
ПЛАН-СЕТКА ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ ИРТЫШСКОЙ ООШ 

на 3 четверть 2017-2018 учебного года 
 Январь Февраль Март 

1н Орг-ция досуга в каникулы (план, пед.-орг.) 

Работа с детьми ВШУ (журнал, соц.пед.) 

Работа со слабоусп. обуч. (справка, методист) 

КОК 9 класс: состояние тетрадей, дневников, 

уровень обученности (справка, методист) 

Трен.тестиров. по истории 5 кл., 

обществознанию 8 кл (справки, учителя) 

Шк. олимпиада в нач.кл (4 кл) 

Классные уголки (справка, пед.-орг.) 

Трен. тестирование по русск.яз., географии, 

химии 9 кл (справки, учителя) 

2н 
Учебные кабинеты (справка, комиссия) 

Корректировка КТП (справка, методист) 

Воспитательные планы (справка, зав.фил.) 

Проверка журналов (справка, методист) 

Портфолио обучающихся (справка, пед.-орг.) 

Мет.неделя (декабрьская) (вн.занятие – КАН, 

ХНС) 

Общественно-патриотическая декада: уровень 

обуч., внекл.работа, проверка раб. и контр. 

тетрадей, мероприятия по плану (отв. учителя 

ОБЖ, физкультуры, истории и 

обществознания) 

14.02.18 в 10-00ч. ГИА по русскому языку в 

9 кл. - «Устная часть»  

Трен.тестиров. по окр.миру 4 кл., биологии 5, 

физике 8 кл. (справки, учителя) 

Филологическая декада: уровень обуч., 

внекл.работа, проверка раб. и контр. тетрадей, 

мероприятия по плану (отв. учителя русского 

языка, литературы, иностранных языков) 

Трен. тестирование по матем., биолог 9 кл 

(справки, учителя) 

3н 
Естественно-математическая декада: уровень 

обуч., внекл.работа, проверка раб. и контр. 

тетрадей, мероприятия по плану (отв. учителя 

математики, информатики, физики) 

Трен. тестирование по русск.яз. «устная 

часть» 9 кл (справки, учителя) 

Работа с детьми с ОВЗ (выявление 

психол.комфорта, соц.педагог;справка-анализ) 

Мет.неделя «Воспитание патриотизма 

посредством интеграции предметов 

социального цикла и физкультуры/ОБЖ» 

(бинарное внеур.зан. – АНС, ЗЮЛ, ХНС) 

Трен. тестирование по русс.яз. 4, 5, 8 кл 

(справки, учителя) 

Проверка дневников (справка, методист) 

ТЧ, ВН, ТУ (справка, методист) 

Заполнение АИС, обновление портфолио 

(отчет, методист)  

Орг-ция досуга в каникулы (план, пед.-орг.) 

Результативность по УВР за 1четв. (отчеты, 

кл.рук-ли; справка,зав.фил.) 

Отчет по успеваемости (отчеты, кл.рук-ли; 

справка,зав.фил.) 

4н Мет.неделя «Решение научной проблемы 

посредством предметов одного цикла» 

(бинарные уроки – БВВ, БЖГ, МЛА) 

Шк. конкурс чтецов «Живая классика» (1-9кл) 

Классные уголки (справка, пед.-орг.) 

Заполнение АИС (отчет, методист) 

Трен. тестирование по математ. 4, 5, 8 кл 

(справки, учителя) 

Мун.конкурс чтецов "Живая классика" (5-6кл) 

Заполнение АИС (отчет, методист) 

Педсовет 

Посещаемость занятий (справка, соц.пед.) 

Выполнение ООП за 2 четв. (справка, 

методист) 

Мун. олимпиада младших школьников (4 кл) 

Совещание при зав.филиалом 

Заполнение АИС (справка, методист) 

Методист:               Ж.Г. Бешенцева 


