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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Календарные
сроки

Предмет контроля
Рабочие программы учебных предметов и
курсов, курсов внеурочной деятельности
Подготовка учебных кабинетов к урокам

Август
Планы воспитательной работы на 2019/2020
учебный год
Оформление личных дел обучающихся
Оформление алфавитной книги
Организация обучения детей с ОВЗ
Предметные образовательные результаты
обучающихся
Сентябрь

Посещаемость учебных занятий
Контроль качества знаний обучающихся
(входная диагностика)
Оформление классных журналов, журналов
внеурочной деятельности
Охват обучающихся горячим питанием
Обеспеченность учебниками обучающихся на
2019/2020 учебный год
Личностные образовательные результаты
обучающихся (входная диагностика)
Ведение журналов индивидуального обучения
Качество и своевременность заполнения
электронного журнала
Ведение журналов внеурочной деятельности

Октябрь

Анализ предварительных итогов за 1 учебный
период
Контроль за подготовкой и проведением
школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Создание условий для обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ
Подготовка к исследованию функциональной
грамотности

Документация
Протоколы ШМО, МС
Справка по результатам
контроля соблюдения
санитарно- гигиенических
требований.
Справка по результатам
контроля
Справка. Протокол совещания
при директоре.
Справка. Протокол совещания
при директоре
Справка. Протокол совещания
при директоре
Справка по итогам входной
диагностики предметных
образовательных результатов
Справка о не приступивших к
занятиям.
Справки по итогам входной
диагностики. Протоколы
ШМО
Справка по итогам проверки
Протокол совещания при
директоре
Протокол совещания при
директоре
Справки по итогам входной
диагностики. Протоколы
ШМО
Справка о результатах
контроля
Справка. Протоколы ШМО
Справка о результатах
контроля
Протоколы ШМО
Протоколы ШМО
Мониторинг учета
рекомендаций ПМПК
Справка о результатах
контроля

Качество уроков по предметам учебного
плана, освоение которых подлежит внешней
оценке: ВПР (4 классы), ГИА
Выполнение требований к уроку с позиции
здоровьесбережения
Реализация новых концепций преподавания
учебных предметов (география, физическая
культура, обществознание, ОБЖ, технология,
музыка, изо)
Анализ итогов 1 триместра

Ноябрь

Соответствие в журналах 10-11-х классов
отметок за 1 триместр среднему баллу
обучающихся, претендующих на получение
медали
Качество уроков по предметам учебного
плана, освоение которых подлежит внешней
оценке: ВПР (5 классы), ГИА
Подготовка к исследованию функциональной
грамотности
Тематический контроль в 9, 11 классах
«Работа с обучающимися, имеющими низкую
мотивацию учебно- познавательной
деятельности»
Реализация новых концепций преподавания
учебных предметов (география, физическая
культура, обществознание, ОБЖ, технология,
музыка, изо)
Проверка тетрадей обучающихся 9-х и 11-х
классов (русский язык, математика, биология,
химия)
Проверка дневников обучающихся 5-6 классов
Выполнения требований к ведению ЭЖ,
объективность оценки
Эффективность занятий внеурочной
деятельности

Декабрь

Контроль за подготовкой и проведением
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Уровень усвоения учебного материала (5-9
классы)
Итоговое сочинение (11 класс)
Репетиционное собеседование по русскому
языку (9 класс)
Контроль за выполнением требований к
индивидуальному проекту (10 класс)
Качество уроков по предметам учебного
плана, освоение которых подлежит внешней
оценке: ВПР (6 классы), ГИА
Выполнение объема рабочих программ

Справка о результатах
контроля
Справка о результатах
контроля.
Справки о результатах
контроля
Протоколы ШМО.
Протокол ПС
Справка по итогам контроля

Справка по оценке
эффективности уроков
Справка о результатах
контроля
Справка по итогам контроля.
Протокол совещания при
директоре
Справки о результатах
контроля
Справки о результатах
контроля. Протоколы ШМО
Справки о результатах
контроля. Протоколы ШМО
Справки о результатах
контроля. Протоколы ШМО
Справка по итогам контроля
эффективности занятий
внеурочной деятельности
Протоколы ШМО
Справки по результатам
контроля. Протоколы ШМО
Протокол ШМО
Справка по результатам
контроля. Протокол ШМО
Справка по результатам
контроля. Протоколы ШМО
Справки по оценке
эффективности уроков
Протоколы
Справка по итогам контроля
выполнения объема рабочих
программ по предметам

Выполнение объема рабочих программ по
курсам плана внеурочной деятельности
Работа классных руководителей с
обучающимися группы риска и их родителями

Январь

учебного плана
Справка по итогам контроля
выполнения объема рабочих
программ по курсам плана
внеурочной деятельности
Протокол методического
объединения классных
руководителей.
Совет профилактики
Оценочные листы.

Реализация новых концепций преподавания
учебных предметов (география, физическая
культура, обществознание, ОБЖ, технология,
музыка, изо)
Проверка рабочих тетрадей обучающихся 5-7 Справка по результатам
классов
контроля. Протоколы ШМО
Проверка дневников обучающихся 2-4 классов Справка по результатам
контроля
Соблюдение требований СанПиН к
Справка по итогам контроля
предупреждению перегрузки школьников
(Объем домашнего задания)
Уровень усвоения учебного материала
Справки по результатам
(Тренировочные экзамены,8-9 классы)
контроля. Протоколы ШМО
Контроль за подготовкой и проведением
Протоколы ШМО
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Качество внеурочных занятий, на которых
Справка по итогам контроля
присутствуют обучающиеся группы риска
Качество уроков по предметам учебного
Справка по оценке
плана, освоение которых подлежит внешней
эффективности уроков
оценке: ВПР (7 классы), ГИА
Реализация новых концепций преподавания
Оценочные листы.
учебных предметов (география, физическая
культура, обществознание, ОБЖ, технология,
музыка, изо)
Выполнения требований к ведению ЭЖ,
Справки о результатах
своевременность и качество.
контроля. Протоколы ШМО
Проверка контрольных тетрадей обучающихся Справка по результатам
10-11 классов
контроля. Протоколы ШМО
Проверка дневников обучающихся 10-11-х
Справка по результатам
классов
контроля. Протокол ШМО
Качество подготовки и проведения
Протоколы собраний
родительских собраний в 9,11-х классах
Реализация программы формирования
Справка по итогам
экологической культуры, здорового образа
мониторинга результатов
жизни
формирования экологической
культуры, здорового образа
жизни
Работа классных руководителей по
Протокол ШМО классных
предупреждению неуспеваемости
руководителей
обучающихся
Анализ итогов 2 триместра
Протоколы ШМО.
Протокол ПС
Уровень усвоения учебного материала (1-4
Справки по результатам
классы, 9-11 классы)
контроля. Протоколы ШМО

Февраль

Качество уроков по предметам учебного
плана, освоение которых подлежит внешней
оценке: ВПР (8,11 классы), ГИА
Подготовка к исследованию функциональной
грамотности
Соответствие оценок обучающихся в
классных журналах требованиям к
медалистам
Итоговое собеседование (9 класс)
Выполнение требований к ведению ЭЖ.
Проверка контрольных и рабочих тетрадей (4е классы)
Проверка дневников обучающихся (8-9
классы)
Реализация модуля «Лыжная подготовка»
Требования к домашним заданиям

Март

Качество уроков по предметам учебного
плана, освоение которых подлежит внешней
оценке: ВПР,ГИА
Выполнение рабочих программ элективных
курсов, курсов по выбору, внеурочной
деятельности.
Требования к ведению журналов
Контроль реализации программ по
социализации и здоровьесбережению
Проведение и анализ результатов
тренировочных экзаменов
Работа классных руководителей по
профилактике правонарушений
Соответствие УМК Федеральному перечню
учебников
Анализ предварительных итогов успеваемости

Апрель

Создание условий для проведения ВПР (4-8
классы)
Промежуточный контроль во 2-8-х, 10-х
классах
Требования к ведению тетрадей, журналов
Тренировочные экзамены в 9-х, 11-х классах
Работа педагогического коллектива по
предупреждению неуспеваемости
Диагностические работы в 5-8-х, 10-х классах

Май

Анализ результатов ВПР

Справка по оценке
эффективности уроков
Справка о результатах
контроля
Справка о результатах
контроля. Протокол
совещания при директоре
Протокол с результатами.
Протокол ШМО
Справка по результатам
проверки
Справка о результатах
контроля. Протокол ШМО
Справка о результатах
контроля. Протокол ШМО
Справка о результатах
контроля. Протокол
совещания при директоре
Справка о результатах
контроля
Справка по оценке
эффективности уроков
Справка по итогам контроля
Справка по итогам контроля
Протокол ШМО
Справка по итогам контроля
Справка по итогам контроля
Протокол ШМО
Справка по итогам контроля
Протокол ШМО
Протоколы ШМО
Справка по итогам контроля
Протокол ШМО
Протокол совещания при
директоре
Приказ о проведении ВПР
Протоколы ШМО
Справка по итогам контроля.
Протоколы ШМО
Справка по итогам контроля.
Протоколы ШМО
Справка по итогам контроля.
Протоколы ШМО
Протокол педсовета
Приказ
Справка по итогам контроля.
Протоколы ШМО
Справка по итогам анализа

Июнь

Выполнение учебных программ.
Уровень и качество обученности по учебным
предметам
Результативность работы методических
объединений
Анализ результатов итоговой аттестации
обучающихся
Оформление журналов и подготовка их сдачи
в учебную часть
Организация летнего отдыха обучающихся
Анализ работы школы и подготовка плана
работы на следующий учебный год
План мероприятий по подготовке школы к
приемке

Справка по результатам
анализа
Анализ работы
Справка по итогам контроля
Приказ
Приказ
Анализ и план работы
План мероприятий

