
                           

 

 



    

         Внутришкольный контроль и инспектирование на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объект кон-

троля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Сроки Практиче-

ский выход 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Операция «Занятость» Выявить детей в воз-

расте 6,5-18 лет, не ох-

ваченных обучением 

Текущий Дети в воз-

расте 6,5 - 

18 лет 

Подворный 

обход, 

работа с 

картотекой  

ЦРБ. 

Зам по УВР, 
кл. руков, 
медсестра. 

До 01.10. Отчет в  
Управление 
образования, 
совещ. при 
завуче 

2. Перспективный план 

курсовой переподготовки 

Уточнение и корректи-

ровка списков учителей, 

желающих повысить 

свою квалификацию 

Текущий Повышение 

квалифика-

ции 

Собеседо-

вание 

Зам по УВР До 05.09. Банк данных  

3.Перспективный план 

аттестации 

Уточнение и корректи-
ровка списков 

Текущий Аттестация 
учителей 

Сбор ин-

формации 

Зам по УВР До 5.09. Банк данных 

4. Состояние учебных кабинетов, 

паспортизация. 

Степень готовности ка-

бинетов к новому учеб-

ному году, наличие 

паспорта кабинета 

Текущий Учебные ка-

бинеты 

 Директор, 

зам. дир. по 

А ХЧ , Отв. за 

кабинеты 

До 09.09. Паспорта 

5. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований 

Выявление больных 

детей, соблюдение 

СанПина. 

Текущий Учащиеся Инструктаж, 

беседы 

Зам.дир.по 
АХЧ, 
Зам. дир. по 
УВР 

В течение 

месяца 

План работы 

 6. Организация индивидуального 

обучения для учащихся с ОВЗ 

Выявление и организация 

занятий с учащимися, 

нуждающимися в обуче-

нии по образовательным 

программам специальных 

(коррекционных)  

 

 

 

Текущий Учащиеся  

 
Сбор и 
анализ 
инфор. 

 

Зам. по УВР В течение 

месяца 

 

Оперативное 

совещание при 

завуче 

школы учащимися; согласование и     "V   



        
 

 

7.Графики дежурства по школе 

(учителей, уч-ся, тех. персонала) 

 

 

Соблюдение режима 

работы школы 

 

 

Текущий 

 

 

Графики 

 

 

Собеседован

ие  

 

 

Директор, 

зам. по АХЧ, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР 

 

 

До 05.09. 

 

 

Приказ 

8.Анализ учебно-воспитательной 

работы за 2016-2017уч.г. и задачи 

на 2017 -2018уч.г. 

Анализ работы Темати-

ческий 

 Анализ Директор До 01.09. Педсовет 

9. Анализ уровня социализации 

выпускников 9 класса 

Выявление  выпускников 

не определившихся на 

учебу. 

Темати-

ческий 

Выпускники Анализ Классный 

руководитель 

Сентябр

ь- 

октябрь 

Педсовет 

10.Организация горячего питания 

(увеличение охвата горячим 

питанием), обеспечение 

бесплатным питанием. 

Разъяснительная работа с 

уч-ся и родителями. 

Темати-

ческий 

Учащиеся Беседа, сбор 

информации 

Директор, зам. 

дир. поА ХЧ, 

кл. руков. 

До 

09.09. 

Совещание при 

директоре 

11.Изучение методических 

рекомендаций по разработке 

рабочих программ по предметам   

и внеурочной деятельности для 9 

класса (ФГОС) 

Обновление содержания 

и технологий обучения, 

создание новой системы 

диагностики и контроля 

знаний , умений , 

навыков и способов 

деятельности. 

Темати-

ческий 

Педагоги Беседа Зам. дир. по 

УВР 

До 

01.09. 

Совещание  

при завуче 

12.Обеспеченность учебниками 
учащихся   

соответствие учебников  

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательной 

школе  

Обеспечен

ность 

учебникам

и  

 Собеседован

ие  

Зам. 

директора по 

УВР, Зам дир. 

по ИБЦ 

До 05. 09. Информация, 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Результаты скринингового 

обследования учащихся 

 
 
Выявление и учет о за-
болеваемости среди 
учащихся 

 

 

Текущий 

 

 

Мед. осмотр 

уч-ся 

  

 

 

Мед. сестра 

 
 
В течение 
месяца 

 

 

Оформление 

листов 

здоровья   

14.Документация по ТБ и ЧС в УВП 

(анализ и организация работы ) 

Наличие журналов по 
ТБ 

Темати-

ческий 

Т Б. Инструк-

таж по ТБ 

Ответствен-

ный за охра-

ну труда 

Дрожилин 

М.В. 

До 10.09. Производст-

венное сове-

щание 

15 Социальный паспорт  

школы,  классов  

  

Изучение социального 

статуса родителей и 

обучающихся  

Классные 

руководите

ли 1-9 

классов  

Обзорный  анкетирован

ие  

Заместитель 

директора по 

ВР  

До 15.09. Социальный 

паспорт  



Октябрь 

 

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 

Объект кон-

троля 

Методы 

контроля 

Кто прове-

ряет 

Сроки Практич. 

выход 

1.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Выявление одаренных 

детей 

Текущий Учащиеся 4- 9 

кл. 

Олимпиадн

ые задания 

Зам. по УВР В течение 

месяца 

Совещание при 

завуче 

2.Результаты мониторинга         « 

Изучение готовности учащихся 1 

классов к обучению в школе  

  

Наблюдение за 

адаптацией учащихся 

к новым условиям 

обучения.  

тематиче

ский 

учащиеся 1 

класса 

Диагностич

еские 

работы 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

В течении 

месяца 

Совещание при 

зам. директора. 

Справка 

3. Внеурочная деятельность уча-

щихся на 2017-2018 учебный год. 

Организация работы на 

текущий учебный год 

Текущий Кружки, Наблюде-

ние, собе-

седование, 

посещение 

занятий 

Зам. по ВР. В течение 

месяца 

 

Совещание при 

директоре 

4. Входной мониторинг в рамках 

реализации ФГОС. Диагностика 5 

класс метапредметных результатов 

Наблюдение за 
адаптацией учащихся  
к новым условиям 
обучения. 
Преемственность в 
обучении. 

Темати-
ческий 

  Зам. 
директора по 
ВР 

В течение 
месяца 

Педсовет 

5. Входной контроль 2-4,6-9 кл. 

по русскому языку, математике 

 

 

 

 

Изучение 

результативности 

обучения уч-ся 2-9 

классов  

Результати

вность 

обучения 

учащихся  

2-9 

классов  

Тематический   Контрольны

е  работы  

Рук. МО, зам. 

директора по 

УВР  

октябрь Справка.  

6.Обобщение инновационного 

педагогического опыта учителя 

физики Лачкиной Г.П. по теме 

«Формирование ключевых 

компетенций с использованием 

ИКТ  на уроках физики» 

 

фифизики и математики». 

Обобщить опыт работы Персо-

нальный 

Система 

работы 

учителя 

Самоанализ, 

собеседован

ие, 

посещение 

и анализ  

уроков, 

изучение 

документаци

и изучение 

документаци

и 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

 

 

 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объект кон-

троля 

Методы 

контроля 

Кто прове-

ряет 

Сроки Практич  

выход 

1.Выполнение образовательной 

программы школы за 1 четверть. 

 

 

Соответствие 

планируемых 

результатов результатам 

1 четверти 

Промежуточн
ый 

Результаты 1 

четверти 

Анализ ре-
зультатов 

, зам. по УВР j В течение 
месяца 

Совещание 

при завуче 

2. Работа с детьми «группы 

риска» 

Профилактическая ра-

бота 

Персональный Занятость в 

кружках 

Собеседо-

вание 

зам. по ВР, 

зам по УВР 

В течение 

месяца 

Совет про-

филактики 

3.Итоги работы пришкольного 

участка. 
Отчет о работе при-

школьного участка 

Итоговый Пришкольный 

участок 

Отчет Директор, 

зав. пришк. 

участком, 

зам. дир. по 

АХЧ 

До 20.10 Производ 

ственное 

совещани

е 

4. Участие учащихся      в , 

муниципальном этапе 

олимпиады  по предметам 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад, 

изучение работы 

педагогов с одарёнными 

детьми  

Подготовка 

учащихся к 

районным 

олимпиадам  

 Занятия с 

учащимися  

Руководители 

МО  

В 

течение 

месяца 

Приказ  

5.  Обобщение инновационного 

педагогического опыта 

учителя английского языка 

Симоновой В.А. по теме 

«Формирование ключевых 

компетенций школьников на 

уроках английского  языка»» 

Обобщить опыт работы Персональный Система работы 

учителя 

Самоанализ, 

собеседовани

е, посещение 

и анализ  

уроков, анализ 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

В течение 

месяца 

Совещание 

при 

директоре 



Декабрь 

 

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 

Объект контроля Методы контроля Кто прове-

ряет 
Сроки Практич 

выход 

1. Итоги учебно-
воспитательной 
деятельности ОО     за 1 
полугодие 2017-2018 
уч.года 
 
 
уч.г. 

Выявление качества 

знанийиуспеваемост

и учащихся за I 

полугодие  

  

Классные 

журналы, 

отчёты 

классных 

руководите

лей  

Тематический  Изучение 

документации  

Зам. по УВР,  

Зам. директора 

поВР , 

Кл. руково-

дители 

  до 20.12. Педсовет 

 справка 

2.Комплектование  на 

2018-2019 учебный 

год 

Выявление вакансий Текущий Кадры Составление  

комплектования 

Директор В течение 

месяца 
Оперативное 

совещание 

при директо-

ре 

3.Результативность и 

качество обучения по  

русскому языку  учащихся 

9 классов  

Изучение 

результативности и 

качества обучения, 

уровня 

сформированности   

Учащиеся 

9 кл. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

Тематический  тестирование  Зам.директора 

по УВР   

 Совещание 

при 

директоре 

4. Контроль ведения 

классных электронных 

журналов  

 

Качество и 

правильность 

оформления и 

ведения журналов  

 

 

журналы Учащиеся Обзорный  Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

Справка  
совещание 

при 

директоре  

 

 
 

 
 
 
 
 



 
Январь 
 

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 

Объект кон-

троля 

Методы 

контроля 

Кто проверяет Сроки Практич.  

выход 

1. Система формирования 

УУД учащихся основной 

школы ( 5-9 классы) 

Проанализировать дея-

тельность учителей-

предметников  

Текущий Методика 

формирова

ния 

общеучебн

ых умений 

и навыков 

Анализ работы Зам.директора по 

УВР 
До 25.01 Совещание  

при завуче 

 

2. Реализация контроля 

программы «Зимние 

каникулы» 

Проанализировать 

работу 

Персо-

нальный 

Система ра-
боты 

Наблюдения, 

собеседование, 

посещение ме-

роприятий 

Зам. по  

директора по 

ВР  

До 10.01. Совещание  

при директоре 

 

3  Степень усвоения 

учащимися  9 класса 

программного материала по 

математике и русскому языку 

Оценка глубины 

усвоения вопросов по 

основным темам  

Обученность 

учащихся 9-

класса 

Тематический  Тестовый 

контроль  

Зам. директора  

по УВР  

  

До 29.01 Анализ 

контрольных 

срезов, 

справка 

4. Состояние преподавания 

учебных предметов в 1 классе 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов учащихся 1 

класса, форм и основных 

видов деятельности, 

организации урока 

Классно-

обобщающи

й 

Учитель 1 

класса, 

учащиеся 1 

класса 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР  

 

До 29.01 Справка  

Совещание 

при зам. 

директоре по 

УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

4.Проверка 

дозировки 

домашних заданий 

по всем предметам  

учебного плана во 2-

9 классах  

Определение объема д/з 

по всем предметам и во 

всех классах, 

ежедневной нагрузки с 

учетом школьного 

расписания, выявление 

и анализ причин 

перегрузки учащихся  

Учащиеся 2-9 

классов  
Тематический  Анкетирование -  

собеседование, сравнение 

объема учебного материала, 

пройденного на уроке и 

заданного на дом (по 

учебникам)  

Руководители 

МО  
Информация 

руководителей 

МО 

 

 

 

 

 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Сроки Практический 

выход 

1. Гражданско – 

патриотическое 

воспитание (итоги 

месячника по военно 

– патриотическому 

воспитанию) 

Анализ состояния 

патриотического 

воспитания 

Тематический Военно- 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Планирование, 

наблюдение и 

анализ 

посещённых 

мероприятий 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

 2.Проверка 

дозировки домашних 

заданий по всем 

предметам  учебного 

плана во 2-9 классах 

Определение объема 

д/з по всем предметам 

и во всех классах, 

ежедневной нагрузки 

с учетом школьного 

расписания, 

выявление и анализ 

причин перегрузки 

учащихся 

Тематический Работа классных 

руководителей, 

учителей 

предметников. 

 

Планирование 

работы 

зам. директора 

по ВР. 

До 10.02. План 

мероприятий 

3.Работа учителей 

предметников с 

учащимися « группы 

риска» 

Подготовка к ОГЭ  Тематический Работа учителей 

предметников 

Наблюдение, 

анализ, 

собеседование. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

месяца 

Совещание  

при завуче 



Март  

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Сроки Практич. 

выход 

1. Расписание итогового 

контроля  

Соблюдение требова-

ний к составлению 

расписания  

Текущий Предметы 

итогового 

контроля  

 

Составление и 

утверждение 

расписания  

Директор До 20 .03 Совещание 

при 

директоре 

2.Планирование работы 

на пришкольном участке. 

Конкурс проектов 

«Школьный дворик» 

Изучить  план работы, 

создание проекта. 

Темати-

ческий 
План рабо-

ты 

Собеседова-

ние,конкурс 

Директор В течение 

месяца 

Педсовет 

3.Итоги учебно – 

воспитательной работы за III 

четверть 2017- – 2018 

учебный год. 

Подвести  итоги 

успеваемости и 

посещаемости учащихся 

за III четверть. 

Итоговый Успевае-

мость и 

посещаемос

ть учащихся 

Отчёт зам. дир. по 

УВР 
Директор 23.03 Совещание 

при завуче 

4.Состояние подготовки к 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

Проанализировать 

работу 

Темати-

ческий 

Кл.руководи

тели 

Отчёт зам. дир. по 

УВР 
Директор  Педагогичес

кий совет 

5.Разработка программы 

 « Лето- 2017 г.» 

Планирование работы, 

изучение нормативно-

правовых документов 

тематичес

кийй 

программа Составление и 

утверждение 

программы 

Директор, 

зам. по ВР 

В течение 

месяца 

Педсовет 

 6 .Контроль за посещением 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Профилактика и 

устранение причин, 

затрудняющих обучение, 

воспитание и 

содержание учащегося 

Персо-

нальный 

Посещение 

семей с 

членами 

родительско

го комитета  

1 раз в четверть по 

графику 

Зам. директора 

по ВР  

В течении 

года 

Акт 

обследовани

я, протокол 

 

 

 

 

 



Апрель 

 

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 
Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто проверяет Сроки Практич. 

выход 

1. Экзаменационный материал по 

предметам, внесенным на 

итоговый контроль 

Анализ качества 

составления 

Текущий Экзамена-

ционный 

материал 

Анализ Руков. ШМО 

по о/о знаний 

В течение 

месяца 

ШМО 

2.Итоги ТДТ в 9 классе. Анализ результатов Темати-

ческий 

Уровень 
обученно-
сти уча- 
щихся  

Диагностика 
уровня обу-
ченности 

Зам. директора 

по УВР 
В течение 

месяца 

Совещание 

при завуче 

3. Развитие творческого 

потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся школы 

Тематичес-

кий 

Модель 

внеурочной 

деятельност

и, созданная 

в школе 

Наблюдение, 

анкетировани 

Зам. директора 

по ВР 

 

 Справка 

 Совещание 

при  

директоре 

школы 

 
 

Май 

Содержание контроля Цель контроля Вид кон-

троля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто проверяет Сроки Практич. 

выход 

1.Ведение школьной 

документации, заполнение 

электронного журнала. 

Качество подготовки к 

итоговой аттестации 

тематическ

ий 

докумнтаци

я 

Анализ Зам. по УВР В течение 

месяца 

Совещание 

при завуче 

2.Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по предметам. 

( Итоги года) 

Выявить резерв учащихся 
по предметам, классам, н/а 
и неуспевающих за 
учебный год. 

Персо-

нальный 

Успевае-

мость 

Сбор и анализ 

информации 

Классные 

руков., 

заместитель 

директора по 

УВР 

До 20.05. педсовет 



3.Допуск учащихся  

выпускных классов к пе-

реводному контролю и 

государственной итоговой 

аттестации. 

Выявить учащихся, не до-

пущенных к государств. 

итоговой аттестации, 

причины. 

Итоговый Результаты 

успеваемост

и за 

учебный год 

Изучение 

документа-

ции 

Зам. по УВР, 

Рук. ШМО по 

о/о знаний 

 Педсовет 

4.Анализ работы с 

педагогическими кадрами 

Анализ работы за  год Итоговый Работа 

ШМО,МС. 

Анализ 

информации 

Директор, зам. 

по МР. 

В течении 

месяца 

Педсовет 

5. Организация летней 

занятости. 

Проконтролировать 

летнюю занятость уч-ся 

Текущий Летняя за-

нятость уч-

ся 

Сбор инфор-

мации 

Директор, 

зам. по ВР 

В течение 

месяца 

совещан

ие при 

директор

е 

6.  Мониторинг учебных 

достижений учащихся  

Оценить уровень 

обученности и качество 

знаний учащихся по 

предметам  

1-9 классы  Контрольно-

оценочный  

Итоговые 

контрольные 

работы, 

тестирование   

Зам. директора 

по УВР  

В течении 

месяца 

 мониторинг 

7. Обобщение 

инновационного 

педагогического опыта 

учителя начальных классов 

Сухоруковой А.А. по теме   

 « Формирование ключевых 

компетенций школьников на 

уроках русского  языка»» . 

Обобщить опыт работы Персо-

нальный 

Система 

работы 

учителя 

Самоанализ, 

собеседо-

вание, посе- 

щение и 

анализ  

уроков, 

изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

В течение 

месяца 

Совещание 

при 

директоре 

 


