
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №56» города КИРОВА 

Внутришкольный контроль за ходом,  
состоянием и результативностью учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году 

 
Цели: 
1.Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы школы с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 
2.Осуществлять контроль за организацией работы по подготовке выпускников школы к итоговой аттестации и за качеством проводимых в 
этом направлении мероприятий. 
3. Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции организации образовательного 
процесса. 
 

Мероприятия Метод контроля Форма контроля Форма подведения  
итогов 

Ответственные 
лица 

СЕНТЯБРЬ     
1.Проверка рабочих программ по всем 
учебным предметам на соответствие 
государственным образовательным 
стандартам. 

экспертиза персональный Заседания кафедр Зав.кафедрами 

2.Анализ устройства и продолжения 
образования выпускников 9,11 классов 

Беседа с классными 
руководителями 

обобщающий Административно- 
методический совет 

Классные 
руководители 

3. Проверка планов работы факультативов, 
курсов по выбору, элективных курсов 

экспертиза персональный Заседания кафедр Зав.кафедрами 

4..Проверка техники чтения вслух в 5 
классах 

опрос тематический Заседание  кафедры Перминова Н.С. 
 

5.Знакомство с работой вновь принятых 
учителей начальной школы Зориной Т.А., 
Трушниковой Е.В., Кехваевой К.А. 

 Посещение уроков, 
наблюдение, беседа с 
учителями 

персональный Административно- 
методический совет 

Суслова Е.В. 
Лубнина С.В. 

ОКТЯБРЬ     
1.Классно-обобщающий контроль в 5-х кл. 
«Преемственность в обучении и 
воспитании между начальной и школой 2 
ступени» 

Посещение уроков, просмотр 
документации, беседа с учи- 
телями, проверка тетрадей и 
дневников учащихся 

обобщающий Малый педсовет Администрация 
Семенюк Н.А. 

2.Знакомство с работой вновь принятых Посещение уроков, Персональный  Административно- Зав.кафедрами, 



учителей Орловой Е.А., Гребеневой Т.С., 
Медведевой Л.Н., Антоновой М.В., 
Додоновой Е.В. 

наблюдение, беседа с 
учителями 

методический совет администрация 

3.Проверка «Адаптация первоклассников к 
учебной деятельности» 

Посещение уроков, наблюде- 
ние, психологическая диаг- 
ностика, беседа с учителями 

обзорный Заседание кафедры Суслова Е.В. 
Лубнина С.В, 
Семенюк Н.А. 

4. Проверка тетрадей в 5 классе по 
русскому языку с целью соблюдения 
единого орфографического режима 

Проверка тетрадей, беседа с 
учителями 

обобщающий Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

5.Проверка организации работы спортив- 
ных секций  

Посещение занятий, 
просмотр документации, 
беседа с руководителями 

фронтальный Административно-
методический совет 

Верхорубова Н.Н. 

6. Контроль за изучением темы 
«Воздействующая сила искусства» в 9 
классе (учитель Орлова Е.А.) 

Посещение уроков, 
наблюдение,   беседа с 
учителем 

тематический Заседание кафедры Кирилловых Г.А. 

7.Проверка сформированности умений 
аудирования с общим пониманием 
прочитанного  в 6 классах 

Диагностическая работа, 
посещение уроков, беседа с 
учителями 

обобщающий Заседание кафедры Суслова Е.В. 

НОЯБРЬ     
1.Изучение работы Шеромовой Т.С. над 
элементами  работы в облачном 
пространстве Яндекс  в 9 классе  на уроках 
информатики 

Посещение уроков, просмотр 
документации, беседа с 
учителем 

Персональный в 
связи с аттестацией 

Заседание кафедры Брендина Н.В. 

2.Контроль за изучением темы  «Поэзия 
повседневности» на уроках ИЗО в 7 классе 
(учитель Иванова С.И.) 

Посещение уроков, 
наблюдение, беседа с 
учителем 

тематический Заседание кафедры Кирилловых Г.А. 

3.Контроль за организацией работы 
элективных курсов и курсов по выбору в 9-
11 кл. и их посещаемостью 

Посещение занятий, 
просмотр документации, 
беседа с руководителями 

фронтальный Административно-
методический совет 

Перминова Н.С. 
 

4.Анализ итогов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

 обобщающий Заседания кафедр Зав.кафедрами 

5. Проверка сформированности умений 
аудирования с общим пониманием 
прочитанного  в 5 классах 

Диагностическая работа, 
посещение уроков, беседа с 
учителями 

обобщающий Заседание кафедры Суслова Е.В. 

6. Контроль за ведением рабочих тетрадей Просмотр тетрадей учащих обобщающий Заседание кафедры Зайкова Н.И. 



по русскому языку в 6 кл. ся, беседа с учителями 
7. Проверка  организации и методики 
проведения занятий  по гимнастике в 8-х 
кл.  (учитель Соловьева А.А.) 
 

Посещение уроков, наблюде- 
ние, беседа с учителем с 
целью оказания методичес-
кой помощи 

Тематический 
Персональный 
(молодой учитель) 

Заседание кафедры Монарх М.Х. 

ДЕКАБРЬ     
1.Проверка выполнения программ по всем 
учебным предметам за 1 полугодие 

Просмотр журналов обзорный Административно-
методический совет 

Зав.кафедрами, 
администрация 

2.Полугодовые контрольные работы за 1 
полугодие 

Срез знаний  обобщающий Заседания кафедр Зав.кафедрами 

3.Анализ участия учеников школы в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

 обобщающий Заседания кафедр Зав.кафедрами 

4.Контроль за ведением рабочих тетрадей 
по русскому языку в 6-х классах 

Просмотр тетрадей, беседа с 
учителями 

обобщающий Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

5. Проверка  организации и методики 
проведения занятий  по гимнастике в 5-х 
кл.   (учитель Краева Е.В.) 

Посещение уроков, 
наблюдение, беседа с 
учителем 

тематический Заседание кафедры Верхорубова Н.Н 

ЯНВАРЬ     
1.Классно-обобщающий контроль в 10-х 
классах 

Посещение уроков, просмотр 
документации, анкетирова- 
ние уч-ся, психологическая 
диагностика, беседа с 
учителями 

Классно-
обобщающий 

Административно-
методический совет 

Администрация, 
Семенюк Н.А. 

2. Проверка сформированности умений 
чтения с полным  пониманием 
прочитанного в 7-8 классах 

Диагностические работы, 
посещение уроков, беседа с 
учителями 

обобщающий Заседание кафедры Суслова Е.В. 

4. Проверка  организации и методики 
проведения занятий  по  в  лыжной под- 
готовке  10-х кл. (уч.Соловьева А.А) 

Посещение уроков, беседа с 
учителем с целью оказания 
методической помощи 

Тематический  
Персональный 
(молодой учитель) 

Заседание кафедры Монарх М.Х. 

5.Контроль «Проектная деятельность при 
изучении краеведения» в 9 классах 
(учитель Метелева А.В.) 

Посещение уроков, просмотр 
тетрадей учащихся, наблюде- 
ние, беседа с учителями 

тематический Заседание кафедры Матанцева Г.Г. 



6. Контроль за изучением темы «Мир 
образов камерной и симфонической 
музыки»  на уроках музыки в 6 классе 
(учитель Савельева Н.В.) 

Посещение уроков, беседа с 
учителем, просмотр 
документации, выступление 
на заседании кафедры 

тематический Заседание кафедры Кирилловых Г.А. 

ФЕВРАЛЬ     
1.Контроль за ведением тетрадей 
учащихся по биологии и географии в 6х 
классах 

Посещение уроков, просмотр 
документации, беседа с учи-
телем 

тематический Заседание кафедры Матанцева Г.Г. 
 

2. Проверка сформированности 
грамматических умений в 5-11 классах 

Посещение уроков,  беседа с 
учителями, диагностическая 
работа 

обобщающий Заседание кафедры Суслова Е.В. 
 

3.Контроль за организацией работы 
элективных курсов и курсов по выбору в 9-
11 кл. и их посещаемостью 

Посещение занятий, опрос 
учащихся, беседа с 
учителями 

фронтальный Административно-
методический совет 

Перминова Н.С. 
 

4. Контроль за изучением темы 
«Служебные части речи» на уроках 
русского языка в 7-х классах (учителя 
Палагей И.И., Мировская Н.А.) 

Посещение уроков,  беседа с 
учителем, просмотр тетрадей 
учащихся, документации 

тематический Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

5.Контроль за соблюдением  правил 
безопасности труда на уроках технологии 
в 5-7 классах (учитель Кирилловых Г.А.) 

Посещение уроков, наблюде 
ние, беседа с учителем, 
просмотр документации 

тематический Заседание кафедры Верхорубова Н.Н. 

6.Контроль за работой учителя математики 
Антоновой М.В. при изучении темы 
«Положительные и отрицательные числа» 
в 6 классе 

Посещение уроков,  беседа с 
учителем, просмотр тетрадей 
учащихся, документации 

тематический Заседания кафедры Никулина Л.Г. 

7.Изучение работы Никулиной Л.Г. над 
совершенствованием приемов работы по 
составлению проблемных вопросов  при 
посещении уроков математики в 8 и 11 кл. 

Посещение уроков,  беседа с 
учителем, просмотр тетрадей 
учащихся, документации 

Персональный в 
связи с аттестацией 

Заседание кафедры Брендина Н.В. 

МАРТ     
1.Классно - обобщающий контроль в 9-х 
кл.  

Посещение уроков, просмотр 
документации, анкетирова- 
ние уч-ся, психологическая 
диагностика, беседа с 
учителями 

Классно-
обобщающий 

Административно-
методический совет 

Администрация, 
Семенюк Н.А. 



2.Контроль за объективностью 
выставления оценок по русскому языку за 
к/д в 5-7 классах 

Проверка контрольных 
тетрадей, беседа с учителями 

обобщающий Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

3.Контроль за ведением рабочих тетрадей 
по русскому языку в 8 кл. 

Проверка рабочих тетрадей 
учащихся, беседа с учителем 

обобщающий Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

4.Контроль за изучением темы «Местои -
мение» в 6А,Б  классе (учитель Палагей 
И.Е.) 

Посещение уроков, наблюде- 
ние, беседа с учителем, 
просмотр рабочих тетрадей 
учащихся 

тематический Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

5.Контроль за изучением  темы  «Красота в 
искусстве и жизни» в 8 классе на уроках 
искусства (учитель Архипова А.В.) 

Посещение уроков, просмотр 
документации, беседа с учи-
телем 

тематический Заседание кафедры Кирилловых Г.А. 

АПРЕЛЬ     
1.Классно-обобщающий контроль в 4-х 
классах 

Посещение уроков, просмотр 
документации, анкетирова- 
ние уч-ся, психологическая 
диагностика, беседа с 
учителями 

Классно-
обобщающий 

Административно-
методический совет 

Администрация, 
Семенюк Н.А. 

2. Проверка «Адаптация первоклассников 
к учебной деятельности» 

Посещение уроков, наблюде- 
ние, психологическая диаг- 
ностика, беседа с учителями  

обзорный Заседание кафедры Лубнина С.В., 
Семенюк Н.А. 

3.Проверка готовности к итоговой аттес -
тации по русскому языку и математике, 
предметам по выбору в 9, 11 кл. 

Посещение уроков, 
тренировочное тестирование 

тематический Административно-
методический совет 

Администрация, 
зав.кафедрами 

5.Проверка организации работы 
спортивных секций  

Посещение занятий, 
просмотр документации 

фронтальный Заседание кафедры Верхорубова Н.Н. 

6. Контроль за изучением темы «Глагол» в 
5А,В,Г  классе (учитель Лямина Н.В.) 

Посещение уроков. 
Просмотр документации, 
беседа с учителем 

тематический Заседание кафедры Зайкова Н.И. 

7. Контроль за изучением темы «Сферы 
современного производства и их состав- 
ляющие» в 8 классе  на уроках технологии 
(мальчики) (учитель Кирилловых Г.А.) 

Посещение уроков, 
наблюдение, беседа с 
учителем, просмотр 
документации 

тематический Заседание кафедры Верхорубова Н.Н. 



8. Проверка  организации и методики 
проведения занятий  по легкой  атлетике  в 
7 -х кл.(учитель Мальцева Е.А.) 

Посещение уроков. 
Просмотр документации, 
беседа с учителем 

тематический Заседание кафедры Монарх М.Х. 

9.  Проверка  организации и методики 
проведения занятий  по  легкой  атлетике  
в 9 -х кл. (учитель Монарх М.Х.) 

Посещение уроков, беседы с 
учителем, просмотр 
документации 

тематический Заседание кафедры Верхорубова Н.Н. 

МАЙ     
1.Годовые контрольные работы по всем 
учебным предметам 

Срез знаний обобщающий Заседания кафедр Зав.кафедрами 

2.Проверка выполнения учебных программ 
по всем предметам 

Просмотр документации обобщающий Заседания кафедр Зав.кафедрами 

3.Проверка техники чтения вслух в 5-х 
классах 

опрос тематический Заседание кафедры Перминова Н.С. 

 

 


