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План внутришкольного контроля 

за учебно-воспитательным процессом на 2018-2019 учебный год 
Цель: 
Отслеживание динамики качества образовательных услуг для выявления возможных причин отклонений в работе педагогической системы с 

целью своевременной их коррекции. 

 

Задачи: 
1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (по введению и внедрению в учебный    

процесс ФГОС НОО и ООО) в работе коллектива и отдельных его членов. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования. 

3. Повысить ответственность учителей при  внедрении новых ФГОС НОО в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями и навыками. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 
 

№ Содержание контроля класс

ы 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Кто 

проверяе

т 

Время 

провер

ки 

Где 

слушаетс

я вопрос 

Август-сентябрь 
 

1. Контроль комплектования первых 

классов 

1-е Выявить 

комплектование, 

составить списки 

по по годам 

диагностичес

кий 

Составление 

списков 

Фурманец 

И.Д. 

август Совещание 

при завуче 

2. Выявление уровня школьной 

готовности уч-ся 1-х классов 

1-е Выявить стартовое 

начало 

диагностичес

кий 

Тестирование, 

беседа 

Психолог, 

учителя 1-х 

классов 

сентябрь справка 

3 Проведение стартовой диагностики 1-е Выявление диагностичес Тестирование Учителя До 30 Электронны



первоклассников готовности к 

обучению в школе 

кий начальных 

классов 

сентября е формы 

4 Проведение стартовых 

контрольных работ по предметам 

(русский язык, математика) 

2-9кл. Выявление 

пробелов знаний у 

учащихся 

диагностичес

кий 

Контрольные 

работы 

Учителя 

предметник

и 

1 неделя 

сентября 

Мо по 

предметам 

5 Проведение контрольных работ с 

условно переведенными учащимися 

1-9 кл Контроль  администрат

ивный 

Контрольные 

работы 

Учителя 

начальных 

классов, 

Учителя 

предметник

и 

1 неделя 

сентября 

Планерка 

при 

директоре 

6 Знание учителями учебной 

нагрузки 

1-11 

кл. 

Уточнение , 

распределение 

нагрузки на 2018-

2019 учебный год 

текущий беседа Фурманец 

И.Д. 

До 4 

сентября 

Планерка 

при 

директоре 

7. Выполнение единых требований по 

ведению тетрадей , оформлению 

журналов, беседа по программам, 

знакомство с режимом работы 

школы. 

1-11 Вводный 

инструктаж 

предупредит

ельный 

Производствен

. 

собрание 

Цветцых 

В.Ф. 

2 неделя 

сентября 

Производств

ен. 

собрание 

8. Составление графика проведения 

родительских собраний 

1-11 Отработать систему 

планового ведения 

собрания 

администрат

ивный 

собеседование Абабкина 

Т.Н. 

сентябрь график 

9 Экспертиза рабочих программ по 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности. 

1-11 Соответствие 

заданным нормам 

администрат

ивный 

экспертиза Экспертны

е группы 

сентябрь Производств

енное 

собрание 

 

 

Октябрь 
 

1 Классно-обобщающий контроль в 

5-х классах 

 

5-е Анализ 

обученности, 

воспитанности уч-

ся 5-х классов, 

выяление проблем 

в адаптации, 

готовность к 

диагностичес

кий 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации, 

беседы 

Фурманец 

И.Д., 

Лафетова 

И.И. 

октябрь Малый 

педсовет, 

справка 



обучению в 

среднем звене 

2 Проверка классных журналов  1-11 Выполнение 

программ по 

предметам, 

выявление причин 

отставания, 

правильность 

ведения журналов, 

состояние 

индивидуального 

опроса 

Тематически

й 

адмистратив

ный 

Проверка 

журналов 

Фурманец 

И.Д. 

Лафетова 

И.И. 

4 неделя 

октября 

справка 

3 Контроль проведения классных 

часов, родительских собраний  

5-е Анализ готовности 

кл.рук. к работе с 

учащимися 5-х 

классов, 

просвещение 

родителей 

администрат

ивный 

Посещение 

кл.часов, род. 

собраний 

Абабкина 

Т.Н. 

октябрь Малый 

педсовет, 

справка 

4 Проверка журнала ГПД,  1 правильность 

ведения журналов, 

наполняемость 

групп  

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя 

октября 

справка 

5 Проверка журналов 

дополнительного образования 

все правильность 

ведения журналов, 

наполняемость 

групп 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя 

октября 

справка 

6 Проверка журналов внеурочной 

деятельности 

1-4, 

5-9 

правильность 

ведения журналов, 

наполняемость 

групп 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Фурманец 

И.Д., 

Лафетова 

И.И. 

4 неделя 

октября 

справка 

7 Проверка состояния ведения 

дневников 

5-е Культура ведения, 

частота проверок 

классным 

руководителем, 

администрат

ивный 

Проверка 

дневников 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя 

октября 

справка 

8 Персональный контроль  вновь 

прибывших учителей 

 

все Знакомство с 

методикой 

преподавания 

администрат

ивный 

Посещение 

уроков, беседы 

Лафетова 

И.И. 

октябрь Планерка 

при 

директоре 



8 Контроль введения ФГОС 2 Осуществление 

системно-

деятельностного 

подхода в 

обучении.  

тематически

й 

Посещение 

уроков,беседа 

с учителями 

 

Фурманец 

И.Д. 

октябрь Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Персональный контроль учителя 

Поломошновой Т.А.   

5-9 Включенность 

учащихся в 

учебный процесс, 

методы работы 

учителя 

Персональны

й контроль: 

Посещение 

уроков, беседа 

с учителем 

Лафетова 

И.И. 

Весь 

месяц 

справка 

 Проверка введения ФГОС 1 Охрана и 

укрепление 

физического, 

психического . 

социального 

здоровья 

Диагностиче

ский 

контроль 

Посещение 

уроков, 

курсов, беседа 

с учителем 

Мокрий 

Л.И. 

Фурманец 

И.Д. 

Весь 

месяц 

Совещание 

при завуче, 

ПМПк 

 Уровень адаптации у 

первоклассников.  

1-е Течение 

адаптационного 

периода, 

применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Диагностиче

ский 

контроль: 

Посещение 

уроков, 

курсов, беседа 

с учителем 

Фурманец 

И.Д. 

Весь 

месяц 

Совещание 

при завуче, 

ПМПк 

 Организация информационной 

работы с учащимися по вопросам 

ГИА 

9 Информационная 

работа 

Оперативный 

контроль 

беседа с 

учителем 

Лафетова 

И.И. 

Весь 

месяц 

Совещание 

при завуче 

 Составление графика проведения 

родительских собраний 

1-11 Отработать систему 

планового ведения 

собрания 

Администрат

ивный 

Инд.собеседов

ание 

Абабкина 

Т.Н. 

1 неделя график 

 Дополнительное образование: 

риторика, вокал 

все Выполнение 

программ по 

Тематически

й 

Инд.собеседов

ание 

Абабкина 

Т.Н. 

Весь 

месяц 

справка 



курсам 

 

 

 

 

 

 Декабрь 
 

1 Работа педагогов с отстающими 

детьми 

5-9 Индивидуальные 

формы работы 

учителя 

текущий беседа Лафетова 

И.И.. 

Весь 

месяц 

Совещание 

при завуче 

2 Проверка классных журналов 1-11 Выполнение 

программ по 

предметам, 

выявление причин 

отставания, 

правильность 

ведения журналов, 

объективность 

выставление 

оценок за 1 

полугодие 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Лафетова 

И.И.. 

Фурманец 

И.Д. 

4 неделя справка 

3 Проверка журнала ГПД,  1 правильность 

ведения журналов, 

наполняемость 

групп  

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя  справка 

4 Проверка журналов 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

все правильность 

ведения журналов, 

наполняемость 

групп 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя справка 

5 Административные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему миру 

1-4 Изучение 

результативности 

обучения за 1 

полугодие 

Предметно-

обощающий 

Письменная 

проверка 

Фурманец 

И.Д. 

 

3 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

6 Анализ качества преподавания 

предметов на профильном уровне  

10-11 Проверка качества 

преподавания 

предметов:математ

администрат

ивный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

Лафетова 

И.И.. 

Весь 

месяц 

Планерка 

при 

директоре 



ика, русский язык,  срезы 

7 Анализ работы с различными 

текстами на уроках русского языка, 

литературного чтения 

3 Проверка 

формирования 

УУд. 

администрат

ивный 

Анализ уроков, 

беседа 

Фурманец 

И.Д.,  

4 неделя Справка, 

обсуждение 

на ШМО 

8 Контроль ведения документации 

классного руководителя 

все Проверка ведения 

журнала по учету 

внерочной 

деятельности 

учащихся 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов , 

портфолио 

Абабкина 

Т.Н. 

Весь 

месяц 

справка 

 

 

 Январь 
 

* Административный срез по 

математике 

9а Изучение 

результативности бучения 

по теме «Длина 

окружности. Площадь 

круга» учителем Трушкина 

тематически

й 

Контрольная 

работа 

Лафетова 

И.И.. 

4 неделя Совещание 

при завуче 

 Проверка работы педагогов, 

осуществляющих 

внеурочную работу 

1-9 Анализ эффективности 

условий, созданных 

педагогами для 

формирования УУД 

администрат

ивный 

Анализ, беседа Абабкина 

Т.Н., 

Фурманец 

И.Д. 

 

4 неделя Справка, 

Заседание 

ШМО 

 Контроль преподавания 

русского языка  

2 Анализ формирования 

умения работы с текстом 

(обогащение словарного 

запаса). 

тематически

й 

Посещение 

уроков, беседа 

с учителями 

Фурманец 

И.Д. 

3-4 неделя Справка, 

совещание 

при завуче 

* Контроль преподавания 

учителей  

04.11.

02 

Аттестация педагогических 

кадров 

Персональны

й контроль: 

Посещение 

уроков, анализ 

уроков 

Зам.директ

ора 

Весь 

месяц 

Заседание 

методическ

ого совета 

 Составление графика 

проведения родительских 

собраний 

1-10 Отработать систему 

планового ведения 

собрания 

администрат

ивный 

Инд.собеседов

ание 

Абабкина 

Т.Н. 

4 неделя график 

 Анализ успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

учете 

5-10 Отслеживание 

систематичности 

подготовки к урокам и 

посещения учебных 

персональны

й 

Анализ, беседа Бондаренко 

Н.Л. 

3 неделя Планерка 

при 

директоре 



занятий этой группой 

учащихся 

 Проверка рабочих тетрадей 

по русскому языку 

6-е Совершенствование 

системы работы над 

ошибками 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Лафетова 

И.И.. 

4 неделя справка 

* Проверка учебных кабинетов 

и их оснащенности 

все Улучшение санитарного 

состояния и эстетического 

оформления кабинета. 

персональны

й 

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

Цветцых 

В.Ф.  

4 неделя Планерка 

при 

директоре 

 

 

 

Февраль 
 

 Анализ посещаемости 

учащимися школьных 

занятий 

5-11 Упорядочение работы 

классных руководителей и 

учителей технологии, 

физкультуры, музыки, ИЗО 

по контролю за 

посещаемостью 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, 

проверка кл. 

журналов 

Бондаренко 

Н.Л. 

Весь 

месяц 

Планерка 

при 

директоре, 

справка 

 Контроль за дозировкой 

домашнего задания 

1-4 Улучшение состояния 

работы по дозировке 

домашнего задания по 

предметам литература, 

иностранный язык 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

домашнего 

задания 

Фурманец 

И.Д. 

1 неделя Справка, 

совещание 

при завуче 

 Работа с одаренными детьми 

на уроках физико-

математического цикла 

5-9,1-

4 

Индивидуальный подход 

на уроках к одаренным 

детям и своевременное 

проведение 

индивидуальных занятий 

Предметно-

обобщающий 

Анализ, 

посещение 

уроков 

Лафетова 

И.И., 

Фурманец 

И.Д. 

2 неделя Справка, 

совещание 

при завуче 

 Контроль преподавания 

учителя  

08.11.

02 

Аттестация педагогических 

кадров 

Персональны

й контроль: 

Посещение 

уроков, анализ 

уроков 

Зам.директ

ора 

Весь 

месяц 

Заседание 

методическ

ого совета 

 Анализ работы с детьми с 

ОВЗ по ИОП  

1-4 Выполнение программы, 

соблюдение расписания 

занятий 

Предметно-

обобщающий 

Анализ 

заболеваемост

и, посещение 

занятий 

Фурманец 

И.Д. 

Мокрий 

Л.И. 

2 неделя Планерка 

при 

директоре, 

справка 

 Контроль часов 1-10 Улучшение состояния Предметно- Анализ Цветцых 4 неделя Справка  



дополнительного 

образования физкультурно-

спортивного направления 

здоровья, достижение 

спортивных результатов 

обобщающий спортивно-

массовой 

работы, 

посещение 

спортивных 

секций 

В.Ф. 

Абабкина 

Т.Н. 

* Мониторинг *  Изучение 

результативности обучения 

по теме: «Сложные 

предложения с сочинением 

и подчинением» 

Предметно-

обобщающий 

тест Плахтинска

я Е.Г. 

4 неделя Справка, 

ШМО 

 Анализ работы учителей 

математики  Трушкиной О.И. 

по подготовке к экзаменам 

(ГИА) 

9 Проверка работы учителей 

по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся  

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Лафетова 

И.И.. 

3 неделя  Планерка 

при 

директоре, 

справка 

 Контроль уроков математики 4-е Проверка работы учителей 

по формированию устных 

вычислительных навыков и  

по решению текстовых 

задач с использованием 

различных приемов 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Фурманец 

И.Д. 

3-4 неделя справка 

 Проверка дневников 

учащихся  

3-и Культура ведения, частота 

проверок классным 

руководителем, 

администрат

ивный 

Проверка 

дневников 

Фурманец 

И.Д.,  

3 неделя  справка 

 Анализ качества 

преподавания предметов на 

профильном уровне  

11 Проверка качества 

преподавания 

предметов:химия, 

биология  

администрат

ивный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Лафетова 

И.И.. 

Весь 

месяц 

Планерка 

при 

директоре 

 

 Март 

 
 Посещение учебных занятий 

учащимися, состоящих на 

внутри школьном учете 

5-10 Отслеживание 

систематичности 

подготовки к урокам и 

посещения учебных 

занятий этой группой 

учащихся 

персональны

й 

Анализ, беседа Мусиенко 

Е.А.  

1 неделя Планерка 

при 

директоре 



 Анализ работы учителей 

Плахтинской Е.Г., Березиной 

Л.В. с  учащимися по 

подготовке к выпускным 

экзаменам 

11-е Проверка работы учителей 

по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускным 

классам 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Лафетова 

И.И. 

3 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Контроль ведения 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального 

направления 

1-9  Предметно-

обобщающий  

Посещение 

занятий,  

Фурманец 

И.Д. 

Лафетова 

И.И. 

Весь 

месяц 

справка 

 Анализ работы с 

одаренными детьми, 

поддержка детей, имеющих  

проблемы в развитии 

1-2 Выполнение программы 

коррекционной работы 

диагностичес

кий 

Беседа, тесты Фурманец 

И.Д.,  

Весь 

месяц 

ПМПк 

 Проверка выполнения 

государственных программ 

1-11 Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 3 

четверть. 

тематически

й 

Наблюдение, 

анализ 

Завучи, 

руководите

ли ШМО 

4 неделя Совещание 

при завуче 

 Проверка классных 

журналов 

3-11 Выполнение программ по 

предметам, выявление 

причин отставания, 

правильность ведения 

журналов, объективность 

выставление оценок за 

3четверть 

администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Лафетова  

И.И. 

Фурманец 

И.Д. 

4 неделя справка 

 Проверка рабочих тетрадей 

по математике 

8-е Совершенствование 

системы работы над 

ошибками, объема 

классных и домашних 

работ 

персональны

й 

Наблюдение, 

анализ 

Шарафутди

нова Г.Р. 

4 неделя Совещание 

при завуче 

 Уровень подготовки 

выпускников начальной 

школы по русскому языку, 

математике 

4-е Выполнение стандартов по 

русскому языку и 

математике 

администрат

ивный 

Контрольный 

срез 

Фурманец 

И.Д.       

3 неделя Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 



 Апрель 

 
 Анализ посещаемости 

учащимися школьных 

занятий 

5-11 Упорядочение работы 

классных руководителей   

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, 

проверка кл. 

журналов 

Бондаренко 

Н.Л. 

Весь 

месяц 

Планерка 

при 

директоре,  

 Проверка индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

5-11 Посещаемость занятий 

отстающими учащимися 

персональны

й 

Наблюдение, 

беседа 

Лафетова 

И.И. 

1-2 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Контроль уроков учителей 

первых классов  

1 Использование 

информационно 

коммуникативных 

технологий для 

формирования УУД 

фронтальный Посещение 

уроков , 

занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Фурманец 

И.Д. 

Полетаева 

Н.В. 

Весь 

месяц 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 Проверка уровня подготовки 

учащихся выпускных 

классов 

9, 11-е Своевременность сдачи 

экзаменационного 

материала учителями. 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Лафетова  

И.И. 

2-3 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Мониторинг  4-е Проверка умения работать 

с.текстом, получение 

необходимой информации. 

диагностичес

кий 

проверка Фурманец 

И.Д. 

4неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Проверка рабочих тетрадей 

по математике 

(взаимопроверка в МО) 

1-4 Совершенствование 

системы работы над 

ошибками , объема 

классных и домашних 

работ  

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Фурманец 

И.Д., 

Полетаева 

Н.В. 

2-3 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Комплектование первых 

классов на новый учебный 

год 

 Выявить комплектование, 

составить списки по по 

годам 

диагностичес

кий 

Составление 

списков 

Фурманец 

И.Д. 

4 неделя Совещание 

при завуче 

 Работа методического совета 

школы за прошедший 

учебный год 

1-11 Совершенствование 

системы методической 

работы 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Цветцых 

В.Ф. 

2-3 неделя Совещание 

при 

директоре 

 Контроль часов 

дополнительного 

образования социально-

педагогического 

направления 

1-11 Организация проектной 

работы учащихся 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Абабкина 

Т.Н. 

3 неделя справка 



 

 

 

 

Май  

 Посещение учебных занятий 

учащимися. 

5-11 Совершенствование 

работы учителей и 

классных руководителей 

по вопросу посещаемости 

занятий учащимися, 

склонными к пропускам 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Бондаренко 

Н.Л. 

2 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Анализ работы ГПД 1 Совершенствование 

работы воспитателей ГПД 

за год 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Абабкина 

Т.Н. 

3 неделя Совещание 

при 

директоре 

 Промежуточная аттестация 1-11 Проверка уровня 

обученности учащихся  

тематически

й 

Письменная 

проверка, 

анализ 

Фурманец 

И.Д. 

Лафетова 

И.И. 

2-3 неделя Совещание 

при 

директоре 

 Предэкзаменационные 

контрольные работы по 

математике 

9,11-е Проверка уровня 

обученности и готовности 

учащихся в выпускных 

классах 

тематически

й 

проверка Лафетова 

И.И. 

2 неделя Совещание 

при завуче, 

справка 

 Анализ качества работы с 

классными журналами 

1-11 Выполнение 

государственных 

программ, соблюдение 

единого орфографического 

режима при оформлении 

журналов, готовность 

журналов к итоговой 

аттестации 

тематически

й 

Письменная 

проверка, 

анализ 

Фурманец 

И.Д. 

Лафетова 

И.И. 

4 неделя Совещание 

при 

директоре 

 Анализ результатов 

формирования 

метапредметных, 

личностных умений 

1-4 Совершенствование 

оценки знаний без отметки, 

отслеживание развития у 

учащихся  

диагностичес

кий 

Анализ, беседа Фурманец 

И.Д.,  

4 неделя справка 

 Анализ формирования 

читательской грамотности 

1-4 Проверка уровня 

сформированности  

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Фурманец 

ИД 

4 неделя Совещание 

при завуче 



 

 

Июнь 

 Изучение результативности 

обучения 

9,11-е Анализ уровня 

обученности учащихся за 

курс средней и основной 

школы 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Лафетова 

И.И. 

3 неделя педсовет 

 Проверка оформления 

экзаменационного материала 

9,11-е Своевременное 

оформление 

экзаменационных 

документов 

председателями 

экзаменационных 

комиссий 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Лафетова 

И.И. 

3 неделя Совещание 

при завуче 

 Контроль за оформлением 

аттестатов учащихся 

9,11-е Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

учащихся выпускных 

классов 

тематически

й 

Наблюдение,  Цветцых 

В.Ф. 

3-4 неделя Совещание 

при 

директоре 

 Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами 

1-11 Соблюдение единого 

орфографического режима. 

тематически

й 

Наблюдение, 

беседа 

Лафетова 

И.И. 

Фурманец 

ИД 

2 неделя Совещание 

при 

директоре 

         

 


