
План внутришкольного контроля 

на II полугодие 2017-2018 учебного года 
Январь  

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности  и качества 

образования 

1. Посещаемость 

занятий 

Своевременны

й учет 

присутствия 

учащихся на 

занятиях 

Персона

льный 

Наблюден

ие, учѐт 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

Справка 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

 программ общего образования 

1. Эффективность 

внеурочной 

деятельности  

 

Влияние 

занятий  на 

развитие 

учащихся 

Тематиче

ский 

Посещени

е занятий, 

анализ 

документа

ции 

Заместители 

директора 

Справка, 

приказ  

2. Диагностика  

обучающихся 1 - 4-

х классов  

Изучение  мета-

предметных и 

предметных 

достижений уч-

ся 1-4-х классов 

Тематиче

ский 

Анализ   

диагности

ческих 

работ 

Учителя 

начальных 

классов,  

заместитель 

директора  

Справка, 

приказ 

3. Качество 

преподавания 

предметов в рамках 

подготовки к ГИА 

в 9-х классах  

Анализ 

эффективности 

учебных 

занятий в 

плане 

подготовки к 

ГИА; методика 

проведения 

подготовитель

ной работы к 

ГИА в рамках 

урока  

Тематиче

ский  

Посещени

е уроков, 

просмотр 

документа

ции, 

проверка 

тетрадей, 

собеседова

ние  

Директор 

школы,  

заместители 

директора 

Справка, 

приказ 

 3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1. Работа классных  

руководителей  с 

дневниками 

(дневники 

учащихся 5-11-х 

классов) 

Соблюдение 

единых 

орфографическ

их требований, 

своевременнос

ть выставления 

отметок 

учителями и 

проверки 

дневников кл. 

руководителям

и и родителями 

Тема- 

тически

й 

Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседова

ние 

Зам. директора  Приказ. 

Совещание 

при  

директоре 

2. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

(классные, 

индивидуальные,  

журналы 

элективных курсов, 

Выполнение 

программ, 

объективность 

выставления 

четвертных 

оценок, 

соблюдение 

требований к 

Персона

льный 

Анализ 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Администрация

, руководители 

МО 

Справка, 

приказ  



журналы 

дополнительного 

образования 

ведению 

журнала 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Анализ графика 

проведения 

контрольных работ 

во II полугодии 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки на 

учащихся 

Темати-

ческий 

Анализ 

документа

ции 

Директор 

школы  

Приказ. 

Утверждение 

графика 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Выполнение 

методических 

рекомендаций 

молодыми 

специалистами 

учителями 

(Штырба Е.Е.,  

Махиборода А.П.) 

Анализ работы 

молодых 

специалистов 

по 

своевременном

у выполнению 

методических 

рекомендаций 

Персона

льный 

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

анализ 

документа

ции 

учителя 

Курирующие 

заместители 

Индивидуальны

е беседы 

2. Работа 

методических 

объединений, 

творческих групп 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Тематич

еский  

Анализ 

ведения 

документо

в 

Курирующие 

заместители 

Справка, приказ 

Февраль    

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

1. Состояние 

обучения учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Оценка работы 

учителей, 

осуществляющ

их обучение на 

дому, условий 

проведения 

занятий 

Тематич

еский  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

анализ 

документа

ции 

учителя 

Зам. 

директор

а  

Приказ. Совещание 

при директоре 

2. Организация 

индивидуальных 

занятий 

Своевременнос

ть проведения 

учителями 

индивидуальн

ых занятий с 

учащимися за 

счѐт часов 

неаудиторной 

занятости 

Тематич

еский 

Наблюден

ие, беседа, 

анализ 

документа

ции 

Зам. 

директор

а 

Справка по итогам 

проверки. 

Совещание при 

зам. директора  

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  

программ общего образования 

1. Контроль за 

состоянием 

преподавания  

математики в 

начальных классах 

Изучение 

уровня 

преподавания 

учебного 

предмета, 

формирования 

Предметн

о-

обобщаю

щий  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е 

Директор

, зам. 

директор

а  

Приказ. Совещание 

при  директоре 



УУД 

2.  Контроль качества 

подготовки 

обучающихся 11-х 

классов к ЕГЭ  

Продуктивност

ь 

преподаватель

ской 

деятельности 

учителя, 

подготовка 

учащихся к 

ГИА 

Предмет

но-

обобща

ющий  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е 

Админис

трация 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3.  Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся по 

географии (5 класс), 

русскому языку (6 

класс),  литературе  

(8 класс),  

обществознанию  

(9 класс), химия  

(10 класс)  

Контроль  

индивидуально

го учѐта 

результатов 

учебных 

достижений 

учащихся 

 Контрольн

ое 

тестирован

ие  

Админис

трация, 

руководи

тели МО 

Справка, приказ  

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1.  Ведение дневников 

(2-4 классы) 

Своевременнос

ть выставления 

отметок 

классными 

руководителям

и, проверка 

дневников 

родителями, 

ведение 

дневников 

учащимися 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

дневников 

Зам. 

директор

а  

Приказ. Совещание 

при директоре 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Проведения 

классные бесед и 

лекций по 

профилактике 

травматизма. 

Внеклассная работа 

по 

предупреждению и 

профилактике 

детского 

травматизма 

Контроль 

профилактики 

детского 

травматизма 

Тематич

еский  

Наблюден

ие, 

посещение 

мероприят

ий, 

собеседова

ния, 

анализ 

документа

ции 

Дирек- 

тор, 

заместит

ель 

директор

а  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

спортивном зале, в 

компьютерных 

классах, учебных 

кабинетах 

Организация 

учебного 

процесса, 

своевременнос

ть проведения 

инструктажа 

Тематич

еский 

Анализ, 

собеседова

ние с 

учителями 

и 

учащимис

я 

Заместит

ели 

директор

а 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Состояние работы 

по обобщению 

актуального 

Оценка 

результативнос

ти работы по 

Предвар

ительны

й  

Материал 

по 

обобщени

Заместит

ели 

директор

МО учителей-

предметников, 

протокол 



педагогического 

опыта  

выявлению, 

обобщению и 

распространен

ию АПО, 

подготовка к 

педсовету 

ю опыта, 

банк АПО 

а, 

руководи

тели МО   

Март     

 1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества 

образования 
1. Успеваемость и 

посещаемость уроков 

обучающимися группы 

риска 

Контроль за 

состоянием 

успеваемости и 

посещаемости 

уроков 

обучающимися  

Персона

льный  
Наблюден

ие, 

собеседова

ние, 

анализ 

классных 

журналов 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог  

Справка  

Совещание 

при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  
программ общего образования 

1. Состояние 

преподавания 

английского языка  

Изучение 

состояния 

преподавания 

предмета на 

углублѐнном и 

базовом 

уровнях, 

продуктивность 

преподавательс

кой 

деятельности 

учителя в 

рамках ФГОС   

Персона

льный 
Наблюден

ие, 

посещение 

уроков, 

контрольн

ые срезы 

Администраци

я  
Совещание 

при 

директоре, 

приказ  

3. Классно-обобщающий  

контроль учащихся 4-х 

классов  

Готовность 

выпускников 

начальной 

школы к 

обучению на 

уровне 

основного 

общего 

образования, 

продуктивность 

преподавательс

кой 

деятельности 

учителя    

 

 

Классно

-

обобща

ющий  

Посещени

е, 

наблюдени

е, 

контрольн

ые срезы 

Заместители 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка, 

приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования  
учреждения 

1. Анализ работы с 

журналами (классные, 

индивидуальных и 

элективов, кружковой 

работы) 

Соблюдение 

ЕОР и 

объективность 

выставления 

оценок за 3 

четверть. 

Выполнение 

программ  

Тематич

еский, 

персона

льный 

Наблюден

ие, беседы, 

анализ, 

отчѐт 

учителя-

предметни

ка 

Заместители 

директора 
Совещани

е при зам. 

директора 



2. Контроль  ведения 

рабочих тетрадей 

(выборочно) 

(взаимопроверка в 

МО) 

Выполнение 

единых 

требований 

Тематич

еский 
Просмотр 

тетрадей 
Заместители 

директора 
Заседание 

МО, 

протокол 

3. Смотр кабинетов Оценка 

эстетического 

оформления, 

санитарно-

гигиеничес-ких 

норм, 

дидактической 

базы 

Персона

льный  
Наблюден

ие, анализ 

состояния 

кабинетов, 

собеседова

ние 

Администраци

я, профком 
Справка, 

совещани

е при 

директоре 

(протокол

) 

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Контроль за 

дозировкой домашнего 

задания  

Улучшение 

состояния  

работы по 

дозировке 

домашнего 

задания по 

предметам 

(выборочно) 

 

Предмет

но-

обобща

ющий 

Беседа, 

анкетиров

ание, 

анализ 

дневников

ых записей 

Зам. директора  Совещани

е при 

директоре 

(протокол

) 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. Проведение заседаний 

школьных МО и 

творческих 
 групп 

Качество 

выполнения 

обязанностей 

руководителей 

МО 

Тематич

еский 
Посещени

е, анализ 

документа

ции 

Заместители 

директора 
Протокол

ы 

2. Работа классного 

руководителя, 

направленная на 

реализацию программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию учащихся 

(2-11 классы, 

выборочно)  

Выявление 

качества 

подготовки 

мероприятий, 

соблюдение 

методики 

проведения 

Админи

стратив

ный 

Наблюден

ие, анализ  
Администраци

я  
 

Совещани

е при  

директоре 

Апрель 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 
1. Посещаемость занятий, 

работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальна

я работа 

классного 

руководителя и 

социального 

педагога с 

учащимися 

 

Тематич

еский  

Наблюден

ие, беседы 
Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка. 

Протокол 

совещания 

при зам. 

директора 

2. Проведение 

комплексных работ  1 - 

9-х классов  

Выявление   

уровня 

успешности 

обучающихся 1-

4 классов по 

достижению  

предметных 

результатов  на 

Тематич

еский 
Диагности

рование   
Заместитель 

директора, 

учителя, 

психолог  

Справка 

Совещание 

при 

директоре 



диагностическо

й основе 
5. Проведение 

практических работ по 

физике и химии, 

реализация 

практической части 

учебного материала по 

русскому языку и 

литературе, 

математике, англ. 

языку  

Оценка 

своевременност

и проведения 

практических 

работ по 

физике и 

химии, 

реализация 

практической 

части учебного 

материала  

Тематич

еский 
Анализ 

документа

ции и 

собеседова

ние 

Заместители 

директора, 

руководител

и 

методически

х 

объединений 

Совещание 

при 

директоре 

6. Состояние 

преподавания уроков 

окружающего мира в 

начальных классах  
 

Уровень 

формирования 

УУД, 

реализация 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

развитию 

Предмет

но-

обобща

ющий 

Посещени

я уроков, 

наблюдени

я, 

собеседова

ния 

Директор, 

заместители 

директора  

 Совещание 

при  

директоре 

(протокол), 

приказ 

3. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Итоги работы по 

совершенствованию 

оздоровительной 

инфраструктуры 

школы 

Выполнение 

задач, 

сформулирован

ных в 

проблемно-

ориентированно

м анализе 

школы 

Тематиче

ский  
Анализ 

выполнени

я задач 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка  

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. 
 

Работа педагогов по 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

Результативност

ь работы 

педагогов по 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

учащихся 

 

Тематич

еский  
Посещени

е уроков, 

наблюдени

я 

Заместители 

директора, 

руководител

и МО 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

5. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и  
качества образования 

1. 
 

Анализ состояния 

экзаменационного 

материала  для 

промежуточной 

аттестации  учащихся 1-

4, 5-8, 10 классов 

Оценка 

качества 

подготовки 

экзаменационн

ых материалов, 

их 

соответствия 

программным и 

нормативным 

требованиям  

Тематич

еский 
Анализ 

подготовл

енных 

экзаменац

ионных 

материало

в 

Заместители 

директора, 

руководител

и МО 

Заседание 

экспертного 

совета, 
протокол, 

приказ 

2. Изучение запросов по 

использованию часов из 

части, формируемой 

Выявить 

эффективность 

работы с 

Тематиче

ский  
Анкетиров

ание, 

протоколы 

Заместители 

директора, 

классные 

Совещание 

при 

директоре 



участниками 

образовательных 

отношений, внеурочной 

деятельности (1-

9классы) и вариативной 

части учебного плана 

(10-11кл.) 

родителями  по 

изучению 

запросов, 

связанных с 

формирование

м  учебного 

плана 

род. 

собраний  
руководители, 

психолог 
(протокол) 

Май 
1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 
1. Проверка 

посещаемости занятий 

слабоуспевающими 

учащимися и 

исправление 

неудовлетворительных 

отметок 

Посещаемость 

занятий  

слабоуспевающ

ими учащимися 

Тематич

еский, 

персона

льный 

Наблюден

ие, беседы 
Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 
1.  Итоговый контроль по 

всем предметам 

учебного плана по 

текстам 

администрации 
 

Контроль 

сформированно

сти предметных  

результатов 

учащихся 1-11 

классов  

 

Итоговы

й  

Тестирова

ние, 

контрольн

ые работы, 

диктанты 

Заместители 

директора, 

руководител

и МО 

Справка, 

приказ 

2. Промежуточная 

аттестация учащихся 

1-8, 10-х  классов 

Контроль 

сформированно

сти предметных 

достижений 

Итоговы

й  
Контрольн

ые работы  
Заместитель  

директора, 

руководител

ь МО 

Справка, 
педсовет,  
приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого 
 функционирования учреждения 

1.   Анализ работы 

классных 

руководителей  с 

личными делами 

учащихся 

Соблюдение 

ЕОР при 

оформлении 

личных дел 

учащихся 

Тематич

еский 
 

 

Проверка 

документа

ции,   

анализ 
 

Заместители 

директора 
 

 

Протокол 

совещания 

при 

директоре 
 

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. 
 

 

 

 

 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 
 

 

Выявление 

профессиональ

ных качеств 

учителя и 

затруднений в 

работе 

Тематич

еский 
 

 

 

Анкетиров

ание, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние 
 

Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО 
 

 Протокол 

совещания 

при 

директоре 
 

 

Июнь 
1. Анализ промежуточной 

аттестации учащихся 

 1-8, 10 классов 

Оценка 

степени и 

уровня 

освоения 

учащимися 

образовательн

ой программы 

Обобща

ющий   
Анализ  Заместители 

директора 
Заседание 

педагогичес

кого совета, 

приказ  

2. Анализ качества работы 

с журналами классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

1. Выполнение 

гос. программ 

и их 

практической 

части 

Тематич

еский, 

персона

льный 

Наблюден

ие, беседы, 

анализ 

Заместители 

директора 
Справка 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 



2. Соблюдение 

ЕОР 
3. Готовность 

журналов к 

итог. и 

промежуточно

й аттестации 

3. Контроль  оформления 

аттестатов учащихся 
Правильность 

оформления 

аттестатов 

Итоговы

й 
Проверка 

документа

ции 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4.  Результаты итоговой  

аттестации учащихся  
Анализ уровня 

обученности 

учащихся  

Итоговы

й 
Анализ 

документа

ции 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководител

и ШМО 

Справка к 

анализу 

работы 

школы, 

педсовет 

(август) 

 
 


