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Система внутришкольного контроля МОУ Павловская ООШ (2016 - 17 учебный год)

Состояние школьной
документаци

Состояние преподавания учебных предметов

Выполнение всеобуча

Контро
ль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.«Школьный
звонок»для всех (П)
О:соцпедагог
2.Организация
питания
О: директор
3. Комплектование
ГПД, творческих
групп, секций

1. Контроль за
посещаемостью
занятий учащимися.
(С) АС. О:Адм
.

1.Работа со
школьниками с
низкой мотивацией
и группы риска.
О:Адм

1.Посещение
учащимися
творческих
групп,
кружков и
факультативов
(С) О:Адм

1.Работа с
отстающими
учащимися
О:Адм

1.Изучение уровня
адаптация уч-ся 1и5
класс, первые дни
ребенка в школе.
(С)О:Адм

1. Классно –
1. . Классно –
обобщающий
обобщающий
контроль 2 кл (С)
контроль 6-7 кл
О: Адм
(С) О:Адм
2.Изучение системы 2. Организация
работы учителей с
работы со
целью обобщения слабомативирующими
опыта О:Адм
детьми и детьми
3. Проверка
группы риска ( с)
состояния
О:Адм
преподавания
3. Проверка
математики,
состояния
технологии,
преподавания
физкультуры
Русский язык,
Литература

1. Классно –
обобщающий
контроль
4кл(С) О:Адм
2.Внеурочная
деятельность
учащихся,
работа
творческих
объединений.
О:Адм
3. Проверка
состояния
преподавания
биология ,
химия,

1.Контроль
состояния личных
дел учащихся(С)

1.Контроль
ведения
журналов
факультативов
и кружковых
занятий
О:Адм1

1.Содержание
рабочих программ и
планов творческих
групп, кружковой
работы. (С/АС)О:Адм
2. Оформление Кл.
журналов(С) О:Адм

1.Контроль
состояния
классных
журналов(С)
2. .Анализ
проверки тетрадей
в 5-9 классах.(С) О:
Адм

Январь

Февраль

Март

Апрель

1. Работа со
школьниками с
высокой учебной
мотивацией и
одаренными
детьми.. О:Адм

1.Использован
ие компьютера
и интернета в
образовательн
ом процессе.
О:Адм

1.Организация
работы по
подготовке к
экзаменам.
О:Адм

1.Анализ
ЗУНов за 1
полугодие.
О:Адм
2. Проверка
состояния
преподавания
ИЗО, Музыки
МПС, Выбор
профессии

1. Классно –
обобщающий
контроль 5 кл(С)
О:Адм
2.Организация
работы со
школьниками с
высокой учебной
мотивацией и
одаренными
детьми.. О:Адм
3. Проверка
состояния
преподавания
истории, ИРК,
географии,
обществознания,

1 Классно –
обобщающий
контроль 1-3
кл(С) О:Адм
2. Проверка
состояния
преподавания
информатики

1. Классно –
обобщающий
контроль 8-9 кл(С)
О:Адм
2. Проверка
состояния
преподавания
физики , ОБЖ

1.Контроль
состояния
классных
журналов
О:Адм

1.Контроль
состояния
дневников
учащихся(С)
2.Анализ проверки
тетрадей в нач.
классах.(С) О: Адм

1.Контроль за
ведением
тетрадей для
контрольных
работ в 5-9
классах(С) О:
Адм

1.Контроль за
ведением
тетрадей для
контрольных
работ в 2-4
классах.(С) О:
Адм

Май - Июнь
1. Качество
преподавания
учебных
предметов за
год.(П) О:Адм

1.Контроль
организации
подготовки к
итоговой
аттестации
учащихся
О:Адм
2. Анализ
промежуточной
аттестации,
комплексных
работ ,
стандартизиров
анных работ.
О:Адм

1. Контроль
состояния
классных
журналов(С)
2. Контроль
состояния
личных дел
учащихся(С)
О:Адм

Сохранения здоровья
учащихся

Состояние
воспитательной
работы в школе

Контро
ль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май - Июнь

1Качество
планирования
воспитательной
работы кл. рук
(МС)

1.Анализ работы
Кл. руководителей
по формированию
Кл. коллективов
(МО)

1.Качество
организации
работы с
родителями
учащихся. О: Адм

1.Качество
кружковой
работы. О:
Адм

1.Анализ
работы Кл. рук
за 1 полугодие.
О: Адм

1.Качество
внеклассных
мероприятий. О:
Адм

1.Выявления
уровня
воспитанности
в школе.
О:Адм

Анализ работы
ГПД.
О:Адм

1.Результативно
сть
воспитывающей
деятельности в
школе за год.
О:Адм

1.Санитарное
состояние
кабинетов(отчет)О:
Адм,ПК
2.Проверка
документации по
технике
безопасности (С)
АС)О:Адм

1.Анализ
медосмотра
Учащихся.
2.Выполнение ТБ на
уроках технологии,
физкультуры
(отчет)
О:Адм,ПК

1.Контроль
проведения Кл,
часов, бесед и
лекций по ЗОЖ.
О:Адм

1.Оценка
объемов дом.
заданий для
учащихся нач.
кл (С) О:Адм

1.Состояние ТБ
на уроках
химии ,
физики,
информатики
(отчет)О:Адм,
ПК

1.Условия
соблюдения
санитарно-эпид.
режима в школе.
(отчет)
О:Адм,ПК

1.Оценка
объемов дом.
заданий для
учащихся 5-9
классов (С).
О:Адм

.Работа
столовой
соблюдение
требований к
организации
питания(отчет)
О:Адм,ПК

Контроль за
соблюдением
режима дня
учащихся при
подготовке к эк
О:Адм,заменам

