
Приложение к перспективному 

 плану школы. 

 

 

План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год. 

Вид контроля Объекты контроля сроки Где 

подводится 

итог 

ответственные 

Август 
Фронтальный 

контроль 

Наличие учебной литературы в 

школьной библиотеке 

3 неделя Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, школьный 

библиотекарь 

Фронтальный 

контроль 

Рабочие программы по 

базовым и профильным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности, НРК, 

элективным курсам, 

допобразованию, секциям 

ФСК. 

3-4 неделя Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Сентябрь 

Контроль за 

ведением 

документации 

Личные дела учащихся. 

Классные журналы: 

выполнение требований к 

оформлению журнала, наличие 

сведений об уч-ся и их 

родителях, занятость уч-ся в 

ДО и курсах по выбору, листок 

здоровья. 

 

1-2 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР 

Фронтальный 

контроль 

Входной контроль знаний уч-

ся по математике в 5-х, 9-х 

классах; русскому языку в 5-х, 

9-х кл., биологии в 5-х кл. 

Состояние работы ГПД                 

(комплектование, режим 

работы). 

Контроль посещаемости 

учащихся. Смотр классных 

уголков. 

Родительские собрания в 9-х , 

11-м классах. 

3-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, зам. дир. 

по ВР, 

руководители 

ШМО, соц. 

педагог. 

Тематический 

контроль 

Проверка  по читательской 

грамотности в рамках проекта 

по повышению качества 

образования в 5-х, 6-х, 7-х кл. 

4 Совещание 

при завуче 

Зам дир. по 

УВР, рабочая 

группа проекта. 

Октябрь 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1-х, 5-

х классах 

Условия адаптации учащихся 

1-х классов. Психологический 

мониторинг. 

Условия адаптации учащихся 

5-х классов.  

Сформированность 

общеучебных навыков, 

состояние ЗУН, единство 

требований, адаптация уч-ся к 

2-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, психолог, 

соц. педагог, 

зам. дир. по ВР. 



обучению на II ступени. 

Система работы кл. 

руководителей во вновь 

созданных классных 

коллективах. 

Тематический 

контроль 

Мониторинг образовательного 

процесса во 2-х, 5-х классах по 

русскому языку (ВПР) и 

математике. 

Организация работы 

школьного научного общества. 

Преподавание математики на 

старшей ступени. 

Контроль опаздывающих 

учащихся, посещаемость детей 

«группы риска» 

3 Методический 

совет 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО, соц. 

педагог 

Тематический 

контроль 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе и 5-7х классах. 

3 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО нач. 

классов. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Выполнение требований 

заполнения классных 

журналов, выставление 

текущих оценок. 

Качество заполнения 

дневников, своевременность 

выставления оценок. 

Проверка тетрадей: 

соблюдение единого 

орфографического режима, 

качество проверки. 

2 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Система работы аттестуемых 

учителей 

3-4 Методический 

совет 

Руководители 

ШМО. 

Ноябрь  

Классно-

обобщающий 

контроль 

Психологический настрой уч-

ся 9-х кл. к предстоящей ГИА. 

Контроль посещения  курсов и 

индивидуальных занятий по 

подготовке к ГИА. 

Преподавание математики в 9-

х кл-х. 

 

2-3 Методический 

совет 

Зам. дир. по 

УВР,  

руководители 

ШМО, 

психолог 

Тематический 

контроль 

Развитие 

здоровьесберегающих навыков 

у обучающихся 2-4 классов; 

Проведение пробных 

контрольных работ в 4 классах 

по русскому языку. Ведение 

контрольных тетрадей 

учащимися 5-11 классов. 

Работа с отстающими в учебе 

3-4 Методический 

совет 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО. 



учащимися 4-9 классов (оценка 

индивидуальной работы 

учителей предметников по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся). Ведение 

дневников учащихся (работа 

учителя, кл. руководителя с 

дневниками). Классные 

собрания по итогам 

Iполугодия. 

Тематический 

контроль 

Организация работы с детьми 

7, 8 вида 

3-4 Совещание 

при директоре 

Администрация 

школы. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Объективность выставления 

оценок в классные журналы; 

Выполнение государственных 

программ, состояние журналов 

на конец 1 четверти. 

1-2 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР. 

Персональный 

контроль 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей. 

4 Метод совет Руководители 

ШМО. 

Декабрь  

Тематический 

контроль 

Преподавание элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности. Преподавание 

предметов на профильном 

уровне; 

Роль ГПД в повышении 

качества образования. 

Проведение пробных 

контрольных в 4-х классах. 

1-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Фронтальный 

контроль 

Пробные ЕГЭ по математике, 

русскому языку. 

Пробные ОГЭ по математике, 

русскому языку. 

2 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

предметники 

Контроль за 

ведением 

документации 

Объективность выставления 

оценок в классные журналы; 

Выполнение государственных 

программ. Качество проверки 

тетрадей для контрольных 

работ во 2-11 классах 

(соответствие сроков 

проведения утвержденному 

графику) 

3-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Тематический 

контроль 

Выполнение государственных 

программ по предметам за I 

полугодие. 

4 Методический 

совет 

Администрация 

школы 

руководители 

ШМО. 

Фронтальный 

контроль 

Пробные ЕГЭ предметов по 

выбору.  

Пробные ОГЭ предметов по 

выбору. 

4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

предметники 

Фронтальный 

контроль 

Административные 

контрольные работы за первое 

3 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 



полугодие по базовым и 

профильным предметам. 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей. 

4 Метод совет Руководители 

ШМО. 

Январь 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Система работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по подготовке к 

ГИА в 9, 11 классах. 

3 Методический 

совет 

Администрация 

школы 

руководители 

ШМО. 

Тематический 

контроль 

Развитие коммуникативных 

навыков по предметам: 

история, литература, 

английский язык с 

использованием 

интерактивных методов 

обучения; Анализ результатов 

административных 

контрольных работ за 1 

полугодие. 

3-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Система работы педагога –

психолога, соц. педагога по 

сопровождению учащихся на 

старшей ступени. 

3-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Система опроса уч-ся, 

состояние текущей 

успеваемости, содержание, 

характер, объем домашних 

заданий в классных журналах. 

4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Февраль  

Классно-

обобщающий 

контроль 

Состояние успеваемости в 7. 8 

классах (анализ уровня знаний 

и воспитанности учащихся) 

1 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Тематический 

контроль 

Особенности организации 

обучения  иностранным 

языкам в начальной школе; 

Преподавание предметов на 

профильном уровне. 

2-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка журналов ГПД, 

кружковой работы, курсов 

внеурочной деятельности, 

элективных курсов. 

Соответствие периодичности 

проверки рабочих тетрадей 

установленной норме. 

4 Методический 

совет 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей. 

4 Метод совет Администрация 

школы. 

руководители 



ШМО. 

Март  

Тематический 

контроль 

Подготовка к выпускным 

экзаменам 9-х классов, к ЕГЭ 

11 класса (анализ хода 

подготовки  к экзаменам). 

Проведение пробных работ в 

4,9,11 классах.  

1-2 Методический 

совет 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Объективность выставления 

четвертных оценок. Качество и 

периодичность проверки 

тетрадей для контрольных и 

лабораторных работ. Ведение 

дневников учащихся (работа 

учителя, кл. руководителя с 

дневниками) 

3-4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, зам. дир. 

по ВР, 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Изучение системы ведения 

мониторинга по предмету 

3 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Персональный 

контроль 

Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и 

распространения передового 

опыта. Анализ системы работы 

аттестуемых учителей. 

4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Апрель 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Готовность учащихся 4 класса 

к переходу на вторую ступень 

обучения (организация 

повторения пройденного 

материала в выпускных кл.). 

2-3 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Тематический 

контроль 

Проведение репетиционных 

экзаменов в 4, 9 классах. 

Смотр и презентация 

портфолио учащихся 9,10 

классов. 

Ведение предмета «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» 

1-4 Методический 

совет 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО. 

Тематический 

контроль 

Промежуточная аттестация в 

1-11 классах. 

2-4 Методический 

совет 

Администрация 

школы. 

руководители 

ШМО. 

Фронтальный 

контроль 

Проверка классных журналов: 

оценка соблюдения единого 

орфографического режима; 

объективности выставления 

1 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 



отметок, посещаемости, 

система опроса, работа со 

слабоуспевающими детьми. 

Май 

Тематический 

контроль 

Готовность школы к ГИА; 

Промежуточная аттестация в 

1-11 классах. 

1-4 Методический 

совет 

Администрация 

школы. 

руководители 

ШМО. 

Тематический 

контроль 

Проверка  по читательской 

грамотности в рамках проекта 

по повышению качества 

образования в 5-х, 6-х, 7-х кл. 

2 Совещание 

при завуче 

Зам дир. по 

УВР, рабочая 

группа проекта. 

Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение электронного 

дневника 

Каждый 

понедельник 

Совещание 

при директоре 

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

за Эл.дневник 

Контроль за 

ведением 

документации 

Личные дела учащихся; 

выполнение учебных 

программ; выполнение 

практической части программ; 

Объективность выставления 

четвертных и годовых оценок. 

Готовность журналов в 1-8; 10 

классах к сдаче в архив; 

Готовность журналов 

выпускных классов к итоговой 

аттестации. Учет движения 

учащихся. 

4 Совещание 

при завуче 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

Июнь  

Тематический 

контроль 

Итоговая аттестация (контроль 

за проведением итоговой 

аттестации, анализ результатов 

экзаменов). 

Контроль за проведением 

выпускных экзаменов. 

Заполнение аттестатов и книги 

выдачи аттестатов. Подготовка 

анализа работы за учебный 

год. 

1-3 Методический 

совет 

Администрация 

школы. 

руководители 

ШМО. 

 


