
ПЛАН 

внутришкольного контроля на 2017 -2018 учебный год. 

 
СЕНТЯБРЬ  

Объект контроля  Цель  Выход  

Проверка состояния школьной документации:  

- рабочие программы;  

-классные журналы;   

-планы воспитательной работы. 

Оценка качества первичного оформления 

журналов  

Соответствие планирования учебным 

программам.  

 

Индивидуальные беседы с учителями, 

справки.  

 Проверка уровня предметных достижений 

учащихся 2-11 классов.  

Вводный контроль знаний учащихся по 

предметам.  

Определение уровня обязательной подготовки 

учащихся на начало года.  

Анализ на МО.  

Помощь молодым педагогам. Составление рабочих программ. Рабочая программа. 

ОКТЯБРЬ  

 Организация обучения учащихся 1 класса в 

период адаптации. 

Изучение особенностей организации обучения 

в период адаптации.  

Справка, совещание при директоре.  

Организация предпрофильной подготовки. Элективные курсы.  Справка.  

Мониторинг знаний учащихся 9, 11 класса.  

Проведение муниципальных работ по 

математике и русскому языку(сочинение) в 

9,11 классах(пробный ОГЭ и ЕГЭ). 

Качество знаний учащихся.  Анализ на МО.  

Работа классных руководителей с учащимися 

«группы риска»  

Система работы.  Справка.  

Проведение ВПР по русскому языку  в  2,5  

классах 

Определение уровня обязательной подготовки 

учащихся, необходимых для перехода в среднее 

звено. 

Анализ на МО. 

НОЯБРЬ  

 Проверка состояния школьной 

документации:  

проверка дневников;  

проверка классных журналов. 

Своевременность выставления оценок за 1 

триместр.  

Объективность выставления оценок за 1 

триместр.   

Состояние журналов на конец триместра.  

Индивидуальная беседа с учителями.  

Справка.  



 Проверка дневников учащихся 4 классов.  Работа классного руководителя с дневниками. 

Своевременность выставления оценок за 

четверть.  

Собеседование с учителями. Справка. 

Контроль за работой ГПД.  Соблюдение техники безопасности, режима 

питания. 

Индивидуальные беседы с учителями 

 Организация обучения  в 5-х классах в 

период адаптации. 

Уровень учебно-воспитательного процесса в 5-х 

классах.  

Посещение уроков,срезы знаний,анкетирование 

справка 

Состояние преподавания биологии ( учитель 

Савинцева  НВ) 

Система работы учителя , подготовка к 

аттестации 

справка 

Помощь молодым педагогам : Александровой 

МЕ, Дмитриевой АС) 

Посещение уроков, помощь в составлении 

поурочного планирования. 

Индивидуальная беседа с учителями.  

 

ДЕКАБРЬ  

 Итоги выполнения теоретической и 

практической части программ.  

Проверить прохождение образовательных 

программ по предметам.  

Справка.  

Изучение организации учебного процесса на 

уроках ИЗО в 2,3 классах. 

 Справка. 

 Проверка журналов.  Объективность выставления оценок. 

Выполнение образовательных программ.  

Справка.  

 Состояние преподавания английского языка ( 

Белоусова НН) 

Система работы учителя, подготовка к 

аттестации  

справка 

 Работа МО за 1 полугодие.  Анализ работы.  Заседание МС.  

ЯНВАРЬ  

 Работа с учащимися с ОВЗ (2 класс) Система работы с учащимися с ОВЗ Справка.  

Состояние преподавания предметов в рамках 

ФГОС 7  классы 

Система работы учителей Совещание при завуче.  

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

9, 11-х классов.  

Подготовка и проведение пробных экзаменов 

по русскому языку и математике в 9 , 11 

классах 

Организация консультаций, индивидуальной 

работы с учащимися.  

Справка, совещание при директоре.  

 Посещение уроков в 9 классах.  Качество знаний учащихся.  Анализ на МО.  

ФЕВРАЛЬ  



 Проверка состояния школьной 

документации:  

проверка дневников;  

проверка классных журналов;  

проверка тетрадей.  

Соответствие записи домашнего задания в 

дневниках с записями в классных журналах, 

дозированность домашних заданий.  

Состояние посещаемости учащимися 9 классов.  

Соответствие периодичности проверки рабочих 

тетрадей учащихся 5 , 6  и 7 классов нормам.  

Индивидуальная беседа с учителями.  

Справка.  

Работа классных руководителей по учёту 

посещаемости.  

Отчёт классных руководителей.  

 

Работа с «трудными детьми».  Состояние работы с детьми.  Анализ на МО классных руководителей.  

 

Состояние преподавания географии в рамках 

подготовки к итоговой аттестации, срезы 

знаний 

Работа учителя АфанасьевойТВ  по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации 

Анализ на МО 

Состояние преподавания математики в 1-3 

классах.  

Качество знаний учащихся. Система работы 

учителей 

Справка. 

 Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике учащихся 2- 4 классов.  

Организация работы над ошибками. 

Соблюдение единого орфографического 

режима.  

Собеседование с учителями. Справка. 

МАРТ.  

Проверка состояния школьной документации:  

проверка дневников;  

проверка классных журналов;  

проверка тетрадей.  

Проверка тетрадей для контрольных работ 9-11 

классов. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям и тематическому 

планированию на момент проверки.  

Индивидуальная беседа с учителями.  

 Мониторинг знаний учащихся 5,6 ,7классов 

классов ( в рамках ФГОС).  

Качество знаний учащихся.  Анализ на ШМО.  

Посещение уроков в 4 классе.  Определение уровня обязательной подготовки 

учащихся.  

Справка. Совещание при директоре. 

Организация повторения в 9, 11 классах Посещение уроков, анализ выполнения 

программы по предметам 

Индивидуальная беседа с учителями 

Анализ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС 5,6,7 классах 

Анализ и результативность работы кружков Совещание при завучах 

Проведение школьного пробного ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам  

Качество знаний учащихся. Совещание при завучах. 

АПРЕЛЬ  



Проверка состояния школьной документации:  

проверка классных журналов;  

проверка контрольных тетрадей.  

Выполнение норм контрольных работ.  

Состояние посещаемости.  

 

Индивидуальная беседа с учителями. 

Совещание при завучах. Справки. 

Подготовка к к итоговой аттестации.  Сформированность навыков работы с тестами, 

заполнение  бланков.(пробный экзамен), 

система работы учителей.  

Анализ на МО.  

Проведение ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4 классах. 

Определение уровня обязательной подготовки 

учащихся, необходимых для перехода в среднее 

звено. 

Анализ на МО. 

Посещение уроков в 1 классе. Срезы знаний. Качество знаний учащихся.  Анализ на МО. Справка. 

 Посещение уроков 9, 11 классов. Итоговые 

региональные работы по математике и 

русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах 

Организация итогового повторения, подготовка 

к ЕГЭ и ГИА.  

Индивидуальная беседа с учителями.  

 Проведение муниципальных итоговых работ 

по русскому языку и математике в ,5,8,10 

классах 

Проверка качества знаний обучающихся Совещание при завучах 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся(портфолио) в рамках ФГОС 

Конкурс портфолио обучающихся 5,6,7 классах Совещание при завучах 

МАЙ.  

 Проверка состояния школьной 

документации:  

проверка дневников;  

проверка классных журналов;  

проверка тетрадей. 

Анализ основных недочётов работы с 

документацией за год.  

Справка. 

Промежуточная аттестация 2-8, 10 классы. Проверка качества знаний обучающихся Совещание при директоре. 

Итоги работы по введению ФГОС в,7классах Анализ работы, диагностика результатов 

обучения по итогам года 

Справка, совещание при директоре 

ИЮНЬ  

 Состояние успеваемости учащихся по итогам 

года.  

Качество знаний учащихся.  Совещание при директоре.  

 Итоги методической работы.  Выполнение планов работы.  Заседания МО, МС.  

Результаты итоговой аттестации.  Качество знаний учащихся.  Совещание при директоре.  



 Проверка школьной документации.  Состояние документации на конец года.  Справка.  

 


