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План внутришкольного контроля над УВП  

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: 
1. совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;   

2. повышение мастерства учителей;   

3. улучшения качества образования в ОУ.   

 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;  

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил;  

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта;  

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

 

Сроки  Класс  Предмет и цель проверки  Вид и формы 

контроля  

Ответственные  Итог  

Сентябрь 

1 неделя  1-11 Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм.  

Рейды  администрация  

 

СЗ 

1 неделя  1-11 Мониторинг охвата 

всеобучем.  

Фронтальный 

Отчѐты 

классных 

руководителей  

 Артамонова Н.Н СЗам 

 

1 неделя  1-11 Соблюдение единого 

орфографического режима и 

выполнение правил по работе 

с ЭЖ и ЭД.  

Нормы, требования и 

критерии 

выставленияоценок.  

обзорный   Артамонова Н.Н СЗам   
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1 неделя  1-11 Проверка содержания и 

структуры рабочих программ 

и приложения к ним 

(календарно-тематическое 

планирование)  

Обзорный 

проверка и 

утверждение   

Чупахина Г.А, 

Завьялова А.М.  

Артамонова Н.Н. 

СЗ  

2 неделя  1-11  Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей. Соответствие 

целей и задач воспитания 

ООП школы.  

Обзорный 

проверка и 

утверждение  

Ильина Г.Н.  СЗ 

3-4 

неделя  

1-11 Контроль за соблюдением 

правил ведения и 

заполнения электронных 

журналов, журналов 

кружковой работы, личных 

дел обучающихся, 

алфавитной книги  

Обзорный 

просмотр 

документации  

 

Ильина Г.Н. 

Артамонова Н.Н. 

Лазутина Л.И.  

СЗ  

3 неделя  1-11  Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием  

Обзорный 

просмотр 

документации  

Ильина Г.Н.  СЗ  

3 неделя  1-11  Мониторинг спроса и 

предложения 

дополнительных платных 

образовательных услуг   

Обзорный   
перечень и 

стоимость 

платных услуг  

Классные 

руководители, 

Клемешова Г.С.  

СЗ  

4 неделя  1-11  Журналы инструктажей по 

ОТ и ТБ  

Персональный 

просмотр 

журналов  

Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 

СЗ  

Октябрь   

 

1-4 

неделя 

6 кл. Выявление уровня 

сформированности УУД по 

русскому языку и 

математике.  

 

Классно-

обобщающий 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование  

администрация, 

педагог-психолог  

СЗ 

1 неделя   6-7  Проверка ведения ЭЖ и 

дневника. Своевременность 

выставления оценок и 

соблюдение правил работы в 

системе Дневник.ру  

Обзорный 

просмотр 

дневников  

 Артамонова Н.Н справка  
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3-4 

неделя  

2-9   Выполнение единых 

требований к структуре и 

содержанию уроков в 

соответствии с ФГОС, 

использование современных 

образовательных 

технологий.  

Тематический 
посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации   

администрация  справка 

СЗ  

3-4 

неделя  

5-6  Проверка рабочих тетрадей 

по русскому, математике. 

Периодичность проверки, 

объѐм д/з  

Обзорный 

просмотр 

тетрадей  

 Артамонова Н.Н справка 

3-4 

неделя 

2-11 Контрольные работы за 1 

четверть 

  Артамонова Н.Н Справка  

4 неделя  4-11  1-й (школьный) этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Тематический 

работа с 

одарѐнными 

детьми  

 Артамонова Н.Н справка  

Ноябрь   

1 неделя  1-11  Выполнение рабочих 

программ за 1 четверть  

Обзорный 

проверка 

журналов, 

отчѐты 

учителей-предм.  

 Артамонова Н.Н СЗ  

1 неделя  1  Выявление уровня 

адаптации первоклассников 

к школе  

Классно-

обобщающий  
тестирование, 

анкетирование 

детей и 

родителей  

Артамонова Н.Н  
Евсеева И.С. 
Дочкина Л.И  

малый 

педсовет  

2 неделя  2-9  Проверка ЭЖ и дневников  Обзорный 
выставление 

отметок за 

четверть  

 Артамонова Н.Н  СЗ  

2-3 

недели 

5 «Эффективность 

адаптационного периода 

пятиклассников». 

Методы контроля:  

Классно-

обобщающий:  
посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ. 

Артамонова Н.Н 
Евсеева И.С. 
Лядова Е.А 

Учителя-

предметники 

СЗ, 

справка 

2-3 

неделя  

5-9 Состояние преподавания 

истории в школе  

Персональный  
наблюдение, 

анализ 

результатов  

администрация  СЗ, 

справка 
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2-4 

неделя  

8  Состояние образовательного 

и воспитательного процесса   

Классно-

обобщающий  
посещение 

уроков, анализ 

воспитательной 

работы, 

тестирование  

администрация, 

педагог-

психолог   

справка 

2-4 

неделя  

1-4  Мониторинг внеурочной 

деятельности.  

Тематический, 

обзорный  
посещение 

занятий, анализ 

документации  

 Артамонова Н.Н справка, 

СЗ*  

2-4 

неделя  

9  Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору   

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ 

обучающихся 

9 класса  

 Артамонова Н.Н справка, 

собеседов

ание с 

учит, 

родит.  

Декабрь   

1 неделя  1-4  Проверка рабочих тетрадей 

в начальной школе. 

Выявление системы работы, 

соблюдение ЕОР  

Обзорный. 

просмотр 

тетрадей  

 Артамонова Н.Н справка, 

СЗ  

2-3 

неделя  

5-11  Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 

по графику базовой школы   

Тематический 
контрольные и 

диагностические 

работы  

 Артамонова Н.Н СЗ  

3-4 

неделя  

8-11  Мониторинг деятельности 

факультативов, элективов, 

объединений 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

Предметный  
посещение 

занятий, анализ 

документации 

 Артамонова Н.Н СЗ  

4 неделя  1-11  Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие  
Обзорный 

проверка 

документации  

 Артамонова Н.Н справка 

СЗ  

4 неделя  1-11  Проверка электронных 

журналов. Объективность 

выставления отметок за 

четверть, полугодие.  

Обзорный 

просмотр 

журналов  

 Артамонова Н.Н справка 

СЗ  

 

Январь 

4 

неделя  
5 класс  Мониторинг 

сформированности УУД   
Тематический 
Диагностика  

Артамонова Н.Н. 

Евсеева И.С. 
СЗ 

4 

неделя  
9 класс Контроль за работой 

учителей по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ 

Персональный 
посещение 

уроков, 

собеседование  

 Артамонова Н.Н индивиду

альные 

рекоменда

ции  
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4 

неделя, 

1 

неделя 

февраля 

5-11 Проверка преподавания 

Алымовой И.А., Сластениной 

Н.И., Грибаковой Г.С., 

учителей русского языка, 

Клемешову Т.Н., учителя 

химии, Лазутину Н.И, 

учителя биологии 

Персональный 
посещение 

уроков, 

собеседование 

администрация справка 

СЗам 

Февраль   

1-2 

неделя  
1,2,4 Состояние преподавания в 

начальных классах.  
Тематический 

Анализ, 

посещение 

уроков  

администрация  СЗ  

2-4 

неделя  
9 Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору   

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ 

обучающихся  

9 класса 

 Артамонова Н.Н справка, 

собеседов

ание с 

учит, 

родит.  

1-4 

неделя  
11  Состояние образовательного 

и воспитательного процесса   
Классно-

обобщающий  
посещение 

уроков, анализ 

воспитательной 

работы, 

тестирование  

администрация, 

педагог-

психолог   

 

2-4 

неделя  
4-8  Формы и методы работы в  

процессе преподавания  
ОРКСЭ и ОДНК  

Тематический   администрация  справка  

3-4 

неделя 

8 Проанализировать 

реализацию 

государственного стандарта 

образования и исполнение 

плана воспитательной работы 

в классе 

Классно-

обобщающий  
посещение 

уроков, анализ 

воспитательной 

работы, 

тестирование 

Администрация, 

педагог-

психолог 

справка 

Март   

1 -2 

неделя  
1-11 Контроль за проведением 

родительских собраний. 

Выполнение плана работы с 

родителями, анализ 

посещения родителями 

собраний  

Персональный 

посещение, 

протоколы  

Ильина Г.Н.  СЗ  

3 

неделя  
1-11  Выполнение рабочих 

программ за 3-ю четверть  
Обзорный 

проверка 

документации  

 Артамонова Н.Н собеседов

ание  

3 

неделя  
2,4  Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей по 

русскому языку.  

Обзорный 
периодичность 

проверки, виды 

работ  

 Артамонова Н.Н справка   
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1-3 

неделя  
1-11 Техника безопасности на 

уроках технологии, химии, 

физике, информатике, 

физической культуре.  

ТематическийПо

сещение уроков 
администрация   собеседов

ание, 

справка 

4 неделя  1-11 Проверка выполнения плана 

работы библиотеки, состояния 

и эффективности 

библиотечной работы и ее 

роли в учебно-воспитательном 

процессе  

обзорный  
анализ плана 

работы, 

библиотечные 

уроки, 

мероприятия  

администрация  справка,  

Апрель 

1-2 

неделя  
10-11 Контроль за деятельностью 

учителей, работающих в 

профильных  классах 

Персональный 
посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка планов  

Администрация    СЗ 

3 неделя  9-11 Анализ работы классных 

руководителей с родителями 

трудных учащихся.  

Обзорный анализ 

документации  
Ильина Г.Н.,  

Евсеева И.С., 

Сластенина Н.И 
Алымова И.А.  

справка  

2-4 

неделя  
9 Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору   

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ 

обучающихся 9 

класса 

 Артамонова Н.Н справка, 

собеседов

ание с 

учит, 

родит.  

Май   

2-3 

неделя  
2-10  Итоговые контрольные 

работы   
Тематический  
контрольные и 

диагностические 

работы в 

соответствии с  
ООП ООО и  
НОО 

 Артамонова Н.Н справка  

2-3 

неделя  
2,4,5-8, 

10  
Годовая промежуточная 

аттестация школьников  
Обобщающий   
контрольные и 

диагностические 

работы  

 Артамонова Н.Н Справка  

4 неделя  1-11  Выполнение рабочих 

программ  
Проверка ЭЖ, журналов 

факультативов, элективов, 

нетрадиционных курсов, 

дополнительных платных 

образовательных услуг, 

объединений допобразования 

Обзорный 

проверка 

документации  

Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н.  
сдача на 

хранение  

  Июнь     

1-3 

неделя  
9 Государственная (итоговая) 

аттестация  
Итоговые 

экзамены  
Клемешова Г.С. 

Артамонова Н.Н. 
 

2 неделя  1-11  Ведение документации   Обзорный 

просмотр  
Клемешова Г.С 

Артамонова Н.Н. 
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1-4 

неделя  
1-8,10  Организация летнего отдыха  Фронтальный 

работа лагеря  
Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 
 

 

Примечание  
СЗ* - совещание при заведующем 

СЗам – совещание при зам. по УВР 


