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План  организации внутришкольного контроля
на 2018-2019учебный год 

Направление
 работы

1

Вид
 контроля

2

Содержание контроля

3

Объекты контроля
4

Формы, способы
организации и методы 

 контроля

Способы подведения
итогов

6
Август

1. Контроль за 
комплектованием 1-х
классов. 
Корректировка 
списков учащихся

Тематический Выявление 
комплектования 1-х 
классов, уточнение 
списков учащихся (с 
учетом прибывших и 
выбывших за лето)

1-9 классы Диагностический, 
составление списков 1-
9 классов

Итоги 
комплектования

2. Заседание с 
руководителем МО

Тематический Скоординировать 
работу МО

Руководители
ШМО

Изучение плана работы
МО. Беседа с рук. МО

Собеседование (зам. 
дир. по УВР)

3. Готовность к 
уроку знаний 1 
сентября

Тематический Выявить готовность и 
оснащенность к 1 
сентября

1-9 классы Беседа, консультация Посещение урока

4. Контроль за 
работой педкадров

Тематический Проверка рабочих 
учебных программ 
учителей начальных 
классов, учителей - 
предметников

учителя Просмотр рабочих 
программ

Справка, 
собеседование с 
учителями

5. Контроль за 
работой педкадров

Фронтальный 1.Оказание 
методической помощи 
вновь прибывшим 
учителям в  
организационном 
начале учебного года

Персональный. Собеседование (зам. 
дир. по УВР)

Сентябрь
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 

Тематический 1. Проверка классных 
журналов, журналов 
ГПД, факультативов 1-9

1-9 классы Обзорный.
Просмотр журналов.

Справка. 



документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

классов. Оценка 
качества заполнения 
паспортных данных, 
листа здоровья. 
Состояние оформления.
Заполнение сведений о 
занятости уч-ся во 
внешкольных 
учреждениях.
2. Личные дела 1кл. 
Правильность и 
своевременность 
оформления

Просмотр личных дел 
1кл.
Собеседование.

Справка

3. Сбор сведений и 
составление ОО-1. 
Выявление 
количественного 
состава.

Составление формы 
ОО-1

Отчет в ОО

2. Контроль за 
работой педкадров

Тематический 1. Составление и 
утверждение 
расписания уроков, 
элективных курсов, 
консультаций.

Составление 
расписания

Утверждение 
расписания

2. Корректировка тем 
индивидуальной работы 
учителей.

Учителя Собеседование Данные внести в план 
работы МО

3. Контроль за уровнем
преподавания в 1,  5  
классах   (3,4 нед.)

1. Организация обучения 
первоклассников в период
адаптации.

1 класс Классно-обобщающий 
наблюдение, посещение 
уроков, собеседование с 
учителями 1 классов

Справка, совещание 
при директоре

4. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

 Планы работы МО на
2018-2019 уч. год

Рук. МО Изучение и 
корректировка плана

Собеседование с 
руководителями МО

5. Контроль за 
работой с 
обучающимися , 
находящимися на 
индивидуальном 

Тематический Организация  работы с 
детьми находящимися 
на индивидуальном 
обучении.

1-9 классы Предварительный 
контроль.
Наблюдение, изучение 
документации.

Совещание при зам. 
дир. по УВР



обучении.
6. Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 1классов 
( 3,4 нед.)

Тематический 1. Стартовая 
диагностика готовности
к школе 
первоклассников.
2. Проведение 
анкетирования среди 
родителей 
первоклассников по 
внеурочной 
деятельности
3.Входная диагностика
для пятиклассников

1 классы

5 класс

 Проведение стартовая 
диагностика

Проведение анкеты

Анализ уровня знаний
на начало учебного 
года, справка.
Анализ результатов

7. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.  Накопляемость  отме-
ток по предмету
4. Выполнение учебных
программ и др.

1-9классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)

8.   Контроль за 
внеурочной 
деятельностью.

Тематический 1. Предварительное 
анкетирование учащихся 
9 класса (выбор ОГЭ)
2. Проведение  классного 
и родительского 
собраний. 

9 классы Проведение анкеты 
9 кл.

Проведение собраний

Посещение 
мероприятий.
Результаты 
анкетирования.

Октябрь
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический 1.Проверка журналов1, 
5  классов.
2. Проверка журналов 
индивидуального 
обучения.

1,5 класс Обзорный. Изучение 
документации. 
Просмотр журналов 1,6
классов и журналов 
индивидуального 
обучения.

Справка (зам. дир. по 
УВР)

2. Контроль за Тематический 1. Адаптационный 5 класс Фронтальный Совещание при зам. 



преподаванием  в 5-х
классах (1-2 нед)

период в 5 классах
2. Проверка 
посещаемости занятий 
учащимися.
3. Контрольные работы 
по русскому языку и 
математике

контроль. Посещение 
уроков в 5 классах. 
Анализ уроков.

дир. по УВР

3. Контроль 
состояния  
преподавания 
учебных предметов в
2-4 классах (3-4нед)

Тематический Условия и факторы, 
стимулирующие 
развитие 
познавательной 
активности учащихся  
на уроках окружающего
мира  

2-4 кл.

4 класс

Предварительный.
 Посещение уроков, 
наблюдение.

Пробная ВПР

Совещание при зам. 
дир. по УВР.
Справка.

4. Контроль за 
работой педкадров

Фронтальный 1. Изучение методов 
работы поступивших на
работу  учителей с 
целью оказания им 
методической помощи

Персональный. 
Посещение уроков, 
беседа, изучение 
внеклассной работы

Собеседование с 
учителями.

Тематический 2. Итоговые 
контрольные работы за 
1 четверть

2-9 классы Промежуточный.
Проведение 
контрольных работ 

Справка зам. дир. по 
УВР (итоги 1 
четверти)

5.   Контроль за 
внеурочной 
деятельностью.

Тематический  Контроль за 
подготовкой к 
предметным школьным 
олимпиадам.

5 - 9 классы Предварительный. 
Собеседование, 
изучение материала 
для подготовки к 
предметным 
олимпиадам.

Собеседование с 
учителями 5 - 9 
классов.

6. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.  Накопляемость  отме-
ток по предмету
4. Выполнение учебных

1-9классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)



программ и др.

8. Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных предметов 
9кл (1-2 неделя)

Тематический 1. Пробные экзамены 
по математике, 
русскому языку
 2. Подготовка 
учащихся 9 класса к 
ОГЭ.

9 классы Проведение пробных 
экзаменов 

Совещание при 
заместителе 
директора по УВР

Ноябрь
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной 
документации

Тематический 1.Проверка классных 
журналов 1-9 классов, 
журналов 
факультативных и  
индивидуальных 
занятий. 
  Объективность 
четвертных оценок, 
работа со 
слабоуспевающими 
учащимися. 
Организация работы с 
детьми, находящимися 
на индивидуальном 
обучении.
 Накопляемость оценок 
у сильных и слабых 
учащихся. 
Своевременность и 
правильность 
оформления
записей о пройденном 
на уроке материале.

1-9 классы Текущий. Изучение 
документации. 
Просмотр классных 
журналов 1-9 классов

Справка (зам. дир. по 
УВР)

2.  Контроль 
состояния  
преподавания 
учебных предметов в
9 классах 
( 3-4 нед.)

Тематический Работа  учителей  по
предупреждению
неуспеваемости  среди
обучающихся 9 классов.

9 классы Классно-обобщающий. 
Посещение уроков в 9 
кл.

Совещание при  
директоре 
Справка зам. дир. по 
УВР



3. Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 8-9 кл.

Тематический 1. Анализ уровня 
преподавания 
географии, биологии, 
информатики, 
обществознания (выбор
ОГЭ)
2. Подготовка учащихся
9 класса к ОГЭ.
3.  Аудирование  (англ.
язык)

8-9 классы

8 класс

Текущий. Классно-
обобщающий. 
Проведение АКР 
(тестирование), 
аудирование.
Проведение пробного 
экзамена по выбору  в 
9 классе.

Справка (зам. дир по 
УВР).
Совещание при 
директоре.

4.   Контроль за 
внеурочной 
деятельностью.

Тематический 1. Линейка по итогам 1 
четверти.
2. Анкетирование 
учащихся 9 класса 
(выбор ОГЭ)

5-9 классы
9 класс

Проведение линейки
Проведение анкеты 9 
кл.

Посещение 
мероприятий.
Результаты 
анкетирования.

5. Контроль за 
работой педкадров.

Фронтальный 1. Изучение методов 
работы поступивших на
работу  учителей с 
целью оказания им 
методической помощи.

Персональный. 
Посещение уроков, 
беседа, изучение 
внеклассной работы

Собеседование с 
учителями.

6. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.Накопляемость  отме-
ток по предмету
4. Выполнение учебных
программ и др.

1-9 классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)

Декабрь

1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 

Тематический 1. Проверка классных 
журналов. Система 
проведения 
письменных 

1-9 классы Обзорный. Изучение 
документации. 
Просмотр  журналов 1-
9 классов.

Справка (зам. дир. по 
УВР)



ведением 
внутришкольной  
документации

контрольных и 
творческих работ, 
объективность 
выставления четвертых 
оценок.
2.Проверка выполнения
практической части.
3.Проверка выполнения
учебных программ.
4. Проверка журналов 
факультативных, 
элективных  и 
индивидуальных 
занятий.
5. Выполнение учебных 
программ, их 
соответствие  
тематическому плану.

6. Проверка контрольных 
тетрадей по математике 
учащихся. Наличие, 
соответствие списочному 
составу класса, 
соблюдение единого 
орфографического 
режима.

2-4 классы Просмотр тетрадей для
контрольных работ 2-4 
классов.

2. Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 2 -9 
классах

Тематический 2. Рубежный контроль 
«Итоги 1 полугодия»

2-9 классы Письменная проверка 
знаний. Проведение 
контрольных работ.

Справка (зам. дир по 
УВР)

3. Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных предметов 
9кл (1-2 неделя)

Тематический 1. Пробный экзамен по 
математике 
2. Подготовка учащихся
9 класса к ОГЭ.

9 классы Проведение пробного 
экзамена по 
математике 9 класс.

Совещание при 
заместителе 
директора по УВР

4. Контроль за 
работой педкадров

Фронтальный Система 
индивидуальной работы

2-9 классы Текущий контроль. Справка зам. 
директора по УВР 



учителей с 
неуспевающими 
учащимися.

(итоги 2 четверти)

6.  Контроль за 
внеурочной 
деятельностью (2 
нед.)

Тематический Научно-практическая 
конференция младших 
школьников  
«У истоков науки»

1-4 классы  Посещение 
мероприятий

Анализ мероприятия

Январь
2. Контроль 
деятельности по 
переходу  основной 
школы на ФГОС  
ООО, формирования 
УУД учащихся  6 
класса  (3,4 нед.)

Тематический 1. Анализ уровня 
преподавания в  6 
классах.
2. Проверка 
посещаемости занятий 
учащимися.

6 классы Фронтальный 
контроль. Посещение 
уроков в 6 классах. 
Анализ уроков.

Совещание при зам. 
дир. по УВР

3. Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 6 классе.

Тематический 1. Административные 
контрольные работы по 
русскому языку и 
математике.

6 класс Письменная проверка 
знаний. Проведение 
контрольных работ.

Справка рук. МО

4.  Контроль 
деятельности по 
переходу  на ФГОС 
ООО

Тематический 1. Оценка учебных 
достижений 
обучающихся.
2. Оформление 
портфолио учащихся

6 классы Заполнение листов 
оценки учебных 
достижений учащихся.
Просмотр портфолио 
учащихся 6 классов

Справка

5. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический Слет отличников и 
хорошистов.
Анкетирование 
учащихся 9 класса 
(выбор ОГЭ 
окончательный)

2-9 классы. Посещение 
мероприятий

6. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.Накопляемость  отме-

1-9классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)



ток по предмету
4. Выполнение учебных
программ и др.

Февраль
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический Проверка  контрольных
тетрадей по русскому 
языку и математике. 
Система выполнения 
тематических и 
итоговых контрольных 
работ по русскому 
языку и математике.

5 класс Обзорный. Просмотр 
контрольных и рабочих
тетрадей.

Справка зам. дир по 
УВР

2. Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных предметов 9
кл (1-2 неделя)

Тематический Пробный экзамен по 
русскому языку.

9 класс Проведение пробного  
экзамена по русскому 
языку в 9 классе.

Совещание при 
заместителе 
директора по УВР

5. Контроль за 
работой педкадров

Фронтальный Система работы 
учителей по подготовке 
к ГИА

9 классы Текущий контроль 
Посещение 
консультаций)

Собеседование с 
учителями, 
классными 
руководителями

6.  Контроль за 
внеурочной 
деятельностью
(4нед.)

Тематический Научно-практическая 
конференция «Шаг в 
науку»

5-9 классы  Посещение 
мероприятий

Анализ мероприятия

Тематический Организация проектной
деятельности в 8 
классах.

8  класс Защита проектов в 8 
классах

Собеседование с 
учителями,  
руководителями МО. 

Март
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический 1. Проверка классных 
журналов: выполнение 
программ по всем 
предметам учебного 
плана; посещаемость 
учащихся.
2. Проверка  классных 
журналов,факультативн
ых, элективных занятий

1-9 классы. Обзорный. Просмотр 
классных журналов.

Справка зам. дир. по 
УВР



3. Проверка 
организации работы с 
детьми, находящимися 
на индивидуальном 
обучении.

2. Контроль 
состояния  
преподавания 
учебных предметов в
9 классах  
( 2-3 нед.)

Тематический 1. Пробные экзамены 
по предметам по 
выбору.

9 классы Промежуточный.
Посещение уроков.
Наблюдение.
Проведение срезовых 
контрольных работ в 
форме      ОГЭ

Совещание при зам. 
дир. по УВР

3. Контроль за 
работой педкадров

Фронтальный Система работы 
учителей по подготовке 
к ГИА

9 классы Текущий контроль 
Посещение 
консультаций)

Собеседование с 
учителями, 
классными 
руководителями

4. Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 1-4 
классов

Тематический 2. Проведение 
контрольных работ за 3 
четверть.

2-4 классы Письменная проверка 
знаний. Контрольные 
работы

Справка по итогам 3 
четверти

5. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.Накопляемость  отме-
ток по предмету
4. Выполнение учебных
программ и др.

1-9 классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)

6. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический Организация проектной
деятельности в 5 
классах.

5 класс Защита проектов в 5 
классах

Собеседование с 
учителями,  
руководителями МО. 

7.  Контроль 
деятельности по 
реализации ФГОС 
НОО

Тематический 1. Оценка учебных 
достижений 
обучающихся.
2. Оформление 
портфолио учащихся

1 классы Заполнение листов 
оценки учебных 
достижений учащихся.
Просмотр портфолио 
учащихся 1 классов

Справка (зам. дир. по 
УВР)



Апрель
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический 1. Готовность к 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации 
(составление 
расписания 
промежуточной 
аттестации)
2. Проверка классных 
журналов: выполнение 
программ по всем  
предметам учебного 
плана, посещаемость 
учащихся

1-9 классы

4 класс

4 классы

Составление 
расписания 
промежуточной 
аттестации

Обзорный. Просмотр 
журналов.

Справка.

2.  Контроль за 
преподаванием в 4 
классе (1-2 нед.)

Тематический 1. Организация работы 
с учащимися в 4 классе 
по  подготовке к 
обучению в школе 2 
ступени.
2. Организация 
повторения на уроках 
русского языка и 
математики.

4 класс Тематически – 
обобщающий.
Посещение уроков в 4 
классе.

Анализ уроков, 
собеседование, 
выявление 
слабоуспевающих 
учащихся. (зам. дир. 
по УВР)
Совещание при зам. 
директора по УВР.

3. Контроль за 
уровнем ЗУН в 4 
классах

Тематический 1. Проведение ВПР 

2. Проведение защиты 
проектов в 4 классах

4  класс

4 классы

Промежуточный.
Предметно-
обобщающий. 
Проведение ВПР
Защита проектов.

Справка зам. 
директора по УВР

4.  Контроль 
деятельности по 
реализации ФГОС 
НОО

Тематический 1. Оценка учебных 
достижений 
обучающихся.
2. Оформление 
портфолио учащихся

4 классы Заполнение листов 
оценки учебных 
достижений учащихся.
Просмотр портфолио 
учащихся 4 классов

Справка (зам. дир. по 
УВР)

5. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический 1.Организация летнего 
отдыха.
2. Работа с родителями 

1-9 классы Обзорный Собеседование с 
учителями,  
родителями,  



4,  9 классов.
3. Итоги работы МО.
4. Итоги работы 
наставников с 
молодыми 
специалистами.

руководителями МО. 
Наставниками.

6. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический Организация проектной
деятельности в 6 классе

6 класс Защита проектов в 
6классах

Собеседование с 
учителями,  
руководителями МО. 

Май
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический 1. Проверка 
выполнения учебных 
программ.
2.Проверка классных 
журналов,  
      журналов 
факультативных и 
индивидуальных 
занятий.
3. Проверка ведения 
документации МО

1-9 классы Обзорный. Проверка 
журналов.

Справка. Отчет о 
прохождении 
программ по 
предметам, по итогам 
года.

3. Проверка личных дел
учащихся. Проверить 
правильность 
оформления.

1-9 классы Обзорный. Просмотр 
личных дел.

2. Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 5-9 
классов

Тематический 1. Проверка уровня 
усвоения знаний 
учащимися 5-9 классов 
учебных предметов

5-9классы Промежуточная 
аттестация.

Справка зам. дир. по 
УВР
Педсовет

3. Контроль за 
уровнем ЗУН 
обучающихся 1- 4 
классов

Тематический 1. Проверка уровня 
усвоения знаний 
учащимися 4 классов. 
2. Проверка уровня 
усвоения знаний 
обучающимися 1-3 
классов учебных 
предметов. 

4 класс

1-3 классы

Итоговая аттестация.
Промежуточная 
аттестация

Справка рук. МО, зам.
дир. по УВР

Справка по итогам 
года



3.Итоги года. Анализ 
успеваемости.

4. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический Последний звонок 9класс Обзорный Посещение 
мероприятия

5. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Тематический Организация проектной
деятельности в 7 
классах.

7 класс Защита проектов в 7 
классах

Собеседование с 
учителями,  
руководителями МО. 

Июнь
1. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов и 
ведением 
внутришкольной  
документации

Тематический 1. Проверка журналов  
и личных дел 9 класса
2. Анализ работы МО.
3. Протоколы экзаменов

9 класс Обзорный. Просмотр 
личных дел, журналов.

Отчет по итоговой 
аттестации
отчет по итогам года 
по школе.

2. Контроль за 
уровнем ЗУН 
учащихся 9класса

Тематический Проверка уровня 
усвоения знаний 
учащимися 9 класса.

9 класс Итоговая аттестация Педсовет

3. Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Вручение аттестатов. 9 класс Обзорный

4. Контроль 
заполнения 
электронных 
журналов

1.  Степень  активности
учителя  при  работе  с
электронным журналом
2.  Своевременность
выставления отметок, за-
писи тем уроков, домаш-
них заданий
3.Накопляемость  отме-
ток по предмету
4. Выполнение учебных
программ и др.

1-9классы Просмотр страниц 
электронного журнала.

Справка (зам. дир. по 
УВР)


