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План внутришкольного контроля преподования, внедрения и реализации ФГОС 

на 2019– 2020 учебный год 
Цели контроля: 

- приведение уровня преподавания в соответствие с современными требованиями; 

- обеспечение объективности оценивания  ЗУН обучающихся, повышение качества обучения в среднем звене; 

- реализация требований ФГОС в начальном звене 

№ Направление работы Содержание контроля Вид 

контроля 

Формы, способы организации и 

методы контроля 

Объекты 

контроля 

Способ 

подведения 

итогов 

Июль - август 

1 Контроль за кадровым 

обеспечением 

учебного процесса, за 

объёмом нагрузки 

педагогов 

Рациональное использование 

кадрового потенциала. Работа с 

тарификацией 

Фронталь-

ный 

Тарификация 1 – 11 классы Сдача тарификации 

в отдел образования 

2 Контроль за 

комплектованием  1 

класса 

Уточнение списка первоклассников Тематичес-

кий 

Диагностический. 

Составление списка 1 класса 

1 класс Приказ о 

комплектовании 1 

класс 

3 Контроль за 

готовностью 

кабинетов к учебному 

году 

Выявление состояния ТБ, 

готовности материальной базы, 

методического обеспечения 

Тематичес-

кий 

Обзорный. Рейд по кабинетам Кабинеты,  спорт

зал 

Справка 

4 Обеспеченность 

учебниками 

Проверка наличия учебников. 

Составление списков учебников. 

Тематичес-

кий 

Собеседование  с учителями, 

библиотекарем 

Библиотекарь Справка 

5 Готовность к 

реализации ФГОС  в 1 

и 2, 3 классах 

Проверка основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с новыми 

требованиями к её структуре и 

содержанию разделов. 

Тематичес-

кий 

Проверка и согласование 

рабочих программ, 

тематическое планирование 

1,2,3 классы Приказ 
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Сентябрь 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

 

1.Личные дела первоклассников. 

Правильность и своевременность 

оформления. 

2. Личные дела учащихся среднего 

и старшего звена 

Тематичес-

кий 

Обзорный. Просмотр л/д. 

Просмотр личных дел. 

Собеседование с классным 

руководителем. 

1 – 11 классы Справка. 

2 Согласование рабочих 

программ Контроль за 

работой педкадров 

1.Корректировка рабочих программ 

учителей- предметников 

 

Тематичес-

кий 

Обзорный. 

Проверка планов воспитательной 

работы 

1 – 11классы Справка 

Данные внести 

в план 

методической 

работы. 

3 Контроль 

за  качеством 

ЗУН  обучающихся, 

объективностью 

отметок 

Организация вводного повторения 

по математике и русскому языку 

Входной Посещение уроков,  проведение 

административных контрольных 

работ 

3, 8 классы Справка 

4 Контроль за 

адаптацией 

первоклассников в 

школе, 

пятиклассников в 

среднем звене 

Адаптационный период в 1 и 5 

классах. Предупреждение 

дезадаптации и неуспеваемости 

обучающихся. 

Преемственность в обучении. 

Классно-

обобщаю-

щий 

Посещение уроков, кл. часов, 

диагностика, анкетирование уч-ся, 

родителей, педагогов 

1, 5 классы Родительские 

собрание 

( презентация) 

 

5 Воспитательная 

работа 

2.Планирование воспитательной 

работы 

Фронталь-

ный 

Собеседование с учителями 1 – 11 классы Приказ об 

утверждении 

планов ВСП 
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Октябрь 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1Выполнение рекомендаций МО 

РФ об адаптационном периоде 

первоклассников. 

2.Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся с целью соблюдения 

единых орфографических 

требований 

 

Тематичес-

кий 

Обзорный. Просмотр тетрадей 1 класс 

2 – 4 классы 

Собеседование 

с учителем 

Справка 

2 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью. 

Школьные олимпиады. 

Стимулирование познавательного 

интереса учащихся. Соблюдение 

режима объективности при 

подготовке и проведении олимпиад, 

подведении их итогов 

Тематичес-

кий 

Проведение школьных олимпиад 4 – 8 классы Отчёт в отдел 

образования 

3 Контроль за 

реализацией ФГОС 

Анализ достижений по русскому 

языку, чтению, математике 

Тематичес-

кий 

Наблюдение, посещение уроков, 

диагностика 

1, 2,3 класс Собеседование 

с учителем, 

справка 

4 Контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

Работа школьной столовой. 

Обеспечение обучающихся 

бесплатным питанием. Качество 

питания,  соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

школьной столовой 

Тематичес-

кий 

Рейд проверки школьной столовой Школьная 

столовая. 

Заседание 

общешкольного 

родит. комитета 

5 Контроль за работой 

педкадров 

1.Работа со слабоуспевающими. 

Предупреждение неуспеваемости 

2.  Реализация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

Темати-

ческий 

Предупредительный. Посещение 

уроков. 

4 – 8 классы Справка 
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Ноябрь 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1.Проверка электронного журнала. 

Объективность четвертных отметок. 

Итоги первой четверти 

2. Проверка рабочих тетрадей. 

Соблюдение единого 

орфографического режима, система 

работы над ошибками, объём 

домашних и классных работ 

Тематичес-

кий 

Текущий. Изучение документации. 

Просмотр журналов 

Обзорный. Проверка рабочих 

тетрадей 

3 – 8классы 

5 – 8классы 

Справка 

2 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью. 

Состояние воспитательной работы в 

школе. Анализ эффективности 

работы классных руководителей 

Фронталь-

ный 

Анализ отчётов за первую четверть 1 – 8 классы Справка, 

приказ, 

совещание при 

директоре 

 

Декабрь 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Состояние контрольных тетрадей. 

Выполнение единых требований, 

объективность оценок 

Тематичес-

кий 

Обзорный. Выборочная проверка 

контрольных тетрадей 

5 – 8 классы Справка 

2 Контроль за 

реализацией ФГОС 

Уровень развития универсальных 

учебных действий первоклассников 

Тематичес-

кий 

Посещение уроков, 

наблюдение,  диагностика 

1 класс Справка 

3 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся 

1.Состояние 

преподавания  математики 

Тематичес-

кий 

Предметно-обобщающий. 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями 

9-11 классы Собеседование 

с учителем, 

справка 

4 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью.  

Эффективность общешкольных 

мероприятий. 

Тематичес-

кий 

Посещение общешкольного 

Новогоднего мероприятия 

1  - 11классы Справка 
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Январь 

1 Контроль за работой 

педкадров. 

1.Итоги первого полугодия. Анализ 

успеваемости и посещаемости, 

выполнения учебных программ 

2. Состояние воспитательной 

работы в школе 

Тематичес-

кий 

Промежуточный. Проверка 

классных журналов, отчётов 

учителей 

Обзорный. Изучение и анализ 

отчётов 

1 – 11 класс Справка 

2 Контроль за работой 

школьной библиотеки 

Проверка посещаемости 

библиотеки, изучение читательских 

интересов обучающихся 

Тематичес-

кий 

Проверка формуляров 2 – 8 классы Справка, приказ 

3 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Проверка  дневников обучающихся. 

Анализ качества работы с 

дневниками учителя, классного 

руководителя, родителей 

Тематичес-

кий 

Выборочная проверка дневников 

обучающихся 

1, 4, 5, 9, 

11   классы 

Справка 

Февраль 

1 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся 

Состояние преподавания русского 

языка в 4 – 8 классах. 

Объективность оценивания 

Тематичес-

кий 

Предметно-обобщающий. 

Посещение уроков, срез знаний 

1-5  классы Собеседование 

с учителем, 

справка 

2 Контроль за 

соблюдением правил 

ТБ 

Выявления наличия и 

правильности  ведения 

документации  по охране труда и 

соблюдению правил техники 

безопасности при работе 

обучающихся 

Тематичес-

кий 

Проверка документации, рейд по 

кабинетам 

1 – 11 классы Собеседование 

4 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

1.Состояние преподавания физики в 

7 - 8 классах. Объективность 

оценивания 

Тематичес-

кий 

Предметно-обобщающий. 

Посещение уроков. 

Административные контрольные 

7 - 8 классы Собеседование 

с учителем, 

справка 
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обучающихся работы 

 

 

 

Март 

1 Контроль за 

реализацией ФГОС 

Уровень достижений по предметам 

учебного плана 

Диагности-

ческий 

Посещение уроков, диагностика 1, 2,3 классы Справка, приказ 

2 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся 

Качество ЗУН  по литературе Тематичес-

кий 

Посещение уроков. 8-11 классы Собеседование 

с учителями, 

справка 

3 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Проверка классных журналов. 

Итоги третьей четверти: динамика 

успеваемости и посещаемости, 

выполнение программы, 

объективность итоговых оценок 

Тематиче-

ский 

Промежуточный. Работа с 

журналами 

5,9,11 классы Справка, 

совещание при 

директоре 

Апрель 

1 Контроль за уровнем 

преподавания  и 

качеством ЗУН 

обучающихся 

Развитие универсальных учебных 

действий в 1 – 4 классах 

Итоговый Комбинированные к.р. 1 - 4 классы Собеседование 

с учителями, 

справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ. 

2 Контроль за работой 

педкадров 

Анализ участия педагогов в 

методической работе 

Тематичес-

кий 

Персональный Учителя и 

воспитатели 

школы 

Справка 

3 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью. 

1. Занятость детей в кружках и 

секциях, эффективность 

дополнительного образования 

Тематичес-

кий 

Посещение и анализ занятий, 

мероприятий месячника 

Кружки и 

секции, 

экологичес-кий 

Справка 
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2. Анализ эффективности 

экологического месячника 

месячник 

1 – 8 классы 

 

Май 

1 Контроль за уровнем 

преподавания  и 

качеством ЗУН 

обучающихся  

1 Качество ЗУН по  английскому 

языку  2. Проверка техники чтения 

Итоговый 

Итоговый 

Контрольные работы 2- 8 классы 

1- 6 класс 

Справка 

Справка 

2 Контроль за работой 

педкадров, 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1.Выполнение учебных программ в 

1 11 классах. 

2.Итоги учебного года. Анализ 

уровня обученности, качества ЗУН, 

объективности итоговых отметок, 

выполнения теоретической и 

практической части учебных 

программ 

3. Анализ деятельности классных 

руководителей 

4. Результаты обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Итоговый 

Итоговый 

Итоговый 

Итоговый 

Проверка журналов и отчётов 

Анализ результатов обучения, 

воспитания и развития детей 

1,  9 классы 

1-11 классы 

5,6 классы 

Справка, 

педсовет 

Справка 

3 Контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

Тематичес-

кий 

Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

1 – 11 классы Справка, 

педсовет 

 


