ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Контроль за ведением
школьной документации

2.
Контроль
за
достижениями
учащихся
(к\р., конкурсы, конф. и т.д.)
3. Фронтальный контроль.

1.
Контроль
ведения
школьной документации.
2.
Контроль
за
достижениями
учащихся
(к\р,
уровень
воспит.,конкурсы, конф. и
т.д.)
3. Фронтальный контроль

СЕНТЯБРЬ
I НЕДЕЛЯ
II НЕДЕЛЯ
III НЕДЕЛЯ
Правильность
оформления Правильность оформления
журналов кл. руководителями.
дневников
учащимися
Проверка соответствия календарно- (титульный лист).
тематических планов учебному Документация воспитателей
плану и программам.
и классных руководителей:
проверка
перспективного
планирования
воспитательной работы
Диагностические
Техника чтения в 1- 5 кл.
контрольные работы по р.яз.
и математике во 2-10 кл.
Входная диагностика 1-х
классов (ФГОС)
Обзорный контроль «Санитарногигиеническое состояние школыинтерната».
ОКТЯБРЬ
Проверка ведения тетрадей по Проверка
личных
дел
русскому языку
учащихся
Уровень воспитанности учащихся
на начало года

Персональный контроль вновь
прибывших педагогов (в течение
учебного года)

IV НЕДЕЛЯ

Контрольные
работы
по р.яз. и математике за
I четверть во 2-4 кл.
Пробный экзамен по
русскому
языку
и
математике 10 класс
Обзорный
контроль
«Санитарногигиеническое
состояние школы»
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4. Тематический контроль.

Классно-обобщающий «Создание условий для
успешного протекания адаптационного процесса
первоклассников».
Обзорный: Организация и проведение прогулок,
соблюдение режимных моментов.

1.
Контроль
ведения Проверка оформления предметных
школьной документации.
страниц в классных журналах и
объективность
выставления
отметок за I четверть.
Проверка соответствия календарнотематических планов учебному
плану и программам (корректировка по датам).
Планирование ВР воспитателями на
2 четверть.
2. Тематический контроль.

3. Фронтальный контроль.

НОЯБРЬ
Проверка дневников 2-10
классы
(выставление
отметок за 1 четв., подпись
родителей).
Проверка
соблюдения
орфографического режим,
ведение
тетрадей
математика 5-10кл.

Обзорный контроль «Санитарногигиеничес-кое состояние школыинтерната».

ДЕКАБРЬ
1.
Контроль
ведения Взаимопроверка тетрадей. Химия 8- Проверка тетрадей. ОБЖ в
школьной документации
10кл.
5-10 кл.
Документация
социального
педагога.

Взаимопроерка
тетрадей. Алгебра 710кл.
Математика 5-6 кл. Проверка
соблюдения
3классы
орфографического
режим, ведение тетрадей
3 классы

Классно-обобщающий контроль «Осуществление
преемственности обучения, создание условий для
успешного протекания адаптационного процесса
при переходе обучающихся в основную школу»
Организация работы органов соуправления в
классе, группе. (5-10 классы)
Персональный контроль
вновь
прибывших
воспитателей, педагогов
дополнителного
образования.
Взаимопроверка
тетрадей. История 5-10кл.
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2.
Контроль
за Техника чтения
достижениями учащихся.
в 1- 5-х кл.

3. Тематический контроль.

Классно-обобщающий
«Фомирование
на
коммуникативных УУД»
(1-4кл.)

Административные
Контрольные работы за I Пробный экзамен по
контрольные работы по полугодие
во
2-10 русскому
языку
и
предметам
классах по русскому математике 10 класс
География - 6кл, 9кл.
языку и математике.
История – 5кл, 10кл.
Предметная диагностика
Химия – 8кл, 9кл.
первоклассников.
Информатика -5кл., 8кл.
Мониторинг личностных,
Биология – 6кл, 7кл.
метапредметных УУД 1-4
Физика -7кл., 10кл.
классы (карта развития)
уроках

4. Фронтальный контроль.

1.Контроль
ведения
школьной документации.

2.Фронтальный контроль.

Обзорный
контроль
«Санитарно
гигиеническое
состояние
школыинтерната».
ЯНВАРЬ
Проверка
журналов.
«Проверка
выполнения
учебных программ и их
практической части»
Проверка
соответствия
календарно-тематических
планов учебному плану и
программам
(корректировка по датам)
Планирование
ВР
воспитателями
на
3
четверть.

Проверка дневников 2-10
классов (работа классного
руководителя).
Проверка документации
по ОТ и ТБ в кабинетах
повышеной опасности

Классно-обобщающий
«Дифференциация

Взамопроверка
тетрадей. Информатика
4-10 кл.
Физика 7-10 кл.
2 классы.

Обзорный:
и Организации
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дозировка
домашнего воспитательной работы
задания» (5-9 классы)
по
направлениям
программы духовно –
нравственного
воспитания
и
формирования
экологической
культуры и безопасного
образа жизни.
1.Контроль
ведения Взаимопроверка тетрадей.
школьной документации.
География 5-10 кл.
2. Тематический контроль.

Контрольные срезы фраз на уроках
по всем предметам в 1-10 классах.

ФЕВРАЛЬ
Проверка реализации программы
социализации (5-10 классы)

воспитания

и Взаимопроверка
тетрадей.
Биология 6-10кл.

Персональный
контроль
учителей 1 х классов
«Организация
занятий
внеурочной деятельности»
Организация
занятий
внеурочной деятельности и
дополнительного
образования.

3. Фронтальный контроль.
Режимных моментов 5-6 классов

МАРТ
1.Контроль
ведения Проверка
документации
и Проверка
документации
школьной документации.
деятельности всех МО педагогов.
воспитателей по вопросам
Взаимопроверка
тетрадей ОТ
и
ТБ
(журналы
литература, развитие речи 5-10кл.
инструктажей, инструкции).

Классно-обобщающий
«Состояние
преподавания в 9в и 9г
(вспомог.), мониторинг
результатов
выпускников».
Проверка
журналов.
«Контроль
учета
посещаемости занятий
учащимися,
накаляемость отметок.
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2.Контроль
за
достижениями учащихся.
3. Тематический контроль.

Обзорный контроль «Организация и
проведение
самоподготовки,
осуществление
взаимосвязи
учителя-предметника
и
воспитателя.»

4.Фронтальный контроль.

АПРЕЛЬ
Контроль ведения школьной Проверка соответствия календарно- Взаимопроверка тетрадей.
документации.
тематических планов учебному 4 классы
плану и программам (корректи- Геометрия 7-10 кл.
ровка по датам)
Проверка
дневников.
Работа
учителей-предметников
Планирование ВР воспитателями на
4 четверть.
2.
Контроль
за
достижениями учащихся.

Пробный экзамен по
Контрольные работы за
русскому
языку
и
III четверть.
математике 10 класс
Классно-обобщающий
«Готовность
учащихся
10-х
классов
к
государственной
итоговой аттестации».
Обзорный
контроль
«Санитарно
гигиеническое состояние
школы-интерната».
Журналы учета занятий
в
системе
дополнительного
образования.

Административные
контрольные работы за
год в 5-10кл. по русскому
языку и математике.

Административные
контрольные работы за
год
во 2-4 кл. по
русскому
языку
и
математике
Административные
контрольные работы по
предметам
География - 6кл, 9кл.
История – 5кл, 10кл.
Химия – 8кл, 9кл.
Информатика
-5кл.,
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8кл.
Биология – 6кл, 7кл.
Физика -7кл., 10кл.
Пробный экзамен по
русскому
языку
и
математике 10 класс
3. Тематический контроль.

Классно – обобщающий
«Соответствие
уровня
подготовленности обучающихся 4-х классов требованиям основной школы».
МАЙ

1.Контроль
ведения
школьной документации.
2.Контроль
за Проверка техники чтения. 1-5 кл.
Комплексные работы 1-4 кл.
достижениями учащихся.
Мониторинг
личностных
достижений 5-10 классов

3. Фронтальный контроль.

Проверка журналов. Проверка выполнения учебных
программ, их практической части; заполнение
сводных ведомостей пропущенных занятий и
успеваемости.
Мониторинг личностных Государственная
и
метапредметных, итоговая
аттестация
предметных достижений выпускников.
учащихся
по
карте
развития.
Анализ
портфолио учащихся 14кл
Обзорный
контроль
«Санитарногигиеническое
состояние школы».
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