УР

Совещание

Протокол

Образовательная

деятельность.

Персональный

контроль

1.   Определение  соответствия  уровня

подготовленности  ученика  5-ого  класса

требованиям средней школы.

1-2
Зам. директора по

УР, руководители

М/О

Справка

Контроль

состояния

преподавания

учебных

Администра-

тивный

контроль

1. Административные проверочные работы по

русскому языку и математике за год.

Цель:  оценить  уровень  усвоения

обязательного  минимума  содержания

3-4
Зам. директора по

УР

Справка



предметов. образовательных программ.
Состояние

внутришкольной

документации.

Плановый

контроль

1. Проверка личных дел учащихся.

Цель:  Оформление  личных  дел  учащихся

требованиям,  предъявляемым  к  их  ведению.

Наличие  в  личных  делах  необходимых

документов.

4
Зам. директора по

УР

Справка

Социально-

воспитательная

деятельность.

Тематический

контроль

1. Анализ работы классных руководителей за

год.

2.  Проведение  инструктажа  обучающихся  о

правилах дорожного движения и безопасности

во время летних каникул

3-4
Зам. директора по

УР

Отчет


