
 

 

МБОУ « КОНТОШИНСКАЯ СОШ»  

План внутришкольного контроля на первое полугодие 2020\2021 

  

Направление  

контроля 

Вопросы, подлежащие  

контролю 

Цель и содержание 

контроля 

Вид контроля Ответственный 

АВГУСТ 

Организация 

условий  

обучения 

Санитарное состояние  

помещений школы 

Проверить выполнение 

санитарно- 

гигиенических требований к 

организации  

образовательного процесса и 

соблюдение  

техники безопасности 

Фронтальный Директор,  

завхоз 

Инструктаж всех работников  

перед началом нового учебного  

года 

Проверить выполнение 

работниками  

требований охраны труда и 

Фронтальный Замдиректора 

по  

УВР,  



техники  

безопасности, пожарной 

безопасности,  

антитеррористической 

защищенности  

объекта 

замдиректора по  

АХР 

Обеспечение учеников учебниками Проверить, все ли 

школьники обеспечены  

бесплатной учебной 

литературой, ее  

состояние 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР, 

заведующий  

библиотекой 

Соответствие 

ООП  

уровней 

образования  

требованиям 

ФГОС 

Соответствие структуры ООП  

уровней образования ФГОС 

Проанализировать ООП 

уровней  

образования, убедиться, что 

структура  

соответствует требованиям 

ФГОС по  

уровням образования 

Тематический Директор,  

замдиректора по  

УВР 

Соответствие рабочих программ  

учебных предметов требованиям  

ФГОС 

Проконтролировать, как 

педагоги составили  

рабочие программы, 

включили ли  

обязательные компоненты: 

результаты  

освоения курса; содержание 

с указанием  

форм организации и видов 

деятельности и  

тематическое планирование 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Соответствие программ курсов внеурочной Проконтролировать, как Тематический Замдиректора 



деятельности требованиям ФГОС педагоги составили  

программы курсов 

внеурочной  

деятельности, включили ли 

обязательные  

компоненты: результаты 

освоения курса;  

содержание с указанием 

форм организации  

и видов деятельности и 

тематическое  

планирование 

по  

УВР 

Локальные  

нормативные 

акты  

школы 

Анализ локальных нормативных  

актов школы на соответствие  

нормативным правовым актам в  

сфере образования 

Проанализировать локальные 

нормативные  

акты школы, чтобы 

убедиться, что они  

соответствуют нормативным 

актам в сфере  

образования 

Комплексный Замдиректора 

по  

УВР 

СЕНТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние личных дел учеников  

1-го класса 

Проверить выполнение 

требований к  

оформлению личных дел 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Состояние личных дел  

прибывших учеников 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Оформление журналов (внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, ГПД), электронных 

журналов 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые  

требования к оформлению и 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



заполнению  

журналов 

Состояние школьного сайта Проанализировать состояние 

сайта школы 

Тематический Технический  

специалист,  

замдиректора по  

УВР 

Реализация ООП Организация стартовой  

диагностики учащихся 1-х, 5-х и  

10-х классов 

Выявить готовность 

учащихся к обучению  

на новом уровне образования 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Организация входной  

диагностики предметных  

результатов 

Организовать входные 

контрольные  

работы, чтобы определить 

уровень  

предметных результатов 

учащихся 2–11-х  

классов 

Тематический Педагоги- 

предметники,  

замдиректора по  

УВР 

Методическая 

работа 

Организация работы  

методических объединений 

Проверить планы работы 

методических  

объединений на год 

Фронтальный Председатели  

методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

Состояние  

преподавания 

учебных  

предметов 

Урочная деятельность вновь  

принятых педагогов, молодых  

специалистов 

Посетить уроки вновь 

принятых педагогов,  

молодых специалистов, 

чтобы  

проконтролировать, как они 

организуют  

урочную деятельность 

Тематический  

(персональный) 

Председатели  

методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

Преподавание предметов  Посетить уроки, чтобы Тематический  Председатели  



учебного плана, по которым  

проводятся ВПР 

проконтролировать,  

как педагоги учли 

результаты ВПР в работе  

и включили сложные задания 

в уроки 

(персональный) методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

Организация оценочной деятельности Посетить уроки, чтобы 

проверить, как  

педагоги организовали 

оценочную  

деятельность 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Оформление журналов  

(внеурочной деятельности,  

дополнительного образования,  

ГПД), электронных журналов 

Проверить, соблюдают ли 

педагоги единые  

требования к оформлению и 

заполнению  

журналов, вносят ли в 

журнал текущие  

отметки 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 5-х и 10-х 

классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги  

проверяют тетради, как 

школьники  

соблюдают единый 

орфографический  

режим, соответствие записей 

в рабочих  

тетрадях календарно-

тематическому  

планированию 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



Реализация ООП Адаптация учащихся 1-х, 5-х и  

10-х классов 

Мониторинг адаптации 

учащихся,  

перешедших на новый 

уровень образования 

Тематический Классные  

руководители,  

педагог-

психолог,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Посещаемость учащихся Выявить учащихся, которые 

систематически  

не посещают учебные 

занятия без  

уважительной причины 

Фронтальный Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Мониторинг личностных образовательных 

результатов учащихся 

Провести мониторинг, чтобы 

определить  

уровень личностных 

образовательных  

достижений учащихся 

Тематический Классные  

руководители,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Реализация программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

Проконтролировать, как 

классные  

руководители 1–4-х классов 

спланировали  

воспитательную работу с 

учетом  

требований ФГОС НОО 

Комплексный Классные  

руководители 1– 

4-х классов,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Реализация программы воспитания и социализации Проконтролировать, как Комплексный Классные  



обучающихся классные  

руководители 5–11-х классов 

спланировали  

воспитательную работу с 

учетом  

требования ФГОС ООО, 

СОО 

руководители 5– 

1-х классов,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Выполнение рабочих программ по предметам 

учебного плана за 1-ю четверть 

Проанализировать классные 

журналы и  

календарно-тематическое 

планирование,  

чтобы проконтролировать 

выполнение  

объема рабочих программ за 

1-ю четверть 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Анализ промежуточной аттестации по итогам 1-й 

четверти 

Проанализировать 

результаты  

промежуточной аттестации 

за 1-ю четверть 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Методическая 

работа 

Повышение квалификации  

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации  

для педагогов согласно 

перспективному  

плану повышения 

квалификации 

Тематический Директор,  

замдиректора по  

УВР 

Диагностика затруднений  

педагогов 

Провести диагностику 

педагогов, чтобы  

выявить, какие трудности 

они испытывают в  

работе по ФГОС 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



Состояние  

преподавания 

учебных  

предметов 

Качество уроков педагогов,  

которые показали  

необъективные результаты на  

ВПР и ГИА 

Посетить уроки педагогов, 

которые показали  

необъективные результаты 

на ВПР и ГИА,  

проверить, как они 

организовали оценочную  

деятельность и учли 

результаты ВПР и ГИА 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 

 

Внедрение новых концепций преподавания 

обществознания, географии, технологии 

Посетить уроки 

обществознания, географии,  

технологии. Проверить, как 

педагоги поняли  

и реализуют новые 

концепции  

преподавания учебных 

предметов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Объем домашних заданий Проанализировать записи в 

журналах о  

домашнем задании, чтобы  

проконтролировать, не 

перегружают ли  

педагоги учащихся 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Работа с высокомотивированными учениками Проанализировать 

индивидуальные  

образовательные траектории  

высокомотивированных 

учащихся. Посетить  

уроки, проверить, как 

педагоги включили в  

уроки задания олимпиадного 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



цикла 

Подготовка к 

ГИА 

Подготовка к итоговому  

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х  

классах, чтобы проверить, 

как педагоги  

готовят учащихся к 

итоговому сочинению:  

разбирают темы по 

направлениям,  

выстраивают оценочную 

деятельность по  

критериям 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Подготовка к ГИА обучающихся,  

имеющих трудности в усвоении  

материала 

Посетить уроки, проверить, 

как педагоги  

организовали работу с  

низкомотивированными 

обучающимися и  

обучающимися, у которых 

есть трудности в  

усвоении материала 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Оформление информационных стендов по 

подготовке к ГИА 

Проанализировать 

оформление  

информационных стендов: 

качество и  

полноту представленной 

информации 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

НОЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов  

(внеурочной деятельности,  

Проверить, как педагоги 

заполняют  

Тематический Замдиректора 

по  



дополнительного образования,  

ГПД), электронных журналов 

журналы: своевременность 

записей в  

журналах, наполняемость 

текущих оценок,  

итоги промежуточной 

аттестации 

УВР 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 6–8-х 

классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги  

поверяют тетради, как 

школьники  

соблюдают единый 

орфографический  

режим, соответствие записей 

в рабочих  

тетрадях календарно-

тематическому  

планированию 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Реализация ООП Посещаемость уроков  

предметной области  

«Общественно-научные  

предметы» на уровне ООО и  

«Общественные науки» на  

уровне СОО 

Выявить учащихся, которые 

систематически  

не посещают учебные 

занятия без  

уважительной причины 

Тематический Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Выполнение требований к  

урокам в 1–4-х классах с позиции  

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги  

соблюдают требования 

СанПиН и ФГОС 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 



Проведение занятий внеурочной деятельности Проанализировать журналы 

внеурочной  

деятельности, посетить 

занятия внеурочной  

деятельностью, чтобы 

проконтролировать,  

как педагоги реализуют план 

внеурочной  

деятельности 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Мониторинг метапредметных результатов 

учащихся 

Проанализировать, как 

учащиеся достигают  

метапредметных результатов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Организация административных контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение  

административных 

контрольных работ в  

разных классах по графику, 

чтобы  

определить, достигли ли 

учащиеся  

образовательных результатов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Реализация программы формирования УУД в 

начальной школе 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют  

программу формирования 

УУД в начальной  

школе 

Комплексный Замдиректора 

по  

УВР 

Методическая 

работа 

Повышение квалификации  

педагогов 

Организовать повышение 

квалификации  

для педагогов согласно 

перспективному  

плану повышения 

Тематический Директор,  

замдиректора по  

УВР 



квалификации 

Аттестация педагогов Обеспечить методическое и  

психологическое 

сопровождение педагогов,  

которые проходят 

аттестацию 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР,  

руководители  

методических  

объединений,  

педагог-

психолог 

Состояние  

преподавания 

учебных  

предметов 

Преподавание предметов  

учебного плана, по которым  

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать,  

как педагоги учли 

результаты ВПР в работе  

и включили сложные задания 

в уроки 

Тематический  

(персональный) 

Председатели  

методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

Организация оценочной  

деятельности 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как  

педагоги организовали 

оценочную  

деятельность 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 

Развитие навыков читательской грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать,  

как педагоги развивают 

читательскую  

грамотность школьников 

Тематический  

(персональный) 

Председатели  

методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

Внедрение новых концепций преподавания 

предметной области «Искусство», учебных 

предметов – ОБЖ и физической культуры 

Посетить уроки ОБЖ, 

физической культуры,  

предметов предметной 

области  

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



«Искусство». Проверить, как 

педагоги  

поняли и реализуют новые 

концепции  

преподавания учебных 

предметов 

Работа с учениками группы риска Проконтролировать, как 

педагоги работают  

с учениками группы риска, 

чтобы они  

достигали образовательных 

результатов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Развитие навыков  

выразительного чтения учеников  

9-х классов с низкой мотивацией  

к обучению 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как  

развиты навыки 

выразительного чтения у  

низкомотивированных 

обучающихся 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Подготовка к итоговому  

сочинению 

Посетить уроки русского 

языка в 11-х  

классах, чтобы проверить, 

как педагоги  

готовят учащихся к 

итоговому сочинению:  

разбирают темы по 

направлениям,  

выстраивают оценочную 

деятельность по  

критериям 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Пробное итоговое сочинение Организовать и провести Комплексный Замдиректора 



пробное итоговое  

сочинение 

по  

УВР 

Организация консультации по учебным предметам Проконтролировать, как 

педагоги  

организовали и проводят 

консультации по  

учебным предметам, которые 

ученики  

сдают на ГИА: графики и 

посещаемость  

консультаций 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние журналов  

(внеурочной деятельности,  

дополнительного образования,  

ГПД), электронных журналов 

Проверить, как педагоги 

заполняют  

журналы: своевременность 

записей в  

журналах, наполняемость 

текущих оценок,  

итоги промежуточной 

аттестации 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 1–3-х 

классов 

Проконтролировать, как 

часто педагоги  

поверяют тетради, как 

школьники  

соблюдают единый 

орфографический  

режим, соответствие записей 

в рабочих  

тетрадях календарно-

тематическому  

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



планированию 

Реализация ООП Посещаемость уроков  

предметных областей «Русский  

язык и литература»,  

«Иностранные языки» на уровнях  

ООО и СОО и предметной  

области «Родной язык и родная  

литература» на уровне ООО 

Выявить учащихся, которые 

систематически  

не посещают учебные 

занятия без  

уважительной причины 

Тематический Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

замдиректора по  

УВР,  

замдиректора по  

ВР 

Реализация программы развития  

УУД на уровне ООО 

Проконтролировать, как 

педагоги реализуют  

программу развития УУД на 

уровне ООО 

Комплексный Замдиректора 

по  

УВР 

Выполнение объема рабочих программ Проконтролировать по 

классным журналам,  

совпадает ли объем часов, 

выданных в 1-м  

полугодии, с плановым 

объемом часов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Выполнение объема плана внеурочной 

деятельности за 1-е полугодие 

Проконтролировать по 

журналам  

внеурочной деятельности, 

совпадает ли  

объем часов, выданных в 1-м 

полугодии, с  

плановым объемом часов, 

отведенных на  

курсы внеурочной 

деятельности в годовом  

плане внеурочной 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



деятельности 

Выполнение требований к урокам в 5–7-х классах с 

позиции здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги  

соблюдают требования 

СанПиН и ФГОС 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 

Анализ промежуточной аттестации по итогам 1-го 

полугодия 

Проанализировать 

результаты  

промежуточной аттестации 

за 1-е полугодие 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Методическая 

работа 

План повышения квалификации Скорректировать план 

повышения  

квалификации педагогов 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Индивидуальные консультации  

для педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные  

консультации для педагогов 

по подготовке  

документов для аттестации 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР,  

руководители  

методических  

объединений 

Разбор олимпиадных заданий Посетить заседания 

методических  

объединений, чтобы 

проконтролировать, как  

педагоги разбирают 

олимпиадные задания  

по учебным предметам и 

планируют их  

включение в уроки 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР,  

руководители  

методических  

объединений 

Выполнение плана работы методических 

объединений 

Проконтролировать, как 

выполняется план  

Тематический Замдиректора 

по  



работы методических 

объединений,  

выявить несоответствия, 

внести коррективы 

УВР,  

руководители  

методических  

объединений 

Состояние  

преподавания 

учебных  

предметов 

Преподавание предметов  

учебного плана, по которым  

проводятся ВПР 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать,  

как педагоги учли 

результаты ВПР в работе  

и включили сложные задания 

в уроки 

Тематический  

(персональный) 

Председатели  

методических  

объединений,  

замдиректора по  

УВР 

 

Организация оценочной деятельности Проконтролировать качество 

оценивания  

учащихся с высокой и низкой 

учебной  

мотивацией: сравнить 

текущее оценивание  

и результаты итоговых 

проверочных работ 

Тематический  

(персональный) 

Замдиректора 

по  

УВР 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проанализировать 

результативность  

участия учащихся в 

школьном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников по  

учебным предметам 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Подготовка к 

ГИА 

Организация итогового  

сочинения 

Организовать проведение 

итогового  

сочинения 

Комплексный Замдиректора 

по  

УВР 

Качество монологической и  Посетить уроки, чтобы Тематический Замдиректора 



диалогической речи учащихся 9-х  

классов 

проверить качество  

монологической и 

диалогической речи  

учащихся: определение 

коммуникативной  

задачи; наличие речевых 

ошибок, логика  

повествования 

по  

УВР 

Работа по новым КИМ ОГЭ Проконтролировать, как 

педагоги оценивают  

работу учащихся по новым 

критериям ОГЭ,  

понимают ли учащиеся 

критерии  

оценивания, могут ли 

провести самооценку 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 

Работа с низкомотивированными учащимися Проконтролировать, как 

педагоги  

организовали работу с  

низкомотивированными 

учащимися по  

подготовке к ГИА 

Тематический Замдиректора 

по  

УВР 



     

 



 

 



 

 



 

 

 

 


