
  План внутришкольного контроля на 2017 - 2018 учебный год 

  
  Формы деятельности и содержание Цель Ответственные 

Август  

1 Организационно-педагогическая 

деятельность Педсовет: 

1.   Анализ работы МОУ СОШ № 8  за 2014 – 

2015 учебный год. Анализ результатов ЕГЭ. 

2. Задачи школы на 2015- 2016 учебный год. 

Профильное обучение 

 Анализировать итоги 

за прошедший учебный год. 

Утверждение плана работы 

на новый учебный год. 

  

  

  

Зам. директора   

2 Подготовка к новому учебному  году 

Уровень готовности к новому учебному году. 

Оценка уровня обеспеченности учащихся 

учебниками 

    Зам. директора   

3 Комплектование 1-11 классов. Уточнение списков 

учащихся 

  Готовность школы к работе. Директор Завуч  

  

№ Вид контроля Объект контроля Цель контроля Где 

обсуждается 

вопрос 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Предварительный 

контроль 

Тематические планы Выполнение 

единых 

требований 

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора 

по УР   

руководители МО 

2 Контроль за 

формированием 

ключевых 

компетенций 

учащихся 

Проведение входных 

контрольных работ по русскому 

языку 

и математике.   Преемственность 

обучения 5 классов 

Организация 

повторения. 

Преемственность 

в обучении. 

  

педсовет Зам. директора   

3 Контроль 

за школьной 

документацией 

Проверка классных журналов Правильность 

распределения 

часов.   

Индивидуальные 

беседы 

Зам. директора   

4 Ош -1, 

тарификация 

РИК-83 

Статистическая отчетность Сдача отчета Управление 

образования 

Директор 

Зам.директора 

по УР 

 

Октябрь  

1 Фронтальный 

контроль 

Посещение учебных 

занятий, кружков, ГПД. 

Разнообразие 

и эффективность 

форм и методов 

работы.     

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора, 

руководители МО 

2 Персональный 

контроль 

Работа с молодыми 

специалистами «Факторы, 

влияющие на качество 

преподавания» 

Оказание 

методической 

помощи. 

  

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора, 

руководители МО 

3 Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка классных 

журналов1-11 кл. Проверка 

дневников 5-11 кл. 

Своевременность 

и правильность 

оформления 

записей на всех 

страницах. 

Запись 

расписания 

уроков 

и домашних 

заданий. 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

 Галетова Ю.В. 

Якимова О.В. 

4 Классно-

обобщающий 

Проведение 

диагностических работ 

Качество 

обучения. 

Индивидуальные 

беседы 

Зам.директора 

по УР 



контроль по русскому языку 

и математике в 5  классе 

Изучение 

результативности 

обучения за 1 

четверть 

  

5 Тематический 

контроль 

Создание банка данных 

по выбору экзаменов 

для сдачи итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

Организация 

деятельности 

по подготовке 

и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ 

Индивидуальные 

беседы, 

диагностика 

выпускников 

Зам.директора 

по УР 

 учителя-

предметники 

6 Контроль 

за внеклассной 

работой 

Школьные олимпиады 

по всем предметам 

Воспитание 

интереса 

у учащихся 

к предмету 

 справка 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

по УР 

руководители МО 

7  Контроль 

за качеством 

преподавания 

Итоги 1 четверти. Учет 

знаний, умений навыков 

учащихся 1-9 классов 

Анализ работы 

за 1 четверть 

справка Зам.директора 

по УР 

  

8 Классно-

обобщающий 

контроль 

10   класс Определение 

уровня 

ЗУН учащихся 

Индивидуальные 

беседы 

с классным 

руководителем. 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

по УР 

  

 

Ноябрь   

1 Фронтальный 

контроль 

Посещение уроков русского 

языка в 4, 9, 11 классах 

Разнообразие 

и эффективность 

форм и методов 

работы.    

Контроль за 

дозированием 

домашних 

заданий. 

Индивидуальные 

беседы 

Совещание при 

директоре 

Директор 

зам.директора 

3 Контроль 

за внеклассной 

работой 

Участие в районных 

предметных олимпиадах 

Воспитание 

интереса 

учащихся 

к предмету 

справка Зам.директора 

руководители МО 

4 Текущий 

контроль 

Выполнение единых 

требований к обучающимся  

  Индивидуальные 

беседы 

с учителями   

Зам.директора 

по УР 

  

 

Декабрь   

1 Классно- 

обобщающий 

контроль 

9 класс Состояние 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

по УР 

  

2 Фронтальный Соблюдение единого 

орфографического режима во2-

4 классах 

 Применение 

дифференцирова

нного подхода.  

Контроль за 

дозированием 

домашних 

заданий. 

Индивидуальные 

беседы 

с предметниками   

Зам.директора 

по УР 

  

3 Контроль за 

формировани

ем ключевых 

компетенций 

учащихся 

 Анализ  контрольных работ 

за 1 полугодие 

Качество знаний 

учащихся 

Заседания МО Зам.директора 

по УР   

руководители МО 



4 Персональны

й контроль 

Преподавание элективных 

курсов в10,11 классах 

в условиях подготовки к ЕГЭ 

Эффективность 

элективных 

курсов, 

соответствие 

выбранных 

профилей 

Индивидуальные 

беседы 

с предметниками 

 Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

по УР 

 

№ Вид контроля Объект контроля Цель контроля Где обсуждается 

вопрос 

Ответственный 

Январь   

1 Фронтальный 

контроль 

 Анализ посещаемости   Справка Зам.директора 

по УР 

 

2 Текущий 

контроль 

Анализ успеваемости 

за 1 полугодие 

Учет знаний умений 

и навыков уч-ся 

Педсовет Зам.директора 

по УР 

  

3 Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка классных 

журналов 

Объективность п/г 

оценок, текущий 

и итоговый учет 

знаний учащихся 

Индивидуальные 

беседы (справка) 

Зам.директора 

4 Тематический 

контроль 

Анализ работы кружков и 

секций 

Посещаемость,             

качество ведение 

занятий 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Зам.директора 

Февраль   

1 Текущий 

контроль 

Проверка дневников Выявление недочетов 

в ведении дневников 

учащихся 

Индивидуальные 

беседы (справка) 

Совещание при 

директоре 

Завуч 

2 Выборочный 

контроль 

Проверка тетрадей 

для контрольных работ 

по математике и русскому 

языку 

Качество проверки. 

Выполнение норм 

письменных работ. 

Наличие анализа 

допущенных ошибок 

Заседание 

МО (справка) 

Завуч 

3 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

 Проведение 

репетиционных экзаменов

в 9 и11 классах   

Качество знаний 

учащихся 

Индивидуальные 

беседы Совещание 

при директоре 

Завуч. 

Руководитель МО 

4 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

 Состояние преподавание 

русского языка и 

литературы 

 Качество знаний и 

уровень успеваемости 

по русскому языку и 

литературе 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Завуч. 

Руководитель МО 

5 Классно- 

обобщающий 

контроль 

1 класс Анализ реализации 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Завуч. 

Руководитель МО 

Март 

1 Фронтальный 

контроль 

 Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

 Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

 Собеседование Директор, 

завуч 

2 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

Проведение 

репетиционных экзаменов 

в форме ЕГЭ (русский 

язык, математика) 

Качество ЗУН учащихся. 

Подготовка выпускников 

к ЕГЭ 

справка Завуч, 

руководитель МО 

3 Классно -

обобщающий 

контроль 

11 класс  Определение уровня 

подготовки к ЕГЭ 

Индивидуальные 

беседы (справка) 

Совещание при 

Завуч 



директоре 

4 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

 Состояние преподавание 

математики 

 Качество знаний и 

уровень успеваемости по 

математике 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Завуч 

руководитель МО 

Итоги и анализ успеваемости за 3 четверть 

Апрель   

1 Фронтальный 

контроль 

Посещение уроков   

истории 5,7 классах 

Определить стиль 

работы, владение 

классом 

Индивидуальные 

беседы 

Директор, 

завуч 

2 Текущий 

контроль 

Организовать подготовку 

к экзаменам(повторение) 

9,11 кл 

Подготовка учащихся 

к выпускным экзаменам 

Индивидуальные 

беседы. 

Завуч. 

Руководитель 

МО 

3 Контроль 

за школьными 

документами 

Проверка классных 

журналов 

Своевременное 

выставление оценок 

за письменные работы. 

Система проверки 

и оценки знаний 

учащихся 

Справка Завуч 

Руководители 

МО 

4 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

Пробные экзамены   в 

9,11 классах 

Уровень подготовки 

к ГИА — 9, 11 классах 

качество знаний 

Совещание 

при директоре 

Завуч 

Руководители 

МО 

5 Классно -

обобщающий 

контроль 

4 класс Уровень 

подготовленности 

учащихся 4 класса к 

продолжению 

образования на второй 

ступени обучения 

Совещание 

при директоре   

Завуч 

Руководители 

МО 

Подготовка экзаменационного материала 

Май      

1 Текущий 

контроль 

Работа 

МО по составлению 

и подготовке 

к экзаменам (по выбору) 

Определение экзамена 

по выбору и степень 

подготовленности 

учащихся 

Заседание МО 

Совещание при 

директоре 

Завуч, 

руководители 

МО 

2 Фронтальный 

контроль 

Посещение уроков   Выполнение и 

соблюдение 

нормативов  и 

техники безопасности 

Индивидуальные 

беседы 

Завуч 

3 Контроль за 

формирование

м ключевых 

компетенций 

учащихся 

Итоговые контрольные 

работы Участие 9  и 11-

ых классах в итоговой 

аттестации   

Качество знаний 

и уровня обученности 

учащихся 

Педсовет Директор, 

 завуч 

Анализ работы школы за 2016-17 учебный год. 

Июнь 

1 Итоговый 

контроль 

Выпускные экзамены Уровень обученности, 

качество знаний 

Педсовет Директор, 

 завуч 

2 Контроль за 

школьной 

документацией 

Классные журналы 

и личные дела учащихся 

Прохождение 

программного 

материала, 

заполнение личных 

дел 

Индивидуальные 

беседы 

Завуч 

 

 

 


