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План внутришкольного контроля 

вМКОУЩетинкинской ООШ  № 27на2017 - 2018учебныйгод. 

Цели: 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи:  

 диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся; 

 создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,   руководитель – учитель; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации 

 

Осуществление контроля ведется по следующим направлением: 

 

- контроль за состоянием знаний, умение, навыков; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- Контроль за выполнением всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за работой кадров. 
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Август 
Формыконтроля содержаниеконтроля цельконтроля Ктоосуществляет 

контроль 

гдеподводятся 

итоги 

Предупредительный Комплектование пед.кадров Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

Директор  педсовет 

Утверждение рабочих программ Проверка соответствия рабочих 

программ требованиям 

 

Готовность кабинетов к учебному году Паспортизация кабинета  

Обеспеченность учебниками Проверка наличия учебников  

Сентябрь 

Формыконтроля содержаниеконтроля цельконтроля Ктоосуществляет 

контроль 

гдеподводятся 

итоги 

 

 

1. Обзорный 

Календарно-тематическоепланирование, 

графики контрольных работ 

Соответствие учебному плану, 

программам 

Зам.директорапоУ

ВР 

в  справку 

  

2.Предупредительн

ый 

Первичное оформление дневников и 

журналов. 

Вводныйинструктаж Зам.директорапоУ

ВР 

педсовет 

3.Индивидуальный Оформлениелистовздоровьявклассныхж

урналах. 

Проследитьзаполнениеклассныхж

урналов 

Зам.директорапоУ

ВР 

 

4.Текущий 

 

Проверкаклассныхжурналов 

 

правильностьисвоевременностьзап

олнения,соответствиеданнымОШ-

1  

Зам.директорапоУ

ВР 

Справка 

5.Текущий Собеседованиесучителямиповыборутем

ысамообразования 

Определитьсястематикой Зам.директорапоУ

ВР, 

  

 

 

 

 

 

6. Стартовый Выявлениеуровняшкольнойзрелостиуча

щихся1-хклассов. 

Выявитьстартовоеначало 

Выявлениестартовогоначала,корре

учитель 

Зам.директорапоУ

Собеседование

сучителем1-

гокласса.Справ
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Входныеконтрольныеработыпорусском

уязыкуиматематике2-3классы 

кцияповторенияпопредметам. ВР ка 

7.Предупредительн

ый Внеурочная      деятельности  для уч-ся 

Планированиеработынановыйучебныйг

од.ВыборыРК 

Помощьродителям Зам.директора по 

УВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Октябрь 

Формыконтроля содержаниеконтроля цельконтроля ктоосуществляет

контроль 

гдеподводятся

итоги 

1.Текущий. Состояниешкольнойдокументации-

классныежурналы 

Выявлениеобщихнедочетовведени

яжурналов,накопляемостьотметок 

Зам.директорапоУ

ВР 

инд.соб-

ескл.рук-ми, 

всправку 

2.Текущий Проверкадозировкидомашнегозаданияв

8-9кл. 

 

Проконтролироватьсостояниерабо

тыподозировкед/з.соотношениекла

сснойидомашнейработ. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями 

 

 

3.Административн

ый. 

Проверкасостоянияведениятетрадейидн

евниковучащихся2-9классов 

 

Проконтролировать  наличие и 

соблюдение единого 

орфографического режима при 

ведении дневников учащимися, 

работу классных руководителей и 

родителей. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Аналитическая

справка 

4. Текущий Организацияотдыхаучащихсявканикулы

. 

Проконтролировать план работы 

зам.директора по ВР 

Зам.директорапоУ

ВР 

В справку 

5.Административн

ый 

 

Итоговыеконтрольныеработыза1четверт

ьво2-9классах. 

Выявленииуровняосвоенияучащи

мися2-

9классовшкольнойпрограммы. 

Зам.директорапоУ

ВР. 

Аналитическая

справка,педсов

ет. 

Ноябрь 
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Формыконтроля Содержаниеконтроля Цельконтроля 
Ктоосуществляе

тконтроль 

Гдеподводятся

 итоги 

1.Тематический Работаучителясучащимися,имеющими1

«3»попредмету 

предупреждениенизкойшкольнойм

отивации,изучениеработысданным

иучащимися. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями 

Проверкаклассныхжурналов 

Выполнениеграфикаконтрольныхи

самостоятельныхработ,объективно

стивыставлениячетвертныхотмето

к. 

Зам.директорапоУ

ВР 
В справку 

 Проверкадозировкид/з,. 

Проконтролироватьсостояниерабо

тыподозировкед/з,соотношениекла

сснойидомашнейработ. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями-

предметниками 

2.Текущий Посещениеуроков:Контрользасостояни

емЗУНв2-4классах 

Соответствиеуровнюобразователь

ныхстандартов 

Зам.директорапоУ

ВР 

Собеседование 

3. 

Административный 

Проверка тетрадей для контр.илабор. 

работ во 2 – 9 кл. 

Выполнение графика 

 к.р. и л.р. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями-

предметниками 

Декабрь 

Формыконтроля Содержаниеконтроля Цельконтроля 
Ктоосуществляетк

онтроль 

Гдеподводятся

 итоги 

1.Текущий 
Работа педагогов с учащимися, 

имеющими 1 «3». 

Индивидуальные формы работы 

учителя, определение причин 

низкой успеваемости детей 

Зам.директорапоУ

ВР, психолог 

Собеседования  

с учителями 

2.Тематический 
Посещениеуроковматематики, русского 

языкав8-9классах. 

Формирование навыков  устных 

и письменных приемов 

вычислений; грамотность письма 

Зам.директорапоУ

ВР 
В справку 



 

 

5 
под диктовку. 

3.Текущий 

Проверкаклассныхжурналов 
Накопляемостьотметок,опросуча

щихся 

Зам.директорапоУ

ВР 
В справку 

Проверкадневниковучащихся2-

9классов. 

СоблюдениеЕОР,выставлениеуч

ителямиотметок,подписьродител

ей. 

Зам.директорапоУ

ВРР 
В справку 

4.Административн

ый 

КонтрользасостояниемЗУНпоитогампер

вогополугодия(2 – 9класс) 

ВыявитьуровеньЗУНов,проверит

ькачествоусвоенияматериала. 

Зам.директорапоУ

ВР,председательМ

О 

Педсовет 

 

Работа со словарными словами. (2-4 

класс) 

Проверить уровень грамотности 

учащихся по русскому   языку 

(словарный диктант - 

административно-контрольная 

работа).
 

Зам.директорапоУ

ВР 

В справку 

Посещениеуроковрусскогоязыкав9класс

е, 

Контрользасостояниемпреподава

ния 

Зам.директорапоУ

ВР 

В справку 

Посещениеуроковфизики,биологииво8-

9классах 
 

Зам.директорапоУ

ВР 

справка 

Организациязимнихканикулучащихся Контроль планов классных 

руководителей на зимние 

каникулы  

Зам.директорапоУ

ВР,классныеруково

дители 

 

Январь 

Формы контроля Содержание контроля Цель контроля 
Кто осуществляет 

контроль 

Где 

подводятся  

итоги 

1. Текущий Проверка классных журналов  Прохождение программы, 

объективность выставления 

Зам.директорапоУ

ВР 

Справка 
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четвертных отметок, соблюдение 

ЕОР 

Проверкакалендарно-

тематическогопланированияна2полугод

ие 

Соответствиегосударственнойпр

ограмме 

Зам.директорапоУ

ВР 

Справка 

Проверкажурналовшкольногокомпонен

та. 

 

Своевременноезаполнениежурна

лаучителями. 

Зам.директорапоУ

ВР 

Справка 

 

 

 

 
 

Февраль 
 

Формы контроля Содержание контроля Цель контроля Кто осуществляет 

контроль 

Где 

подводятся 

итоги 

1. Тематический. Посещение уроков математики в 8 

классе. 

 

Проверить формирование навыка 

решения задач 

Зам.директора по 

УВР. 

В справку. 
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 Проверка рабочих тетрадей во 2-9 

классах. 

Проконтролировать работу над 

каллиграфией, соблюдение норм 

оценок и видов письменных 

работ 

Руководитель МО В справку. 

Проверка классных журналов, ШК Проконтролировать систему 

опроса на уроках и 

наполняемость оценок 

соблюдение ЕОР.  

Зам.директора по 

УВР 

В справку 

Проверка дневников учащихся. Контроль со стороны родителей, 

учителей. Соблюдение ЕОР. 

Руководитель МО  

Контроль за качеством обученности 

русского языка и математики в 4 классе. 

(К/р) 

Проверить уровень 

сформированностиЗУНов. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими одну «3» 

Проконтролировать 

использование часов школьного 

компонента для ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся  

Зам.директора по 

УВР 

В справку. 

2. Административный  

Контроль за работой учителей 

предметников 

Выполнение графика работ, 

продвижение учащихся. 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование 

с учителями- 

предметниками

. 
 Выполнение образовательной программы.  

Контроль за качеством ЗУНов. 

Контрольные работы во 2-9 классах. 

Проанализировать выполнение 

государственной программы, 

корректировка календарно-

тематического планирования. 

Проверить усвоение учебного 

материала. 

Учителя, 

Зам.директора по УВР 

В справку. 

 

Март 
 

Формы контроля Содержание контроля Цель контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводятся 

итоги 

1.Текущий Контроль за преподаванием географии в  

8-9 классах  

 Зам.директора по 

УВР 

В справку. 
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2. Текущий. Проверка классных журналов.  Система опроса 

слабоуспевающих учащихся. 

Выполнение программы, 

объективность выставления 

отметок. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку. 

Проверка контрольных тетрадей во 2-9 

классах. 

Выполнение графика 

контрольных работ в 

соответствии с государственной 

программой. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку. 

 

Апрель 
 

Формы контроля Содержание контроля Цель контроля Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводятся 

итоги 

1. Текущий Проверка классных журналов Организация повторения Зам.директора по 

УВР 

Беседа с 

учителями-

предметниками 

Проверка дневников учащихся Соблюдение ЕОР, контроль со 

стороны родителей, учителя. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку 

Посещение уроков в 9 классе Организация самостоятельной 

работы на уроке 

Зам.директора по 

УВР  

В справку 

  Составление плана повышения  

квалификации учителями  на следующий 

учебный год. 

Проанализировать предлагаемые курсы 

повышения квалификации, 

предварительная регистрация на курсы. 

Зам.директора по 

УВР 

Педсовет 

Май 
 

 Содержание контроля Цель контроля Кто осуществляет 

контроль 

Где подводятся 

итоги 

    

 Проверка классных журналов Выполнение государственной 

программы, объективность 

выставления отметок за четверть, 

год. Готовность журналов к сдаче в 

архив. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку    
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Проверка дневников учащихся Проконтролировать выставление 

оценок за год кл. руководителями 

Руководитель МО В справку    

2.Итоговый Проверка правильности оформления и 

ведения личных дел учащихся классными 

руководителями. 

 

Проконтролировать правильность 

оформления и ведения личных дел 

учащихся. 

Зам.директора по 

УВР 

В справку    

 Контрольные работы   в 1-9  классах. 

 

Выявить уровень усвоения 

учебного материала, 

проанализировать качество знаний. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 1-9 

классов 

 Педсовет     

 

 

Заместитель директора по УВР  ______________________/Н.П. Егорова./                             

 

 


