
 

 

ПЛАН 

внутришкольного контроля учебно-воспитательной работы 

 МОУ «Липяговская школа» на 2017-2018 учебный год 

ЦЕЛИ:  

 совершенствование деятельности школы; 

 улучшение качества образования в школе; 

 соблюдение законодательства РФ 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:  

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном объеме; 

 контроль качества образовательных достижений обучающихся, осуществление мониторинга результатов обучения; 

 повышение культуры ведения школьной документации; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденции в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению позитивного педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

К
л

а
сс

ы
 Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1. Организация 

образовательного процесса 

в новом учебном году 

1-9 Соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса 

Текущий, 

тематический, 

подготовка 

Директор школы Совещание 

при директ. 



документов 

2. Расстановка кадров  Уточнение и  корректировка 

нагрузки учителей на учебный год 

Тематический Директор школы Совещание 

при директ. 

3. Комплектование классов 1 Выполнение закона «Об 

образовании в РФ»  

Текущий, 

тематический, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УР 

Приказ 

4. Комплектование школьной 

библиотеки 

1-4 Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников  

Тематический Директор,зам. дир. 

по УР, библиотекарь 

Совещание 

при  директ 

5. Рабочие программы 1-9 Определение качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

 

СЕНТЯБРЬ 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ 

1-9 Своевременность проведения 

инструктажа  по ТБ на рабочем 

месте 

Персональный Директор школы, 

зам.директора по УР 

Рекомендации 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

1-9 Выполнение закона «Об 

образовании в РФ» в части 

посещаемости  

Персональный. 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

5. Организация работы в  

классах в рамках ФГОС 

НОО м ООО 

1-6 Соблюдение требований  ФГОС Тематический, 

наблюдение, 

беседа  

Зам. директора по 

УР 

Совещание 

при  директ. 

5. Работа с детьми «Группы 

риска» 

1-9 Формирование банка данных 

учащихся «Группы риска» и  из 

неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР,  

Справка 

Совещание 

при директ. 

  II. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за личными 

делами учащихся 

1-9 Соблюдение единых требований при 

оформлении  

Просмотр Зам. директора по 

УР 

Справка 

Совещание 

2. Контроль за состоянием 1-9 Соблюдение единых требований при Просмотр Зам. директора по Справка 



классных журналов, 

журналов факультатив-

ных занятий 

оформлении  УР Совещание 

при директоре 

 III. Контроль за работой педагогических кадров  

1. Аттестация учителей  Уточнение списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

Тематический Зам. директора по 

УР 

Информация 

2. Планы воспитательной 

работы 

 Определение качества составления Текущий, 

тематический 

Зам.директора по ВР Совещание 

при директоре 

IV.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Входной контроль. 

Русский язык,  

математика, история,  

физика, геогра-фия, 

химия  

 

3-9 

 

Уровень ЗУН по предметам Контрольные 

работы 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2. Навыки чтения 3-5 Проверить уровень 

сформированности навыков чтения 

учащихся 

Посещение 

уроков, анализ 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

 

ОКТЯБРЬ 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с учащимися 

«группы риска» 

1-9 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся в 1 четверти 

Наблюдение, 

беседы 

Зам. дир по УР, зам. 

дир по ВР,  

Совещание 

при директ. 

2. Работа с одаренными 

детьми 

1-9 Своевременное и качественное 

проведение школьных олимпиад 

Тематический Зам. дир по УР Справка 

3. Исследование 

профессиональных 

склонностей в период 

подготовки к ОГЭ 

9 Выявление профессиональных 

склонностей учащихся для более 

эффективной помощи к выбору 

предметов ОГЭ 

Тематический,  Зам. дир по УР, 

классный 

руководитель 

Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 



1. Стартовая диагностика 1 Выявление уровня готовности 

первоклассников к обучению в 

школе 

Диагностика Зам. дир. по УР, 

учитель 1 класса 

Справка. 

Совещ при 

дир. 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Диагностические работы 

по математике и рус языку 

9 Уровень сформированности ЗУН 

по предмету 

Диагностически

е работы 

Зам. директора по 

УР 

Справка. 

Совещ. при 

директоре 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Оформлением тетрадей 

для контрольных работ по 

русскому языку и матем. 

3-4 Соблюдение единых требований 

при оформлении 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2. Контроль за оформлением 

тетрадей учащихся по 

русскому языку и математ. 

6-8 Соблюдение единого 

орфографического режима 

Просмотр, 

собеседование 

Зам.дир.по УР Справка 

3. Контроль за ведением 

дневников учащихся  

4-9  Работа классного руководителя с 

дневниками 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

 

НОЯБРЬ 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за посещаемос-

тью занятий учащимися 

1-9 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание 

при директ. 

2. Коррекционная работа 3- 9 Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Персональный Зам. директора по 

УР 

Совещание 

при директ.  

3. Организация работы 

внеурочной деятельности 

1-6 Проверка посещаемости, режима 

работы  

Тематический Зам. директора по 

ВР 

Справка 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Контроль за уровнем 

преподавания в соответ-

ствии с требованиями 

2-4 Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности учащихся  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

Директор, зам. 

директора по УР 

Совещание 

при директоре 



ФГОС НОО соответствии с ФГОС просмотр 

документации 

2. Изучение уровня 

преподавания в  классе и 

уровня готовности к ОГЭ  

9 Система работы учителей по 

подготовке к ОГЭ 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

анкетирование 

Директор,  

зам. директора по 

УР 

Совещание 

при директоре 

  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за заполнением 

классных журналов, 

журналов групповых и 

внеурочной деятельности 

1-9 Соблюдение единых требований 

при оформлении документации 

Тематический Зам. директора по 

УР 

Справка 

2. Контроль за ведением 

дневников учащихся  

6-9 Работа классного руководителя с 

дневниками 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

3. Анализ работы учащихся в 

рабочих тетрадях по 

химии и физике 

9 Выполнение единого орфографи-

ческого режима 

Просмотр, 

собеседование 

Зам .дир. по УР Справка 

  IV. Контроль за работой педагогических кадров  

1 Самообразование 

учителей 

 Реализация темы по самообразо-

ванию в работе учителя 

Персональный Заместители 

директора  

Справка 

2 Повышение 

квалификационной 

категории 

 Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

Посещение 

уроков,изучение 

документации 

Заместители 

директора 

Характеристик

а-

представление 

 

ДЕКАБРЬ 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Состояние техники 

безопасности  на уроках 

физики, химии, 

информатики 

9 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ по физике, 

химии, информатике 

Персональный, 

посещение 

уроков, 

просмотр 

Зам.дир.по УВ Совещание 

при директоре 



документации 

2. Подготовка к ОГЭ 9 Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ОГЭ, оказание 

помощи 

Текущий, 

тематический, 

диагностика 

Зам.дир. по УР,  

классный 

руководитель 

Справка 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ОГЭ по 

предметам по выбору 

9 Система работы учителей по 

подготовке к ОГЭ по предметам по 

выбору 

Посещение 

уроков, проверка 

документации  

Директор,  

зам. дир. по УР 

Совещание 

при директоре 

III.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1. Контроль за уровнем 

формирования навыков 

чтения 

2-5 Проверить уровень сформирован-

ности навыков чтения учащихся 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам. дир. по УР Справка 

2. Диагностические работы 

по русскому языку и 

математике 

9 Уровень готовности к ОГЭ Посещение 

уроков, анализ 

работ 

Заместитель 

директора по УР 

Справка 

3. Административные к/раб 

по предметам за 1 полуг 

4,6,9 Проверить уровень сформирован-

ности навыков по предметам 

Посещение 

уроков, анализ  

Заместитель 

директора по УР 

Справка 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов 

3-9 Анализ объективности выставле-

ния оценок  за 1 полугодие,  

выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости 

Просмотр Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 


