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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2016-2017 учебный год. 

Цель внутришкольного контроля: 

Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся,    

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в 

усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеурочной  деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный потенциал педагогического коллектива и 

администрации в учебно-воспитательном процессе. 

4. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

 



                                                         Август 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Комплектование  

первого класса  

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Документы учащихся 

1-класса 

Списки учащихся  

1-х классов 

Директор Приказ 

2 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого 

звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Сценарий 

Оформление 

помещений 

Директор  

3 Оформление документов 

на льготное питание. 

  Директор   Приказ 

4 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке 

для проведения тарификации 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

 

Директор 

школы. 

Список  

педагогических 

работников 

 

5 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Директор 

школы 

Собеседование 

6 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Проведение 

инструктажа 

Директор 

школы 

Инструктаж по ОтиТБ, 

ПБ, антитеррористической 

защищенности объекта 

 

 

                                                                                       

 

 

        

 



                                                                                      Сентябрь 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Объекты  

 

        контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 День знаний 

Праздник «Первый 

звонок» 

Качество подготовки и 

проведения общешкольных 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

Ответственный 

учитель 

 

2 Входные контрольные 

работы в  в 3 классе  

 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

 Учитель Контрольные срезы  

Справка 

3 Оформление личных дел 

учащихся 1 класса  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела учащихся 

1 класса 
Директор школы  Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, учащимися 

4 Алфавитные книги 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 класса и 

прибывшим учащимся 

Алфавитные книги 

учащихся 
Директор школы Собеседование 

5  Классный журнал 

(инструкция по 

заполнению) 

Выполнение требований к 

ведению  журналов, 

правильность оформления 

журналов кл. руководителями 

  

 
Директор школы  Собеседование по итогам 

проверки 

6   Рабочие программы 

учебных предметов и 

внеурочной деятель-

ности. 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Рабочие программы 

учителей 

Администрация Собеседование 

7 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у учащихся 

в соответствии с УМК школы 

на 2016-2017 уч. Год 

Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Директор школы Административное 

совещание, отчет 

8 Состояние безопасности 

школы 

Обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории школы, 

Директор школы Информация 



работа охраны 

9 Готовность  классных  

кабинетов к учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Смотр учебных 

кабинетов 
Директор 

школы,отв.  За 

ОТ в школе 

 

10   Изучение должностных 

инструкций, локалных 

актов 

 Знание педагогами своих 

функциональных обязанностей 

 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов. 

 Директор  Введение в действие 

локальных актов 

школы.Подписи работников 

в листах с ознако мления с 

локальными актами. 

11 Составление и 

утверждение расписаний 

уроков ,внеурочных 

занятий и расписание 

звонков. 

Выполнение требований СанП 

ина. 

  Директор  Приказ 

12  Родительское собрание Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Классные родительские 

собрания 
 Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                              

 

 

 

 

 



                                                                                      Октябрь 
 

№ 

п/п 

Содер жание  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению  школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

  

Директор 

школы 

 

Справка, приказ 

2 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Сайт школы Директор 

школы 

 информация 

3 Состояние охраны труда и 

техники безопасности в 

школе 

Создание безопасных условий 

для пребывания детей в школе 

Здание школы, 

образовательный процесс 
Директор 

школы 

информация 

4 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися    

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Классные журналы Директор 

школы, классные 

руководители 

Административное 

совещание, справка 

5   Проверка состояния  

 дневников и тетрадей 

учащихся 

 Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 
Директор,кл. 

руководитель 

 Справка 

6  Проверка техники  чтения 

в 3 классе 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

 Мониторинг 

успеваемости 

Кл.руководитель 

.директор 
 Справка 

6  Административно-

контрольная работа за 1 

четверть 

 Итоги 1 четверти. Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

четверти 

Директор,кл. 

руководитель 

 Справка 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ  

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ  

КОНТРОЛЯ 

ОБЪЕКТЫ  

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

вшк 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

четверти 

Директор школы Административ-ное 

совещание, справка 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся  

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся  

Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 

Справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 3 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Дневники учащихся 3 

классов 

кл. руководитель справка 

5 Родительские собрания по 

классам.  

 

 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Классные родительские 

собрания 

   классные 

руководители 

Собеседования 

6 Предупреждение детского 

травматизма на уроках 

технологии, физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации учителями 

Директор школы, 

учитель 

физкультуры, 

технологии 

Информация 

7  Контроль журналов по ТБ 

и ПБ для учащихся и 

тех.персонала. 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Здание школы, 

образовательный процесс 
 Информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 
 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ  

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ  

КОНТРОЛЯ 

ОБЪЕКТЫ  

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ  

ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕН

ИЕ КОНТРОЛЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

вшк 

1 Посещаемость уроков  Работа классного руководителя  Планы классных 

руководителей и 

классные журналы 

Директор 

школы, кл. 

руководители 

Собеседование 

Информация 

2 Тематический контроль  

1,3  классах «Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении» 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Организация 

предупредительного 

контроля неуспеваемости 

учащихся  

Директор 

школы 

Справка, приказ 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 

3класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся  

3класса 

Директор 

школы 

справка 

4 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Качество подготовки и 

проведения новогодних 

праздников 

О подготовке и 

проведении новогодних 

праздников 

Директор 

школы, ОВР 

приказ 

5 Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Противоэпидемиологическ

ие мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

 Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Директор 

школы,  

участковый 

педиатр 

Административное совещание 

Информация 

 

6 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-4 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Классные журналы 

Тетради для контрольных 

работ 

Директор 

школы 

Собеседование 

 

 



Январь 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Ответственный  

за осуществление контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1 Успеваемость учащихся вo 

II четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Мониторинг 

успеваемости по итогам II 

четверти (I полугодия). 

Директор школы , справка 

2  Проверка организации   

 питания школьников 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

 Директор школы  Информация 

4   Организация работы 

классных руководителей во 

время зимних каникул. 

Результативность участия 

классов.  

 

 Мониторинг. 

 
Директор школы  Справка. 

  

5 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Мониторинг Участковый педиатр  Информация 

 6 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися     

в зимний период 2 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

 Администрация Администрати

вное 

совещание  

7  Общешкольное 

родительское собрание 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

родительское собрание родительское собрание  Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1  Работа бракеражной 

комиссии.  

Работа   по организации 

качественного питания 

учащихся 

 Работа по устранению  Директор школы  Родительский комитет 

2  Посещение уроков в 1 

классе, проверка техники 

чтения 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Мониторинг 

успеваемости 
Директор школы  Справка 

3  Проверка учебных 

программ по учебным 

предметам 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Рабочие программы 

учителей 

Директор школы Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Праздник, посвящённый 8 

Марта 

Качество подготовки и 

проведения общешкольного 

мероприятия 

Сценарий, общешкольное 

и классные мероприятия 
Директор школы Информация 

3 Организация внеурочной 

деятельности в 1,3  классах 

(ФГОС НОО) 

Работа по выполнению 

требований к организации 

внеурочной деятельности в 1-4 

классах основной 

образовательной программы 

НОО  

Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

 Директор школы Справка, приказ 

4 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике правонарушений 

школьников 

Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

 

Директор школы Административное совещание 

5 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги 3 четверти 

Результативность работы 

учителей. 

Мониторинг 

успеваемости по итогам  

3четверти. 

Директор  школы, 

 кл.руководитель 

 Справка 

6 Проверка  рабочих 

тетрадей учащихся 1,3 

классов. 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 
Директор  школы  Справка 

7 Посещение уроков в 3 

классе. 

Результативность работы 

учителей. 

Организация 

предупредительного 

контроля неуспеваемости 

учащихся 

Директор  школы  Справка 

8 Родительское собрание Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Классные родительские 

собрания 
 Директор  школы  Протокол 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Апрель 
 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Директор 

школы 

Собеседования 

5 Неделя детской книги . 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

рамках недели детской книги  

Месячник детской книги  

 

 сельский 

библиотекарь 

Собеседования 

7 Конкурс  сказителей сказок  конкурс  конкурс  Директор 

школы 

Мониторинг 

8 Результативность работы 

классных руководителей в 

2016-2017 году: проблемы 

и пути их решения. 

Выполнение классными 

руководителями должностных 

обязанностей в 2016-2017 

учебном году, определение 

проблем и путей их решения. 

Мониторинг 

результативности работы 

классных руководителей 

в 2016-2017 учебном году 

Директор 

школы 

Административное совещание, 

мониторинг 

9 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах. 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Помещения школы: 

пищеблок, туалеты,  
Директор 

школы 

информация 

10 Состояние документации 

учителей. 

    Сравка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1-4 классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Приказ 

2 Промежуточный контроль 

в 3 классе. 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрация Справка, приказ 

3 Проверка документации  

учителя   , личные дела 

учащихся. 

Проверка выполнения 

требований к ведению   личных  

учащихся  и  документации.  

 Администрация справка 

 

4 Классные журналы Выполнение учебных программ Классные журналы Администрация Протокол педсовета 

 

5 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2016-2017 

учебного года 

План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Директор школы, отв. за 

ПБ  в школе 

Административ-ное 

совещание 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 
 

 п/п Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

1 Информирование о приеме 

учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Директор школы Собеседование 

2 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Личные дела учащихся Директор школы Собеседование, прием журнала 

3 Анализ воспитательной 

работы в 2016-2017 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 2016-

2017 учебном году 

Мониторинг  

Материалы в План 

работы школы на 2017-

2018 учебный год 

Директор школы Анализ 

7 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Директор школы План мероприятий по подготовке 

школы к приемке 

  школы   

 

 

 

 

 

 


