
 
                                                                                                      Утверждаю 

                                                                                    Директор МКОУ «Губарёвской СОШ  

___________Ю.А. Бирюков 

 

Приказ  №      от «     »         2015г. 
 

                     План внутришкольного контроля МКОУ Губарёвской СОШ 

 в 2015 -2016 учебный год 

                                                  Комплексный контроль 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь 1.Утверждение плана работы ШМО, 

график проведения предметных декад, 

школьных предметных олимпиад. 

2.Смотр учебных кабинетов. 

 

3.Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы. 

4.Изучение уровня адаптации учащихся 

при переходе  со ступени начального 

образования на основную. Изучение 

вопросов преемственности. 

5. Проверка рабочих программ и 

поурочного планирования учителей. 

 

1.. Зам дир по УВР Войнова 

Л.А. 

2.Комиссия: председатель 

профсоюза, зам.дир. по 

УВР, зам.дир по ВР 

 

3.Классные руководители 

4. Зам дир по УВР Войнова 

Л.А, Классный 

руководитель. 5 класса. 

 

5. Зам. дир по УВР Войнова 

Л.А. Руководители ШМО 

 

Октябрь 1.Проверка поурочного планирования  у 

учителей. 

2. Проверка работы методического 

объединения учителей  по вопросу  

«Социальное проектирование  как способ 

достижения метапредметных результатов» 

3.Контроль за организацией и проведением 

школьных  предметных олимпиад. 

 

4. Анализ успеваемости за 1 четверть.  

1. Зам дир по УВР Войнова 

Л.А. 

2.Руководители ШМО, 

зам.дир. по УВР Войнова 

Л.А. 

3.Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А., учителя- предметники. 

 

4. .Зам.дир по УВР 



Рубежный контроль. ВойноваЛ.А. 

Ноябрь 1.Контроль за подготовкой учащихся и 

участием  в районных предметных 

олимпиадах. 

2 Контроль за работой ШМО учителей 

всех циклов по вопросу «Формы, методы 

организации внеурочной деятельности в 

период внедрения ФГОС»  

3.Проверка классных журналов. 

4.Проверка выполнения учебных программ 

по предметам. 

1.Зам.дир по УВРВойнова 

Л.А. 

 

2.Руководители ШМО 

 

3. .Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 

4. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 

 

декабрь 1.Итоги проведения школьных и районных 

олимпиад. 

2.Проверка работы ШМО по вопросу: 

»Метапредметный подход в реализации 

ФГОС ООО» 

3.Контроль за работой молодых 

специалистов. 

4. Изучение педработниками нормативно – 

правовой базы, документов по подготовке 

и проведению ЕГЭ, ГИА. 

5.Итоги работы школы за 1полугодие 

(посещаемость, успеваемость) 

1.. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 

 

2. Руководители ШМО 

3. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А., учителя – наставники. 

4,5. Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. .Классные 

руководители 

Январь 1. Контроль за организацией занятий с 

шестилетками. 

2.Организация работы с неуспевающими 

учащимися. 

3.Ознакомление учащихся 9, 11 классов и 

родителей с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующие порядок 

проведения ЕГЭ, ГИА. 

4.Контроль за организацией повторения на 

1. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 

2.Классные руководители, 

учителя – предметники. 

3. Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ.А. 

 

4.  Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 



уроках. 

5. Проверка работы ШМО по вопросу 

«Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

 

 

 

5. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.  Проверка работы ШМО по вопросу 

«Роль и место робототехники и 3D – 

моделирования в современной школе» 

2.Оформление уголков для подготовки к 

экзаменам. Обучение заполнению бланков  

по ЕГЭ и ГИА. 

3.Проведение пробного экзамена по 

русскому языку и математике в 9 классе. 

1. Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А 

 

2.Руководители ШМО, 

учителя - предметники 

3.Зам.дир по УВРВойнова 

Л.А., Учителя - 

предметники 

 

 

 

Март 

1.Контроль за организацией повторения 

пройденного материала. 

2. Контроль за ходом проведения пробного 

экзамена по ЕГЭ – русский язык и 

математика. 

3. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку и математике в 11 классе. 

5.Состояние успеваемости за 3 четверть. 

 

1.Зам.дир по УВРВойнова 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.Организация работы по подготовке 

учащихся к переводной и итоговой 

аттестации. 

2.Организация повторения на уроках. 

3.  ШМО  учителей по вопросу: 

«подготовка к переводной и итоговой 

аттестации» 

4.Подготовка и утверждение 

Зам.дир по УВР Войнова 

Л.А.руководители ШМО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзаменационного материала. 

5.Обсуждение перспектив развития школы. 

 

 

 

Май 1.Контроль за ходом выпускных и 

переводных экзаменов. 

Администрация 



Тематический контроль 

Сроки                   Содержание       Ответственный 

Сентябрь Проверка качества преподавания уроков в 5 

классе (русский язык, математика, техника 

чтения). Изучение вопросов преемственности. 

Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 

Октябрь 1.Контроль за работой учителей русского языка 

по вопросам: «Применение современных 

образовательных технологий в преподавании 

русского языка и литературы в рамках ФГОС» 

(Ильяшенко А.В.), 

 «Развитие критического мышления на уроках 

русского языка» (Гузеева С.А.) 

2. Контроль за работой учителя физической 

культуры по вопросу «Развитие физических 

качеств через подвижные игры на уроках 

физической культуры» (Кутузов А.И.) А.В.) 

 

1. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 

 

Ноябрь 1Контроль за работой учителей математики по 

вопросу «Практическая направленность в 

преподавании математики и физики» 

(Белозорева Е.А, Горбунова И.В.) 

2. Контроль за работой учителя музыки по 

вопросу «Формирование музыкальной 

культуры школьников как части всей их 

духовной культуры» 

1.Администрация 

декабрь 1.Контроль за работой учителя иностранного 

языка по вопросу: «Использование 

мультимедийных презентаций на уроках 

английского языка» 

2. Контроль за работой учителей технологии 

по вопросу «Развитие личности обучающегося, 

его интеллектуального и эстетического 

совершенствования на уроках технологии» 

1. Администрация 

январь Контроль за работой учителей истории и 

обществознания по вопросам: «Проблемное 

обучение на уроках истории и 

обществознания» (Кудинова Л.А.), 

«Исследовательская и проектная деятельность 

 учащихся при изучении истории родного края 

1. Администрация 



как одно из условий формирования творческой 

личности» (Шатова Т.Н.) 

Февраль 1. Предметно – обобщающий контроль за 

работой учителя химии  по вопросу: 

«Использование информационно – 

коммуникативных технологий на уроках 

химии» (Чурсина О.Н.) 

2. Контроль за работой учителя информатики 

по вопросу: «Формирование ключевых 

компетенций учащихся в рамках предмета 

Информатика и ИКТ» 

1. Администрация 

Март 

 

1. Контроль за работой учителей начальных 

классов по вопросам:  

- «Групповая и парная работа как средство 

формирования УУД» (Жарких М.В., 

Лавлинская Т.В.),  

- «Развитие самостоятельности младших 

школьников при формировании УУД» 

(Грабарова А.В.),  

- «Развитие проектных навыков у младших 

школьников» (Учитель 2 класса.) 

1. Администрация 

Апрель Контроль за работой учителей географии и 

биологии  по вопросам: «Проектная 

деятельность на уроках географии в рамках 

ФГОС» 

(Жарких Е.С.), «Применение современных 

образовательных технологий на уроках 

биологии  в рамках ФГОС (Войнова Л.А.) 

1. Администрация 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный контроль. 

Сроки Содержание Ответственные 

 

 

Сентябрь 

1.Проверка рабочих программ и 

поурочного планирования у учителей 

2. Индивидуальные беседы с молодыми 

специалистами по методике преподавания 

предмета. 

3. Проверка техники чтения в 4 – 5 классах 

1.Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А, 

руководители ШМО 

2. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А, 

3. Руководители ШМО 

  

 

 

 

Октябрь 

1.Контроль за проведением школьных 

предметных олимпиад. 

2.Инструктаж молодых специалистов по 

ведению школьной документации. Помощь 

в подготовке рабочих программ. 

3. Рубежный контроль по итогам четверти. 

4.  Открытый урок по русскому языку в 

5,11 классе ( Гузеева С.А., Ильяшенко 

А.В.) .Декада русского языка. 

5.Открытый урок по физической культуре 

в 6 классе ( Кутузов А.И.) 

1. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А 

2. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А., учителя-

наставники. 

3. Администрация 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Контроль за выполнением учебных 

программ. 

2. Декада учителей математики 

3.Открытый урок по  математике в 5, 6 

классах.( Горбунова И.В., Белозорева Е.А.) 

 

4.Открытый урок по искусству (музыка) 4 

класс ( Щегодева Ю.В.) 

1. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 

2. Администрация. 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Контроль за выполнением учебных 

программ по предметам. 

 

2. Итоги проведения районных и школьных 

предметных олимпиад. 

3. Декада английского языка 

Открытый урок по английскому языку  в 

10 классе ( Рукина А.А) 

Открытый урок по технологии в 8 классе 

(Сабельникова Т.И., Ефименко Н.А.) 

1. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А., 

руководители ШМО 

 

 

 

Администрация 

 

 



 

 

 

 

Январь 

.Декада истории и обществознания. 

Контроль за работой учителей истории и 

обществознания по вопросам:  

3. Организация работы с неуспевающими 

учащимися. 

4.Открытый урок по истории в 5, 6 классе 

(Шатова Т.Н., Кудинова Л.А.) 

5.Организация повторения на уроках. 

Администрация 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А., 

 

Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А., 

 

 

 

 

 

Февраль 

Декада химии и ннформатики 

Открытый урок по химии в 8 классе 

(Чурсина О.Н.) 

Открытый урок по информатике в 7 классе 

(Ефименко Н.А.) 

3. Контроль за оформлением уголков для 

подготовки к экзаменам. 

4. Организация и проведение пробного 

экзамена по русскому языку и математике 

в 9-м классе. 

  

Администрация 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 

 

 

 

Март 

1. Организация и проведение пробного 

экзамена по русскому языку и математике 

в 11-м классе (ЕГЭ) 

2. Контроль за организацией повторения 

пройденного материала. 

3.Открытый урок  в 1  классе по русскому 

языку (Грабарова А.В.) 

4.Открытый урок по литературному 

чтению во 2  классе. 

5.Открытый урок по технологии в 3 классе. 

6.Открытый урок по математике в 4 классе 

(Жарких М.В.) 

7. Анализ работы за 3-ю четверть 

1. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А.  

 

 

 

Апрель 

1.Контроль за ходом подготовки к 

итоговой и промежуточной аттестации. 

 

2. Организация повторения на уроках 

 

 

3. Контроль за работой  учителей 

естественного цикла. 

4. Декада естественных наук 

1. Администрация школы 

 

 

2. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А., учителя-

предметники 

3. Администрация школы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Открытый урок по биологии в 6 классе 

(Войнова Л.А.) 

6.Открытый урок по географии в 9 классе 

(Жарких Е.С.) 

7.Открытый урок по краеведению в 6,10 

классах (  

Кудинова Л.А., Шатова Т.Н.) 

8. Контроль за ходом подготовки 

экзаменационного материала 

 

 

. 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 

Май 1.Итоговый контроль в переводных и 

выпускных классах 

 

2. Контроль за посещением уроков в 4-м 

классе учителями предметниками с целью 

адаптации учащихся при переходе со 

ступени начального образования в среднее 

звено. 

 

3. Контроль за организацией 

индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные оценки 

по итогам года 

1. Администрация школы 

 

 

2. Администрация школы 

 

 

 

 

 

3. Заместитель директора по 

УВР Войнова Л.А. 



 

 

 


