
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внутриучрежденческого (внутришкольного) контроля 

2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 
сентябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль обеспеченности 

учебной и методической 

литературой 

Оценка обеспечения 

учебниками учащихся 

Библиотечный 

фонд 

Тематический Изучение 

состояния 

библиотечного 

фонда 

Зав. библиотекой Отчѐт. 

Совещание. 



Контроль выполнения 

Положения о ведении 

личных дел обучающихся 

Оценка правильности 

оформления и ведения 

личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 1-х 

классов 

Личные дела 

обучающихся 1-

х классов 

Тематический Изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор Справка. 

Совещание. 

Контроль выполнения 

Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование», 

Положения о ведении 

классного журнала 

Оценка качества 

заполнения данных о 

родителях и 

обучающихся, 

состояние оформления 

журналов на начало 

учебного года 

Классные 

журналы 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль выполнения 

Положения о программе 

воспитательной работы и 

социальном паспорте класса 

Оценка качества 

оформления программ 

воспитательной 

работы и социальных 

паспортов класса 

Программы 

воспитательной 

работы, 

социальные 

паспорта 

классов 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

ВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Оценка уровня 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

График 

контрольных, 

практических 

работ в I 

четверти 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

директором. 

октябрь 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 5-х 

классах 

Оценка уровня адаптации 

обучающихся 5-х классов 

к обучению в основной 
школе 

Работа педагогов 

по осуществлению 

преемственности в 
обучении между 

первой и второй 

ступенями 

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 
наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 
УВР, классные 

руководители 5-х 

классов, психолог 

Справка. 

Совещание. 



анкетирование, 

контрольные срезы, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Контроль деятельности 

стажѐрских пар 
Оценка исполнения 

должностных 

обязанностей молодых 

и вновь принятых 

специалистов, 

эффективности работы 

стажѐрских пар 

Деятельность 

стажѐрских пар 

Тематический Посещение уроков, 

занятий, 

наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль внеклассной и 

внешкольной работы 

Совершенствование 

деятельности 

дополнительного 

образования в школе 

Работа педагогов 

по ведению 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

Комплексный Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль проведения 

мероприятий с одаренными 

детьми 

Совершенствование 

работы учителей, 

занимающихся с 

одарѐнными и наиболее 

способными 

обучающимися  

Продуктивность 

работы учителей с 

одарѐнными и 

наиболее 

способными 

учащимися 

Тематический Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОНОУУ 

Справка. 

Заседание ОМО, 

ОНОУУ 

 

 

ноябрь 
Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 

1-х классах 

Оценка уровня 

адаптации 

обучающихся 1-х 

Работа педагогов 

по осуществлению 

адаптации 

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, руководитель 

Справка. 

Совещание. 



классов к обучению 

в школе 

обучающихся к 

обучению в школе 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

ОМО начальных 

классов, классные 

руководители 1-х 

классов, психолог 

Контроль выполнения 

Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование», 

Положения о ведении 

классного журнала 

Оценка качества 

заполнения и 

оформления 

журналов 

Классные журналы Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Оценка уровня 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

График 

контрольных, 

практических 

работ во II 

четверти 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

директором. 

Контроль исполнения 

должностных обязанностей 

молодых и вновь принятых 

специалистов 

Оценка исполнения 

должностных 

обязанностей 

молодых и вновь 

принятых 

специалистов,  

эффективности 

работы стажѐрских 

пар 

Педагогическая 

деятельность 
молодых, вновь 

принятых 

специалистов и их 

наставников 

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, педагоги-

наставники 

Справка. 

Совещание. 

 

декабрь 
Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 

10 классе 

Оценка уровня 

адаптации 

обучающихся 10 

класса к обучению в 

средней школе 

Работа педагогов 

по осуществлению 

преемственности в 

обучении между 

второй и третьей 

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, классный 

руководитель 10 

Справка. 

Совещание. 



ступенями образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

класса, психолог 

Контроль реализации ФГОС Оценка уровня 

работы педагогов, 
реализующих ФГОС 

Деятельность 

педагогов, 

работающих в 1-8-

х классах 

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль деятельности 

учителя как классного 

руководителя 

Оценка содержания 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-4-х 

классов 

Содержание 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-4 

классов 

Комплексный Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

 

 

январь 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения 

Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование», 

Положения о ведении 

классного журнала 

Оценка качества 

заполнения и 

оформления журналов 

Классные 

журналы 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 



Контроль деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Оценка уровня 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

График 

контрольных, 

практических 

работ в III 

четверти 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

директором. 

Контроль деятельности 

классного руководителя по 

вопросу профилактики 

правонарушений 

Оценка содержания 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 5-11-х 

классов 

Содержание 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 5-

11 классов 

Комплексный Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Оценка уровня работы 

педагогов по 

подготовке 

обучающихся 9 и 11 

классов к итоговой 

аттестации  

Работа учителей-

предметников 

выпускных 

классов 

Комплексный Посещение 

уроков, 

занятий, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Совещание. 

 

февраль 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 9 

и 11-х классах 

Оценка качества 

уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

занятий, курсов 

Педагогическая 

деятельность 

педагогов, 

работающих в 9 и 

11-х классах  

Комплексный Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 



документации 

Контроль прохождения 

аттестации педагогов 

Выявление уровня 

квалификации и 

оценка качества 

работы педагогов, 

готовящихся к 

аттестации 

Педагогическая 

деятельность 

педагогов  

Тематический Посещение уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, изучение 

и экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

окружных 

методических 

объединений 

Справка. 

Совещание. 

Контроль организации 

внеурочной деятельности 

по предметам 

Оценка качества 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

Педагогическая 

деятельность 

педагогов, ведущих 

внеурочные 

занятия 

Тематический Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, изучение 

и экспертиза 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

 

Март 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 

11 классе 

Оценка качества 

уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

занятий, курсов 

Педагогическая 

деятельность 

педагогов, 

работающих в 11 

классе 

Комплексный Посещение 

уроков, занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 



Контроль выполнения 

Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование», 

Положения о ведении 

классного журнала 

Оценка качества 

заполнения и 

оформления 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Оценка уровня 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

График 

контрольных, 

практических 

работ в IV 

четверти 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

директором. 

Контроль качества 

преподавания предметов по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Оценка 

своевременности и 

качества проведения 

учителями занятий 

со школьниками, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Педагоги, 

работающие со 

школьниками, 

обучающимися по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Тематический Наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

 

апрель 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль качества 

преподавания предметов в 

4-х классах 

Оценка работы педагогов 

начальной школы по 

преемственности между 

первой и второй 

ступенями школы. 

Выявление уровня 

развития учебно-

коммуникативных 

умений и навыков 

Педагогическая 

деятельность 

педагогов, 

работающих в 4-х 

классах 

Комплексный Посещение 

уроков, занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

контрольные 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 



(описание явлений, 

рассуждение)  

срезы, изучение 

и экспертиза 

документации 

Контроль реализации ФГОС Оценка уровня работы 

педагогов, реализующих 

ФГОС 

Деятельность 

педагогов, 

работающих в 1-8-

х классах 

Комплексный Посещение 

уроков, занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль результативности 

нововведений и 

инновационной 

деятельности 

Оценка результативности 

нововведений и 

инновационной 

деятельности  

Инновационная 

деятельность 

педагогов  

Комплексный Посещение 

уроков, занятий, 

мероприятий, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, 

анкетирование, 

изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

 

май 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения 

решений педсоветов, 

совещаний при директоре, 

методических и 

педагогических советов  

     Приказ. 

Совещание. 



Контроль деятельности 

органов государственно-

общественного управления 

образовательным 

учреждением 

      

Контроль организации 

методической работы 

Оценка уровня работы 

методических 

объединений округа, 

педагогов-

наставников 

Деятельность 

методических 

объединений 

округа, 

молодых, вновь 

принятых 

специалистов и 

их наставников 

Комплексный Изучение и 

экспертиза 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

 

июнь 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения 

всеобуча 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся за курс 

начальной, 

основной и средней 

школы  

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х и 11-

х классов, 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 2-8-х и 

10-х классов 

Комплексный Анализ 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХЧ, 

руководители 

окружных 

методических 

объединений, 

ОНОУУ, зав. 

библиотекой 

Заседание 

педагогического 

совета (август) 

Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Тематический Проверка 

документации 

Директор Справка по 

итогам проверки 

Анализ итоговой 

отчѐтности педагогов 

Правильность и 

своевременность 

Классные 

журналы, формы 

Комплексный Проверка 

документации 

Директор, 

заместители 

Заседание 

педагогического 



оформления 

классных журналов, 

форм отчѐтов 

отчѐтов директора по 

УВР, ВР 

совета (август) 

Контроль выполнения 

Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование», 

Положения о ведении 

классного журнала 

Оценка качества 

заполнения и 

оформления 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематический изучение и 

экспертиза 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

 

 



Административные срезы 
 

сентябрь 
 

 

Административный 

срез 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Проверка техники 

чтения учащихся 2-4 

кл 

Проверка знаний, 

умений, навыков, 

ключевых 

компетенций 

учащихся 2-4-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Навыки чтения 

учащихся 2-4-х 

классов 

Тестирование, 

наблюдение 

Руководител

ь ОМО 

начальных 

классов 

Справка 

 
октябрь 

 
 

Административный 

срез 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

      

 

декабрь 

 
 

Административный 

срез 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Проверка техники 

чтения учащихся 2-4 

кл 

Проверка знаний, 

умений, навыков, 

ключевых 

компетенций 

учащихся 2-4-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Навыки чтения 

учащихся 2-4-х 

классов 

Тестирование, 

наблюдение 

Руководител

ь ОМО 

начальных 

классов 

Справка 

 

апрель 

 
 



Административный 

срез 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

      

 

 

 
май 

 
 

Административный 

срез 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Проверка техники 

чтения учащихся 2-4 

кл 

Проверка знаний, 

умений, навыков, 

ключевых 

компетенций 

учащихся 2-4-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Навыки чтения 

учащихся 2-4-х 

классов 

Тестирование, 

наблюдение 

Руководител

ь ОМО 

начальных 

классов 

Справка 

 

 

 

 

 

 
 


