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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор          МБОУ     

«Начальная школка» г-к Железноводска 

__________В.М.Бурлуцкая 

1.09.2018 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель внутришкольного контроля: 
 -Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика; 

-Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям ФГОС с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и не-

удачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

4. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного ре-

зультата в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и со-

вместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный 

за осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Директор 

В.М.Бурлуцкая 

 

Приказ 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого звонка 

Готовность к проведению ме-

роприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление помещений 

Зам.директора по 

ВР 

Т.Н.Бондаренко 

Административ-

ное совещание, 

приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2018-2019 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к пре-

емственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка пераго-

гических работников и 

педагогов дополнитель-

ного образования 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР,ВР 

Н.И.Асанова 

,Т.Н.Бондаренко 

Административ-

ное совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня образова-

ния и категории педагогов за-

писям в трудовых книжках и в 

списке для проведения тарифи-

кации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об образова-

нии 

Аттестационные листы 

Директор шко-

лы,делопроизводи

тель. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор школы, Введение в 

действие 

 локальных ак-

тов школы 

Подписи работ-

ников в листах 

ознакомления с 

локальными ак-

тами  

4 Аттестация работников в 

2018-2019 учебном году 

Составление списка работников 

на аттестацию в 2018-

Тематический 

 персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

заместитель 

директора по  

График  

аттестации 
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 2019уч.году и уточнение гра-

фика   

свою квалификационную 

категорию 

УВР 

Чернова Е.В. 

Список  

работников 

5 Рабочие программы учеб-

ных предметов и курсов. 

Рабочие программы вне-

урочной деятельности. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка ра-

бочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР, Руководите-

ли МО 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги работы школы и за-

дачи на 2018-2019учебный 

год . (Педагогический со-

вет) 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы школы в 

2017-2018 учебном году и по-

становка задач на новый учеб-

ный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, 

ВР,психолог,лого

пед,библиотекарь. 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений 

к новому учебному году 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Папшев А.М. 

Собеседование 

2 Инструктаж всех работни-

ков перед началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками тре-

бований ОТиТБ, ПБ, антитер-

рористической защищенности 

объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор школы, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

отв.за ТБ 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, ан-

титеррористиче-

ской защищен-

ности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к ор-

ганизации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта до-

кументов для организа-

ции индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Чернова Е.В. 

Договора с ро-

дителями обу-

чающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не при-

ступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных руко-

водителей об учащихся, 

не приступивших к заня-

тиям  

Директор школы, 

заместитель ди-

ректора по УВР,  

классные руково-

дители   

Собеседование 

с классными 

руководителя-

ми, родителями, 

учащимися 

3 Обучение детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Выявление учащихся данной 

категории 

Тематический Наличие комплекта до-

кументов для организа-

заместитель 

директора по УВР 

Договора с ро-

дителями обу-
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ции обучения Чернова Е.В. чающихся 

4 Семейное образование Выявление учащихся данной 

категории. Выполнение требо-

ваний к организации семейного 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта до-

кументов для организа-

ции семейного обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Асанова Н.И. 

правоустанав-

ливающие до-

кументы, гра-

фики промежу-

точной ат-ии 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация уча-

щихся 1 классов к обуче-

нию на I ступени школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

Знакомство с набором перво-

классников 

 Выполнение требований обра-

зовательной программы НОО к 

обучению первоклассников 

Тематический Организация образова-

тельного процесса в 

первых классах 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР,ВР,психолог 

Административ-

ное совещание 

Справка 

2 Уровень знаний учащими-

ся программного материа-

ла 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам (стар-

товый контроль) Входные кон-

трольные работы.   

Тематический  Заместитель ди-

ректора по 

УВР,руководите-

ли МО 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел уча-

щихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1 классов 

Учителя 1-х клас-

сов 

Административное 

совещание по 1 кл  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел уча-

щихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Делопроизводи-

тель 

Индивидуаль-

ные собеседова-

ния 

3 Алфавитные книги уча-

щихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и при-

бывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Делопроизводи-

тель 

Собеседование 

4 Классные журналы Выполнение требований к ве-

дению классных журналов, 

правильность оформления жур-

налов  кл .руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование 

по итогам про-

верки 

5 Планы работы школьных 

методических объединений 

Выявление степени готовности 

документации МО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы школь-

ных методических объ-

единений 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Проверка доку-

ментации, собе-

седование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация уча-

щихся 1 классов к обуче-

нию на I ступени школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение требований обра-

зовательной программы НОО к 

режиму обучения первокласс-

ников 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация образова-

тельного процесса в 1 

классах 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Асанова Н.И. 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим пита-

нием, питание в ГПД 

Тематический Состояние документа-

ции по питанию 

Ответственный за 

питание 

Г.В.Дуванова  

Административное 

совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического планирова-

ния 

Установление соответствия ка-

лендарно-тематического плани-

рования рабочим программам 

по учебным предметам 

Выполнение требований к со-

ставлению календарно-

тематического планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое планиро-

вание учителей 

Администрация, 

руководители МО 

Собеседование 

2 Тарификация педагогиче-

ских работников 

О подготовке к тарификации.  Фронтальный Материалы тарифика-

ции 

Директор школы Установление 

доплат и надба-

вок 

3 О взаимодействии психо-

лого-педагогической служ-

бы с администрацией, 

классными руководителями 

и учащимися. 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы школы 

на 2018-2019 учебный год 

Тематический План работы педагога-

психолога 

Психолог  Собеседование 

4 Уровень педагогической 

деятельности  вновь при-

шедших учителей:  Филон-

чик Н.В. и Филончик М.В. 

Ознакомление с профессио-

нальным и методическим уров-

нем педагогической деятельно-

сти вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительный 

 Директор 

,заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

Собеседование, 

приказ о назна-

чении наставни-

ков 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся 

в соответствии с УМК школы 

на 2018-2019 уч.год 

Тематический Документация библио-

теки (учет учебного 

фонда) 

Библиотекарь 

З.М.Мерзликина 

Административное 

совещание, отчет 

2 Организация дежурства по 

школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель ди-

ректора по УВР 

Асанова Н.И. 

Приказ 

3 Готовность классных  

кабинетов к учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности мате-

Тематический 

 

Смотр учебных кабине-

тов 

Комиссия по 

смотру кабинетов 

Справка 
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риальной базы, методического 

обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 

на дому 

Контроль выполнения индиви-

дуальных планов и рабочих 

программ 

Тематический Журналы индивидуаль-

ного обучения 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация уча-

щихся 1 классов к обуче-

нию на I уровне школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение требований обра-

зовательной программы НОО к 

режиму обучения первокласс-

ников. Диагностика «Портрет 

первоклассника» 

Тематический 

 

Организация образова-

тельного процесса в 1 

классах 

  

Директор школы, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

ВР, психолог, ло-

гопед 

Административ-

ное совещание 

Справка 

3 Региональное исследова-

ние качества образования 

во 2 – 4 классах. 

Всероссийское исследова-

ние качества образования 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам (стар-

товый контроль) Региональная 

комплексная контрольная рабо-

та. ВПР, ККР 

Тематический 

 

Контроль знаний. 

Комплексная контрольная 

работа 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Справки  

 

3. Контроль за школьной документацией 

2 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение требований к ве-

дению журналов дополнитель-

ного образования 

Тематический Журналы дополнительно-

го образования 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Т.Н.Бондаренко 

Собеседование 

3 Журналы индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к ве-

дению журналов индивидуаль-

ного обучения 

Тематический Журналы индивидуаль-

ного обучения 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Чернова Е.В. 

Собеседование 

4 Проверка планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей 

Выполнение рекомендаций по 

составлению планов воспита-

тельной работы на 2014-2015 

уч.год 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных руково-

дителей 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Т.Н.Бондаренко 

Информация, 

собеседование 

5 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к ра-

боте с электронными журнала-

ми 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Директор 

В.М.Бурлуцкая 

Административ- 

ное совещание 

Справка 

6 Работа школьного сайта Соответствие сайта требовани-

ям Закона РФ «Об образовании 

Тематический Сайт школы Директор 

В.М.Бурлуцкая 

Административ- 

ное совещание 
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в Российской Федерации» Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий  с 

детьми –инвалидами и с 

ОВЗ. 

Анализ условий обучения и 

воспитания 

Персональный Приказ, медицинские 

справки, условия на уро-

ках и занятиях 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

,медицинский ра-

ботник 

Администртив-

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанностей 

Филончик Н.В. и Филон-

чик М.В. 

Сотрудничество наставников с 

молодыми специалистами 

Персональный Анализ выполнения 

должностных обязанно-

стей  

 

Директор 

В.М.Бурлуцкая 

Собеседование, 

справка 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемо-

сти по итогам I четверти 

2-4 классы 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки школы 

по привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация вне-

урочной деятельности библио-

теки 

Тематический Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

библиотекарь Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семья-

ми и учащимися «группы 

риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и правонару-

шений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики 

 

   

заместитель ди-

ректора по ВР, 

психолог, соцпе-

дагог 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль  4-

х классов  «Работа с уча-

щимися, имеющими низ-

Подведение итогов тематиче-

ского контроля 4 класса «Рабо-

та с учащимися, имеющими 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4-х классах 

заместитель ди-

ректора по УВР,  

психолог, класс-

Административ-

ное совещание, 

справка, приказ 
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кую мотивацию учебно-

познавательной деятельно-

сти» 

низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

ные руководители 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверках  тетрадей уча-

щихся 3- 4-х  клас-

сов.(русский язык, матема-

тика) 

Выполнение требований к ве-

дению и проверке, объектив-

ность оценки. Организация ин-

дивидуальной работы по лик-

видации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Тетради учащихся 3 -4-х  

классов.(русский язык, 

математика) 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников уча-

щихся 4-х  классов 

Выполнение требований к ве-

дению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 4-х 

классов 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классных журна-

лов  1-4-х  классов 

Выполнение требований к ве-

дению журнала, дозирование 

домашних заданий(2-4кл.). 

Тематический Классные  журналы1 - 4-х 

классов 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Чернова Е.В. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

Ефименко Г.В., Кульнева 

А.Г., Тарасенко А.Л., Пап-

шева А.М., Котеневой Е.К., 

аттестующихся учителей 

Аттестация работника Персональный Творческий Ефименко 

Г.В., Кульнева А.Г., Тара-

сенко А.Л., Папшева 

А.М., Котеневой Е.К., 

Анализ работы   

заместитель ди-

ректора по УВР 

Материалы ат-

тестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма уча-

щихся, ведение докумен-

тации учителями 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Информация 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Дистанционное обучение 

школьников 

Качество проведения занятий в 

рамках дистанционного обуче-

ния школьников 

Тематический Дистанционное обучение 

школьников 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Асанова Н.И. 

Административ-

ное совещание 

 Информация 
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2 Посещаемость уроков, ус-

певаемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя 

с учащимися «группы риска» и 

их родителями 

Фронтальный Планы классных руково-

дителей по работе с уча-

щимися «группы риска» и 

их родителями, классные 

журналы, анкетирование 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

соцпедагог 

Собеседование 

Информация 

Справка 

3 Диагностические работы в 

1-4 классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ выпол-

ненных работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий кон-

троль 4 классов «Подго-

товка выпускников началь-

ной  школы к ВПР» 

 

Подготовка выпускников шко-

лы к ВПР 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классах, подготовка к 

ВПР 

Чернова Е.В. Административное 

совещание 

Справка 

2 Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  

Работа учителей по привлечению 

учащихся к участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг Бондаренко Т.Н. Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки классных 

журналов «Предупрежде-

ние неуспеваемости 

школьников. Работа класс-

ного руководителя по пре-

дупреждению пропусков 

уроков учащимися» 

Предупреждение неуспеваемо-

сти школьников. Работа класс-

ного руководителя по преду-

преждению пропусков уроков 

учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

 

Справка, при-

каз 

2 Проверка  тетрадей уча-

щихся 1 и 2в   классов 

Выполнение требований к ве-

дению и проверке, объектив-

ность оценки. Организация ин-

дивидуальной работы по лик-

видации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Тетради учащихся 1 – 2-

хклассов 

Руководители МО 

Яковлева М.И., 

Вронская О.Г. 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников уча-

щихся 3-х  классов 

Выполнение требований к ве-

дению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся 3-х 

классов 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5 Выполнение программы 

учебных предметов и кур-

сов за первое полугодие 

2017-2018 учебного года. 

Выполнение требований к реа-

лизации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупрежде-

нию перегрузки школьни-

ков  

Проверка соблюдения требова-

ний СанПиНа к предупрежде-

нию перегрузки школьников 

Тематический Во время контроля 1-4 –е 

классы 

Администрация 

 

Административное 

совещание 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение тренировоч-

ных работ по системе 

«СтатГрад» в 4 классах по 

русскому языку и матема-

тике 

ПодготовкаВПР Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» в 

4 классах по русскому 

языку и математике 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя- пред-

метники 

Собеседование 

по результатам 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований к 

медицинскому обслужива-

нию учащихся. Противо-

эпидемиологические меро-

приятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Выполнение требований к ме-

дицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и про-

ведение противоэпидемиологи-

ческих мероприятий по профи-

лактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, со-

стояние работы по про-

филактике гриппа, ОРВИ. 

  Медсестра  Административное 

совещание 

Информация 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся вo 

II четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы учи-

телей. 

Фронтальный Мониторинг успеваемо-

сти по итогам II четверти 

(I полугодия). 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Работа со слабоуспеваю-

щими учащимися, учащи-

мися, стоящими на внут-

ришкольном учете и в КДН 

и ЗП, и их родителями 

Включенности учащихся груп-

пы риска во внеурочную дея-

тельность. 

Системы работы классных ру-

ководителей с учащимися 

группы риска по предупрежде-

нию неуспеваемости и право-

нарушений. 

Фронтальный Работа со слабоуспеваю-

щими учащимися, уча-

щимися, стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП 

заместитель ди-

ректора по 

УВР,ВР,классные 

руководители, 

соцпедагог 

Административ-

ное совещание 

Мониторинг 



11 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 4-х 

классов «Формирование 

информационных и ком-

муникативных компетен-

ций выпускников началь-

ной школы при подготовке 

к ВПР» 

Организация работы по форми-

рованию информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при подго-

товке 4-классников к ВПР 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классе  

заместитель ди-

ректора по 

УВР,классный 

руководители 4-х 

классов 

Административ-

ное совещание 

Справка, (февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 4 клас-

са 

Выполнение требований к ве-

дению и проверке, объектив-

ность оценки. 

Тематический Контрольные  тетради 

учащихся 4 класса 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО  

. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников уча-

щихся 4 класса 

Выполнение требований к ве-

дению дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 4 

класса 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся го-

рячим питанием 

 

Соблюдение требований к ор-

ганизации питания школьни-

ков. Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Документация по пита-

нию 

Анкетирование 

 

Ответственный за 

питание Дуванова 

Г.В.  

 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости уча-

щихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административное 

совещание Инфор-

мация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

2 Собрание с родителями и 

учащимися 4 классов 

«Подготовка выпускников 

начальной  школы к ВПР» 

Качество подготовки и прове-

дения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность методиче-

ской работы педагогов  

Результативности деятельности 

методических объединений 

Результативность участия педа-

гогов в профессиональных кон-

Тематический Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие резуль-

тативность участия учи-

телей в конкурсах  

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

Мониторинг 
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курсах в I полугодии учебного 

года 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 

на начало II полугодия 

2018-2019 уч.года 

Выполнение требований к про-

ведению инструктажа обучаю-

щихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Администра-

тивное сове-

щание  

 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в КДН 

Работа классных руководителей 

по предупреждению неуспе-

ваемости школьников 

Тематический Работа классных руково-

дителей по предупрежде-

нию неуспеваемости 

школьников 

 Соцпедагог Ефи-

менко М.В. 

Совет  

профилактики 

2 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей бу-

дущих первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 4-

х классов 

Протокол соб-

рания 

Информация 

на сайте шко-

лы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий кон-

троль  3  классов «Форми-

рование осознанных зна-

ний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по ли-

квидации пробелов» 

 

Работа учителей над формиро-

ванием осознанных знаний, 

умений и навыков учащихся  3 

классов, их контроль и органи-

зация работы по ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в  3 классах, проверка 

школьной документации 

Администра-

ция,учителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися-

инвалидами и с ОВЗ 

Соблюдение требований к ор-

ганизации работы с учащимися 

инвалидами и с ОВЗ 

Тематический Работа учителей  с уча-

щимися инвалидами и с 

ОВЗ 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

Административное 

совещание 

Справка  
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дители, учителя-

предметники 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения реше-

ний педагогических сове-

тов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения ре-

шений педагогических 

советов 

Директор школы Административное 

совещание 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к до-

зировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль , 

2 классов 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Асанова Н.И. 

Административное 

совещание, справ-

ка 

 

 

 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей бу-

дущих первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 4-

х классов 

Протокол соб-

рания 

Информация 

на сайте шко-

лы 

2 Внесение изменений в ло-

кальные акты школы 

Приведение локальных актов в 

соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской Фе-

дерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий кон-

троль 3-х  классов «Фор-

мирование у учащихся по-

требности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика» 

Работа педагогического коллек-

тива над формированием у 

учащихся 3-х  классов  потреб-

ности в обучении и саморазви-

тии; раскрытие творческого по-

тенциала ученика» 

 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 3-х  классах, анкетиро-

вание 

Психолог Административное 

совещание 

Справка, приказ  

3. Контроль за школьной документацией 

2 Работа педагогов во вне- Выполнение требований к ве- Тематический Журналы учета  внеуроч- заместитель ди- Административное 
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урочной деятельности  с 

журналами учета. 

дению журналов ной деятельности ректора по ВР,   совещание, справка 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2019-2020учебный год 

Соответствие УМК Федераль-

ному перечню учебников на 

2019-2020уч.год 

Тематический Список учебников на 

20198-2020 уч.год 

Библиотекарь 

З.М.Мерзликина 

Согласован-

ный с учите-

лями список 

учебников 

2 Работа классных руководи-

телей по профилактике 

правонарушений школьни-

ков 

Анализ работы классных руко-

водителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений школь-

ников 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

соцпедагог 

Ефименко М.В. 

Административное 

совещание 

3 Предварительная нагрузка 

на 2019-2020учебный год 

Распределение предваритель-

ной нагрузки на 2019-2020 

учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы предвари-

тельная нагрузка на 2019-

2020  учебный год 

Администрация  Протокол со-

вместного за-

седания адми-

нистрации и 

профкома 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники безо-

пасности в кабинетах ин-

форматики, технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма в  

спортивном зале. 

Соблюдение требований охра-

ны труда в кабинетах информа-

тики. 

Тематический Образовательный процесс 

в кабинетах информати-

ки, спортзале 

заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

отв. За ТБ и ОТ 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей в микрорайоне Состояние работы по учѐту де-

тей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по учѐ-

ту детей в микрорайоне. 

 Административное 

совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемо-

сти по итогам III четверти 

заместитель ди-

ректора по УВР,  

Административ-

ное совещание, 



15 

 

учителей. справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль 

во 2-4 классах 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество обу-

ченности по учебным предме-

там. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение ре-

зультатов с итогами про-

межуточной аттестации 

обучающихся. 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО. 

  

Административ-

ное совещание 

Справка 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к ра-

боте учителя с классным жур-

налом. 

Выполнение программ по ито-

гам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в пе-

чатном и электронном 

видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность оценивания 

знаний учащихся, выпол-

нение требований к веде-

нию тетрадей 

Проверка выполнения требова-

ний к ведению тетрадей и оцен-

ке знаний обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний учащих-

ся, тетради для контроль-

ных работ, рабочие тет-

ради 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор информации об атте-

стующихся в 2019-2020 

учебном году 

Формирование списков на атте-

стацию в 2019-2020 учебном 

году. 

Тематический 

персональный 

Заявления работников на 

аттестацию в 2018-2019 

учебном год 

 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Собеседование 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в пище-

блоке, туалетах, лаборант-

ских, медицинских кабине-

тах, подвальных и складских 

помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: пи-

щеблок, туалеты, лабо-

рантские, медицинский 

кабинет, подвальные и 

складские помещения 

Медсестра Административ-

ное совещание, 

информация 

 

 

 
№ Содержание  Цель  Вид Объекты  Ответственный  Подведение 
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п/п контроля контроля контроля контроля за осуществление 

контроля 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1-4 классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися общеоб-

разовательных программ учеб-

ного года. 

Работа педагогического коллек-

тива по предупреждению неус-

певаемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, дан-

ные об аттестации уча-

щихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по лет-

ней занятости учащихся «груп-

пы риска» и детей из неблаго-

получных семей 

Тематический 

и персональный 

Создание банка данных 

по летней занятости уча-

щихся «группы риска» и 

детей из неблагополуч-

ных семей 

Заместитель  ди-

ректора по ВР, 

соцпедагог 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «груп-

пы риска» и де-

тей из неблаго-

получных семей 

3 Диагностические работы в 

1-4 классах 

Работа классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ выпол-

ненных работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоговый контроль в1-3 

классах 

 

Выполнение учебных про-

грамм. Уровень и качество обу-

ченности по учебным предме-

там. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение ре-

зультатов с итогами про-

межуточной аттестации 

обучающихся. 

Администрация, 

руководители МО 

 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

 

2 Классно-обобщающий кон-

троль 4 классов «Выполне-

ние выпускниками началь-

ной  школы  ВПР» 

 

Выполнение выпускниками на-

чальной  школы  ВПР 

 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классах Выполнение 

выпускниками начальной  

школы  ВПР. Анализ. 

 

Чернова Е.В. Административ-

ное совещание 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администрация, 

руководители МО 

 

Протокол 

педсовета 

Собеседова-

ние 
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5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учѐтом 

их физического и психиче-

ского развития 

 

Проведение мониторинга успе-

ваемости учащихся, обучаю-

щихся на дому, с учѐтом их фи-

зического и психического раз-

вития 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Использование возможно-

стей социума, спортивных 

сооружений школы для 

формирования ЗОЖ уча-

щихся 

Организация взаимодействия с 

учреждениями социума школы 

для формирования ЗОЖ уча-

щихся 

Тематический Данные классных руко-

водителей  

заместитель ди-

ректора по ВР   

Административ-

ное совещание, 

информация 

3 Организация питания 

школьников 

Организация питания школьни-

ков 

Тематический Организация питания 

школьников 

Отв. За питание 

Дуванова Г.В.  

Административ-

ное совещание, 

информация 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 

1-4 классов  в следующий 

класс» 

Работа педагогического коллек-

тива по предупреждению неус-

певаемости учащихся, подго-

товка классных руководителей 

и учителей к педагогическому 

совету  

Фронтальный обо-

щающий 

Материалы педагогиче-

ского совета  

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

2 Проведение итоговых засе-

даний МО 

Результативность работы мето-

дических объединений в 2018-

2019  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы МО, протоко-

лы заседаний, анализ ра-

боты   в 2019-2020уч.году   

заместитель ди-

ректора по УВР 

Анализ рабо-

ты МО, ме-

тодсовета 

3 Работа с учителями, по-

давшими заявления на ат-

тестацию  в 2019-

2020учебном году 

 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к атте-

стации 

Персональный Заявления учителей, ко-

торые будут аттестовы-

ваться на I и высшую ка-

тегории в 2019-

2020учебном году 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Собеседова-

ние 

4 Результативность участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в кон-

курсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия пе-

дагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия пе-

дагогических работников 

и учащихся школы в кон-

курсах различного уровня 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

Выполнение требований по-

жарной безопасности в школе, 

Фронтальный План проведения трени-

ровок, наличие предписа-

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

Административ-

ное совещание 
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школе, плана проведения 

учебных тренировок с ра-

ботниками и учащимися 

школы 

плана проведения учебных тре-

нировок с работниками и уча-

щимися школы в течение 2017-

2018 учебного года 

ний надзорных органов и 

их исполнение 

директор Справка 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые бу-

дут задействованы под 

лагерь 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

начальник лагеря 

с дневным пребы-

ванием 

Административ-

ное совещание 

Приказ 

 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомление родителей с пра-

вилами приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Директор, педа-

гог- психолог 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих про-

грамм по учебным предме-

там 

Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предме-

там по итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным пред-

метам 

Классные журналы 

Администрация, 

руководители МО 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными руко-

водителями личных дел уча-

щихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель ди-

ректора по УВР, 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

2 Журналы дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих программ 

педагогами дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнительно-

го образования 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

3 Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Оформление классными руко-

водителями журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. 

в электронном виде) 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 
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4 Журналы индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих программ 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивидуаль-

ного обучения 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Собеседова-

ние, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2018-2019 учеб-

ном году 

Составление анализа воспита-

тельной работы в 2018-2019 

учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План рабо-

ты школы на 2019-

2020учебный год 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Анализ 

2 Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и 

его выполнение 

  

  

заместитель ди-

ректора по ВР, 

начальник лагеря 

с дневным пребы-

ванием 

Приказ 

Информация о 

летней занятости 

детей 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа работы 

школы в 2018-2019 учеб-

ном году и плана работы на 

2019-2020учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 2019-

2020учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 

план  работы на 2018-

2019 учебный год 

Администрация подготовке 

анализа рабо-

ты школы и 

плана работы 

на 2019-

2020учебный 

год 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к ново-

му учебному году 

Составление плана мероприя-

тий по подготовке школы к 

приемке к новому учебному 

году  

Фронтальный Выполнение плана меро-

приятий по подготовке 

школы к приемке к ново-

му учебному году 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

,директор школы, 

родительские ко-

митеты классов 

План мероприя-

тий по подготов-

ке школы к при-

емке 

  школы   

 


