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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 Чернава   2017 г. 

Цель внутришкольного контроля: 
– совершенствование деятельности школы;  



– улучшение качества образования в школе;  

– соблюдение законодательства РФ в области образования;  

– реализация принципов государственной политики в области образования;  

– исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;  

– защита прав и свобод участников образовательного процесса;  

– соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;  

– проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;  

– повышение мастерства учителей.  

Задачи внутришкольного контроля: 

– сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы;  

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

– изучение опыта работы учителей;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной работе;  

– периодическая проверка выполнения требований государственных, авторских программ по предмету, спецкурсу;  

– систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения учителями научно-обоснованных 

требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;  

– поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами само-стоятельного 

приобретения знаний;  

– постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений.  

Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

 

 

 

 

                                                           



 Август 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 
1.Обеспеченность 

учащихся учебниками на 

2017-2018 учебный год 

Оценка 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками 

Наличие учебников Предупредитель- 

ный 

Изучение 

документации 

библиотекарь Совещание при 

директоре 

2.Комплектование 

первых, десятых 

классов 
 

Комплектования 

первых, десятых, 

классов; 

августовский учет 

детей от 0 до 18 

лет 

Классные 

руководители 

 

Диагностический Составление 

списков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет ОУ 

3. Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2016-2017уч.года   

  Сбор информации 

о продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в 

высшие и средние 

учебные заведения 

Тематический Составление 

списков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9, 11 классов 

2016-2017 уч.года   

2. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

 

Проверка 

состояния 

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной 

базы, 

методического 

обеспечения 
 

Зав. кабинетами 

 

 

Диагностический Рейд по кабинетам 
 

МС Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 



1.Инструктаж по ведению 

классных журналов, 

личных дел учащихся 

 

 

 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов 

Журналы (1–11-е 

классы) 

Предупредитель- 

ный 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

Совещание при 

директоре  

4.Контроль за состоянием  методической работы 
1.Планирование работы 

школьных 

методических 

объединений, классных 

руководителей 
 

Изучение 

состояния планов 

работы школьных 

методических 

объединений, 

классных 

руководителей 
 

Зав.МО, классные 

руководители 

 

Предупредитель- 

ный 

Собеседование,  

 проверка 

документации,  

наблюдение.  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР и по ВР 
 

Совещание при 

директоре 

2.. Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования учителей 

образовательным 

программам 

Соответствие 

рабочих программ 

учителей, 

существующим 

требованиям и 

авторским 

программам 

Учителя 

предметники 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Приказ, справка, 

протоколы МО 

3. Итоги работы школы и 

задачи на 2016-2017 

учебный год . 

(Педагогический совет) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы школы в 

2016-2017 учебном 

году и постановка 

задач на новый 

учебный год. 

Материалы 

педсовета 

Тематический Результаты 

работы школы 

за 2016-2017 

уч.год 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

библиотекарь. 

Протокол  

педсовета 

 4. «Психолого-

возрастные особенности 

пятиклассников» 

Особенности 

работы с 

пятиклассниками 

Классный 

руководитель, 

педагоги 

Тематический семинар Соц. педагог, 

Медведева О.А. 

Педсовет №2 

 

 



Сентябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 
1.Организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

Оценка 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями на 

дому 

Классный 

руководитель, 

педагоги 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Приказ директора 

2.Методическое 

сопровождение  

процесса реализации  

ФГОС: определить 

оптимальную модель 

организации 

внеурочной 

деятельности в 7 классе. 

Составление плана-

графика 

организации 

внеурочной 

деятельности  уч-

ся. 

Совместная работа 

родителей и 

педагогов по 

качественному 

проведению 

внеурочной 

деятельности. 

Тематический Собеседование Зам. директора 

поУ ВР 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1.Проверка уровня 

подготовки учащихся к 

освоению 

образовательных 

программ начальной 

школы (2-4 классы: 

математика, русский 

язы), основной (5-9 

классы: математика, 

русский язык), средней 

10 - математика, 

русский язык  

11класс 

математика, русский 

язык, химия, 

обществозн, биология,  

Выявление уровня 

сформированности 

ЗУН за прошлый 

год   

Учителя 

математики, 

русского языка 

Тематический Контрольные 

работы, 

диктанты, 

контрольные 

срезы по 

чтению 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре. 

Приказ, справки по 

итогам проверок, 

протоколы 

заседаний МО 

3.Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1.Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ на 2017-2018 

уч.год 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки учащихся 

Графики к/р  

учителей -

предметников 

Тематический Анализ 

графиков 

Администрация Совещание при 

директоре 

Приказ, 

утверждение 

графика 

Тематический 

контроль 1 класса 

«Адаптация учащихся 

1 класса к обучению 

на I ступени школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО 

к режиму 

обучения 

первоклассников 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 

классе  

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Наблюдения,  

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочим 

программам по 

учебным 

предметам 

Выполнение 

требований к 

составлению 

календарно-

тематического 

планирования. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей  

Фронтальный Собеседование  Администрация Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к 

тарификации.  

Материалы 

тарификации  

Фронтальный  Директор 

школы 

Установление 

доплат и надбавок 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Подготовка учащихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

Учащиеся 9,11 

классов 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи экзаменов 



экзаменов по 

выбору 

по выбору 

6.Контроль за состоянием  методической работы 

1. Установочный 

семинар для учителей, 

работающих в 5-

7классах 

«Подходы к организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Подготовка к 

выполнению 

индивидуального 

творческого 

проекта 

Учителя -

предметники 

Тематический Собеседование с 

учителями, 

детьми 

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет №2 

 

2.Проведение 

предметной недели  

русского языка и 

литературы 

Влияние 

предметной недели 

на развитие 

интереса у учащих-

ся к изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня , обучение 

школьников 

самостоятельности 

и развитие у них 

творчества 

Работа 

руководителей 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР, по ВР 

Обсуждение итогов 

предметных недель 

на заседаниях 

методических 

объединений 

Приказ 

7. Контроль за школьной документацией 

1.Своевременное 

заполнение и 

редактирование 

основной информации 

об учащихся и их 

родителях. 

 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов  

классными 

руководителями,  

Классные 

руководители и  

Тематический Анализ ведения 

журналов, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по 

УВР 

  

Справка по итогам 

проверки,  

Октябрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 



1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 
1.Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Качество 

проведения занятий 

с отстающими 

школьниками 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдения,  

собеседование с 

учителями, 

школьниками, их 

родителей 

Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

2.Индивидуальная 

работа с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

учащимися 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися,  

имеющими 

повышенную 

мотивацию к УПД 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ подготовки и 

участия школьников 

в предметных 

олимпиадах 

Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Анализ состояния 

преподавания 

русского языка и 

математики, 9,11 

классы 

Изучение 

результативности 

обучения за первую 

четверть 

Учителя русского 

языка и 

математики 9, 11 

классов 

Тематический Административные 

контрольные срезы, 

посещение уроков 

Администрация Совещание при 

директоре 

Справка по 

итогам 

посещенных 

уроков и 

контрольных 

срезов 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного языка 

(раннее изучение) 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках 

иностранного языка 

Работа учителей 

иностранного 

языка во 2-4-х 

классах 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

3. Адаптация 

учащихся 1,  10 

классов 

 Отслеживание 

адаптации учащихся 

1, 10 классов к 

условиям школьной 

жизни. Анализ 

развития ОУУН у 

детей 10 классов 

(организация 

учебного места, 

систематизация, 

работа с учебником, 

выделение 

 Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1, 

10 классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

 Классно-

обобщающий  

 Посещение уроков, 

проведение опроса, 

проверка знаний 

учащихся 

Администрация   Педсовет №2 

Приказ 



главного). Выявле-

ние уровня развития 

детей 1 класса 

4. Тематический 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов в 

школу II уровня».  

 Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

 Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

 Тематический 

классно-

обобщающий  

 Посещение уроков, 

проведение опроса, 

проверка знаний 

учащихся 

Администрация   Педсовет №2 

3. Контроль за школьной документацией 
 1. Работа классных 

руководителей и 

учителей с 

классными 

журналами 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов  

классными 

руководителями, 

учителями и 

накопляемость 

оценок за 1-ю 

четверть  

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

Тематический Анализ ведения 

журналов, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка по 

итогам проверки, 

приказ 

2.Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы, журналы 

индивидуального 

обучения) 

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за 1-ю 

четверть   

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

директоре 

Справка по 

итогам проверки 

4.Контроль за состоянием  методической работы 
1.Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестуемых 

учителей 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Повышение 

квалификации 

аттестуемых 

педагогов 

Работа 

аттестуемых 

учителей 

Тематический Открытые уроки и 

мероприятия по 

учебным предметам 

Администрация Совещание при 

директоре школы 

2. Проведение Влияние Работа Тематический Посещение Зам. директора по Обсуждение 



предметной недели 

начальных классов 

предметной недели 

на развитие 

интереса у учащих-

ся к изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня , обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

руководителей 

методических 

объединений 

внеклассных 

мероприятий 

УВР, по ВР итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях 

методических 

объединений 

Приказ 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1.Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры здоровья 

учащихся 

Учащиеся 3-11 

классов 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1.Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей – 

предметников  и 

классных 

руководителей с 

учащимися  по 

определению  

экзаменов по 

выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися в 9-ых 

и 11-ых классов 

Тематический Анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

8. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
1.Анализ состояния 

учебно-

материальной базы 

учебных мастерских 

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

оборудовании 

учебных мастерских 

Учителя 

технологии 

Фронтальный Наблюдения, 

контрольные замеры  

Администрация Совещание при 

директоре 

Справка по 

итогам проверки, 

Ноябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 



подведения 

итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 
 1.Состояние работы с 

детьми группы риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их 

связи с родителями  

Работа классных 

руководителей 
Тематический  Наблюдение, 

собеседование  

Зам.директора по 

ВР, соц. педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

воспитательной 

работе Приказ  

 2.Организация 

индивидуальных 

занятий 

Своевременность 

проведения 

учителями 

индивидуальных 

занятий с учащимися  

Учителя 

предметники 

Тематический  Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование  

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка по 

итогам проверки 

 3.Посещение 

учащимися 

факультативных и 

элективных курсов 

Влияние занятий на 

рост и качество 

знаний учащихся . 

Целесообразность 

изучения того или 

иного курса 

Работа учителей, 

преподающие 

факультативные и 

элективные курсы  

Персональный  Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование  

Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Справка 

4.Работа со 

школьниками 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

 Анализ результатов 

проведения 

школьных 

предметных 

олимпиад 

Подготовка 

учащихся 9- 11 

классов к 

районным 

олимпиадам 

Тематический  Персональный  Зам.директора по 

УВР 

 Совещание при 

заместителе 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Приказ 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 
1.  Состояние 

преподавания  

биологии, истории 

Состояние 

преподавания и 

качество знаний за 1 

четверть, 

эффективность 

использование 

лабораторного 

оборудования, 

возможностей 

кабинета. 

Продуктивность 

работы учителей 

биологии, истории  

  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 



3.Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей 

и учащихся по 

столовой 

Работники 

столовой 

Тематический Наблюдение Директор Совещание при 

директоре 

Справка 

3.Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение рабочих 

программ за первую  

четверть 

Выполнение рабочих 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за 

вторую четверть, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Посещаемость, 

система опроса, 

работа со 

слабоуспевающими 

детьми 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-

11кл.), 

элективных 

курсов, 

факультативов, 

ГПД 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Приказ 

4.Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1.Состояние 

документации по 

охране труда 

 Анализ состояния 

документации по ТБ 

в учебных кабинетах 

 Зав. учебными 

кабинетами и 

мастерскими 

Фронтальный Анализ 

документации 

Директор Совещание при 

директоре 

Приказ 

5.Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1.«Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

нормативно-

правовой базой 

итоговой аттестации. 

Материалы 

совещания 

Фронтальный Ознакомление заместитель 

директора по 

УВР, 

Совещание при 

директоре, 

протокол 

6.Контроль за состоянием методической работы 

1.Проведение 

предметных недель 

предметов МО 

естественного  цикла 

(физика, химия, 

биология) 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащих-

ся к изучаемому 

предмету, 

повышение 

Работа 

руководителей 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, по ВР 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях 

методических 



 образовательного 

уровня , обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

объединений 

Приказ 

Декабрь 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за организацией учебной деятельности учащихся 
1 Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к 

пропускам уроков 

Работа классных 

руководителей 5-

11 классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, 

зам.директора по 

УВР. 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1.  Состояние 

преподавания 

физической 

культуры (1-4 

классы),  физики 

(7,8 классы), 

географии (8,9 

классы) 

 

Организация работы 

с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

эффективность 

использование 

лабораторного 

оборудования на 

уроках физики 

Продуктивность 

работы учителей 

физической 

культуры (1-4 кл.), 

географии(8-9кл.), 

физики(7, 8 кл.) 

  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

2.Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике   в 9,11  

классах 

Изучение 

результативности 

обучения в первом 

полугодии 

Учителя по 

русскому языку и 

математике  9, 11 

классов 

Тематический Контрольные 

работы и 

диктанты, 

тестирование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

3.Реализация Использование Продуктивность Тематический Посещение Зам.директора по Совещание при 



ФГОС ООО современных 

образовательных 

технологий на 

уроках в 7-х классах 

работы учителей уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

УВР заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

4. Тематический 

контроль 9-х 

классов  «Работа с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического 

контроля 9 класса 

«Работа с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Образовательный 

процесс в 9-х 

классах 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

3. Контроль за школьной документацией 
1. Выполнение 

рабочих программ 

за вторую четверть 

Качество 

заполнения 

журналов 

классными 

руководителями, 

учителями и 

накопляемость 

оценок за 2-ю 

четверть. 

 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-

11кл.), элективных 

курсов, 

факультативов, 

ГПД 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

 2.Проверка личных 

дел учащихся 

Ведение личных дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Работа классных 

руководителей 

с личными  

делами учащихся 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Приказ 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1.  Выполнение 

правил техники 

безопасности 

 Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа. 

Ведение 

документации 

учителем 

физкультуры  

Тематический Анализ, 

собеседование 

учителями, 

учащимися 

Директор Совещание при 

директоре 

Приказ 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
Проведение 

тренировочных 

работ  в 9, 11 

классах по 

русскому языку и 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Тренировочные 

работы  в 9, 11 

классах по 

русскому языку и 

математике 

Тематический 

предупредительный 

Анализ, 

собеседование 

учителями, 

учащимися 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 



математике 

6..Контроль за состоянием методической работы 

1.Проведение 

предметной недели 

предметов МО  

математического 

цикла.  

 

Влияние 

предметной недели 

на развитие 

интереса у учащих-

ся к изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня , обучение 

школьников 

самостоятельности 

и развитие у них 

творчества 

Работа 

руководителей 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, по ВР 

Обсуждение итогов 

предметных недель 

на заседаниях 

методических 

объединений 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Заместителя директора по ВР 

МОУ  «Чернавская школа» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основной  объект  ВШК 

 

Контроль за состоянием воспитательной работой. 

  

Цель внутришкольного контроля: 

 

 1.Диагностировать состояние воспитательного процесса, выявить отклонения от запланированного результата в работе 

коллектива и отдельных его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

2.Обеспечить единство внеурочной деятельности педагогов через систему воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

3.Повысить ответственность педагогов, осуществляющих внедрение новых, интенсивных методов и приемов работы в 

воспитательную практику. 

4.Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

  

№ 

Содержание 

работы 

(тема, цель) 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 
Итоги 



1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Организация 

работы 

дополнительного 

образования 

Персональный 

2-9.09 

Анализ 

документации 

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися. 

Руководители 

кружков 

Зам. директора 

по ВР 

ШМО  кл. 

руководителей 

2 

Рейд по проверке 

сменной обуви, 

школьной 

формы, 

посещаемости 

уроков 

учащимися, 

организации 

дежурства по 

школе 

Текущий 

 10-17.09 
Рейды 

Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

  
анализ 

3 

Проверка 

воспитательных 

планов 

тематический 

18-24.09 

Анализ 

воспитательных 

планов кл. рук., 

работы с 

документацией 

Планы 

воспитательной 

работы кл. рук. 

1-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при зам дир 

по ВР 

4 

Организация 

работы с 

органами 

ученического 

самоуправления 

Тематический 

25-30.09 

Проверка 

документации,  

Органы 

ученического 

самоуправления 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при директоре 

ОКТЯБРЬ 

1 

 Состояние 

работы Совета 

 профилактики    

Тематический 

1-8.10 

План работы, 

проверка 

документации 

Совет 

профилактики,   

Зам. директора 

по ВР, 

соцпедагог 

Анализ 

2 Проверка Тематический Проверка Кл.уголки Зам. директора Справка. 



классных 

уголков 

9-16.10 оформления кл. 

уголков 

по ВР 

3 

Состояние 

работы кл. рук с 

дневниками 

учащихся 

Фронтальный 

19-24.10 

  

Взаимопроверка 

дневников 

учащихся    3-11 

классов 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре. 

4 

Посещаемость 

кружков 

учащимися. 

тематический 

26-31.10 

Анализ 

тематического 

планирования, 

журналов 

посещения 

Руководители 

кружков 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при зам дирпо 

ВР 

НОЯБРЬ 

1 

Проверка 

проведения 

мероприятий на 

осенних 

каникулах 

Персональный 

2-7.11 

Анализ 

запланированных 

мероприятий,   

соответствие   их 

возрасту и 

интересам 

учащихся 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Зам. директора 

по ВР 
справка 

2 

Состояние 

работы с детьми 

из 

неблагополучных 

семей. 

Персональный 

9-14.11 

Анализ 

посещения 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися. 

Посещение 

семей. 

Наблюдение 

Классные 

руководители 
 Соц. педагог справка 

3 

Организация 

проведения 

классных часов 

Тематический 

 16-22.11 

Анализ классных 

часов, 

соответствие 

возрасту и 

Классные 

руководители 

1-11 класса 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при зам дир 

по ВР 



интересам 

учащихся 

4 

Организация 

дежурства по 

школе 

персональный 

Проверка 

дежурства, 

тетрадей 

дежурства, 

соответствие 

графику 

Классные 

руководители 

5-11 класса 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 

1 

Контроль 

оформления 

документации 

классного 

руководителя 

Персональный 

1-8.12 

Проверка 

портфолио 

классного 

руководителя, 

планирования, 

протоколов РС 

Классные 

руководители 

1-11 класса 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

совещание кл. 

рук. 

2 
Работа с детьми 

группы риска 

Тематический 

 9-16.12 

Планирование 

работы, 

собеседование с 

учащимися 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

Совещание 

при 

директоре. 

3 

Система работы 

по профилактике 

ПДД 

Текущий 

17-23.12 

Анализ планов 

ВР, оформление 

стенда 

Проверка 

планов ВР 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

справка 

4 

Состояние 

работы по 

проведению 

новогодних 

праздников 

Тематический 

24-30.12 

Анализ 

выполнения 

приказов, 

проверка 

подготовки 

мероприятий 

Ответственные 

педагоги 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при зам дир 

по ВР 

 

 


