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План внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год 
Ноябрь 

Контроль 
школьной 
документаци
и 

Состояние классных 
журналов 

Соответствие записей 
уроков рабочим 
программам, 
объективность 
выставления оценок за 
1 четверть. 

Классные 
журналы  

Фронтальн
ый 

Проверка 
журналов 

Заместители 
директора   

Справка 
  

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

Соблюдение 
требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями русского 
языка, математики 

5, 6, 7, 8, 9 , 10, 
11 классы 
Русский язык, 
математика 

Контрольно
-оценочный 

Проверка 
тетрадей  

Заместители 
директора, 
руководитель 
МО 

Справка, 
служебная 
записка 
  

Контроль 
всеобуча 

Движение учащихся по 
итогам 1 четверти 

Соблюдение 
законности перевода и 
приёма учащихся. 

Порядок 
отчисления и 
зачисления 
учащихся 

Тематическ
ий 

Книги 
приказов по 
учащимся, 
справки-
подтверждени
я и т.д. 

Делопроизводи
тель  

Отчёт по 
движению  

Контроль 
работы 
педагогов с 
учащимися 
«группы 
риска» 

Состояние работы с 
родителями детей 
«группы риска» 

Анализ работы 
классных 
руководителей, их 
связи с родителями по 
вопросу успеваемости 
учащихся.  

Работа с детьми 
группы риска, 
посещаемость 
занятий 
учащимися 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседовани
е 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

Заседание 
совета по 
профилактике, 
совещание при 
зам. по ВР 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Использование на 
уроках и во внеурочной 
деятельности 
интерактивной доски, 
мультимедийных 
средств обучения , 
учебно-лабораторного 
оборудования 

Состояние 
Результативность 

Педагоги, 
учащиеся 

Тематическ
ий 

Анализ Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
 

Справка,  
Совещание при 
директоре 

Адаптация Оценка уровня 1 классы Контрольно Посещение Заместитель Педагогический 



первоклассников к 
школьной жизни. 

организации 
адаптационного 
периода 
первоклассников в 
школе. Оценка работы 
педагогов по ФГОС 
второго поколения. 

-оценочный уроков, 
наблюдение, 
собеседовани
е с 
учителями.  

директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

консилиум 

Работа педагогов по 
ФГОС второго 
поколения. 

Оценка работы 
педагогов по ФГОС 
второго поколения. 
Деятельность учащихся 
на уроках. 

1 -9 классы Контрольно
-оценочный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседовани
е с 
учителями.  

Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
, социальный 
педагог, 
педагог-
психолог. 

Справка по 
итогам контроля 

Внеурочная 
деятельность учащихся 
(ФГОС) 

Оценка работы 
педагогов и учащихся. 

1-9 классы Контрольно
-оценочный 

Посещение 
занятий, 
собеседовани
е с 
учителями. 

Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
Руководители 
МО 

Справка по 
итогам контроля 

Качество преподавания 
предметов 
малоопытными 
педагогами 

Оценка 
перспективности и 
оказание методической 
помощи малоопытным 
учителям  

 «Молодые 
специалисты», 
малоопытные и 
вновь 
прибывшие 
учителя. 

Персональн
ый 

Посещение 
уроков 
Изучение 
документации
. 

Администрация
, руководители 
МО, педагоги - 
наставники 

Собеседование с 
педагогами 

Оценка качества и 
результативности 
деятельности педагогов 

Оценить уровень 
качества и 
результативности 
деятельности 
педагогов. 
Стимулировать 
профессиональный 
рост педагогов. 

Профессиональ
ная 
деятельность 
педагогов 

Контрольно
-оценочный 

Экспертная 
оценка  

Администрация  
Руководители 
МО 

Справка по 
итогам контроля 

Контроль 
дополнительн
ого 

Организация 
дополнительных 
платных 

Предоставление 
дополнительных 
платных 

Документация 
по организации 
работы  

Обзорный Анализ 
документации 

Волчкова Н.Н. 
Мамонтова 
Н.Ю. 

Информация на 
оперативном 
совещании 



образования образовательных услуг образовательных услуг. 
Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Контроль проведения 
классных часов, 
соответствия их 
содержания ФГОС. 

Оценка работы 
классных 
руководителей 1-4-х 
классов 

Деятельность 
классного 
руководителя 

Персональн
ый  

Проверка 
документации
, посещение 
классных 
часов. 
Анализ. 

Мамонтова 
Н.Ю., 
руководитель 
МО классных 
руководителей 

Справка. 

Организация работы по 
воспитанию 
потребности в ЗОЖ 
учащихся. 

Анализ работы 
классных 
руководителей, 
преподавателя ОБЖ по 
формированию 
культуры безопасной 
жизнедеятельности 
учащихся. 

Планы и 
программы по 
формированию 
ЗОЖ. 
Деятельность 
классных 
руководителей, 
педагога-
организатора 
ОБЖ, 
преподавателя 
ОБЖ. 

Тематическ
ий 

Анкетирован
ие учащихся 
5-9 классов. 
Анализ 
документации
. Посещение 
уроков и 
внеурочных 
мероприятий. 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Справка. 
Совещание при 
зам. директора 
по ВР. 

Состояние работы 
кружков и спортивных 
секций. Выполнение 
программ кружков.  

Оценка эффективности 
проводимой работы по 
развитию интеллекта и 
творческого 
потенциала учащихся. 

Руководители 
кружков и 
секций.  

Персональн
ый. 

Планы, 
программы. 
Посещение 
занятий. 

Заместитель 
директора по 
ВР 
 

Информация 

Контроль 
методической 
работы 

Работа учителей по 
темам самообразования 
и работа над единой 
методической темой. 

Реализация педагогами 
темы самообразования 
на практике. 

Работа учителей 
по теме 
самообразовани
я 

Тематическ
ий 

Посещение 
уроков беседа 

Бирюкова А.В. 
  

«Квалификацио
нное поле» 
Справка 

Контроль 
сохранения 
здоровья 
учащихся 

Психологическое 
благополучие уч-ся 10 
класса. 

Изучение состояния 
психологического 
состояния 
десятиклассников в 
период адаптации.  

Деятельность 
классного 
руководителя.  

Тематическ
ая 

Диагностичес
кий контроль 

Психолог 
Социальный 
педагог 
 

Собеседование с 
учителями, 
учащимися 

Изучение 
уровня адаптации 
обучающихся 10 
классов, состояние 
преподавания в 
10 классах. 

Анализ уровня 
адаптации 
обучающихся 10 класса  

Учащиеся 10 
класса, педагоги 
(посещение 
уроков) 

Классно-
обобщающи
й 

Наблюдение  Руководители 
МО,  
заместители 
директора  

Анализ 
 

Контроль 
подготовки к 

Уровень готовности 
учащихся к 

Выявить проблемные 
«зоны» в подготовке 

Учащиеся 9 , 11 
классов 

Контрольно
-оценочный 

Анализ 
пробного 

Администрация
, руководители 

Собеседование с 
учителями по 



итоговой 
аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

государственной 
итоговой аттестации 

учащихся к ГИА и 
выработать 
организационно-
педагогические меры 
по их ликвидации. 

тестирования 
по 
материалам 
ГИА 

МО 
 

материалам 
анализа 
Справка 

Декабрь 
Контроль 
школьной 
документаци
и 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение графика 
контрольных работ, 
работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, дозировка 
домашних заданий, 
объективность 
выставления оценок за 
2 четверть. 

Классные 
журналы 2-11 
класс 

Фронтальн
ый 

Проверка 
журналов 

Администрация
, руководители 
МО  

Справка 
2 неделя 

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

Соблюдение 
требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями 
иностранного языка. 

2-11 классы 
(выборочно) 

Контрольно
-оценочный 

Проверка 
тетрадей по 
иностранному 
языку 

руководитель 
МО 

Справка 
 

Контроль 
всеобуча 

Посещаемость занятий 
учащимися 

Вывить динамику 
пропусков уроков 
учащимися по итогам 
первого полугодия. 
Проанализировать 
состав пропусков. 

Отчёты 
классных 
руководителей 
по 
посещаемости, 
справки- 
подтверждения. 

Тематическ
ий 

Сравнительн
ый анализ 

Дежурный 
администратор 

Информация 

 Эффективность 
приемов и методов 
работы по 
формированию 
навыков устного ответа 
и пересказа 

Анализ готовности к 
устному 
собеседованию 
учащихся  

8, 9 классы Фронтальн
ый 

Наблюдение 
анализ 

РуководительМ
О учителей 
русского языка 
и литературы 
Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 

Справка  

Мониторинг 
учебных 
достижений 

Текущая аттестация 
обучающихся 2-9 
классов за 1 полугодие 

Оценить уровень 
обученности и 
качество знаний 

2-10 классы Контрольно
-оценочный 

Тестирование
, контрольные 
работы и 

Зам. директора, 
руководители 
МО  

Отчет за 1 
полугодие 
  



учащихся.  учащихся по 
предметам. Анализ 
итогов успеваемости 
учащихся за первое 
полугодие. 

диктанты.  

Проведение  итогового 
сочинения в рамках 
промежуточной 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования  

Допуск обучающихся 
11-х классов к ЕГЭ - 
2020 
 

11 классы  Тематическ
ий 
Персональн
ый  

анализ заместитель 
директора по 
УВР, 
руководитель 
МО учителей 
русского языка 
и литературы 

Административ
ное совещание, 
протокол, 
приказ 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Проведение пробных 
экзаменов по 
обязательным и 
предметам по выбору 

Подготовка к итоговой 
аттестации 

Предупредитель
ный 

КИМ по 
предметам 
9, 11 классы 

учителя- 
предметники 

 Собеседование 
по результатам, 
протоколы, 
приказ.  
Приказ.  
Малый педсовет 
(по 
необходимости) 

Система работы 
педагога-организатора 

Изучить формы и 
приёмы работы 
педагога-организатора 
по развитию органов 
ученического 
самоуправления. 

Работа педагога-
организатора по 
развитию 
органов 
ученического 
самоуправления
. 

Фронтальн
ый 

Собеседовани
е, анализ 
документации 
педагога-
организатора 
опросы, 
наблюдения. 

Зам. директора 
по ВР 

Совещание при 
директоре 

Организация проектной 
деятельности 
учащихся.  

Оценка качества 
выполнения проектов 
учащимися. 

Работа 
руководителей 
проектов. 

Тематическ
ий 

Экспертиза 
проектов  

Руководитель 
МАН 

отчет 
Совещание при 
директоре  

Контроль 
дополнительн
ого 
образования 

Выполнение планов 
воспитательной 
деятельности в 
объединениях 
дополнительного 
образования 

Выполнение программ 
за 1 полугодие 

Работа 
педагогов 
дополнительног
о образования 

Тематическ
ий 

Посещение 
занятий 
кружков 

Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 

Оперативное 
совещание 

Педагогическая 
деятельность молодого 
классного 
руководителя 

Изучение системы 
работы молодых 
классных 
руководителей. 
Оказание 

Педагогическая 
деятельность 
молодых 
классных 
руководителей. 

Текущий Собеседовани
е 

Администрация Беседа  
Оперативная 
помощь 



методической помощи. 

Контроль 
методической 
работы 

Результативность 
работы по работе с 
УМК 
(экспериментальная 
площадка) 

Качество и уровень 
методической 
теоретической 
подготовки учителей, 
качество знаний 
учащихся. 

Работа учителя. 
Обученность 
учащихся  

Персональн
ый 
Тематическ
ий 

Наблюдение 
Посещение 
уроков  

Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
 

Методический 
совет 
Информационна
я справка  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Изучение и анализ 
содержания программы  

Педагогическое 
мастерство 

Персональн
ый  

Анализ 
программ, 
собеседовани
е. 

Мамонтова 
Н.Ю. 

Справка 

Контроль 
сохранения 
здоровья 
учащихся 

Обеспечение техники 
безопасности на уроках 
технологии, физики, 
химии, физкультуры. 

Выполнение 
инструкций по охране 
труда жизни и здоровья 
детей. 

Условия УВП Фронтальн
ый 

Смотр 
кабинетов. 
Изучение 
документации
. 

Зубер Е.В. 
Комиссия по 
охране труда 
Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
 

 Документация  

Активизация 
оздоровительной 
работы в ГПД 

Работа воспитателей в 
ГПД, направленная на 
сохранение здоровья 
учащихся 

Работа 
воспитателя в 
ГПД 

Тематическ
ий 

Посещение 
занятий ГПД, 
наблюдение 

Заместитель 
директора по 
ВР 
 

Беседа с 
воспитателями 
ГПД 

Отношение 
обучающихся к 
употреблению 
наркотиков, 
спиртсодержащих 
напитков, 
табакокурению 

Работа, направленная 
на сохранение здоровья 
учащихся 

8-11 классы Фронтальн
ый 

Анонимное 
анкетировани
е 

социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Справка 

Выполнение 
требований к 
медицинскому 
обслуживанию 
учащихся. 
Противоэпидемиологич
еские мероприятия по 
профилактике гриппа, 

Выполнение 
требований к 
медицинскому 
обслуживанию 
учащихся. Организация 
и проведение 
противоэпидемиологич
еских мероприятий по 

Работа 
медицинской 
сестры, 
состояние 
работы по 
профилактике 
гриппа, ОРВИ 

Тематическ
ий 

анализ  Медсестра, 
заместитель 
директора по 
ВР 

Административ
ное совещание 
Информация 
 



ОРВИ. профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

Организация питания в 
школьной столовой 

Состояние 
документации по 
питанию  

Охват учащихся 
горячим 
питанием 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
изучение 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Административ
ное совещание 

Научно-
методическая 
работа 

Участие учеников  в 
городских, областных, 
Российских конкурсах, 
программах, 
олимпиадах, 
конференциях и др. 

Определить 
эффективность и 
результативность 
работы классных 
руководителей по 
вовлечению учеников 
во внеклассную работу 

Учащиеся, 
педагоги 
РМЦ 

Персональн
ый 

наблюдение Бирюкова А.В., 
руководитель 
МАН, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка. 
Совещание при 
директоре 

Итоги муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

Результативность 
участия ФЭЛ № 29 в 
муниципальном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

Учащиеся, 
педагоги 

Тематическ
ий 

Мониторинг Руководитель 
МАН 
Руководители 
МО 
Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 

Информация, 
справка 
 

Олимпиады по 
предмету  

Работа учителей по 
привлечению учащихся 
к участию в олимпиаде 

РМЦ Тематическ
ий 

Изучение  Заместитель 
директора (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
 Руководитель 
МАН 
Руководители 
МО 

Информация 
Приказ 

 
 


