
МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 1 

 



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 2 

План внутришкольного контроля 

 учебно-воспитательного процесса  МБОУ «Ивашкинская  СОШ»  

на 2016-17 учебный год. 

Задачи: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через доступность образования 

и повышение его качества в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития личностных качеств 

учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и привлечение внешкольных 

учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

5.Совершенствование системы контроля  состояния и ведения школьной документации. 

 

1. Контроль деятельности по охране здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 
Сроки Содержание 

контроля 

 

 Цель  

 

Вид Формы, методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов. 

Сентябрь Охват 

организованным 

горячим питанием, 

деятельность 

педагогов по 

качественной 

организации питания. 

Определить пути 

повышения 

качества 

организации  

обучающихся 

Тематический Классно-

обобщающий. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Беседа. 

Организация 

питания 

Директор  ,  

соц. педагог   

Аналитическая 

справка. 

Совещание  

директора  

Октябрь Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Эффективность 

использования  

здоровьесберегаю

щих технологий 

Тематический Предварительны

й. 

Наблюдение. 

Профилактика 

заболеваний 

органов зрения 

Заместители 

директора, врач  

Аналитическая 

справка. 

Совещание  

директора  

Декабрь Выполнение 

регионального 

компонента в области 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

Тематический Предварительны

й. 

Наблюдение. 

Профилактика 

утомляемости 

учащихся на 

Заместители 

директора   

Аналитическая 

справка. 

Совещание  зам. 
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физического 

воспитания (3-й час 

физкультуры) 

психического 

здоровья 

обучающихся 

уроках   директора  

Апрель Соблюдение СанПин Предупреждение 

заболеваемости 

обучающихся. 

  Режим 

проветривания 

школьных 

помещений в 

течение учебного 

дня 

  

3.Контроль состояния знаний, умений и навыков. 
Сроки Содержание 

 

Цель  

 

Вид Формы, методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов. 

2-9. 

сентябрь 

Остаточные знания 

обучающихся. 

Выявить уровень 

остаточных 

знаний и наметить 

пути ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся. 

Предварительно- 

фронтальный 

Контрольные 

срезы. 

Диагностический 

контроль 

остаточных 

знаний 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР. , МНС   

Справки 

Заседания МНС 

5-6 

октября 

Восстановленные 

знания обучающихся 

 

Проверка 

восстановленных 

знаний 

Предварительно- 

фронтальный 

Контрольные 

срезы. 

Диагностический 

контроль 

восстановленных

знаний 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР. МНС   

Справки 

Заседания  МНС 

Декабрь Административные 

контрольные работы 

по русскому языку4-

9,11, математике4-

9,11,  

анг.яз.4 

литература 6,7   

обществоз. 9 

физика 8,9кл, 

Выявление 

соответствия 

знаний  учащихся 

образовательному 

стандарту. 

Итоговый - 

фронтальный 

Контрольные 

работы 

Диагностический 

контроль знаний 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР. МНС   

Совещания при 

заместителях 

директора 
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Апрель Административные 

контрольные работы 

по русскому языку 4-

11,математике 4-11,  

Химии 8,  

 Физике7,11, 

 англ. Яз 6,9, 

 

Выявление 

соответствия 

знаний  учащихся 

образовательному 

стандарту. 

Итоговый - 

фронтальный 

Контрольные 

работы 

Диагностический 

контроль знаний 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР. МНС   

Совещания при 

заместителях 

директора 

Тестирование по, 

трудовому обучению, 

музыке, физкультуре.  

Тесты Диагностический 

контроль знаний 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР. МНС   

 Совещание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Контроль состояния преподавания и воспитания. 
Сроки Содержание 

контроля 

 Цель  

 

Вид Формы, методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Кто 

осуществляет 

Подведение 

итогов. 



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 5 

 контроль 

Сентябрь Уровень 

профессиональной 

подготовки вновь 

прибывших педагогов 

Выявление и 

предупреждение 

профессиональных 

затруднений. 

Оказание помощи в 

адаптации молодых 

специалистов к 

условиям работы в 

школе . 

Тематический Входной. 

Наблюдение. 

беседа 

Профессиональна

я деятельность  

вновь прибывших 

педагогов и 

молодых 

специалистов. 

Зам. директора. Совещания при 

заместителях 

директора по 

УВР 

Октябрь Условия и факторы, 

обеспечивающие 

успешную адаптацию  

учащихся 5-го класса  

в средней школе. 

Оценить и выявить 

уровень адаптации 

уч-ся 5-го кл., 

наметить 

программу 

педагогической 

поддержки. 

Классно-

обобщающий 

Предварительны

йНаблюдения. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Беседа. 

Уровня 

преподавания в 5-

го класса  и 

степени адаптации 

учащихся в 

средней школе. 

Зам-ли 

директора, 

психолог, соц. 

педагог. 

На заседании 

ППК. 

Октябрь  

 

 

 

 

Уровень усвоения 

стандарта 

образования по 

предмету история    

Изучение 

результативности 

обучения 

Персональный 

(Иванова Г.М.) 

Предварительны

й 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

Контроль уровня 

ЗУН учащихся по 

история 5-9 класс 

Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка 
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Ноябрь   Уровень усвоения 

стандарта 

образования и 

воспитания учащихся 

8-го класса 

Выявление уровня 

реальных учебных 

возможностей и 

психических 

особенностей уч-ся  

на  уроках и во 

внеурочное время, 

составление 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Классно-

обобщающий 

Беседы. 

Наблюдения, 

анкетирование, 

изучение 

школьной 

документации 

Состояние 

преподавания и 

воспитания  в 8-

ом  классе 

Зам - ли 

директора  

На заседании 

ППК. 

Ноябрь  Уровень усвоения 

стандарта 

образования по 

английскому языку  

Изучение 

результативности 

обучения 

 

Персональный 

(Вовнянко Р.В.) 

Предварительны

й 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

Контроль уровня 

ЗУН учащихся по 

русскому языку, 

литературе. 

Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка. 

Декабрь  Уровень усвоения 

стандарта 

образования и 

воспитания учащихся 

10-го класса 

Выявление уровня 

реальных учебных 

возможностей и 

психических 

особенностей уч-ся  

на  уроках и во 

внеурочное время, 

составление 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Классно-

обобщающий 

Беседы. 

Наблюдения, 

анкетирование, 

изучение 

школьной 

документации 

Состояние 

преподавания и 

воспитания  в 10-

ом  классе 

Зам - ли 

директора  

На заседании 

ППК. 
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Февраль  Прохождение 

программ 

дополнительного 

образования 

Отследить 

прохождение 

программного 

материала. 

Тематический Предварительны

й 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Беседа. 

Организация 

дополнительного 

образования в 

школе 

Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка 

       

февраль Уровень усвоения 

стандарта 

образования и 

воспитания учащихся 

6-7го класса 

Выявление уровня 

реальных учебных 

возможностей и 

психических 

особенностей уч-ся  

на  уроках и во 

внеурочное время, 

составление 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Классно-

обобщающий 

Беседы. 

Наблюдения, 

анкетирование, 

изучение 

школьной 

документации 

Состояние 

преподавания и 

воспитания  в 6-7-

ом  классах 

Зам - ли 

директора  

На заседании 

ППК. 

Март Уровень усвоения 

стандарта 

образования по 

истории    

Изучение 

результативности 

обучения 

 

Персональный Предварительны

й 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

Контроль уровня 

ЗУН учащихся по 

истории     

Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка. 

Апрель 

 

 

 

 

 

Уровень усвоения 

стандарта 

образования и 

воспитания учащихся 

9-го,11-го  класса 

 

Эффективность 

деятельности 

педагогического  

коллектива по  

социализации 

выпускника. 

Классно-

обобщающий 

 

 

 

 

Наблюдение, 

беседы,  

анкетирование 

 

 

 

Состояние 

преподавания и 

воспитания  в 9,11 

х классов 

 

 

Зам - ли 

директора  

 

 

 

На заседании 

ППК. 

Аналитическая 

справка.  

Совещание при 

директоре. 
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5. Контроль ведения школьной документации 

Месяц Разделы контроля Цель проверки Ответственный Способы подведения 

итогов 
Классные журналы 

Сентябрь Культура оформления классных 

журналов 

Соблюдение инструкции по 

ведению классного журнала 

Заместитель  директора  Справка 

Октябрь Накопляем ость оценок Оценить систему проверки 

знаний уч-ся 

Заместитель  директора  Справка 

Ноябрь Содержание программ по темам 

и фактическое отражение их в 

классных журналах 

Контроль по выполнению 

учебных программ 

Заместитель  директора  Справка 

Декабрь Объективность оценки знаний за 

четверть 

Определить уровень и качество 

знаний учащихся 

Заместитель  директора  Справка 

Февраль Объективность текущих оценок Уровень качества знаний 

учащихся 

Заместитель  директора  Справка 

Март Прохождение программного 

материала. Организация 

повторения в рамках подготовки 

к ГИА. 

Выполнение программ Заместитель  директора  Справка 

Май Система работы классных 

руководителей и учителей-

предметников с классными 

журналами 

Выявление недостатков в работе 

по оформлению классных 

журналов. 

Заместитель  директора  Справка 

Июнь  объективность выставления 

итоговых оценок, оформление 

повторного обучения, перевода 

обучающихся в следующий 

класс, окончания школы. 

Выявление недостатков в работе 

по оформлению классных 

журналов. 

Заместитель  директора  Справка 
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Проверка дневников. 

Месяц Объекты контроля при проверке Где обсуждаются результаты 
Сентябрь 

 

Правильность заполнения дневников уч-ся Совещание классных руководителей и воспитателей 

Ноябрь 

 

 

 

Работа классного руководителя и воспитателя с дневником; 

выставление текущих и итоговых оценок за четверть; фиксирование 

домашнего задания. 

Совещание классных руководителей и воспитателей 

 

Январь 

 

Культура ведения дневников; работа родителей с дневниками. Собеседование с воспитателями и классными руководителями 

Март 

 

Выставление итоговых оценок за четверть Совещание при заместителях директора по УВР 

 

 

Проверка тетрадей 

Дата Объект контроля при проверке Где обсуждаются результаты 
I четверть 

 
 

Рабочие тетради учащихся; соблюдение единых орфографических 

требований. Наличие и правильность оформления тетрадей для 

контрольных и практических работ. 

Совещание с учителями 

II 

Четверть 

 
 

Рабочие тетради уч-ся: соблюдение норм оценок; проверка объема 

классных и домашних работ. 

Тетради для контрольных работ: работа над ошибками; соблюдение норм 

оценок; разнообразие видов контрольных работ. 

Совещание при  заместителях директора по УВР 

III 

Четверть 

 
 

 

Рабочие тетради: система работы над ошибками; соблюдение норм 

оценок; разнообразие видов письменных работ. 

Тетради для контрольных и лабораторных работ: соблюдение норм 

оценок и единого орфографического режима. 

Совещание с руководителями МО. 

IV 

Четверть 

 
 

Система работы над ошибками; индивидуальная работа с учащимися по 

итогам выполнения письменных заданий. 

Собеседование с учителями. 



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 10 

 

 
Сроки Цель Кто проверяет Выход 

Проверка календарно-

тематического планирования 

 

1 раз в 

полугод

ие 

Исполнительская дисциплина; 

Прохождение программ. 

Зам. директора по 

УВР 

Справки 

Проверка Карт развития 

школьников 

 

1 раз в 

полугод

ие 

Система работы по 

индивидуальному психолого-

педагогическому 

сопровождению 

Заместитель  

директора по УВР, 

ВР. 

Справка 

Контроль за ведение личных дел 1 раз  в 

полугод

ие 

Правильность оформления Заместитель 

директора по УВР,  

Справка. 

Административное совещание 

 

. 



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 11 

                    



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 12 
 



МБОУ «Ивашкинская СШ» 

 13 

 


