
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» ноября 2017 г.                                                         №275-О 

 

Об утверждении плана реализации 

внутришкольного контроля на декабрь 2017 года 

 

  В соответствии с планом внутришкольного контроля школы на 2017-

2018 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  план реализации внутришкольного контроля на декабрь 2017 

года: 

 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча. 

1.1.1. Содержание контроля: работа классных руководителей с детьми, 

пропускающими учебные занятия – отв. заместитель директора по ВР 

Усачева В.А. 

Цель контроля: отслеживание работы классных руководителей с детьми, 

не посещающими учебные занятия. 

Сроки проведения контроля: 18.12-22.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.1.2. Содержание контроля: работа с обучающимися, имеющими высокий 

уровень мотивации к учебно-познавательной деятельности – отв. методист 

Илларионова Н.А. 

Цель контроля: уровень подготовки школьников к участию в предметных 

олимпиадах муниципального этапа. 

Сроки проведения контроля: 18.12-22.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и 

выполнения обязательного минимума содержания общего образования. 

 

1.2.1.Содержание контроля: состояние преподавания английского 

языка в 2-10 классах  – ответственный и.о.директора Белослудцева 

И.М. 3,7,10 классы, методист Илларионова Н.А. 2,5,9 классы, 

Эрендженова Б.Е. – 4,6,8 классы. 

Цель контроля: состояние преподавания английского языка в 2-10 классах. 

Сроки проведения контроля: 04.12-28.12.2017 года. 

Результат контроля: справки по ВШК. 



 

1.2.2.Содержание контроля: выполнение обязательного минимума 

содержания образования по русскому языку и математике в 2-10 

классах – ответственный и.о.директора Белослудцева И.М., 

методисты Илларионова Н.А., Эрендженова Б.Е., рук. МО «ЕМЦ» 

Гайль Т.Д., рук. МО «Филология» Шмакова О.В. 

Цель контроля: изучение результативности обучения в 1 полугодии 2017-

2018 учебного года в 2-10 классах. 

Сроки проведения контроля: 04.12-28.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.3. Контроль за школьной документацией. 

1.3.1. Содержание контроля: проверка классных журналов 1-10 классов – 

ответственный лаборант Илларионова Н.А. 

Цель контроля: выполнение единых требований по заполнению классного 

журнала. 

Сроки проведения контроля: 20.12-25.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.3.2.Содержание контроля: работа учителя английского языка с рабочими 

и контрольными тетрадями по английскому языку обучающихся 2-10 

классов – ответственный методист Илларионова Н.А.  

Цель контроля: соблюдение единых требований к ведению рабочих и 

контрольных тетрадей. 

Сроки проведения контроля: 18.12.-28.12.2017 года. 

Результат контроля: справки по ВШК. 

 

1.3.3. Содержание контроля: проверка работы педагога-психолога – 

ответственный методист Илларионова Н.А. 

Цель контроля: Состояние диагностической и коррекционной работы 

педагога-психолога. 

Сроки проведения контроля: 18.12-22.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.4. Контроль за состоянием воспитательной работы. 

1.4.1. Содержание контроля: организация работы классных руководителей 

1-10 классов по патриотическому и гражданскому воспитанию – 

ответственный заместитель директора по ВР Усачева В.А. 

Цель контроля: оценка работы классных руководителей 1-10 классов по 

организации работы по патриотическому и гражданскому воспитанию. 

Сроки проведения контроля: 18.12.-28.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.4.2. Содержание контроля: деятельность школьной библиотеки – 

ответственный методист Илларионова Н.А. 

Цель контроля: оценка качества проведения библиотечных уроков, 

организация деятельности читального зала, мониторинг посещаемости. 

Сроки проведения контроля: 18.12-22.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 



 

1.5. Контроль за состоянием методической работы. 

1.5.1. Содержание контроля: проведение Недели охраны прав детства – 

ответственный заместитель директора по ВР Усачева В.А. 
Цель контроля: влияние предметной Недели на повышение 

образовательного уровня обучающихся, обучение школьников 

самостоятельности и развитие у них творчества. 

Сроки проведения контроля: 11.12-15.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.5.2. Содержание контроля: проведение Недели географии – 

ответственный учитель географии Ульянов В.Г. 
Цель контроля: влияние предметной Недели на развитие интереса к 

изучаемому предмету, на повышение образовательного уровня 

обучающихся, обучение школьников самостоятельности и развитие у них 

творчества. 

Сроки проведения контроля: 18.12-22.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

1.6. Контроль за сохранением здоровья обучающихся. 

Содержание контроля: выполнение правил техники безопасности в 

спортивном зале -  ответственный специалист по охране труда 

Ульянов В.Г. 
Цель контроля: организация учебной деятельности, своевременность 

проведения инструктажей. 

Сроки проведения контроля: 11.12-15.12.2017 года. 

Результат контроля: справка по ВШК. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                           И.М.Белослудцева  

 

 

С приказом ознакомлены: 

Шмакова О.В. 

Усачева В.А. 

Гранопольская Е.М. 

Ульянов В.Г. 

Ляпунова Г.Н. 

Илларионова Н.А. 

Гайль Т.Д. 

Эрендженова Б.Е. 

Ульянова Т.В. 

Антропова Н.А. 

Образцова О.В. 

Мумарева Н.В. 

Суворова Е.А. 


