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План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

 (статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

сроки 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

Ежемесячн

о 01числа 

Прием и 

отчисления из 

школы 

Выполнение 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Документация по 

приему и отчислению 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, секретарь, 

классные 

руководители 

Отчет в МКУ УО 

август Расстановка 

кадров 

Уточнение и  

корректировка 

нагрузки учителей 

на учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 



Ежемесячн

о 01числа  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  

Справка, отчет 

МКУ УО 

1 раз в 

четверть  

Индивидуальные 

занятия с детьми 

с ОВЗ 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на 

дому 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обзорный 

 наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по  УВР 

Приказы, 

расписание 

занятий, 

совещание при 

директоре 

сентябрь Обеспечение 

обучающихся 

учебниками  

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

 Приказ  

Ежемесячн

о 01числа 

Обеспечение 
обучающихся 

горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся,  

Классные руководители,  Тематический, проверка 

документов 

Ответственный за 

питание 

Документация 

ответственного за 

питание; Отчет в 

МКУ УО 

октябрь Комплектование 

групп в рамках 

оказания ПДОУ; 

заключение 

договоров 

Определение 

количественного и 

списочного состава 

Документация по 

приему  

Тематический, 

 сбор данных 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

В течение Работа вновь 

принятых 

Определение 

профессиональной 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

Персональный, 

наблюдение, 

Заместитель Методические 



года  учителей компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

работу учителей собеседование директора по УМР  рекомендации 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Контроль за 

уровнем 

подготовки 

обучающихся 

Контроль за 

уровнем 

подготовки по 
предметам (русский 

язык и математика) 

2-8 классы Предметно-обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

сентябрь Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС  

НОО,ООО   

Определение 

уровня 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

НОО,ООО 

Рабочие программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 

Контроль за школьной документацией 

сентябрь Инструктаж по 
оформлению и 

ведению 

классных 
журналов 

Соблюдение 
единых правил 

оформления 

Классные журналы  Заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание при 

директоре 

ежемесячн

о 

Проверка 
журналов 

Накопляемость и 
объективность 

выставления оценок 

Классные журналы Персональный,  анализ Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

собеседование с 

учителями 



 

1 раз в 

четверть 

Проверка 

журналов 

Выполнение 

графика 

контрольных, 
лабораторных 

работ. 

Классные журналы Персональный,  анализ Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

собеседование с 

учителями, приказ 

1 раз в 

четверть 

Проверка 

журналов 

Выполнение 

программ. 

Классные журналы Персональный,  анализ Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

собеседование с 

учителями, приказ  

1 раз в 

месяц 

Проверка 
журналов 

(индивидуальны

е, внеурочной 

деятельности, 
элективных 

курсов, кружков) 

Соблюдение 
единых правил 

оформления 

Журналы  

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 

ГПД, кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

производственное 

совещание 

Сентябрь 

Январь 

Июнь  

Состояние 

личных дел 

учащихся  

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

личных дел вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель 

директора по ВР 

 

Производственное 

совещание 

Постоянно  Проверка 

электронных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы Тематический Администратор 

электронной школы 

Собеседование с 

учителями 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



По плану Утверждение 

«дорожной 
карты» школы 

по подготовке к 

экзаменам.  

Проверка планов 

работы по 
подготовке к ГИА  

Планы работы Персональный, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей  

Контроль за методической работой 

1 раз в 

четверть 

Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО на  

2018-19 учебный год. 

Работа руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по УМР  

 

Справка, 

заседания ШМО 

 

По 

графику  

Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  

повысить свою 

квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны пройти 

курсовую подготовку 

Тематический, беседа Заместитель 

директора по УВР  

 

Банк данных 

 

По 

графику 

Аттестация 

учителей 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в  2018 

году, посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, заседание 

ШМО 

 

Контроль за воспитательной работой 

1 раз в 

месяц  

Работа ШМО 

классных 

руководителей, 

Наличие и 

содержание 

планов, 

Социальный педагог, 

руководитель ШМО 

классных 

Персональный,  Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 



 

социального 

педагога  

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие 

задачам школы, 

актуальность 

решаемых задач 

руководителей проверка планов 2018-2019 

учебный год 

постоянно Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание 

планов 

воспитательной 

работы  на I 

четверть 

Классные 

руководители 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

       


