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ПЛАН ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 четверть 

Август  

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1-30 Положение о системе оценок, 

форм и порядке промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся 

Анализ данного положения по наличию 

разделов, разработанности механизмов 

контроля, логичности предлагаемого 

порядка 

Тематически

й 

Изучение 

положение 

Заместители 

директора по УВР и 

МР 

Совещание при 

замдиректора по 

УВР 

2. Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в нее изменений) 

требованиям стандарта 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1-30 Контроль результатов коррекции 

ООП для ООО 

Анализ качества скорректированной 

ООП (ПЗ, планируемые результаты, 

план мероприятий программы 

социализации и воспитания, 

программы коррекционной работы) 

Тематический Изучение 

программы 

Директор 

Зам директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

1-30 Контроль результатов коррекции 

ООП для НОО 

Анализ качества скорректированной 

ООП (ПЗ, планируемые результаты, 

план мероприятий программы 

социализации и воспитания, 

программы коррекционной работы) 

Тематический Изучение 

программы 

Директор 

Зам директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

27-

31 

Рабочие программы по учебным 

предметам и курсам внеурочной 

Анализ Рабочих программ, 

соответствие школьному Положению 

Фронтальный 

Тематически- 

Изучение 

Рабочих 

Заместители 

директора по УВР, 

Справка 



деятельности педагогов, 

воспитательных программ классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

о разработке Рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

обобщающий программ 

учителей 

МР, ВР 

3.Контроль условий реализации ООП 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

27-

31 

Контроль кадрового 

обеспечения 

Уточнение и распределение 

нагрузки, списка 

педагогических работников для 

повышения квалификации 

Предварительны

й 

Изучение 

эффективности 

использования 

кадрового потенциала 

Зам директора по 

УВР, МР 

Совещание при 

директоре 

27-

31 

Контроль 

комплектования 

классов 

Проверка готовности списков 

классов, личных дел учащихся, 

формирование отчета ОШ-1 

Тематический Изучение списков, 

личных дел учащихся 

Зам. директора по 

УВР, секретарь 

школы 

Административное 

совещание 

27-

31 

Контроль готовности 

кабинетов к новому 

учебному году 

Соответствие кабинетов 

требованиям стандарта и 

СанПин 

Предварительны

й 

Смотр кабинетов Зам. директора по 

МР, завхоз 

Совещание при 

директоре 

27-

31 

План методической 

работы школы 

Полнота и качество плана 

работы ШМО 

Тематический Изучение планов 

работы ШМО 

Зам директора по 

МР, руководители 

ШМО 

Заседание МС 

 

Сентябрь 

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1-15 Всеобуч Выявление необучающихся детей Тематически

й 

Проверка 

посещаемости 

учащимися школы. 

Обход поселения 

Классные 

руководители. 

Социальный педагог 

Справка 



1-15 Школьная  зрелость 

учащихся 1-х классов 

Выявление уровня школьной зрелости 

учащихся 1-х классов 

Текущий Собеседование 

Наблюдение 

Педагог- психолог Справка 

10-

21 

Входные контрольные 

работы по русскому 

языку и математике 2- 11 

классы 

Выявление соответствия результатов 

освоения ООП 

Тематически

й 

Контрольная работа Учителя – 

предметники 

Информационная 

справка 

17-

29 

Посещение и 

взаимопосещение уроков 

и внеурочных 

мероприятий в классах 

ФГОС 

Изучение эффективности работы по 

достижению личностных, 

метапредметных УУД и предметных 

результатов ФГОС. Обобщение опыта 

работы педагогов, работающих в 

классах ФГОС 

Текущий Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

Зам директора по МР, 

Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

Заседание ШМО, 

МС 

2. Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в нее 

изменений) требованиям стандарта 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и способ 

подведения 

итогов 

1-10 Анализ изменений в разделе «Пояснительная 

записка», в Организационном разделе ООП 

Анализ качества 

скорректированной ООП 

Текущий Изучение 

ООП 

Зам директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль условий реализации ООП 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

10-

17 

Самообразование 

педагогов 

Изучение тем 

самообразования 

педагогов, адекватных 

проблематике ФГО, 

концепции ТЕМП 

Текущий Наблюдение, беседа, анализ 

документов 

Зам директора по МР, 

руководители ШМО 

Заседание МС 

10-

17 

Прохождение 

педагогическими 

Изучение материалов для 

подготовки представления 

или заявление педагога 

Персональны

й 

Изучение документов Зам директора по МР Совещание 

при директоре 



работниками аттестации 

1-7 Расписание уроков, 

курсов внеурочной 

деятельности, занятий 

допобразования 

Соответствие СанПин Текущий Изучение расписания Зам директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

1-7 Оформление 

электронных классных 

журналов 

Соответствие школьному 

положению «О ведении 

электронных журналов» 

Текущий Изучение электронных классных 

журналов 

Зам директора по УВР Справка 

17-

28 

Своевременность 

оформления портфолио 

учащихся, обучающихся 

в классах ФГОС 

Соответствие школьному 

положению «О портфолио 

учащихся» 

Текущий Изучение портфолио Классные 

руководители 1-8 

классов  

Зам директора по ВР 

Справка 

03-

07 

Организация отдыха, 

занятости, оздоровления 

учащихся в летний 

период 

Анализ проблем, 

недостатков летнего 

отдыха, занятости 

учащихся, способы их 

решения 

Тематический  Анкетирование, собеседование, 

анализ 

Зам.директора по ВР Справка  

17-

28 

Организация внеурочной 

деятельности, системы 

дополнительного 

образования 

Изучение организации 

внеурочных занятий, 

составления расписания  

Текущий Посещение внеурочных занятий, 

изучение документации 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

Зам директора по ВР 

Справка 

17-

29 

Предметы, изучаемые 

обучающимися впервые:  

2 кл – иностранный язык 

5 кл – история, 

география, биология, 

обществознание;  

6 кл – география, 

биология 

7 кл – физика, химия 

8 кл – ОБЖ 

Анализ эффективности 

методов преподавания 

данных предметов 

Тематический Посещение уроков, 

анкетирование обучающихся 

Зам директора по УВР, 

педагог – психолог, 

руководители ШМО 

Справка 



10-

29 

Контроль введения 

ФГОС ООО в 8-х классах 

Анализ эффективности 

методов преподавания 

учебных предметов в 

рамках введения ФГОС 

ООО 

Тематический Посещение уроков, внеурочных 

занятий, проведение повторных 

стандартизированных срезовых 

работ по итогам 8 класса 

Зам директора по УВР, 

МР, ВР, педагог – 

психолог, 

руководители ШМО 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

 

Октябрь 

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 

1-20 Классно-обобщающий 

контроль 1-х классов 

Выявление уровня адаптации 

учащихся 1-х классов 

Тематический Собеседование 

Наблюдение 

Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

Проверка школьной 

документации 

Зам директора по УВР,  ВР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Справка 

8-27 Классно-обобщающий 

контроль 5-х классов 

Выявление уровня адаптации 

учащихся 5-х классов 

Тематический Собеседование 

Наблюдение 

Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

Проверка школьной 

документации 

Зам директора по УВР,  ВР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Справка 

1-30 Организация 

индивидуального 

обучения 

Анализ эффективности 

организации индивидуального 

обучения, обучения на дому 

Тематический Собеседование 

Проверка школьной 

документации 

Зам директора по УВР Справка  

2. Контроль условий реализации ООП 

Дат

а 
Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Место и 

способ 

подведения 

итогов 



29-

31 

Заполнение 

электронных 

журналов 

Соответствие школьному 

положению «О ведении электронных 

журналов», своевременность 

заполнения 

Текущий Изучение электронных 

журналов 

Зам директора по УВР Справка 

1-30 Реализация 

программы 

коррекционной 

работы 

Изучение эффективности реализации 

программы по направлению - работа 

с одаренными учащимися 

Предметно – 

обобщающий 

Проведение школьных 

олимпиад и 

дополнительных 

диагностических 

мероприятий  

Зам директора по МР Анализ 

школьной 

олимпиады 

Изучение эффективности реализации 

программы по направлению - работа 

с учащимися с ОВЗ 

Диагностический Соответствие справок 

ПМПК, посещение 

коррекционных курсов, 

мероприятий  

Зам директора по УВР,  

ВР, педагог- психолог, 

социальный педагог 

Справка 

08-

31 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Реализации программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (в начальной школе), 

программы воспитания и 

социализации обучающихся (в 

основной и средней школе) 

Текущий Анкетирование 

обучающихся, динамика 

показателей здоровья 

обучающихся, посещение 

секций и кружков 

Зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

руководители кружков и 

секций 

Справка  

15-

30  

Прохождение 

аттестации и 

курсов повышения 

квалификации 

Анализ исполнения графика 

прохождения аттестации и курсов 

повышения квалификации 

Текущий  Анализ документации Зам. директора по МР Совещание 

при зам. 

директора по 

МР 

 


