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План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание 

контроля 

Вид контроля Цель контроля Методы контроля Ответственный  Выход  

Август 

 

1 Трудоустройство 

выпускников 

Тематический  Своевременное 

отслеживание занятости 

выпускников 

Отчеты классных 

руководителей 9-х, 

11-х классов 

Директор  Совещание при 

директоре 

Информация  

2 Комплектование 

школы 

Обзорный  Соблюдение 

законодательства РФ «Об 

образовании» 

Соблюдение правил 

приема в школу 

Анализ 

документации 

обучающихся 

Администрация  Приказ о 

зачислении 

Сентябрь 

1 Ведение личных 

дел обучающихся 

Обзорный  Соблюдение единых 

требований при 

оформлении и ведении 

личных дел обучающихся 

Проверка личных 

дел учащихся 

Администрация 

школы 

Совещание при 

зам директора 

по УВР 

Справка  

2 Проверка 

классных 

журналов 

Тематический  Заполнение классных 

журналов, правильность 

оформления журнала 

(Соблюдение единого 

орфографического режима) 

Проверка 

журналов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре 

Справка  

3 Проверка рабочих Персональный  Выполнение программных Проверка рабочих Жаймагамбетова Совещание при 



программ 

тематических 

планов учителей, 

планов 

воспитательной 

работы 

требований в соответствии 

с используемыми 

программами и 

учебниками, нормативных 

требований 

программ, 

тематических 

планов, 

воспитательных 

планов 

А.К. заместителе 

директора 

Справка  

4 Тематический 

контроль 1 классов 

«Адаптация 

учащихся 1 

классов к 

обучению на I 

ступени школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 Тематический  Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению первоклассников 

Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

зам.  директоре 

Справка 

5 Контроль за 

программно-

методическим 

обеспечением 

образовательного 

процесса  

Тематический  Обеспечение 

образовательного процесса 

учебно-методической 

литературой, учебниками 

Предоставление 

отчета о 

получении 

учебников 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре 

Информация  

6 Работа с молодыми 

специалистами 

(Синильни кова 

А.А. 

Персональный Правильность ведения 

школьной документации, 

подготовка к уроку, 

оказание методической 

помощи 

Собеседование , 

посещение уроков 

Золотовская Г.Г. 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

справка 

Октябрь  

1  

Подготовка 

обучающихся 9-11 

тематический Выявление степени 

готовности документации к  

решению поставленных 

Планы работы 

школьных 

методических 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

зам. директоре 

Информация  



классов к итоговой 

аттестации 

задач объединений 

2 Проведение 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад 

фронтальный Выявление одаренных 

учащихся 

График олимпиад, 

протоколы 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Информация  

3 Входной контроль 

обучающихся 5  

классов 

Тематический, 

промежуточн

ый  

Выявление уровня 

обученности на начало 

учебного года 

Диагностические 

контрольные 

срезы, 

тестирование по 

всем предметам 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

4 Преподавание 

математики в 5-8 

классах(Ишбулато

ва С.С.)  , 

информатики 

(Афлитонова Л.А.) 

Персональный  Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

на уроках 

Посещение уроков, 

просмотр 

документации, 

журналов 

Администрация  Совещание при 

зам. директора 

Справка  

5 Проверка рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике 3-5 

классы 

Фронтальный  Единый орфографический 

режим в оформлении и 

ведении тетрадей, 

своевременность и 

качество проверки 

Просмотр тетрадей 

обучающихся 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре 

Справка  

6 Посещение уроков 

у аттестующих 

учителей Бикеева 

В.М., Карпова 

М.М., Кузнецова 

Р.Р., Золотовская 

Г.Г., Афлитонова 

Л.А.) 

персональный  Оказание методической 

помощи 

Посещение уроков,  Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

завуче 

Справка 



Ноябрь  
1 Классные журналы Тематический  Анализ контролирующей и 

оценочной деятельности  

Просмотр 

журналов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

2 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

фронтальный Итоги 1 четверти Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

завуче 

Справка 

3 Ведение рабочих 

тетрадей по 

истории, 

обществознанию, 

биологии, химии, 

географии 

Фронтальный  Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении тетрадей, 

своевременность и 

качество проверки 

Просмотр тетрадей  Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

Справка  

4 Классно-

обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность 

в учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов 

в школу II 

ступени» 

 Тематический 

классно-

обобщающий 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах, 

посещение уроков 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

зам. директора  

справка 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся по 

математике и 

русскому языку 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований к  

проверке и ведению, 

объективность оценки. 

Организацию 

индивидуальной работы 

над ликвидацией пробелов 

в знаниях учащихся 

 

 

 

 

Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся по 

математике и 

русскому языку 

 

 

 

 

 

 

Жаймагамбетова 

А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания МО 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Проверка 

журналов  

элективных 

учебных 

предметов , курсов 

по выбору, 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

тематический 

 

Выполнение программного 

материала 
 

 

 

 

Журналы 

элективных 

учебных 

предметов (курсов 

по выбору 

 

 

Жаймагамбетова 

А.К. 

 

Совещание при 

зам. директора 

Справка 

7  

 

Работа с 

высокомотивирова

нными учащимися 

на уроках 

 

фронтальный Организация работы с 

высокомотивированными 

учащихся на уроке  

Посещение уроков  Жаймагамбетова 

А.К., 

Золотовская Г.Г. 

Совещание при 

завуче  

Справка 

Декабрь  

1 Работа  со слабыми Персональный  Организация работы Собеседование, Жаймагамбетова Совещание при 



учащимися на 

уроках математики 

и русского языка 

(5,6 7, 8 классы)  

Кузнецова Р.Р., 

Ишбулатова С.С. 

Афлитонова Л.А. 

учителей, имеющих  

слабых обучающихся. 

Разнообразие и 

эффективность форм и 

методов работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

контрольные 

тесты, срезы по 

предметам 

А.К. заместителе 

директора 

Справка  

2 Изучение системы 

работы учителей 

русского языка и 

литературы , 

математики 

подготовке 

обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

Жаймагамбетова 

А.К., Афлитонова 

Л.А., Ишбулатова 

С.С. 

 

 

Персональный  Определение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей, 

организация работы на 

уроке по подготовке к ГИА 

Собеседование, 

посещение уроков 

Золотовская Г.Г. 

Жаймагамбетова 

А.К. 

 

Совещание при 

директоре  

Справка  

3 О состоянии 

преподавания 

истории , 

подготовка 

учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ(Синильников

а А.А.) 

Персональный  Индивидуализация и 

дифференциация обучения 

на уроках, подготовка 

учащихся к ГИА 

Посещение уроков, 

просмотр, 

документации, 

журналов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

зам. директора 

Справка  



4 Проверка тетрадей 

по русскому языку 

и математике 

учащихся 4 класса 

 

 

 

 

Тематический  Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся по 

русскому языку и 

математике 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов 

Справка 

5  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

образовательном 

процессе на уроках 

технологии 

(Аширова В.А., 

Ишбулатова С.С.) 

 

тематический Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках 

технологии 

Уроки технологии Жаймагамбетова 

А.К. 

Собеседование 

справка 

6 Классно-

обобщающий 

контроль 11 класса 

 

 

персональный Оценка состояния 

учебного процесса, 

качества усвоения 

программного материала, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков, 

проведение 

контрольных 

срезов 

Жаймгамбетова 

А.К. 

Совещание при 

завуче 

Справка 

 

 

Январь 

1 Итоги текущей 

успеваемости 

Тематический  Проверка 

сформированности ЗУН 

Отчеты классных 

руководителей 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание 

при 



обучающихся по 

концу первого 

полугодия 

учащихся заместителе 

директора 

 

2 Классные журналы Тематический Соблюдение единого 

орфографического 

режима и объективность 

выставления оценок за 1 

полугодие. 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания 

первого полугодия 

Просмотр 

журналов, отчеты 

учителей-

предметников 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора  

Справка  

3 Подготовка к 

итоговой аттестации 

в 9-11 классах 

 

Персональный  Определение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей, 

совершенствование 

методики преподавания 

Собеседование, 

посещение уроков 

Золотовская Г.Г. 

 

Совещание 

при  

директоре 

Справка  

4 

 

 

Собеседование 

«Нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку 

проведение ГИА в 

2018 году 

 

 

 

 

фронтальный 

 

Ознакомление 

педагогических  

работников  с 

нормативно-правовой  

базой ГИА 

Собеседование 

 

Жаймагамбетова 

А.К. 

 

Совещание 

при завуче 

 



5 Подготовка к 

региональному 

экзамену в  7, 8 

классе  (Кузнецова 

Р.Р., Ишбулатова 

С.С.) 

персональный  

Определение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей, 

совершенствование 

методики преподавания 

Собеседование, 

посещение уроков,  

проверка 

документации 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание 

при завуче 

Справка 

6 О состоянии 

преподавания 

уроков в начальной 

школе(ВалитоваД.С

., Карпова М.М.) 

персональный Определение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей, 

совершенствование 

методики преподавания 

Собеседование, 

посещение уроков, 

проверка тетрадей 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание 

при завуче 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

1 Готовность к ОГЭ, 

ЕГЭ (сверка базы 

данных) 

тестируемых, сбор 

личных заявлений 

выпускников на 

выбор экзаменов, 

составление 

списков участников 

экзаменационных 

испытаний по 

выбору 

Тематический  Выявление 

организационной 

готовности 

Оформление 

документации 

Золотовская Г.Г. 

Афлитонова Л.А. 

Совещание 

при 

директоре 

Информация    

2 О состоянии 

преподавания 

обществознания, 

биологии, 

химии(Синильников

а А.А., Циба В.Р.) 

Персональный  Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения на уроках, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков, 

просмотр 

документации. 

журналов 

Администрация  Совещание 

при завуче 

Справка  

3 Классно-

обобщающий 

контроль 9 класс 

 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Подготовка выпускников 

основной школы  к 

государственной итоговой 

аттестации 

Анализ 

посещенных 

уроков, 

консультаций 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Справка  

4 Проверка  тетрадей 

по русскому языку  

и математике в 9 

классе 

тематический Выполнение требований к 

ведению  и проверке, 

объективность оценки, 

организация 

индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов в 

Контрольные и 

рабочие тетради  

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора  

Справка  



знаниях 

Март  

 

1 Проведение 

пробного 

тестирования по 

русскому языку и 

математике в 

выпускных 

классах 

Тематический  Определение степени 

готовности выпускников 

9,11 классов 

Проведение 

пробного 

тестирования 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Заседание 

ШМО 

учителей-

предметников 

Информация  

2 

 Классно-

обобщающий 

контроль 10 

класса 

Тематический, 

персональный 

Подготовка выпускников 

средней  школы  к 

государственной итоговой 

аттестации 

Анализ 

посещенных 

уроков, 

консультаций 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

справка 

3 Преподавание 

немецкого языка 

(Бикеева В.М.) 

 

 

 

Персональный  Система работы учителя по 

активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

на уроке 

Посещение уроков, 

просмотр тетрадей 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

зам. директора 

Справка  

4 Работа над 

формированием 

УУД в начальной 

школе (Валитова 

Д.С., Карпова 

М.М.) 

 

персональный Состояние преподавания в 

начальной   школе. Анализ 

активных методов 

обучения обучающихся на 

уроках в  классах с точки 

зрения формирования УУД 

Посещение уроков, 

просмотр тетрадей, 

рабочих программ 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Справка 

Апрель  

       

1 Проверка Тематический  Системность опроса на Просмотр Жаймагамбетова Совещание при 



классных 

журналов 

уроках, состояние текущей 

успеваемости 

документации А.К. заместителе 

директора 

Справка  

3 Успеваемость 

обучения. 

Результативность 

работы учителей -

предметников 

фронтальный Итоги 3 четверти Мониторинг 

успеваемости 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Аналитический 

отчет 

4 Состояние 

учебно-

воспитательной 

работы в 

выпускных 

классах. 

Профориентация 

выпускников 

Классно-

обобщающий 

Формы и методы, 

используемые учителями 

для адаптации учащихся 

Посещение уроков, 

анализ работы 

классных 

руководителей 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Педконсилиум  

Информация  

5 Диагностика 

обучающихся 5,6 

классов 

 

 

Тематически-

обобщающий 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 5, 6 классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 5-6 

классов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Справка 

6  

Состояние 

преподавания 

уроков  музыки и 

физической 

культуры 

(Валитова Д.С., 

Жаймагамбетов 

Н.М. 

 

Персональный Состояние преподавания 

предмета, оценка 

достижения планируемых 

результатов 

Посещение уроков, 

проверка рабочих 

программ 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

завуче 

Справка 



Май  

1 Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации в 

переводных 

классах 

Итоговый  Выявление степени 

усвоения изученного 

материала, 

сформированности умений 

и навыков учащихся 

Проведение 

экзаменов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

Справка  

2 Прохождение 

государственных 

программ 

Фронтальный  Анализ выполнения 

(прохождения)учителями 

предметниками 

государственных программ 

по предметам учебного 

плана  

Проверка 

журналов  

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

3 Классные 

журналы 

 

 

 

Тематический  Анализ соответствия 

записей уроков рабочим 

программам, выставление 

итоговых оценок 

Классные журналы Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

Справка  

4  

Проведение 

итоговых 

заседаний 

школьных 

методических 

объединений 

 

Обобщающий Результативность ШМО в 

2017-2018 учебном году 

Материалы ШМО, 

протоколы 

заседаний, анализ 

работы ШМО в 

2017-2018 уч.году 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Анализ работы  

ШМО 

Июнь  

1 Уровень 

обученности 

выпускников 

Итоговый  Выявление достижений 

учащихся по результатам 

ОГЭ, ЕГЭ 

Анализ 

результатов ЕГЭ, 

ОГЭ 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

заместителе 

директора  

Справка  



2 Контроль за 

ведением личных 

дел обучающихся 

Тематический  Своевременность и 

правильность оформления 

Просмотр личных 

дел 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре 

Справка  

3 Проверка 

деятельности 

педагогов по 

соблюдению 

единых 

требований к 

оформлению 

классных 

журналов 

Тематический  Анализ выполнения 

(прохождения) учителями 

–предметниками 

государственных программ 

по предметам учебного 

плана, подготовка к сдаче в 

архив 

Проверка 

классных 

журналов 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре  

Справка  

4 Экзаменационная 

документация 

Тематический  

Персональный  

Своевременное 

оформление 

экзаменационной 

документации 

Просмотр 

документации 

Жаймагамбетова 

А.К. 

Совещание при 

директоре 

Информация  

 


