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Директор школы: ________В.В.Исакова  

 

ПЛАН 

внутришкольного контроля образовательного процесса 

в МБОУ «Степановская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
Вид контроля Вопросы, подлежащие 

контролю 

Ответственные 

лица 

Выход 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Организация обучения 

школьников. 

2.Организация индивидуального 

обучения на дому 

3.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 

администрат. 

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 состояния 

методической работы 

Проверка и утверждение планов 

работы ШМО 

Резвых Т.П., 

Силаева И.В. 

Планы работы 

ШМО 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Разработка и утверждение плана 

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. 

Ежемесячный учет 

посещаемости 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Классно – обобщающий 

контроль в 5 классе 

 Справка 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка личных дел 

обучающихся с целью контроля 

за состоянием личных дел 

 

 

 

Справка  

 

 



2. Проверка дневников 

обучающихся 5 класса с целью 

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 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Мониторинг 

качества 

образования 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

1.Посещение уроков в 5 классе с 

целью контроля 

преемственности в обучении 

2. Подготовка к аттестации 

педагогов 

 

Аттестующиеся 

учителя,  

Анализ 

посещенных 

уроков 

План-график 

прохождения 

аттестации 

НОЯБРЬ 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Подготовка предварительного 

варианта базы данных 

выпускников 9- 11 классов 

 База данных 

выпускников 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

 

1. Анализ результатов  

школьного этапа ВОШ   

Руководители МО 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания  

образования 

Классно – обобщающий 

контроль в 8 классе 

 Справка 

Контроль за школьной 

документацией 
 

1. Проверка дневников 

обучающихся 8 класса с целью 
соблюдения единого 

орфографического режима, 

контроля работы классного 

руководителя с дневниками 

2. Проверка рабочих тетрадей по 

алгебре обучающихся 8 класса с 

целью контроля выполнения 

домашней работы 

обучающимися 

3. Проверка классных журналов 

с целью контроля за 

накопляемостью оценок и 

своевременностью выставления 

оценок за письменные работы 

 

 

Справка  

 
Справка  

 

 

Справка 

 

 

 



 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков в 8 классе с 

целью контроля успеваемости и 

качества знаний обучающихся 

данного класса 

 Анализ 

посещенных 

уроков 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

1. Проведение  во 2- 11 классах 

по математике и русскому языку 

промежуточного контрольного 

среза знаний 

 

 

 

 

 Справки по итогам 

администрат. 

контрольных работ 

 

 

 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Информационная работа с 

обучающимися и их родителями 

о порядке проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

 Протоколы 

родительских 

собраний, 

ознакомительные 

листы с подписями 

родителей 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль за 

состоянием учебно-

материальной базы 

школы 

 

1. Проверка состояния 

документации по охране труда 

(журналы по технике 

безопасности, инструктаж 

учащихся, уголки по технике 

безопасности в кабинетах 

физики, информатики, 

мастерской, спортивном зале) 

 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка рабочих программ 

учителей с целью контроля 

выполнения образовательных 

программ 

 

 Справка  

 

 

 

 

Контроль за 

подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

Оформление информационных 

стендов «Готовимся к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

 Информационные 

стенды 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков молодых 

специалистов с целью выявления 

форм и методов работы учителя, 

оказания методической помощи 

 Анализ 

посещенных 

уроков 

Контроль за 

сохранением здоровья 

учащихся 

Проверка дозировки домашних 

заданий в начальной школе 

 Справка 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования 

Посещение уроков учителей 

начальных классов с целью 

контроля обучения школьников 

эффективным приемам и 

методам познавательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

 Анализ 

посещенных 

уроков 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 1. Проведение пробных  Справки по итогам 



подготовкой к 

итоговой аттестации 

выпускников 

экзаменов по математике и 

русскому языку в 11 классе  в 

форме ЕГЭ 

 

2. Сбор письменных заявлений 

выпускников 9 и 11 классов о 

выборе экзаменов 

пробных экзаменов 

 

 

Заявления 

выпускников 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания  

образования 

Классно – обобщающий 

контроль в 10 классе 

 Справка 

МАРТ 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания  

образования 

Классно – обобщающий 

контроль в 9 классе 

 Справка 

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка дневников 

обучающихся 9 класса с целью 

контроля работы учителей с 

дневниками обучающихся 

2. Проверка тетрадей для 

контрольных работ по русскому 

языку и математике 

обучающихся 9 класса с целью 

контроля своевременности 

проверки работ учителем и 

наличия системы работы над 

ошибками 

3. Проверка классных журналов с 

целью контроля  объективности 

выставления четвертных оценок 

4. Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-9, 

10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Справка  

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Мониторинг 

качества 

образования 

Контроль за работой 

педагогических 

кадров 

Посещение уроков в 9 классе с 

целью контроля за подготовкой 

к итоговой аттестации 

 Анализ 

посещенных 

уроков 

АПРЕЛЬ 

Контроль состояния 

преподавания 

школьных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

 

1. Проведение пробных 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ в 

9,11  классах  

  

 

Справки по итогам 

пробных экзаменов 

Контроль за 

подготовкой к 

1.Размещение информации о 

порядке проведения ГИА-2020 

 Информационный 

стенд «ГИА – 



итоговой аттестации 

выпускников 

на информационном стенде в 

вестибюле школы 

2. Информационная работа с 

обучающимися и их родителями 

о порядке проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

2020» 

 

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 журналов 

выпускных классов с целью 

контроля готовности к итоговой 

аттестации 

3. Проверка рабочих программ 

учителей с целью контроля 

прохождения программного 

материала и готовности к сдаче в 

архив 

4. Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся 2-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Справка  

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Мониторинг 

качества 

образования 

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 

(годовой) контрольной 

аттестации обучающихся 2-8, 10 

классов 

Учителя-

предметники 

 

Протоколы 

контрольных работ 

 

Контроль состояния 

 методической работы 

Анализ учебно-методической 

работы ШМО. Определение 

целей и задач методической 

работы на следующий учебный 

год. 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

Отчет – анализ  

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 

 Информационная 

работа 

 

 

Педсовет  

Контроль за школьной 

документацией 

 

1. Проверка классных журналов 

9 и 11 классов с целью проверки 

наличия записи о решении 

педсовета и готовности к сдаче в 

архив 

2. Проверка личных дел 

 

 

 

Информация  

 

 



обучающихся с целью контроля 

соответствия выставленных 

оценок с оценками в  классных 

журналах  

 


