
План внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год 
 

Август 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1. Определение 

учебной нагрузки на 

новый учебный год 

Уточнение, корректировка и 

распределение нагрузки на новый 

учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ 

документации 

Директор Собеседование 

 

2. Состояние базы 

данных по аттестации 

и повышению 

квалификации 

педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить квалификацию 

Повышение 

квалификации 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Собеседование 

 

3.  Планы работы МО 

на новый учебный год 

Полнота и качество внесение 

изменений в планы работы МО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по УВР  Собеседование 

 

Сентябрь 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Адаптация 

учащихся 1-х, 5-го, 10-

го классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х, 5-го, 10-го классов 

к условиям школьной жизни.  

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков школьников   

5-го и 10-го классов, выявление 

общего хода развития обуч-ся 

 1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1-х, 

5, 10-м классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

знаний 

учащихся 

 

Зам. по УВР, 

Зам. по МР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

психолог 

Малый 

педсовет 

 

2. Входной контроль 

знаний по итогам 

повторения, техника 

чтения 

 

Выявление уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков за прошлый 

учебный год (обязательный 

минимум содержания 

образования) 

Результативность 

обучения за 

прошлый учебный 

год   

Предметный Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты, 

проверка 

техники чтения 

зам. по УВР Совещание при 

зам. директора 

по УВР, анализ 

работ 



Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1.Контроль 

подготовки к ГИА в 

форме ОГЭ в 9 кл. к 

ЕГЭ в 11 кл. и ВПР 

Организация повторения 

учебного материала в 9, 11 и 4 

классах 

Обчающиеся  4,9, 

11 классов 

Фронтальный Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

 

Методическое 

совещание 

2.Контроль по 

подготовке написания 

допускного сочинения  

в 11 классе 

Организация разбора алгоритма 

по написанию сочинения 

Обучающиеся 11 

класса 

Фронтальный  Посещение 

элективных 

курсов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Октябрь 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   

школы 

Анализ работы кл. рук-лей по 

вопросу контроля посещаемости 

уроков низкомотивированными 

обуч-ся и выявление причин 

пропусков 

Кл. руководители и 

низкомотивирован- 

ные обучающиеся 

Фронтальный  Собеседование 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация 

на 

оперативном. 

совещании 

2. Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки  

и участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация 

на 

оперативном 

совещании 

3. Предварительные 

итоги успеваемости за 

I четверть 

Текущая аттестация учащихся по 

итогам 1 четверти 

Корректировка 

процесса обучения 

Тематический Анализ 

успеваемости 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  Анализ качества 

знаний по предметам   

обучающихся 10 

класса 

Изучение результативности 

обучения  

Успеваемость и 

качество знаний, 

обучающихся по 

предметам 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

срезы, 

посещение 

уроков 

Зам. по УВР  Справка.  

Малый 

педсовет 

2.  Анализ 

сформированности 

ключевых знаний и 

умений за курс 

начальной школы  

Изучение результативности 

обучения уч-ся 5 -х классов 

Результативность 

обучения 

обучающихся 5 

класса 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

работы 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка. 

Малый 

педсовет 

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 



1. Информационная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями о порядке 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов  и ВПР в 4 

классе 

Состояние информированности 

обучающихся и их родителей о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов и ВПР 4 класс 

 

Обучающиеся и 

родители 4, 9, 11 

классов 

Тематический Посещение 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний 

 

Директор, зам.  

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

листы 

ознакомления с 

подписями 

родителей 

2. Организация работы 

с обучающимися 9,11 

классов по 

определению 

экзаменов по выбору 

Анализ выбранных предметов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Тематический Анкетирование Классные 

руководители 

Списки 

экзаменов, 

ознакомление 

учителями 

3. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 

выпускников 

9,11класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам, 

выбранных на ЕГЭ и ОГЭ.  

Обучающиеся   

9,11-го класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

экзамены в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

4. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 4 класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам 

(русский язык, математика, 

окружающий мир)  

Обучающиеся   4-го 

класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

Ноябрь 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости обучающихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий учащимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заседание 

совета 

профилактики 

2. Участие учащихся              

в муниципальном 

этапе олимпиады  

Анализ результатов проведения 

школьных предметных олимпиад, 

изучение работы педагогов с 

одарѐнными детьми 

Подготовка 

обучающихся к 

муниципальному 

туру олимпиад 

Персональ- 

ный 

 Анализ, 

отчѐты 

 

Руководители 

МО,зам. 

директора по 

УВР  

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 



1. Состояние 

преподавания 

обществознания в 8-11 

классах 

Обеспечение базового уровня 

образования обучающихся 

Работа учителей Тематический 

 

Справки, 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

9,11 классов 

Организация работы учителей - 

предметников с обучающимися 

по подготовке к экзаменам по 

выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

обучающимися 

9,11-х классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями, 

справка 

Декабрь 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Состояние 

преподавания истории 

в 8-11 классах 

Активизация методов обучения и 

развитие творческой активности 

обучающихся на уроках 

Работа учителя - 

предметника 

Предметный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.  

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 . Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 

выпускников 

9,11класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам, 

выбранных на ЕГЭ и ОГЭ.  

Обучающиеся   

9,11-го класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

экзамены в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

2. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 4 класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам 

(русский язык, математика, 

окружающий мир)  

Обучающиеся   4-го 

класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

Январь 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.Движение 

обучающихся по 

итогам I полугодия 

Соблюдение законности перевода 

и приѐма обучающихся 

Порядок 

отчисления и 

зачисления 

обучающихся 

Тематический Книга 

приказов по 

обучающимся, 

справки-

подтверждения 

Зам. директора 

по УВР 

Отчѐт по 

движению  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 



1. Степень усвоения 

обучающимися 

программного 

материала по истории, 

обществознанию в 5-7 

классах 

Оценка глубины усвоения 

узловых вопросов по основным 

темам 

Обученность 

обучающихся 5-7 

классов 

Тематический Тестовый 

контроль, 

посещение 

уроков, срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР, 

справка 

2. Контроль за 

уровнем преподавания 

молодых  учителей 

 

Изучение методов работы 

молодых учителей 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Рекомендации 

3. Контроль за 

уровнем 

преподаванием 

предмета ОБЖ 

Изучение методов работы 

преподавателя ОБЖ – как 

молодого специалиста 

Работа учителя Тематический Посещение 

занятий, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации и 

ВПР 

 

Анализ обеспечения 

дифференцированного подхода к 

обучающимся, методики и формы 

работы учителей с 

низкомотивированными 

учащимися в рамках подготовки к 

итоговой аттестации  и написанию 

ВПР 

Учителя-

предметники, 

преподающие в 

9,11 классах и 

учитель 

работающий в 4 

классе 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации, 

справка 

Февраль 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания истории 

и обществознания в 8-

11 классах 

Уровень обученности 

обучающихся по предмету 

 

 

Работа учителя в 8-

11 классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

2. Контроль по 

изучению новых 

предметов: геометрия, 

физика в 7- ых классах  

Контроль за выполнением 

государственных программ, 

планов 

 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 . Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам, 

выбранных на ЕГЭ и ОГЭ.  

Обучающиеся   

9,11-го класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

экзамены в 

форме ЕГЭ и 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 



выпускников 

9,11класса 

ОГЭ Приказ 

2. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 4 класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам 

(русский язык, математика, 

окружающий мир)  

Обучающиеся   4-

го класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

Март 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания 

технологии, физ. 

культуры, ОБЖ 

Уровень требований к знаниям 

обучающихся по физической 

культуре, технологии, ОБЖ 

 

Работа учителей 

физ.культуры, 

ОБЖ, технологии в 

5-8 классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

 при директоре 

2. Контроль за 

уровнем преподавания 

молодых педагогов 

 

Изучение методов работы 

молодых педагогов 

Работа учителей Фронтальный Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Рекомендации 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания физики 

в 9,11 классах  

Уровень преподавания. 

Готовность к ГИА 

Учащиеся 9,11-х 

классов, работа 

учителя 

Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание 

 при директоре 

 Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Работа по 

подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке обучающихся к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические меры по их 

ликвидации 

Обучающиеся 9, 

11-х классов 

Контрольно-

оценочный 

Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР  

Методическое 

совещание 

Апрель 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Контроль качества 

образования в 9-х 

классах 

Изучение результативности и 

качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

обучающихся 9 –х классов 

 Работа учителей, 

преподающих в 9-х 

классах   

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

Проверка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

2. Готовность 

обучающихся 4-х 

классов к переходу на 

Изучение результативности 

обучения и результаты 

тренировочных работ 

Работа учителя 4-х 

класса   

Тематический 

 

Посещение 

уроков. 

Проверка 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 



основной уровень 

обучения. 

знаний  

Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации 

Контроль за 

состоянием 

подготовки к итоговой 

и промежуточной 

аттестации  

Анализ подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации: 

текущее повторение пройденного 

материала 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Тематический Посещение 

уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Май 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с 

отстающими 

обучающимися, 

ликвидация пробелов 

в их знаниях  

Предупреждение неуспеваемости 

по итогам года 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Тематический Собеседование 

с кл. рук-ми, 

учителями, 

просмотр 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Заседание 

совета 

профилактики 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Мониторинг 

учебных достижений 

обучающихся 

Оценить уровень обученности и 

качество знаний, обучающихся по 

предметам (итоговый контроль) 

1-3, 5-8, 10 классы Контрольно-

оценочный 

Итоговые 

контрольные 

работы, 

тестирование  

Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг 

2. Промежуточная 

аттестация 

обучающихся   

Оценка уровня освоения 

обучающимися учебных 

программ 

1-3, 5-8,10 классы Контрольно-

оценочный 

Промежуточ-

ная аттестация 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Педсовет 

Июнь 

 Контроль за выполнением обязательного минимума содержания основного и среднего общего образования 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11 

классов 

Анализ уровня обученности 

выпускников за курс основной 

школы 

Изучение 

результативности 

обученности 

Итоговый Беседа, анализ 

результатов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Педсовет 

Приказ 

 


