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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МБОУ «Сиктяхская начальная общеобразовательная школа» 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 
Цель: 

 Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на создание 

условий  для осуществления непрерывности и преемственности учебно-

воспитательного процесса, доступности, эффективности, качества и обязательности 

образования. 

Задачи: 

 диагностировать состояние образовательного процесса в условиях введения ФГОС; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС; 

 создать условия для развития педагогического творчества учителей и их 

профессиональной самореализации; 

 создать условия для личностного роста обучающихся. 

 
Месяц Направление деятельности Срок  Ответственный  

 

Август  

Контроль объема нагрузки педагогов до 20.08 директор  

Контроль комплектования  1 кл. до 30.08 директор 

Обеспеченность учебниками. 

Согласование программ. 

до 30.08 директор 

Готовность кабинетов к началу учебного 

года Проверка дидактической и 

материальной базы кабинета 

до 15.08  комиссия 

Родительское собрание первоклассников до 26.08 учитель 1 кл. 

Подготовка первого урока в День знаний до 26.08 учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сбор сведений по составу учащихся 

школы на начало учебного года и 

составление ОШ-1 

до 02.09 директор, учителя 

Самообразование педагогов до 10.09 директор 

Единые требования по ведению тетрадей, 

оформлению журналов. Проверка личных 

дел учащихся 

до 20.09 директор 

Посещение уроков в 1 классах в течение 

месяца 
директор 

Стартовый контроль во 2-4 классах 

(русский язык, математика) 

до 15.09 директор 

Анализ уровня готовности детей к 

обучению в школе (1-й класс) 

до 30.09 директор 

Проверка техники чтения до 15.09 директор 

Работа с семьей. Система планового до 20.09 директор 



ведения работы с родителями 

Система работы по сохранению здоровья 

учащихся 

до 30.09 директор, 

фельдшер ФАП 

 

 

Октябрь 

Состояние школьной документации 02.10 директор 

Качество усвоения школьной  программы 

(3-й класс) 

в течение 

месяца 
директор 

Техника письма учащихся в период 

обучения грамоте 

до 12.10 директор 

Воспитательная работа классных 

руководителей 

до 13.10 директор 

Ведение тетрадей и дневников в 4 кл. до 15.10 директор 

Адаптация учащихся 1 кл. в течение 

месяца 

директор, учителя 

 

 

Ноябрь 

Заседание МО  до 06.11 руководитель МО 

Состояние рабочих тетрадей  по русскому 

языку и математике (2 кл.) 
в течение 

месяца 

директор 

Проверка состояния классных журналов 03.11 директор 

Проверка работы кружков, факультативов в течение 

месяца 

директор 

Состояние дневников учащихся вторых 

классов 

до 20.11 директор 

Собеседование с классными 

руководителями  по итогам 1 четверти 

04.11 директор 

 

 

 

Декабрь 

Работа педагогов с отстающими детьми в течение 

месяца 

директор 

  

Проверка техники чтения в 1-4 классах 21.12 директор 

Контроль за состоянием УУД по итогам 

первого полугодия (2-4 кл.) 

21.12 – 

28.12 

директор 

Списывание в первом классе 25.12 директор 

Анализ состояния преподавания 

иностранного языка  

28.12 директор 

 

 

 

 

 

Январь 

Состояние  школьной документации 12.01 директор 

Уровень педагогического мастерства 

учителя (посещение уроков, проверка 

документации) 

в течение 

месяца 

администрация 

Состояние преподавания предмета 

«Окружающий мир» в 1 кл. 

до 15.01 директор 

Учебные успехи и неудачи учащихся 4 кл. в течение 

месяца 

директор, учителя 

Качество проведения родительских 

собраний 

до 20.01 директор 

 

Февраль 

Состояние контрольных тетрадей (2-4 кл.)  до 15.02 директор 

качество преподавания русского языка  

(3-4 кл.) 

в течение 

месяца 

директор 

Работа учителей по развитию речи до 17.02 директор 

 

Март 

Преемственность в воспитании учащихся 12.03 директор 

Родительские собрания до 15.03 директор 

Открытые уроки  до 20.03 администрация 

Контроль за ведением тетрадей (2-4 кл.) до 24.03 директор 

 

 

Контроль за качеством УУД в выпускных 

классах 

в течение 

месяца 

 директор 



 

 

Апрель  

Состояние преподавания внеурочных 

занятий 

 до 10.04 директор 

Проверка классных журналов 15.04 – 

18.04 

директор 

Установочное собрание для родителей 

будущих первоклассников 

01.04 директор,  

учитель 4 кл. 

Проверка уроков выпускных  классов в течение 

месяца 

директор 

 

 

Май 

Проверка журналов, дневников, личных 

дел, тетрадей. 

 до 20.05 директор 

Итоговый контроль 2-4-х классов по 

чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

до 25.05 директор 

Проверка документации МО до 27.05 директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


