
План внутришкольного контроля 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Контроль 

состояния 

документации 

1. Экспертиза рабочих программ по 

предметам, программ элективных 

курсов, объединений 

дополнительного образования. 

Цель: определение качества 

составления рабочих программ по 

предметам, программ элективных 

курсов и объединений 

дополнительного образования. 

2. Проверка качества оформления 

классных журналов, журналов 

классного руководителя  

Цель: соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов. 

Отв. Филонова Л.И., 

Котова Н.В., Бузанова Т.В. 

3. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей и  

воспитателей ГПД.   

Цель: совершенствование 

планирования работы классных 

руководителей, воспитателей ГПД. 

Отв. Котова Н.В. 

4. Анализ соответствия и коррекция 

планов работы ПТГ с целевыми 

установками школы. 

Отв. Филонова Л.И., Котова Н.В. 

 Проверка состояния классных 

журналов, журналов классных 

руководителей, журналов 

объединений дополнительного 

образования. 

Отв. Филонова Л.И., Котова 

Н.В., Бузанова Т.В., Пенягина 

В.И. 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

5. Входные контрольные работы по 

русскому языку, математике (2- 5 

классы) 

1. Классно-обобщающий контроль 

«Адаптивный период учащихся 5-х 

классов». Цель: выполнение 

Тематический контроль: 

«Деятельность учителя математики в 

системе подготовки к 



предметов, за 

уровнем 

усвоения 

учебных 

программ 

Цель: выявить степень сохранности 

ЗУН обучающихся 

Отв. Филонова Л.И.,  

                                          Бузанова Т.В. 

учителями-предметниками 

требований по преемственности в 

5-х класса,  соответствия уровня 

требований учителей возрастным 

особенностям учащихся, анализ 

уровня сформированности ЗУН за 

курс начальной школы, определение 

уровня комфортности учащихся 

при переходе из начального в 

основное звено.  

Отв. Филонова Л.И. 

2. Классно-обобщающий контроль 

«Адаптивный период учащихся 1-х 

классов».  

Цель: Ознакомление с 

особенностями коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. Контроль 

соответствия уровня требований 

учителей возрастным 

особенностям учащихся 

Отв. Бузанова Т.В. 

государственной (итоговой) 

аттестации» 

Отв. Филонова Л.И. 

 

Контроль 

внеурочной 

деятельности  

 Эффективность работы 

воспитателей группы продленного 

дня по формированию учебной 

мотивации.  

Отв. Котова Н.В.,  

Бузанова Т.В. 
Контроль посещаемости 

объединений дополнительного 

образования, соответствие занятий 

плану работы 

Отв. Пенягина В.И. 

1. Работа классных руководителей 

по формированию  духовно-

нравственных качеств личности  

Отв. Котова Н.В.,  

2. Занятость обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете, в работе творческих 

объединений, спортивных секций  

Отв. Котова Н.В., Пенягина В.И. 

3. Организация работы объединений 

дополнительного образования в 

каникулярное время. Пенягина В.И. 



 Декабрь Январь Февраль 

Контроль 

состояния 

документации 

Состояние школьной документации 

(классных  журналов, журналов 

элективных курсов, дневников 

учащихся) 

Цель: Выполнение программ по 

предметам.  Система опроса 

обучающихся. Качество 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

Качество отражения в дневниках 

учащихся результатов их опроса. 

Отв. Филонова Л.И., 

Котова Н.В., Бузанова Т.В. 

 

 

 Проверка журналов учета занятий в 

системе дополнительного 

образования 

Цель: своевременное заполнение и 

соблюдение единых требований при 

ведении журналов 

Отв. Пенягина В.И. 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

предметов 

Состояние преподавания курса ОРКСЭ 

в начальных классах 

Отв. Бузанова Т.В. 
 

Реализация программ по 

предметам. 

Цель: отслеживание прохождения 

программного материала.  

Отв. Филонова Л.И., 

 Бузанова Т.В. 

Тематический контроль: «Роль и 

место предметов эстетического 

цикла в формировании личности 

школьника» 

Отв. Филонова Л.И. 

 

Проверка состояния преподавания 

иностранного языка в начальных 

классах (1-2 классы) 

Отв. Бузанова Т.В 

 

 

 

 

Контроль за 

уровнем 

усвоения 

учебных 

1. Проверка техники чтения (2-4кл.) 

Отв. Бузанова Т.В. 

 

2. Контрольные срезы знаний по 

предметам: 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

Проведение административных 

контрольных работ по математике 

в 9, 11 классах 

Цель: выявление степени 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА: проведение 

административных контрольных 

работ по предметам по выбору 

выпускников 

Отв. Филонова Л.И. 



программ - по биологии в 6 классе 

- геометрии в 7 классе 

- химии в 8 классе  

Цель: контроль качества усвоения 

учебных дисциплин 

Отв. Филонова Л.И. 

 

3. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Проведение 

административных контрольных работ 

по русскому языку в 9, 11 классах 

Цель: выявление степени готовности 

обучающихся 9,11 классов к ГИА 

Отв. Филонова Л.И 

готовности обучающихся 9,11 

классов к ГИА 

Отв. Филонова Л.И. 

Анализ успеваемости 

обучающихся, претендующих на 

награждение медалями  (анализ 

успеваемости по итогам 1 

полугодия, беседы с педагогами) 

 Отв. Филонова Л.И. 

 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

Состояние работы классных 

руководителей по профориентации 

старшеклассников. 

Цель: социализация школьников 

Отв. Котова Н.В.  
 

Состояние работы объединений 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности. 

Отв. Пенягина В.И. 

Состояние совместной работы 

классных руководителей 1-4 

классов и библиотекаря по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

Отв. Котова Н.В. 

1. Контроль знаний правил 

дорожного движения обучающихся 

3-6 классов 

Цель:профилактика детского 

дорожного травматизма  

Отв. Котова Н.В.,  

2. Деятельность классных 

руководителей  4-8 классов по 

профилактике среди учащихся 

вредных привычек 

Отв. Котова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Март Апрель Май 

Контроль 

состояния 

документации 

 Анализ ведения тетрадей для 

контрольных, практических, 

лабораторных работ (выборочно) 

Цель: выполнение практической 

части программ, качество ведения 

тетрадей обучающимися, 

качество проверки тетрадей 

педагогами 

Отв. Филонова Л.И. 

Контроль состояния оформления 

школьной документации 

(классных журналов, журналов 

элективных курсов, объединений 

доп.образования, журналов 

классного руководителя) 

Цель: подготовка документации 

к сдаче в архив 

Отв. Филонова Л.И.,  

Бузанова Т.В., Котова Н.В., 

Пенягина В.И. 

 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

предметов 

1. Состояние преподавания  

истории, обществознания в школе  

Отв. Филонова Л.И. 

 

 

 

2. Анализ работы учителей 2-х 

классов по формированию 

универсальных учебных действий  

Отв. Бузанова Т.В. 

1. Анализ работы учителей 1-х 

классов по формированию 

универсальных учебных действий  

Отв. Бузанова Т.В 

 

 

2. Реализация программ по 

предметам. 

Цель: отслеживание прохождения 

программного материала.  

Отв. Филонова Л.И., 

 Бузанова Т.В. 

 

Контроль выполнения учебных 

программ 

 Отв. Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В 

Контроль за 

уровнем 

усвоения 

учебных 

программ 

1.  Адаптация обучающихся ко 

вновь  изучаемому предмету 

(контрольные срезы) 

- обществознание 6 класс  

- история 5 класс 

Цель: контроль качества усвоения 

учебных дисциплин 

1. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

Проведение административных 

контрольных работ по математике 

в 9, 11-х классах 

Цель: выявление степени 

готовности обучающихся 9,11 

классов к ГИА 

1. Уровень сформированности 

ЗУН обучающихся переводных 

классов по предметам 

инвариантной части учебного 

плана (внутренний мониторинг 

обучающихся 2,3, 5-8, 10  классов: 

годовые контрольные работы по 



Отв. Филонова Л.И. 

 

 

 

2. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

Проведение административных 

контрольных работ по русскому 

языку в 9, 11 классах 

Цель: выявление степени 

готовности обучающихся 9,11 

классов к ГИА 

Отв. Филонова Л.И. 

 

Отв. Филонова Л.И. 

 

 

 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся, претендующих на 

награждение медалями  (анализ 

успеваемости по итогам 1 

полугодия, беседы с педагогами) 

 Отв. Филонова Л.И. 

графику промежуточной 

аттестации)  

Отв. Филонова Л.И. 

 

2. Проверка техники чтения 

обучающихся начальных классов 

Отв. Бузанова Т.В 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

Работа органов ученического 

самоуправления по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

Цель:  определение уровня 

творческой активности 

обучающихся. 

Отв. Котова Н.В. 

Контроль за накоплением 

портфолио обучающихся 3-6 

классов 

Отв. Котова Н.В. 

1. Состояние работы классных 

руководителей по 

предупреждению детского 

травматизма в летний период 

 Отв. Котова Н.В. 

  

2. Деятельность классных 

руководителей  4-8 классов по 

профилактике среди учащихся 

вредных привычек 

Отв. Котова Н.В.,  

 

 

 


