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ПЛАН внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

Август 
               Содержание контроля                                                                           Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

1  Кадровое обеспечение учебного процесса и  

учебной  нагрузки педагогов 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Предупредит Работа с 

тарификацией 

Директор, 

замдир по УР 

Административное 

совещание 

2 Формирование списочного состава учащихся 1-11  

классов 

Сформировать списочный состав 

по классам 

Акдминистра

тив- 

ный. 

Составление 

списков 

классные 

руководители, 

замдир по УР  

Совещание с 

классными 

руководителями 

3  Обеспеченность учащихся учебниками, 

урегулирование программ 

Выявить готовность, составить 

списки по авторам предметов 

Предупреди-

тельный 

Собеседование 

с 

библиотекарем, 

кл. 

руководителями 

Руководители 

ШМО замдир 

по УР,  

Справка библиотекаря 

4  Готовность кабинетов к учебному году Выявить состояние ТБ, 

готовность материальной базы, 

методическое, обеспечение 

Диагностика Рейд по 

кабинетам 

Администра-

ция, руководи-

тели ШМО, ПК 

Справка в ЖК 

5 Коррекция плана работы с педагогическими 

кадрами по повышению их профессионального 

мастерства, составление графика аттестации 

Наметить график аттестации .Диагностика составление 

списков, 

собеседование с 

аттестуемыми. 

замдир по УР совет при директоре. 

5  Списочный состав учащихся школы  Комплектование классов, 

составление списков по классам 

Диагностика Составление 

списков 

замдир по УР, 

классные  

руководители 

Приказ по ОУ 

7 Сбор информации о поступлении учащихся в 

учебные заведения, устройстве на работу 

Составление списков по 

распределению выпускников 

Диагностика Сбор 

информации 

замдир по УР Собеседование с 

учителями 

8 Подготовка к составлению расписания уроков, 

кружков, секций, факультативов 

Координация работы Диагностика Работа с 

тарификацией 

Замдиректора 

по УР и ВР 

Собеседование с 

учителями 

8 Собеседование с руководителями ШМО  по 

планированию на новый учебный год 

Организация методической 

работы в школе 

Планировани

е 

Составление 

планов МО 

Руководители 

ШМО, замдир 

по УР 

Методические 

объединения 

10 Подготовка к проведению первого учебного дня Готовность классных 

руководителей к проведению 

дня знаний 

Текущий Планирование Администра-

ция, классные 

руководители 

Совещание 

11 Подготовка проектов приказов по школе: 

 О зачислении в 1 класс 

 О зачислении в 10 класс 

 Об учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении 

 

Выполнение закона о всеобуче Текущий Уточнение 

списков, 

составление 

приказов 

Замдиректора 

по УР и ВР 

Приказ по ОУ 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ п.п   

Содержание контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

1 Организационное начало нового учебного года Выявить количественный 

состав учащихся 

Предупредитель- 

ный 

Сверка по 

документам 
замдир по 

УР, директор 

Совещание 

2 Составление и утверждение расписания уроков, элективных 

курсов , кружков и спортивных секций 

Оценка состояния УВП в 

школе на основе анализа 

полученной информации 

Административ-ный Работа по плану 

школы 
замдир по УР 

иВР 

 

3 Собеседование с учителями по самообразованию Определиться с тематикой Текущий Собеседование Руководители 

ШМО 

Собеседование 

4 Проверка и утверждение рабочих программ  учителей-

предметников и планов  воспитательных работ классных 

руководителей  

 

Обучение и коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный 

Анализ рабочих 

программ и 

планов 

воспитательных 

работ 

Руководители 

ШМО, замдир 

по УР и ВР 

Собеседование, 

справка в ЖК 

5.  Инструктаж классных руководителей по оформлению 

журнала и учителей-предметников по заполнению 

журнальных страниц 

Вводный инструктаж Административ- 

ный 

Совещание с 

учителями 
замдир по УР 

и ВР 

Совещание 

6. Составление графика дежурства: 

 Администрации 

 Учителей 

 Учащихся по школе и столовой 

Организация режима работы 

школы 

Административ- 

ный 

Проведение 

летучек 

Администраци

я 

Собеседование 

7. Тарификация школьных работников, учительского 

коллектива 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Диагностика Работа с 

документами по 

тарификации 

Администраци

я 

Административные 

совещания 

8. Проведение стартовых контрольных работ по математике и 

русскому языку в 1-11  классах. 

Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

Совещ.при 

директоре 

9. Составить график проведения библиотечных уроков Привлечение учащихся к 

чтению 

Текущий Проведение 

уроков 

Библиотекарь Совещание при 

директор 

     10. Организация работы «Педагогической мастерской» Составить список участников, 

наметить план работы 

Диагностика Открытые уроки, 

семинары 

Руководители 

ШМО, замдир 

по УР, 

учителя 

Методический совет 

11. Организация горячего питания Определить пути повышения 

охвата обучающихся горячим 

питанием 

Текущий Наблюдение, 

анализ, беседы 

Администраци

я 

Сов. при директоре 

12. Собеседование с учителями, вышедшими на аттестацию Ознакомление с документами 

по аттестации 

Предупредитель 

ный 

Собеседование замдир по УР Собеседование 

 

 

                                  

                                                  

 

 

 

 



 О К Т Я Б Р Ь 
№ 

п.п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

1 Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской  

олимпиады школьников  

Выявление потенциала 

способных учащихся для 

участия в муниципальных и 

республиканских 

олимпиадах 

Диагностика Тестирование Учителя Заседания ШМО, 

составление списков, 

справка 

2. 

 

Проверка школьной документации Выявление общих недочетов 

ведения документации 

Текущий Собеседование. 

Проверка 

журналов, личных 

дел 

замдир по 

УР 

 

Справка 

 

3. Работа педагогической мастерской Подготовка к аттестации Диагностика Посещение 

открытых уроков, 

обмен опытом 

работы 

замдир по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Справки  по 

посещенным урокам 

4. Собеседование с кл. руководителями о работе с трудными 

детьми 

Составление 

индивидуальных карточек 

Диагностика Беседы с 

учителями 

  Замдир по ВР Справка 

5. Состояние адаптации первоклассников Выявление дезадаптиро- 

ванных детей, определение 

причины 

Диагностика Мониторинг   замдир по 

УР 

Справка 

6. Анализ воспитанности Организация внеурочной 

воспитательной работы 

Административ - 

ный 

Сбор информации Замдир  по ВР ШМО классных 

руководителей, справка 

7. Выполнение ТБ на уроках химии, физики и информатики  Состояние документации, 

проверка выполнения 

требований по ТБ 

Персональный Посещение 

уроков, проверка 

документации 

замдир по 

УР и ВР 

Справка 

8 

 

 

 

 

Постановка УВП в 5 классе Адаптация учащихся 5 

класса к условиям 

обучения в среднем звене 

школы 

текущий Посещение 

уроков, 

собеседование 

замдир по 

УР  ,зам.дир. 

по ВР 

Справка 

9. Проведение  контрольных работ по химии, физике, географии, 

биологиии в 5-10  классах. 

 

Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

 

10 

 

Неделя математики Организация внеклассной 

работы по предмету 

Текущий Проведение 

мероприятий 

 Учителя 

математики, 

нач.классов 

Заседание ШМО, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Н О Я Б Р Ь 

№ пп Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

1 Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников  

Выявление лучших 

участников олимпиад по 

предметам 

Диагностика Тестирование Руководител

и ШМО 

Справка 

2. Собеседование с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам 1 четверти 

Анализ работы школы за 

1-ю четверть 

Диагностика Сбор 

информации 

замдир по 

УР 

отчёты 

3 Индивидуальная работа с учащимися 9 класса по 

подготовке ОГЭ  

Контроль над работой 

учителей   

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

замдир по УР Справка 

4 Работа педагогической мастерской Подготовка к аттестации Диагностика Посещение 

открытых 

уроков, обмен 

опытом работы 

замдир по 

УР,руководите

ли ШМО 

Справки  по 

посещенным урокам 

5  'Состоянием ЗУН в 3,4  классах по математике и 

русскому языку 

Соответствие уровню 

стандартов образования 

Текущий Контрольные 

срезы 

посещения 

уроков 

замдир по УР Справки 

6 Проверка классных  журналов 

 

Проверить 

своевременную 

правильную полноту 

записей в журнале, 

выполнение календарно-

тематического 

планирования, 

практической части 

программы 

Текущий Проверка  

журналов 

замдир по 

УР 

Справка 

7 Работа педагогов с отстающими и ослабленными детьми в 

1 – 11 классах 

Выявить индивидуальные 

формы работы с детьми,   

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

 замдир по 

УР 

Справка 

8 Реализация темы по самообразованию на уроках русского 

языка и литературы  

Контроль работы 

учителей 

Административ-

ный 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

замдир по 

УР 

Справка 

9. Организация работы дополнительного образования 

(кружковая работа) 

Программа, 

посещаемость, охват 

Текущий Посещение 

занятий 

Замдир по 

ВР 

Справка 

10. Работа учителя  истории  и обществознания  Постановка 

познавательной задачи на 

уроках 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

замдир по 

УР 

Справка 

 

 



   11. 

 

 

Проведение  контрольных работ по истории  в 5-10  классах. Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

 

12 Проверка планов воспитательной работы на вторую 

четверть 

Работа по плану школы Административ-

ный 

Планы 

воспитательной 

работы 

Зам. дир по 

УР 

справка 

                                                                                   

 

 

                                                                                             Д Е К А Б Р Ь 

 

 

№ 

п п 

  

Содержание контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

1 Проверка классных  журналов, журналов ВД 

 

Проверить 

своевременную 

правильную полноту 

записей в журнале, 

выполнение календарно-

тематического 

планирования, 

практической части 

программы 

Текущий Проверка  

журналов 

замдир по 

УР, зам. дир 

по ВР 

Справка 

2 Проверка техники чтения во 1-4 классах Уровень 

подготовленности 

Административ-

ный 

Посещение 

уроков, срез 

 замдир по 

УР 

Справка 

3 Контроль над состоянием ЗУН в 1 - 11 кл. по математике , 

русскому   языку 

Выявить уровень ЗУН, 

проверить прочность 

знаний 

Административ-

ный 

Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тестирование 

замдир по 

УВР 

Справка 

4 Работа с детьми, стоящими  на учете в школе  Работа социального 

педагога 

Административ-

ный 

Собеседование 

по плану работы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

5  Неделя физики Организация внеклассной 

работы по предмету 

Текущий Проведение 

мероприятий 

 Учителя 

физики 

Заседание ШМО, 

справка 

6. Проведение  контрольных работ по информатике в 7-11  классах. Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

 

 

 

                                                                    Я Н В А Р Ь 
№ п 

п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где слушается 



1 Состояние школьной документации Выполнение единых 

требований, выполнение 

календарно-тематического 

планирования 

Административ-

ный 

Проверка 

журналов,  

собеседование 

замдир по 

УР и ВР 

Справка 

2 Беседа с учащимися в выпускных классах Трудности в работе 

ученика, какие уроки 

вызывают наибольшую 

трудность 

Диагностика Тестирование замдир по 

УР, классные 

руководител

и 

Собеседование 

3 Корректировка планов работы школы, школьного 

расписания, факультативов, кружков 

Координация работы 

школы 

Текущий Анализ Администра

ция 

Совещание 

4 Педагогическая мастерская Обмен опытом Текущий Открытые уроки замдир по 

УР, 

руководител

и ШМО 

Заседания МО, 

справка 

5. Контроль качества ЗУН в 5, 7 классах по письменным 

предметам 

Соответствие уровню 

стандартов образования 

Текущий Контрольные 

срезы 

посещения 

уроков 

замдир по 

УР, 

руководител

и ШМО 

Заседания ШМО, 

справка 

6. Контроль над воспитательной работой  в 1-4 классах Выполнение планов 

работы классными 

руководителями 

Административ-

ный 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР 

ШМО классных 

руководителей 

7. Организация спортивно-массовой и оздоровительной 

работы в школе 

Выполнение плана Административ-

ный 

Анализ, 

собеседование 

Учителя 

физкультуры

, заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

8.  Выполнения учебной программы по предметам Предупреждение 

отклонений от программы 

Административ-

ный 

Анализ, 

наблюдение 

замдир по 

УР 

Справка 

9. Организация и проведение  недели географии Организация внеклассной 

работы по предмету 

Текущий Проведение 

мероприятий 

Учителя -

предметники 

 Справка 

10 Контроль над качеством ЗУН в 9  классе Соответствие уровню 

стандартов образования 

Текущий Контрольные 

срезы 

посещения 

уроков 

замдир по 

УР, 

руководител

ь МО 

Заседания ШМО 

11 

 

 

Проверка планов воспитательной работы Выявление общих недочетов 

ведения документации 

Текущий Собеседование. 

Проверка планов 
замдир по ВР  

Справка 

 

 

 

                                                             Ф Е В Р А Л Ь 
№ п 

п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

1 Состояние тетрадей для контрольных работ   Выполнение единых 

требований 

Текущий Просмотр 

тетрадей 

Руководители

Ш МО 

Справка 



2 Организация и проведение классных часов в 9-10 

классах 

Контроль над работой 

классных руководителей 

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Усвоение программы  в первом классе Контроль над усвоением 

программы 

Административ-

ный 

Посещение и 

анализ уроков 

Заместитель 

директора по  

УР 

Справка 

4 Педагогическая мастерская Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

при проведении урока 

Текущий Открытые 

уроки, обмен 

опытом работы 

Руководител

и ШМО , 

зам. дир. по  

УР и ВР 

Заседания ШМО, 

справки по 

посещенным урокам 

5 Проведение месячника оборонно- массовой работы Работа по плану школы Текущий Проведение 

мероприятий 

Учителя 

ОБЖ и  

физкультуры 

Справка 

6 Работа учителей ОБЖ Объяснение учебного 

материала 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УР, 

Справка 

7 Формирование списков будущих первоклассников Установление 

контингента  будущих 

школьников 

Административ 

ный 

Сверка списков 

с с/советом 

Учителя 

будущих 

первых 

классов, зам. 

дир.по УР 

База №3 

8. Проверка  классных журналов  Работа учителей с 

документацией 

Административ-

ный 

Анализ замдир по 

УР 

Справка 

 

 

Март 
№ пп Содержание контроля 

 

Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где  слушается 

 

1 Организация  консультаций по подготовке и 

проведению аттестации в 9 кл, 11 кл. 

Выбор сдаваемых 

предметов 

Текущий Собеседование с 

учителями и 

учениками 

Кл рук,  

учителя 

предметники 

 Сов при директоре 

2 Предэкзаменационное повторение по предметам 

учебного материала 

( 9, 11 классы) 

Планирование учебного 

материала по повторению 

Персональный Беседа Руководител

и ШМО, 

замдир по 

УР 

 Справка 

3 Контроль качества ЗУН   в 9, 11 классах классе Выявить усвоение 

основного материала 

Административн-

ный 

Контрольные 

работы 

замдир по 

УР 

Справка 

4 Состояние рабочих тетрадей по математике и 

русскому языку в 1-4,5-9 классах 

Выполнение ЕОР Административ-

ный 

Проверка 

тетрадей 

замдир по УР, 

руководители 

МО 

Справка 



5 Проверка классных журналов 

 

Выполнение программы, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Текущий 

 

Просмотр 

журналов 

замдир по 

УР 

Справка 

6 Организация и проведение классных часов в 1-4,5-8 

классах 

Выполнение планов 

учебно-воспитательной 

работы 

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

7 Контроль за  ведением дневников в 3 - 11кл Проверить ведение 

дневников 

Предупредитель-

ный 

Выборочно по 

классам 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

Справка 

8 Контроль над качеством ЗУН в 4  классе Соответствие уровню 

стандартов образования 

Текущий Контрольные 

срезы 

посещения 

уроков 

замдир по 

УР, 

руководител

ь МО 

Заседания ШМО, 

справка 

9. 

 

 

Проведение  контрольных работ по технологии в 5-10  

классах. 

Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

 

10. Заседание педагогического совета «Управление 

познавательной деятельностью на уроке» 

Работа по плану школы Административ-

ный 

Обмен опытом 

работы 

Директор Протокол 

 

 

                                                     А П Р Е Л Ь 
№ п 

п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

1 Составление графика годовых контрольных работ Проверка ЗУН Административ-

ный 

Диагностика замдир по УР, 

руководители 

ШМО 

Анализ 

выполненных работ 

на ШМО 

2 

 

Состояние работы библиотекаря по пропаганде книг, 

посещение школьной библиотеки учащимися школы 

 

Выявить деятельность 

библиотекарей по 

проведению встреч с 

учениками, охват школы 

библиотекой 

Диагностика 

 

Собеседование с 

библиотекарем 

замдир по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

 

Справка 

 

3 

 

Анализ работы по проведению аттестации 

педагогических работников 

Итоги аттестации Административ-

ный 

Диагностика замдир по УР 

и ВР,  

руководители 

ШМО 

Приказ по школе 

4. Контроль над состоянием подготовки к экзаменам в  9 

и 11 классах 

Выполнение графика 

проведения консультаций 

Административ-

ный 

Диагностика замдир по УР справка 



5. 

 

 

 

Анализ работы  ШМО Отчет руководителей МО 

за учебный год 

Административ-

ный 

Сбор 

информации 

Руководители 

МО, замдир 

по УР и ВР 

Заседание МС, 

справка 

6. День Здоровья Работа по плану школы Текущий Спортивные 

мероприятия 

Кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Анализ 

7 Провести мероприятия  по организации и проведению 

государственной (итоговой ) аттестации: 

 Составление плана работы по организации и 

проведению аттестации 

 Ревизия документов по нормативно-правовому 

обеспечению 

 Проведение родительских и ученических 

собраний по ознакомлению с нормативно-правовой 

базой 

 

 Сбор, экспертиза и утверждение материалов 

для экзаменов по выбору 

 Составление расписания экзаменов, 

консультаций 

 Оформление документов на учащихся, 

проходящих аттестацию в щадящем режиме 

 Оформление документов на учащихся – 

кандидатов на медаль 

 Оформление стендов для учащихся, подготовка 

соответствующих приказов 

Организованное 

окончание учебного года 

Административ-

ный 

Сбор 

информации 

замдир по УР Работа над 

выполнением 

приказов 

8. Проведение  контрольных работ по химии, физике, 

географии, биологии  в 5-10  классах. 

Контроль над качеством ЗУН Анализ результатов Контрольные 

работы 

Замдир по УР 

руководители 

МО 

Справка, 

 

9. Проверка  классных журналов  Работа учителей с 

документацией 

Административ-

ный 

Анализ замдир по УР Справка 

 

 

 

                                                       М А Й 
№ 

п п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 



1. Подготовка пакета документов к экзаменам Составление расписания 

консультаций, экзаменов, 

контроль над учащимися в 

щадящем режиме, 

утверждение конфликтной 

комиссии, комиссии по 

заполнению аттестатов 

Предупредитель-

ный 

Планирование замдир по УР Приказы по 

школе 

2. Педсовет о допуске уч-ся 9, 11 классов к экзаменам Выполнение закона о 

всеобуче 

Административ-

ный 

Сбор 

информации 

Директор Заседание 

3. Проверка техники чтения в 1-4 классах Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразительного, беглого 

сознательного чтения на 

конец года 

Диагностика Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся 

замдир по УР Справка 

4. Проведение итоговых контрольных 

работ, промежуточной аттестации 

Проверить уровень знаний 

программного материала 

Итоговый Проведение 

контрольных 

работ, 

диктантов 

замдир по УР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

5. 

 

Подготовка распоряжения об окончании учебного года Организация окончания 

учебного года 

Административ-

ный 

Диагностика Директор Приказ 

6. 

 

Проверка  классных журналов  Работа учителей с 

документацией 

Административ-

ный 

Анализ замдир по УР Справка 

 

 

                                                                   ИЮНЬ 
№ 

п п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

1 Организация и проведение экзаменов Координация работы 

школы 

Диагностический Работа с 

коллективом 

учителей и 

учащихся 

Директор, 

замдир по УР , 

учителя 

Протоколы 

2 Педсовет по итогам экзаменов в 9, 11 классах Выполнение закона о 

всеобуче 

Административ-

ный 

Сбор 

информации 

Директор Заседание 

3 Подготовка и проведение торжеств по вручению 

аттестатов учащимся 9, 11 класса 

Анализ работы учебной 

деятельности 

Административ-

ный 

Вручение 

аттестатов 

Директор Торжественный 

вечер 



4. Проверка журналов и личных дел учащихся Работа учителей с 

документацией 

Административ-

ный 

Анализ замдир по УР Итоговая таблица 

5. Контроль над оформлением аттестатов выпускников и 

учащихся 9 класса 

Правильность заполнения 

аттестатов 

Административ-

ный 

Инструктаж Администраци

я 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

6. Контроль над проведением государственной (итоговой) 

аттестации 

Выполнение приказов Административ-

ный 

Организационн

ый 

Администраци

я 

Совещание 

7. Отчет «Об итогах работы школы за год» Подвести итоги работы 

школы 

Административ-

ный 

Анализ Администраци

я 
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