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ПЛАН 

внутришкольного контроля образовательного процесса 

в МБОУ «Степановская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Вид контроля Вопросы, подлежащие 

контролю 

Ответственные 

лица 

Выход 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Организация обучения 

школьников. 

2.Сбор информации о 

поступлении выпускников 9 и 11 

классов в учреждения 

начального, среднего и высшего 

профессионального обучения 

Резвых Т.П. Приказы 

 

 

 

 

Информация в 

отдел образования  

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Проверка уровня подготовки 

учащихся к освоению 

образовательных программ 2- 11 

классы  

Резвых Т.П. Справки по итогам 

административных 

контрольных работ 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка классных журналов 

с целью проверки первичного 

заполнения. 

2. Проверка рабочих программ 

учителей  с целью проверки 

соответствия образовательным 

программам 

Резвых Т.П., 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка  

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Разработка и утверждение 

графика работы школы по 

подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 

Резвых Т.П. 

 

График 

консультаций 2019 

уч. года 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Контроль за посещением 

занятий обучающимися 

Классные 

руководители, 

Резвых Т.П., 

Семененко А.А. 

Митракова Л.А. 

Справки по итогам 

четвертей 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Классно – обобщающий 

контроль в 1, 5 классах 

Резвых Т.П. 

Классные 

руководители 

Справка 

Контроль за школьной 

документацией 

1. Проверка дневников 

обучающихся 5 класса с целью 

Резвых Т.П. 

 

Справка  

 



 соблюдения единого 

орфографического режима 

3. Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку обучающихся 5 

класса с целью контроля объема 

классной и домашней работ 

4. Проверка классных журналов 

с целью контроля за 

соответствием записей уроков 

рабочим программам, 

объективность выставления 

оценок за 1 четверть  

5. Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-9, 

10 классов 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Результаты 

диагностики 

(ЦОКО) 

 Региональный мониторинг 

исследования качества 

образования по русскому языку 

и математике 5 класс 

Резвых Т.П. Статистический 

сборник ЦОКО 

НОЯБРЬ 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Подготовка предварительного 

варианта базы данных 

выпускников 9- 11 классов 

Резвых Т.П. 

Классные 

руководители 

База данных 

выпускников 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Определение накопляемости 

оценок по учебным предметам 

3.Своевременность заполнения 

журнала учителями 

предметниками.  

4. Своевременность выставления 

в журнал оценок за письменные 

работы. 

5.Промежуточный контроль 

выдачи образовательных 

программ. С целью проведения 

корректировки. 

6. Определение качества 

обучения  

Резвых Т.П. 

 

Справка 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков с целью 

контроля успеваемости и 

качества знаний обучающихся  

Резвых Т.П. 

 

Анализ 

посещенных 

уроков 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

1. Промежуточный контроль 

знаний, умений и навыков по 

основным предметам УП 

 

 

 

Руководители МО, 

Резвых Т.П.  

Анализы 

административных 

контрольных работ 

 

 

 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и алгебре 

обучающихся с целью 

соблюдения единого 

орфографического режима 

2. Проверка классных 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

Справка  



электронных журналов с целью 

контроля объективности 

выставления оценок за 2 

четверть (1 полугодие) в 1-11 

классах 

4. Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Диагностика ГИА (русский язык 

и математика) 

Резвых Т.П. Результаты 

диагностики 

(ЦОКО) 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Информационная работа с 

обучающимися и их родителями 

о порядке проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

Резвых Т.П. Выступление на 

родительских 

собраниях 

ЯНВАРЬ 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка рабочих программ 

учителей с целью контроля 

выполнения образовательных 

программ 

Резвых Т.П. Справка  

 

 

 

 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

 

1.Оформление информационных 

стендов в классных кабинетах 

«Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ» 

Учителя-

предметники 

Информационные 

стенды 

2.Сбор письменных заявлений 

выпускников 9 и 11 классов о 

выборе экзаменов 

3. Внесение информации в 

паспорт школы 

Резвых Т.П. Заявления 

выпускников 

 

Выверка  

4.Диагностика ОГЭ 

(математика, русский язык) 

 

Резвых Т.П. Результаты 

диагностики 

(ЦОКО) 

Контроль за 

сохранением здоровья 

учащихся 

Проверка дозировки домашних 

заданий в начальной школе 

 Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

1.Мониторинг качества 

подготовки обучающихся 9 

классов по учебному предмету 

«Русский язык» 

в форме итогового 

собеседования 

2.Внесение информации о 

выборе ГИА в паспорт школы 

 

Резвых Т.П. Статистический 

сборник 

 

 

 

 

Выверки 

МАРТ 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка классных журналов с 

целью контроля  объективности 

выставления четвертных оценок 

2. Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-9 

классов 

3. Промежуточный контроль 

выдачи образовательных 

программ. С целью проведения 

корректировки. 

4.Определение накопляемости 

Резвых Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

Справка  

 

 

 

Справка 

 



оценок по учебным предметам. 

5.Своевременность заполнения 

журнала учителями 

предметниками. 

 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков в 9 классе с 

целью контроля за подготовкой 

к итоговой аттестации 

Руководители МО 

Администрация  

Анализ 

посещенных 

уроков 

АПРЕЛЬ 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

1.Мониторинг оценки уровня 

сформированности 

метапредметных умений 4 класс 

2. ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему 

миру 4 класс 

3. ВПР история, биология, 

математика. Русский язык 5 

класс 

4. ВПР русский язык, 

математика, биология, 

обществознание. История, 

география 6 класс 

5. Региональный мониторинг 

математика 7,8,10 классы ; 

русский язык 8 класс 

6. РМ оценка уровня 

сформированности 

метапредметных умений 7,8 

классы 

 

7. Промежуточная аттестация 2-

8,10 классы 

 

3. Проведение пробных 

экзаменов в форме ОГЭ в 9 

классе по математике и русскому 

языку, ЕГЭ  

Резвых Т.П. 

Руководители МО 

Статистический 

сборник ЦОКО 

 

 

Результаты 

диагностики 

(ЦОКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

Результаты 

диагностики 

(ЦОКО) 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков в11 классе с 

целью контроля за организацией 

повторения изученного. 

 Анализ 

посещенных 

уроков 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

1.Размещение информации о 

порядке проведения ГИА-2019 

на информационном стенде в 

вестибюле школы 

2. Информационная работа с 

обучающимися и их родителями 

о порядке проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

Резвых Т.П. Информационный 

стенд «ГИА – 

2019» 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

ознакомительные 

листы с подписями 

родителей 

МАЙ 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка классных журналов 

1-8, 10 классов с целью 

выявления готовности журналов 

к сдаче в архив 

2. Проверка рабочих программ 

учителей с целью контроля 

Резвых Т.П. 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

Справка 



прохождения программного 

материала и готовности к сдаче в 

архив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальная комплексная 

контрольная работа 1-3 классы 

 Резвых Т.П.  

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Организационные мероприятия 

по проведению ГИА 

 Совещание при 

директоре 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8, 10 

классов 

Учителя-

предметники 

 

Протоколы 

ИЮНЬ 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

1. Контроль за ходом 

государственной итоговой 

аттестации 

2.Мониторинг государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

Резвых Т.П. Информационная 

работа 

 

 

Статистический 

сборник ГИА  

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Контроль прохождения и 

выдачи 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом 

школы. 

2. Проверка личных дел 

обучающихся с целью контроля 

соответствия выставленных 

оценок с оценками в  классных 

журналах  

3. Объективность выставления 

четвертных и годовых оценок. 

4.Выявление основных 

недочетов в 

работе с журналом за год. 

 

Резвых Т.П. 

Справка  

 

 

 

                                                     

 

 Заместитель директора по УР                                  Резвых Т.П. 


