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План

внутри школьного контроля во Фрунзенской CIIIJI №1 

на 2022-2023 учебный год

№ Содержание работы
1 Организация режима работы школы на 

2022-2023 учебный год.
2 Провести заседания МО

а) анализ работы МО за 2021-2022 
учебный год.
б) утвердить план работы МО на 2022- 
2023 учебный год.
в) утверждение календарных планов 
по предметам

3 Подготовка классов к новому
учебному году

4 Проведение педагогического совета
а) анализ работы за 2021-2022 учебный 
год.
б) утверждение плана работы на 2022- 
2023 учебный год.
Подготовка документации OLU-1,
РИК-76, тарификация

Срок
Август

Август-
сентябрь

Август

Август

Август
сентябрь

Ответственные
Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

Зав. кабинета

Кылжырбашева Н.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.

Проведение стартовых срезов знаний в 
2-4, 5-6 классов

Проанализировать влияние дозировки 
домашнего задания на протекание 
адаптационного процесса при 
переходе на среднюю и старшую 
ступени обучения 
Фронтальный контроль. 
Проанализировать соблюдение
единого орфографического режима 
при заполнении классных журналов на 
начало учебного года 
Рабочее совещание.
а) Инструктаж по технике 
безопасности
б) проверка состояния учебных 
кабинетов на соответствие их 
методическому содержанию
Анализ качества составления 
календарных планов учителей.________

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
М олдобекова М.А.

Ишеналиева Ч.Т.. 
Достиева Ж.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишенналиева Ч.Т.

Сентябрь Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.
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6 Проведение дня гос.языка

7 Инструктивно-методическое 
совещание при завуче:
«Организация учебно-воспитательного 
процесса в школе и основные 
требования к заполнению и ведению 
классных журналов»

Итог: справки заседания МО,
совещания при зам. директоре по УВР

23.09.2021

Сентябрь

Ишеналиева Ч.Т.

Фронтальный контроль:
а) Создание условий для 
индивидуальной работы с учащимися, 
имеющими высокий уровень учебно
познавательной деятельности
б) Контроль за посещаемостью
в) Проверка состояния классных и 
воспитательных журналов
г) проверка дневников учащихся.

2 Контроль проведения инструктажа по 
П Д Д и Т Б

3 Контроль качества ЗУН учащихся 9- 
11 классов

4 Анализ преподавания русского языка 
и литературы, иностранного языка

5 Анализ работы классных
руководителей с учащимися группы 
риска и их семьями.
Посещение уроков молодых
специалистов

Анализ работы наставников и 
руководителей МО с молодыми
специалистами
Посещение уроков в рамках месячника 
химии, биологии, экологии

Анализ подготовки к школьной и 
районной олимпиаде 
Совещание при зам. директора по УВР 
на тему:
«Роль и место учителя в 
организации защиты здоровья
обучающихся»
а) провести анализ уроков месячника
б) составить план проведения 
месячника истории, географии, 
экономики

Итог: справки о проделанной работе.

Октябрь Ишеналиева Ч.Т.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А. 
Сатегова Д.У. 
Ишенлиева Ч.Т. 
Ишеналиева Ч.Т.

Орозканова Э.Б. 
Сатегова Д.У.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.

Колотилина И.А.

Руководители МО

Персональный контроль: 
а)________ выполнение

Ноябрь
единого

Ишеналиева Ч.Т 
Достиева Ж.А.
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орфографического режима при 
выполнении письменных работ и 
проверке тетрадей по кыргызскому и 
русскому языкам.

анализ обеспечения 
дифференцированного подхода к 
учащимся на уроках, методических 
форм работы с низко 
мотивированными к учебе учащимися 
Фронтальный контроль:
а) проверка состояния дневников (1-11 
кл.)
б) анализ объективности выставления 
четвертных отметок, соответствия 
планирования контрольных, 
практических работ, соблюдения 
орфографического режима.
Посещение уроков в рамках месячника 
истории, географии, экономики 
Анализ подготовки к олимпиадам 
Совещание при зам.директора по УВР 
по теме:
«Предупреждение неуспеваемости 
по предметам»
А) провести анализ уроков месячника 
Б) составить план проведения декады 
математики, физики, ОИВТ.

Итог: справки о проведенной работе

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Молдобекова М.А. 
Руководители МО

Сатегова Д.У.
Кл. руководители 
Ишенлиева Ч.Т. 
Достиева Ж. А. 
Молдобекова М.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.А. 
Достиева Ж.А. 
М олдобекова М.А. 
Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Руководитель МО

— 1 Тематический контроль. Декабрь Ишеналиева Ч.Т.
— А) Организация учебной деятельности

учителей по отработке форм и
методов, способствующих развитию

1 интеллектуальных и
исследовательских умений учащихся,
формирования творческого мышления.

— Фронтальный контроль:
2 а) работа классных руководителей по Декабрь Ишеналиева Ч.Т.

учету посещаемости учащихся. Достиева Ж. А.
- Сатегова Д.У.

б) проверка журналов. Анализ Ишеналиева Ч.Т.
накопляемости оценок и выполнение Декабрь Достиева Ж.А.

- программы М олдобекова М.А.
в) проверка состояния учебников

3 Посещение уроков в рамках декады Декабрь Кыжырбашева Н.А.
- математики, физики, ОИВТ. Ишеналиева Ч.Т.

4 Участие в олимпиадах. Достиева Ж.А.
5 Совещание при зам. директоре по УВР Декабрь М олдобекова М.А.

■t на тему: Руководители МО
---. «Нанотехнологии в учебном Ишеналиева Ч.Т..

процессе»
А) провести анализ уроков Декабрь

--- Б) составить план проведения декады Ишеналиева Ч.Т..
иностранного, русского языков Руководитель МО
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Итог: справки о проделанной работе
1 Классно-обобщающий контроль.

а) контроль за качеством ЗУН 
учащихся 10-11 классов
б) анализ объективности выставления 
четвертных (полугодовых) отметок.
в) контроль за состоянием 
преподавания кыргызского языка, 
математики в начальных классах

Январь Ишеналиева Ч.Т. 
М олдобекова М.А. 
Руководители МО

2 Анализ соответствия методического 
уровня учителей через открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, 
выступления на пед.советах, 
заседаниях МО

Январь Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО

3 Персональный контроль
а) работа творческих, спортивных,
учебных, кружков.

Январь Сатегова Д.У. 
Ишеналиева Ч.Т. 
Сатегова Д.У.

4 Проверка проведения инструктажа по 
ТБ, правилам поведения на уроках, во 
внеурочное время, осуществление 
контроля за их исполнением.

Январь Ишеналиева Ч.Т.

5 Анализ участия в олимпиадах. 
Совещания при зам.директоре по УВР 
на тему:
«Психолого-педагогические основы 
повышения качества 
образовательного процесса»

Итог: справки о проделанной работе.

Январь Ишеналиева Ч.Т. 

Орозканова Э.Б.

1 Фронтальный контроль
а) состояние рабочих, контрольных и 
лабораторных тетрадей, системность 
их проверок (русск.яз., кырг.яз, 
математика, физика, химия)
б) состояние учебных кабинетов, 
спортзала

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
М олдобекова М.А. 
Руководители МО

2 Персональный контроль:
А) анализ работы учителей по 
формированию умений и навыков 
написания эссе, изложений.

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
М олдобекова М.А.

о
J Классно-обобщающий контроль.

А) работа классных руководителей с 
родителями по вопросу подготовки 
учащихся к итоговой государственной 
аттестации 9,11 классов

Февраль Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

4 Посещение уроков русского языка и 
литературы, иностранного языка

Итог: справки о проделанной работе

Февраль Ишеналиеа Ч.Т. 
Руководители МО

1 Тематический контроль: 
а) анализ дозировки домашнего 
задания, уровня физической, 
психологической подготовленности и

Март Ишеналиева Ч.Т..
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здоровья детей.
б) анализ качества преподавания 
специальных курсов 
Персональный контроль: 
а) Работа учителей по подготовке 
экзаменационных материалов на 
переводную и итоговую аттестацию 
2022 -2023 уч.года.
Фронтальный контроль
а) состояние журналов, личных дел
учащихся
Посещение уроков в рамках декады 
ИЗО, музыки, черчения.

Совещание при зам. директоре по 
УВР на тему:
«Подготовка учеников к итоговой 
государственной аттестации в 
общеобразовательной школе»

Итог: справки о проделанной работе.
Классно-обобщающий контроль:
A) Проверка техники чтения 1-4 
классы
Б) Контроль работы учителей 
русского языка, кыргызского языка и 
математики 9-11 классов по вопросу 
соблюдения единых требований к 
письменной речи учащихся при 
оформлении предэкзаменационных и 
экзаменационных работ в рамках 
подготовки к итоговой аттестации.
B) Контроль за организацией и 
проведением консультаций по 
предметам в экзаменационных 
классах.
Проведение родительских собраний 
для ознакомления с «Положением о 
переводе в последующие классы и 
Положения об итоговой аттестации» 
Проверка учебных кабинетов по 
вопросу наличия и состояния учебно
технического оборудования, уголка 
«Готовимся к экзаменам»

Посещение уроков в рамках декады 
физкультуры, технологии.
Сдача зачетов в выпускных классах 

Совещание при завуче на тему: 
«Самоанализ деятельности
методического объединения
учителей»

Итог: справки о проделанной работе

Март

Март

Март

Март

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т. 
Руководители МО

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Ишеналиева Ч.Т. 
М олдобекова А.А.

Ишеналиеа Ч.Т. 
Кл. руководители 
Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководитель МО

Ишеналиева Ч.А. 
Молдобекова М.А.

Кылжырбашева Н.А. 
Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Кл. руководители

Ишеналиева Ч.Т.
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Фронтальная проверка
А) анализ контрольных работ по
итогам года.
Подготовка итоговой аттестации

Организация и проведение пробных 
экзаменов.

Совещание при завуче: «Итоги 
учебного года. Анализ работы за 
2021-2022 уч.год.»

Май

Май

Май

Май

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А. 
Молдобекова М.А. 
Руководители МО 
Ишеналиева Ч.Т.

Ишеналиева Ч.Т. 
Учителя-предметники

Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.

1 Проведение экзаменов Июнь Ишеналиева Ч.А.
2 Подведение итогов итоговой 

аттестации.
У чител я-пре дметники

Итог: Анализ учебно-воспитательной 
работы за 2021-2022 уч.год.

Июнь Ишеналиева Ч.Т. 
Достиева Ж.А.


