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Вопросы для
контроля

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель контроля
Объекты
Вид контроля
Методы
Ответственные
контроля
контроля
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Август
1.Комплектация
первых,
десятых классов,
дошкольных
групп при школе.

2.Планирование
работы школьных
методических
объединений,

Комплектация
первых,
десятых классов,
дошкольных
групп при школе.
Августовский учет
детей
от 0 до 18 лет.
Изучение состояния
планов работы
ШМО, классных
руководителей

1. Контроль за выполнением всеобуча
Документация по Текущий
Составление
приѐму и
списков
отчислению
обучающихся

Документация

Предупредительный 1.Собеседование
2.Проверка
документации
3.Наблюдение

Заместитель
директора по УЧ
Заместитель
директора по ВР

Приказ о
комплектовании
классов,
приказы по
школе

Заместитель
директора по УЧ
Заместитель
директора по ВР

План работы
Заседание ШМО
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классных
руководителей
3.Составление
расписания занятий
всех ступеней
обучения на год
4.Готовность
классных кабинетов
к учебному году

Установление
соответствия
расписания занятий
требованиям
СанПиНов
Проверка состояния
ТБ, методического
обеспечения

Расписание
занятий всех
ступеней
обучения

Тематический

Анализ
расписания

Классные
кабинеты

Диагностический

Рейд по
кабинетам

Руководитель
ШМО
Зам.директора по
УЧ

Директор
зам.дир. по УЧ,
зам.директора по
ВР, завхоз

Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

5. Обеспеченность
учащихся учебниками
и учебными
пособиями

Оценка уровня
обеспеченности
обучающихся
учебниками и
учебными пособиями

Библиотечный
фонд школы

Обзорный,
фронтальный

Анализ
библиотечного
фонда,
собеседование с
педагогомбиблиотекарем,
кл.руководителем

Директор
зам.директора.
по УЧ,
зам.директора по
ВР,
библиотекарь

Приказ,
педсовет

Акт, педсовет

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов
Справка,
совещание при
директоре

Сентябрь
1. Месячник
«Всеобуча»

1. АИС «Сетевой
город», электронный
журнал,

Обеспечение
исполнения
законодательства в
сфере
образования
АИС «Сетевой город»,
электронный журнал
сайт школы

1. Контроль за выполнением всеобуча
Документация
Тематический Отчет

2. Контроль за школьной документацией
АИС «Сетевой
Тематический Проверка
город»,
сетевого города,
электронный
школьного сайта

Директор
Заместитель
директора по УЧ
Заместитель
директора по ВР

Приказ,

Зам.директора
по УЧ,
технический

Справка,
совещание при
директоре
2

сайт школы
2.Состояние личных
дел учащихся 1, 5 и 10
классов

3.Состояние личных
дел учителей
4.Организация
планирования учебнометодической
деятельности
педагогов, загрузка
КТП в АИС «Сетевой
город»
Вопросы для
контроля

Проверить работу
классных
руководителей 1, 5 и 10
классов по оформлению
личных дел вновь
прибывших учащихся
Проверить личные дела
учителей
Проанализировать
своевременность и
качество рабочих
программ учителей,
планов работ ШМО,
проверить наличие КТП
в АИС «Сетевой город»
Цель контроля

журнал, сайт
школы
Личные дела 1, 5
и 10 классов

Личные дела
учителей
Планы работ,
рабочие
программы,
АИС «Сетевой
город»
Объекты
контроля

специалист
Персональный

Проверка
Личных дел

Директор
Зам.директора
по УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Фронтальный

Проверка личных
дел
Проверка планов
работ, рабочих
программ,
КТП в АИС
«Сетевой город»

Директор,
секретарь
Зам.директора
по УЧ

Тарификация

Персональный

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Справка,
совещание при
директоре

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Сентябрь
5. Противопожарная
безопасность

План на учебный год по
изучению мер ППБ,
действий в условиях
ЧС, проведение
учебных тренировок

Документация

Тематический

План мероприятий

Директор,
План,
завхоз,
совещание
кл. руководители при директоре

3. Контроль за состоянием воспитательной работы
1.Проверка
воспитательных
планов классных
руководителей

Соответствие
документации единым
требованиям

Планы
воспитательной
работы кл. рук.
1-11 классов

Тематический

Анализ
воспитательных
планов классных
руководителей.

Зам.директора
по УЧ,
Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
директоре
3

2.Организация работы
кружков внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования

Организация и проверка Руководители
кружковых занятий
кружков

Тематический

Анализ работы с
документацией
Проверка программ,
журналов
кружковых занятий

Зам. директора
по УЧ, ВР

Справка,
совещание при
директоре

4.Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости школьников
1.Организация
повторения
материала,
пройденного в прошлом учебном году

Контрольная работа в 5 Учащиеся 5
классе
класса

Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Тематический

Вид
контроля

Анализ результатов

Методы контроля

Зам.директора
по УЧ

Аналитическая
справка,
совещание при
директоре

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Заместитель
директора по УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Заместитель

Справка,

Октябрь
1.Работа с
одаренными
детьми

1.Классно-

1. Контроль за выполнением всеобуча
Классные
Персональный Проверка АИС
руководители
Сетевой город
2-11 классов

Анализ работы классных
руководителей с
учащимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Учет индивидуальных
Учащиеся 1, 5
АдминистраАнализ контрольных
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обощающий
контроль 1 и 5
классов

особенностей и
личностных качеств
учащихся в период
адаптации школьников к
условиям обучения,
сформированность ЗУН.
2.Посещение в 1 классе
уроков математики,
русского языка;
в 5 классе урока
английского зыка

1.Проверка
дневников
учащихся 5-9 кл.

Соблюдение единых
требований к ведению
дневника

Вопросы для
контроля

1.Организация и
проведение
осенних каникул

Цель контроля

классов, учителя
предметники
Семыкина И.Н..,
Чалчикова А.Ы..

тивный

работ, дневников,
журналов, рабочих
программ, КТП
соответствие ФГОС,
посещение уроков

3. Контроль за школьной документацией
Учащиеся 5-9
Тематический Анализ дневников
классов

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы контроля

Октябрь
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
Обеспечение активного, Учащиеся 1-11
Персональный Проверка планов
организованного отдыха классов
кл.рук. на каникулы,
детей
анализ
мероприятий

директора по УЧ

совещание при
директоре

Руководитель
ШМО Ждакаева
Н.С.

Справка,
совещание при
директоре

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Зам.директора по
ВР

Планы кл. рук.,
совещание при
директоре

6. Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости школьников
1.Успеваемость
обучающихся за I
четверть

Выявление качества
знаний и успеваемости
учащихся за I четверть

Учащиеся 2-11
классов

Тематический

Проверка АИС
Сетевой город;
отчеты классных
руководителей,

Зам.директора по
УЧ

Отчет,
педагогический
совет
5

учителей
предметников

Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Заместитель
директора по ВР

Справка,
совещание при
директоре

Заместитель
директора по ВР

Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ,

Отчет,
совещание при

Ноябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1.Посещаемость
уроков учащимися

Выявить причины
пропусков
уроков

Учащиеся
1-11 классов

Тематический

Наблюдение,
анализ журнала
посещаемости

2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1.Классные часы в
начальном звене

Изучение интересных
форм проведения
классных часов в
начальном звене

Классные
руководители
1-4 и 5 классах,

Персональный

Посещение
классных часов

3. Контроль за состоянием методической работы
1.Проведение
школьных олимпиад

Организация
планирования и

Планы

Персональный

Проверка планов,
беседа
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подготовка
4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Уровень
1.Изучение уровня
Учитель
преподавания в 6
преподавания
Платонова Н.Н.
классе английского
английского языка в 6 Чалчикова А.Ы.
языка
классе.
Учащиеся 6 кл.

Административный

Соответствие
требованиям
ФГОС, нормам
СанПиНа

руководит.ШМО
Ждакаева Н.С.

директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Зам. директора
по УЧ

Банк данных,
справка,
совещание при
директоре

Ноябрь
5. Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости
1.Формирование
банка данных о
потенциально
слабоуспевающих
учащихся

Вопросы для
контроля

Создание банка
данных

Цель контроля

Учащиеся 1-11
классов

Объекты
контроля

Обзорный

Анализ
успеваемости
учащихся

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Декабрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1.Посещаемость
уроков
учащимися

Анализ работы
классных
руководителей по
организации

Учащиеся 1-11
классов

Организационный,
ежедневный

АИС Сетевой
город

Зам. директора
по ВР

Отчет,
совещание при
директоре
7

1.Состояние
преподавания
русского языка

посещаемости уроков
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Изучение уровня
Учитель
АдминистративПосещение урока
преподавания:
Чалчикова А.Ы.
ный
в 7 классе
английского языка в 7 учащиеся 7,
классе
класса

зам. директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
директоре

Зам. директора
по ВР

Отчеты
классных
руководителей,
совещание при
директоре

3. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Посещение
классных часов с
целью ознакомления
с системой
проведения классных
часов
2.Опрос и изучение
работы классных
руководителей по
работе с детьми из
опекунских семей.

Изучение
деятельности
классных
руководителей на
классных часах.

Классные
руководители 511 классов

Персональный

Изучение опыта
позитивных
отношений

Классные
руководители
классов с
опекунскими
детьми

Персональный

Посещение
классных часов.
Проверка
соответствия
тематики
классных часов.
Собеседование

4. Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости школьников
1. Проведение
педсовета по
предварительным
итогам успеваемости
учащихся в первом
полугодии
2.Работа со

Выявление качества
знаний и
успеваемости
за 1 полугодие

Учителя
предметники

Тематический

Собеседование

Зам. директора
по УЧ

Справка,
педсовет

1.Выявление

1.Учащиеся 9,11

Административ

Проверка

Зам.директора по

Справка,
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слабоуспевающими
учащимися

слабоуспевающих в
выпускных классах

классов,

ный

классных
журналов 9,11 кл.

УЧ

совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Директор,
зам. директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Январь
1. Контроль за выполнением всеобуча
1.Посещаемость
уроков
учащимися

Анализ посещаемости Журнал
уроков учащимися 9
посещаемости
класса

Организационный

Анализ журналов

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1. Состояние
преподавания
английского языка в 8
классе

1. Изучение уровня
преподавания
английского языка
в 8 кл.

Чалчикова А.Ы.,
учащиеся 8
класса

Административный, тематический

Проверка рабочих
программ,
журналов, КИМ,
посещение уроков,
собеседование

3. Контроль за школьной документацией
1. Классные и
электронные
журналы

Анализ работы
учителей
предметников по
выполнению
требований к

Классные
журналы, АИС
«Сетевой город»

Тематический

Анализ журналов
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2. Поурочные планы
учителей
предметников.
Заполнение КТП в
АИС «Сетевой город»

Вопросы для
контроля

ведению журналов
Анализ умений
Поурочные
учителей правильно
планы, КТП
составлять поурочные сетевой город
планы, заполнять
КТП АИС «Сетевой
город»

Цель контроля

Объекты
контроля

Тематический

Анализ планов

Вид контроля

Методы
контроля

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1. Анализ
воспитательной
работы за 1
полугодие
Вопросы для
контроля

Проверка
соответствия
выполнения плана
воспитательной
работы

Классные
руководители
1-11 классов

Цель контроля

Объекты
контроля

Персональный

Посещение
занятий, проверка
документации,
анкетирование

Вид контроля

Методы
контроля

Зам. директора
по ВР

Ответственные
лица

Отчет, педсовет

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Февраль
1. Контроль за выполнением всеобуча
1.Посещаемость
уроков

Анализ посещаемости Учащиеся 1-11
уроков учащимися 1- классов

Организационный,
ежедневный

Анализ журналов

Зам. директора
по ВР

Отчет,
совещание при
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учащимися
2.Работа с
одаренными детьми

11 классов
Анализ выполнения
План работы с
Тематический
Анализ плана
плана работы с
одаренными
одаренными детьми
детьми
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1.Состояние
преподавания
английского языка в
9,10 классе

1. .Изучение
методики
преподавания
английского языка в
9,10 классе.

Учитель
Чалчикова А.Ы.

Тематический

Посещение и
анализ урока

Зам.директора по
ВР

директоре
Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Анализ дневников

Руководитель
ШМО Ждакаева
Н.С.

Справка,
совещание при
директоре

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Зам.директора по
ВР

Отчет,
совещание при
директоре

3. Контроль за школьной документацией
1.Проверка
дневников
учащихся 2-4 классов
Вопросы для
контроля

Анализ ведения
дневников

Цель контроля

Классные
руководители 2-4
классов,
учащиеся 2-4 кл.
Объекты
контроля

Тематический

Вид контроля

Февраль
4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1.Эстетическое
оформление
воспитательного
процесса в классе
(классные уголки,
наглядные
тематические

Изучение классных
коллективов с целью
выявления классного
руководителя по
эстетическому
воспитанию

Классные
руководители

Персональный

Наблюдение
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материалы,
использование
технических средств)
2.Итоги по
проведению
месячника по
патриотическому
воспитанию

Вопросы для
контроля

Проверка
соответствия
выполнения плана
воспитательной
работы

Классные
руководители

Цель контроля

Объекты
контроля

Персональный

Вид контроля

Посещение
мероприятий,
проверка
документации

Директор,
зам.директора по
ВР

Отчет,
совещание при
директоре

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Март
1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Работа со
слабоуспевающими
учащимися.
2.Рбота по
выявлению
систематически
неуспевающих
учащихся для
представления на
ПМПК

1.Рассмотреть
Учитель
методическое
Семыкина И.Н.,
обоснование
учащиеся 1-4 кл
деятельности учителя
в работе со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учащимися.
2.Сбор необходимого
пакета документов
для представления
неуспевающих
учащихся на ПМПК

Тематический,
административный

1.Посещение
Зам. директора
урока
по УЧ
математика 1кл.
класс
2.Анализ классных
журналов

Справка,
совещание при
директоре

2.Контроль за школьной документацией
12

Проверка АИС
«Сетевой город»

Вопросы для
контроля

1.Соблюдение
Учителя
единых требований
предметники
по ведению
журналов.
2.Проверка
соответствия
выставления оценок и
заполнения КТП.

Цель контроля

Объекты
контроля

Тематический

Вид контроля

Изучение
журналов, работы
сетевого города

Методы
контроля

Зам. директора
по УЧ

Ответственные
лица

Справка,
совещание при
директоре

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Март
3. Контроль за состоянием методической работы
1.Открытый урок в 11
классе

1.Предварительные
итоги 3 четверти.
2.Успеваемость
учащихся за 3
четверть

1.Изучение уровня
Учитель Беляева Тематический
Посещение урока
Директор,
преподавания
А.В.,
зам.директора по
предмета астрономия
УЧ
11 класс
4.Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости школьников
Анализ учебных
Учителя,
Тематический
Отчеты учителей, Зам.директора по
результатов за 3
учащиеся 2-11
классных
УЧ
четверть
классов
руководителей

Справка,
совещание при
директоре
Справка,
педсовет
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Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Зам.директора по
ВР

Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Апрель
1.Посещение
классных
мероприятий

1.Месячник «Знаний»
2. Проверка контрольных, срезовых,
тестовых работ.
3. Проведение
диагностических
работ в 4 классе

Изучение
деятельности
классных
руководителей по
организации внутри
классных
мероприятий

1. Контроль за состоянием воспитательной работы
Классные
Тематический
Посещение
руководители
классных часов

2.Контроль за состоянием методической работы
Анализ контрольных, Учителя
Тематический
Проведение
срезовых, тестовых
предметники
контрольных,
работ
срезовых,
тестовых работ
Мониторинг качества Учитель
Тематический
Посещение в 4
знаний учащихся 4
Калиненко Т.М.,
классе урока,
класса
учащиеся 4
русского языка
класса
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1.Подготовка
учащихся 9,11
классов к итоговой
аттестации

Вопросы для
контроля

1.Выявление практической направленности учебных
занятий, организации
повторения учебного
материала.
2.Пробное тестирование по предметам в
9,11 классах

Цель контроля

3. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Учитель русского Фронтальный
Анализ работ,
языка Шестаков
отчет учителей
Л.А. (11 кл.),
предметников
учитель математики Беляева
А.В.(9,11кл.)
учитель русского
языка Егораева
Т.Н. (9 кл.)

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Апрель
4. Контроль над работой по предупреждению неуспеваемости школьников
1.Организационная
работа по подготовке
к ГИА

2.Подведение

1.Проверка документации: плана разъяснительной работы по
подготовке ГИА,
оформления стенда
ГИА, размещения
документов на
школьном сайте
2.Проведение
классных часов по
темам ГИА
3.Проведение
родительских
собраний
1.Предварительный

Классные
руководители
9,11 классов,
технический
специалист

Тематический

Посещение
родительских
собраний,
классных часов в
9,11 классах

Зам.директора по
УЧ, ВР

Протокол
собрания

Учителя,

Тематический

Отчет классных

Зам. директора

Справка,
15

предварительных
итогов успеваемости
в учебном году

Вопросы для
контроля

анализ учебных
результатов за год.
2.Текущий контроль
успеваемости

Цель контроля

учащиеся 2-11
классов

Объекты
контроля

руководителей,
учителей
предметников

Вид контроля

Методы
контроля

по УЧ

Ответственные
лица

педсовет

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Май
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
1.Допуск учащихся
9,11 классов к ГИА
2.Перевод учащихся
1-8,10 классов

1.Анализ усвоения
учебных программ.
2.Итоги
промежуточной
аттестации учащихся.

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

2.Мониторинг УО, КЗ Выявление УО, КЗ за
за 4 четверть
4 четверть

Учащиеся 2-11
классов

Тематический

3.Выполнение
учебного плана за 2
полугодие, год

Учителя
предметники

Тематический

Выявление
соответствия
выполнения КТП

Проверка
классных
журналов, отчеты
учителей
предметников,
классных
руководителей
1.Отчеты
учителей, кл.
руководителей.
2.Проверка
журналов
Проверка
классных
журналов,
сетевого города,

Зам.директора по
УЧ

Приказ ,
педсовет

Зам.директора по
УЧ, классные
руководители

Справка,
совещание при
директоре

Зам.директора по
УЧ

Справка,
совещание при
директоре
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КТП
2. Контроль за школьной документацией
1. Проверка личных
дел учащихся

Вопросы для
контроля

Соблюдение
требований к
оформлению личных
дел учащихся

Цель контроля

Личные дела
учащихся

Объекты
контроля

Фронтальный

Вид контроля

Личные дела
учащихся с 1-11
класс

Методы
контроля

Зам.директора,
классные
руководители,
секретарь

Ответственные
лица

Справка, приказ

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Май
3. Контроль за состоянием методической работы
1.Работа над
методической темой
школы

Анализ выполнения
программы по
реализации
методической темы
школы

Работа МО

Тематический

Анализ
программы

Зам.директора,
руководитель
МО

Справка,
педсовет

Зам.директора по
ВР

Справка,
совещание при
директоре

4. Контроль за состоянием воспитательной работы
1.Состояние
воспитательной
работы

Проверка состояния
индивидуальных
планов
воспитательной
работы: анализ
уровня
воспитанности
учащихся, анализ
выполнения

Классные
руководители
9,11 классов

Фронтальный

1.Проверка
документации
классных
руководителей.
2.Анкетирование.
3.Собеседование с
классными
руководителями
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воспитательного
плана

Вопросы для
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведении
итогов

Июнь
1.Изучение
результативности
учебного процесса

Анализ уровня
учащихся 9,11
классов

2. Оформление
классных журналов,
сетевого города,
личных дел учащихся

Изучение
правильности и
своевременности
заполнения классных
журналов, сетевого
города, личных дел
учащихся
Правильность и
своевременность
оформления

3. Контроль
оформления
аттестатов

Результаты ГИА
9,11, годовой
промежуточной
аттестации
учащихся 2-8,10
классов
Классные
руководители,
учителя
предметники

Итоговый

Анализ
протоколов

Директор,
зам.директора по
УЧ

Справка,
педсовет

Тематический

Проверка
классных
журналов,
сетевого города,
личных дел
учащихся

Зам.директора по
УЧ, классные
руководители,
секретарь

Справка,
совещание при
директоре

Аттестаты
выпускников

Итоговый

Проверка копий
аттестатов и
журналов выдачи

Директор

Приказ,
журнал
регистраций
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выпускников

аттестатов
выпускников

аттестатов

аттестатов
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