
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ   НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

в МОУ Барановская средняя школа 

Буйского муниципального района 

(с изменениями) 

 

Цель:  внутришкольного контроля:  
 обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в РФ», ФГОС, осуществление контроля над 

исполнением законодательства в области образования 

 

Задачи  внутришкольного контроля: 

 контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям ФГОС при организации образовательного 

процесса; 

 контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

 контроль и  оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС. 

 контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса, 

сохранения здоровья обучающихся; 

 контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, принятие мер по их соблюдению; 

 контроль преподавания учебных дисциплин, объективности текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 поиск и  сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих  решений  по 

совершенствованию системы образования в ОО. 
 



 

 
 

№ Содержание 

контроля 

 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

 Методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Итоги  

(где 

слушается  

управленчес

кое решение) 

Сроки 

1 Входной контроль 

знаний.   

 Проанализировать 

уровень обученности 

обучающихся на начало 

учебного года 

Тематический 

Предварительн

ый 

Проведение 

контрольных 

работ по 

предметам 

Учителя  - 

предметники 

учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 2.09. – 

13.09. 

2  Проверка 

планирования 

работы классных 

руководителей 

Система работы 

классных руководителей 

 Тематический 

Предварительн

ый 

 

Проверка 

документации 

классного 

руководителя 

Классные 

руководител

и 1- 9 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 16.09. – 

19.09. 

3 Состояние учебных 

кабинетов. 

Проверка  состояния 

кабинетов:  оформление,  

выполнение санитарных 

норм и правил ТБ 

 

Предварительн

ый 

Тематический 

Осмотр 

кабинетов, 

проверка 

документации 

Заведующие 

кабинетами 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при  завуче, 

справка 

23.09. – 

26.09. 

4 Адаптация 

первоклассников к 

школе. 

Наблюдение адаптации 

первоклассников 

Классно-

обобщающий 

Текущий 

Посещение 

уроков, 

контроль 

документации 

Обучающиес

я 1 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 22.09. – 

24.09 

5 Проверка журналов  1.Своевременность 

заполнения журналов, 

выставления отметок. 

2.Посещаемость занятий, 

учёт посещаемости  

занятий. 

Тематический 

Текущий 

 

 

Проверка 

журналов 

Классные 

журналы,  

в том числе и 

электронные 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 29.09. – 

30.09. 



 

№ Содержание 

контроля 

 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы  контроля Объект 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленчес

кое решение) 

Сроки 

1 Контроль над 

качеством  

подготовки и 

проведения 

олимпиад 

Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведение олимпиад 

 

Тематический 

Текущий 

Проверка планов, 

беседа 

Учителя-

предметники 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

02.10. – 

08.10. 

2  Реализация ФГОС 

ООО: адаптация 

пятиклассников. 

  Выявить 

уровень    адаптации 

обучающихся 5 

классов в рамках 

ФГОС ООО 

 

Комплексный 

Текущий 

1. Посещение 

уроков. 

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение 

Обучающиеся 

 5 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 02.10. – 

15.10. 

4 Ведение 

электронных 

журналов в 

системе «Сетевой 

город. 

Образование» 

1. Своевременность  

заполнения журнала. 

2.  Соответствие 

выставленных 

отметок в классном 

журнале и 

электронном 

Тематический  

Текущий 

Проверка 

электронных 

журналов 

Электронные 

журналы 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Совещание 

при завуче, 

справка 

17.10. – 

29.10. 

5 Контроль над 

посещением 

обучающимися 

учебных 

занятий. 

Посещаемость в 

дошкольной 

группе. 

Отслеживание 

посещаемости 

занятий, выявление 

причин пропуска 

уроков 

Тематический 

Текущий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Классные 

журналы, 

журнал учёта 

посещаемости 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 23.10. – 

24.10. 



5  Проверка 

журналов  

  1.Выполнение 

учебных программ 

2.   Учёт посещаемости 

занятий. 

Тематический 

Текущий 

Проверка журналов Классные 

журналы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

30.10. – 

31.10 



№ Содержание контроля 

 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы  

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственны

й исполнитель 

Итоги 

 (где 

слушается 

и 

управленч

еское 

решение) 

Сроки 

1   Итоги независимой 

оценки, сравнение с 

результатами вводного 

контроля, анализ. 

  Итоги независимой 

оценки, сравнение с 

результатами вводного 

контроля, мониторинг 

Итоговый 

Тематическ

ий 

Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты,  AST-

тестирование 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

3-9 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

 

01.11-

05.11 

2  Состояние 

преподавания химии и 

физики в 8-9 классах. 

 Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков; активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

Тематически

й 

Текущий 

Проверка  

документации, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

Учитель 

химии, физики, 

обучающиеся 

8-9 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 12.11-

14.11 

3 Реализация ФГОС: 

организация 

внеурочной 

деятельности 

  Организационные и 

методические аспекты 

организации внеурочной 

деятельности в    рамках 

реализации  ФГОС 

Комплексны

й 

Текущий 

Посещение 

занятий 

Педагоги, 

организующие 

занятия; 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Зам..директора 

по ВР 

Справка 14.11-

19.11 

5  Проверка   журналов  1.Качество оформления 

журналов в соответствии с 

установленными 

требованиями 

2.Объём домашних заданий 

3.Своевременность и 

объективность выставления 

отметок обучающимся 

Тематически

й 

Текущий 

Наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

 Классные 

журналы 1-9 

классов 

Классные 

руководители 

Справка 28.11-

29.11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Посещаемость занятий, 

учёт посещаемости 

занятий. 



 
№ Содержание 

контроля 

 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы  

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленческое 

решение) 

Срок

и 

1 Подготовка к 

экзаменам в 9-м 

классе. 

Анализ системы работы учителей 

по подготовке к ГИА 

Тематически

й 

Текущий 

Проверка 

тетрадей, 

посещение 

уроков 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 9 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание  ШМС, 

справка 

02.12-

06.12. 

2  Реализация 

ФГОС: работа 

над 

повышением 

качества чтения 

в 2-6 классах. 

 Проанализировать формы и 

методы работы с обучающимися 

по повышению качества чтения. 

 

Тематически

й 

Текущий 

Посещение 

уроков, 

анализ 

работы 

учителя, 

мониторинг 

техники 

чтения 

Учителя 

начальных 

классов, 

литературы, 

обучающиеся  

2-6 классов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче , справка 

10.12-

13.12. 

3 Состояние работы  

по 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

Проверка работы классных 

руководителей и воспитателей ДГ 

по профилактике простудных 

заболеваний 

Тематически

й  

Текущий 

Посещение 

классных 

часов, 

мероприяти

й, 

собеседован

ие 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ДГ 

Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

дошк. 

образованию 

Справка 16.12. 

– 

20.12 

4 Проверка 

дневников 

обучающихся 2-9 

классов 

Соблюдение единых требований 

к ведению дневников 

Тематически

й 

Текущий 

Проверка 

дневников 

обучающихс

я 2-9 классов 

Дневники 

обучающихся 

3-9 классов 

Администрац

ия ОУ 

Совещание при 

завуче, справка 

23.12-

24.12 

6 

 

Проверка 

журналов 

 1.Выполнение учебных 

программ 

2. Работа по учёту уровня 

обученности слабоуспевающих и 

Тематически

й 

Текущий 

Проверка 

журналов 

Классные 

журналы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче, справка 

28.12.

-29.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокомотивированных 

обучающихся 

3. Учёт  посещаемости занятий. 



№ Содержание контроля 

 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы  

контроля 

 

Объект 

контроля 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленчес

кое 

решение) 

Сроки 

1 Выполнение  учебных  

программ. 

Выявить уровень 

выполнения программного 

материала 

Тематически

й 

Итоговый 

Проверка 

журналов  

1-9 классов 

Классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

 Справка, 

совещание 

при завуче 

13.01.-

14.01. 

 

2 Реализация ФГОС: 

классно – обобщающий 

контроль в 9 классе. 

 

Проверка уровня  

сформированности УУД у 

обучающихся;  анализ 

причин низкой успеваемости 

обучающихся 9 класса 

Комплексны

й  

Текущий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

 

Обучающиеся 

 9 класса 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 16.01. 

– 

21.01.  

 

4 

Организация  горячего 

питания в школе. 

 

Контроль над 

организацией питания в 

дошкольной группе. 

Выявление количества 

обучающихся, охваченных 

горячим питанием, 

количества обучающихся 

обеспеченных бесплатным 

питанием, определение 

средней стоимости обеда 

Контроль над качеством 

горячего питания в 

дошкольной группе. 

Тематический 

Текущий 

Проверка 

документации 

Заведующий 

хозяйством по 

столовой,  

документация 

заведующего 

Администрац

ия ОУ 

Справка, 

заседание 

Родительско

го комитета 

27.01.-

31.01. 

5 Проверка журналов. 

Проверка электронных 

журналов в  системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

1.Качество оформления 

журналов в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Тематически

й 

Текущий 

Проверка 

журналов 

Классные 

журналы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 27.01.-

31.01. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учёт посещаемости 

занятий обучающимися. 



№ 

п/п 

Содержание контроля Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы контроля Объект контроля Ответственный 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленческое 

решение) 

Сроки 

1  Реализация ФГОС: 

состояние 

преподавания 

математики в 1- 4 

классе 

 

   Качество  преподавания   

математики  в 1 – 4 классах 

 

 Тематический 

Текущий 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Учителя нач. 

классов, 

обучающиеся 

1 – 4 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка 

03.02.- 

07.02. 

2  Реализация ФГОС: 

качество уровня 

организации учебного 

процесса во 2 классе 

(в связи с переходом 

на отметочное 

обучение) 

Изучение уровня 

преподавания во 2 классе 

Классно-

обобщающий 

Текущий 

Посещение  и 

анализ уроков, 

проверка 

документации 

Преподаватели, 

обучающиеся 

2 класса 

Администрация 

ОУ 

Совещание 

при завуче, 

справка 

10.02.- 

13.02. 

3 Работа классных  

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

профилактике 

правонарушений. 

Анализ системы работы  

классных  

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

профилактике 

правонарушений. 

Тематический  

Текущий 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Классные 

руководители, 

документация  

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при завуче 

17.02. 

– 

21.02. 

4 Оздоровительная 

работа на уроках 

физической  

культуры. 

Состояние 

физкультурно-

Предупреждение 

травматизма  на  уроках  

физической  культуры 

Контроль над 

состоянием 

физкультурно-

Тематический 

текущий 

Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

дошкольной 

группы, 

Зам. директора 

по УВР 

 Справка 20.02.- 

28.02. 



 

 

 

 

оздоровительной 

работы в дошкольной 

группе. 

оздоровительной работы 

в дошкольной группе. 

документация 

5 Проверка журналов.  1.Своевременность и 

объективность 

выставления отметок 

обучающимся. 

2.Посещаемость занятий 

обучающимися, учёт 

посещаемости занятий 

Тематический 

Текущий 

Проверка 

журналов 

Классные 

журналы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  27.02. 

- 

28.02. 



№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид, форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленческое 

решение) 

Сроки 

1  

 Организация 

работы Школы в 

условиях 

дистанционного 

обучения. 

 

Контроль за 

организацией 

ознакомления всех 

участников 

образовательных 

отношений с 

документами, 

регламентирующими 

организацию работы 

Школы в условиях 

дистанционного 

обучения. 

 

Текущий  Проверка 

электронного 

журнала, 

Закрытая группа 

в ВК 

Учителя-

предметники 

Администрация 

ОО 

справка  06.04. 

– 

12.04. 

2 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ в 

условиях 

 Контроль за 

реализацией 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ.  

Текущий  Проверка 

электронного 

журнала 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  10.04. 

30.04. 



 

 

 

 

дистанционного 

обучения. 

 

 

 

5   

Работа педагогов с 

электронными 

журналами в 

системе «Сетевой 

город. 

Образование» 

в  условиях 

дистанционного 

обучения. 

1.Объём домашних 

заданий. 

2.Своевременность и 

объективность 

выставления отметок 

обучающимся 

4. Работа учителя по 

учёту уровня 

обученности 

слабоуспевающих  

Тематический 

Текущий 

Электронный 

журнал 

Классные 

журналы  

1-9 классов 

Администрация 

ОУ 

Справка  

28.04.- 

30.04. 



№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель проверки  Вид, форма 

контроля 

Методы контроля Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленческое 

решение) 

Сроки 

1. Выполнение 

образовательных  

программ в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Проверка  

выполнения 

учебных программ 

по предметам 

Тематический Изучение 

документации 

 Электронный 

журнал, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 12.05. 

– 

29.05. 

2. Итоги 

успеваемости 

обучающихся в 

2019 -2020 

учебном году 

Анализ итогов 

успеваемости 

Итоговый 

Тематический 

мониторинг 

результатов 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 29.05. 

– 

31.05. 

3. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ в 

условиях 

дистанционного 

обучения. 

 

 Контроль за 

реализацией 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ.  

 

 

Текущий  Проверка 

электронного журнала 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  12.05. 

29.05. 

4. Подготовка 

обучающихся 9 

Контроль за 

проведением 

Текущий Проверка 

электронного журнала 

Электронный 

журнал 

Учителя-

предметники 

Справка 12.05- 

25.05 



 

 

 

класса к 

Государственной 

итоговой 

аттестации. 

консультаций в 9 

классе 

 

5. Внеурочная 

деятельность в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

Текущий Мониторинг закрытой 

группы в ВК 

Закрытая 

группа в ВК 

Учителя-

предметники 

Справка 12.05- 

25.05. 



№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель проверки  Вид, форма 

контроля 

Методы контроля Объект 

контроля 

Ответственны

й исполнитель 

Итоги (где 

слушается и 

управленческо

е решение) 

Срок

и 

1 Занятость  

обучающихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении в период 

летних каникул 

 

Профилактика 

правонарушений, 

занятость и 

оздоровление детей  в 

летний период 

 

 

Тематически

й 

Текущий 

 

Анализ плана 

работы на лето  

План 

мероприятий 

на лето  

Зам.директора 

по ВР. 

Совещание при 

администрации, 

справка 

 

01.06. 

02.06. 

2 Проверка личных дел 

обучающихся. 

Проверка личных дел 

воспитанников 

дошкольной группы. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

 

 

 

Тематически

й 

Итоговый 

Проверка личных 

дел путём 

просмотра 

Личные дела 

учащихся 

1-9-х классов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

05.06. 

09.06. 

3  Итоги 

государственной  

итоговой  аттестации 

9 класса. 

Анализ итогов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 

класса. 

 

 

Комплексны

й 

Итоговый 

Анализ результатов 

экзаменов в 

формате ОГЭ 

обучающиеся  

9 класса, 

учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

администрации, 

справка 

 

14.06

16.06

.  

4 Проверка журналов 1. Качество 

оформления журналов 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Тематически

й 

Итоговый 

Проверка журналов Классные 

журналы 1-9 

классов 

 Зам. директора 

по УВР 

Справка  

20.06. 

23.06. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Готовность 

журналов для сдачи в 

архив. 

 

5 Состояние 

электронного журнала 

в системе «Сетевой 

город. Образование» 

Проверка состояния 

электронного журнала 

в системе «Сетевой 

город. Образование»: 

выставление итоговых 

отметок 

Итоговый Проверка 

электронных 

журналов 

Электронный 

журналы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

26.06. 

30.06. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


