
 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

В 2018- 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август  - сентябрь 

1 Комплектование  

первого  классов 

 

Соблюдение 

требований  

  Устава школы 

Списки учащихся  

1 класса 

диагностический Документы 

учащихся 1 

класса 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1-

4-х классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС НОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных 

предметов для 1-

4-х классов, 

требованиям 

ФГОС НОО  

Рабочие 

программы 1-4-х 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей начальных 

классов (1-4 классы) 

3 Планирование 

работы ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Изучение  

состояния планов 

работы ШМО 

Планы ШМО Диагностический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

План работы 

4 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Проверка 

личных дел 

обучающихся  1 -

4 классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Личные дела 

 (1-4 класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Стартовый 

контроль во 2-4 

классах по 

Анализ стартовых 

знаний 

обучающихся 2-4 

Контрольные 

работы по тексту 

администрации 

тематический Анализ итогов 

контрольных 

работ по 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 



 

 

математике, 

русскому языку 

классов по 

математике, 

русскому языку 

17.09-28.09 математике и 

русскому языку 

 

7 Обеспеченность 

УМК  учителей и 

обучающихся 

Выявление 

наличия 

учебников  

УМК  диагностический Проверка 

наличия 

учебников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

8 Работа педагогов 

по 

формированию 

УДД в начальной 

школе 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках в 

начальной школе 

с точки зрения 

формирования 

УУД 

Работа учителей в 

2-4 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

11.09-30.09 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

9 Посещение 

уроков  в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

уроков в 

начальной школе 

Посещение уроков персонально Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Октябрь 

1 Адаптация 

учащихся 1 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 1 класс; 

учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с 

учебником); 

Методическая 

грамотность 

учителя, 

работающего  в 1 

классе. Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

01.10-24.10 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 



 

 

учебно-

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов.  

2 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1 

класса  

Проанализировать 

специфику 

организации 

учебного 

процесса для 

учащихся 1 класса 

в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС  НОО 

формы учебного  

процесса для 

учащихся 1класса 

тематический Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 

3-4 классов по 

учебным 

предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Работа учителей 

начальных  

классов по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

1-4 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Итоги 

успеваемости за 

1 четверть 

Выявление 

качества знаний и 

успеваемости  

Отчеты классных 

руководителей 

 

 

 

 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 



 

 

Ноябрь 

 

1 МО учителей 

начальных 

классов школы 

на тему 

«Современный 

урок в начальной 

школе с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ владения 

учителями 

начальных классов 

соответствующей 

компетенции 

Учителя 

начальных 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководитель 

ШМО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  ШМО 

учителей начальных 

классов 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за первую четверть  

в 3-4 классах  по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

контрольных  и 

рабочих тетрадей  

по математике, 

русскому языку 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

тетрадей 

обучающихся 

Рабочие и 

контрольные 

тетради 

обучающихся 2-4 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Проверка 

дневников 

обучающихся  4 

класса 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 4 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Посещение 

уроков  в 1-4 

классах 

 

 

 

 

Состояние 

преподавания 

уроков в начальной 

школе 

 

Посещение 

уроков 

персонально Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

Декабрь 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы  

Анализ работы  

учителей начальных 

классов в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП НОО 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

руководитель 

ШМО. 

Методические 

рекомендации 

2 Работа педагогов 

в начальной 

школе 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе.  

Работа учителей 

в 1-4 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

03.12-21.12 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 2-

4 классов по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Работа учителей 

начальных  

классов по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей 

в 1-4 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Итоги 

успеваемости за 

2 четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 2 

четверть 

 

 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

Январь 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за вторую  четверть  

во 2-4 классах  по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

дневников 

обучающихся  4 

класса 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 4 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Промежуточный 

контроль во 2-4 

классах по 

математике, 

русскому языку 

Анализ 

промежуточных  

знаний 

обучающихся 2-4 

классов по 

математике, 

русскому языку 

 

Контрольные 

работы по тексту 

администрации 

21.01-31.01 

тематический Анализ итогов 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Посещение 

уроков  в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

уроков в начальной 

школе 

Посещение 

уроков 

персонально Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Февраль 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 2-

4 классов по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

Март  

1 Работа учителей 

начальных  

классов по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей 

в 1-4 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за третью  четверть  

во 2-4 классах  по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  4 

класса 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 4 

классов 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Итоги 

успеваемости за 

3 четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 3 

четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Посещение 

уроков  в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

уроков в начальной 

школе 

Посещение 

уроков 

персонально Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Апрель 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 1 -4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 2-

Журналы (1-4 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

4 классов по 

учебным предметам 

2 Диагностика 

обучающихся 4 

класса 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 4 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 4 

класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

3 Проверка  

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

Подготовка 

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

Проверочный 

материал 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Май 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 

1-4-х классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

1 -4-х классов 

Классные 

журналы 1 -4 

классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2   Итоговые  

контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

 Итоговые 

контрольные 

работы 

 

тематически- 

обобщающий 

Анализ  

результатов 

контрольных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

3 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов1-4 

классов) 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за год   во 2-4 

классах  по 

учебным предметам 

Журналы (1-4 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

 Итоги 

успеваемости за 

год 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за год 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Июнь 

1 Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС 

НОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

ФГОС НОО в 2018-

2019учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива  

по  ФГОС НОО в 

2018-2019 

учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

в 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август – сентябрь  

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 5-

9  классов и 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для  5-9-х  классов 

требованиям ФГОС 

ООО 

Рабочие 

программы 5-9х  

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях    ШМО 

 

2 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

обучающихся 5-х 

классов 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Учащиеся   5 

класса 

тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Педагог-

психолог 

 

справка 

 

3 Стартовый 

контроль в 5-6 

классах по 

математике, 

русскому языку 

Анализ стартовых 

знаний 

обучающихся 5-6 

классов по 

математике, 

русскому языку 

Контрольные 

работы по тексту 

администрации 

18.09-28.09 

тематический Анализ итогов 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Проверка 

журналов 

(классных 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

Журналы (5-9 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 



 

 

журналов 5-

9классов) 

журналов  

5 Проверка 

личных дел 

обучающихся  5 -

9 классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

 

Личные дела 

 (5-9 класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Планирование 

работы ШМО 

учителей - 

предметников 

Изучение  состояния 

планов работы 

ШМО 

Планы ШМО Диагностический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

План работы 

7 Обеспеченность 

УМК  учителей и 

обучающихся 

Выявление наличия 

учебников  

 

УМК  диагностический Проверка 

наличия 

учебников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

8 Посещение 

уроков 

физкультуры 

Состояние 

преподавания 

уроков физкультуры 

Посещение 

уроков 

персонально Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Октябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 

 5-х  классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

классов; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником); 

учебно-

коммуникативных 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5 

классах.  

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

01.10-24.10 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-

психолог  

 

Справка 



 

 

(выделение 

главного) 

результатов.  

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 5-9 

классов по учебным 

предметам 

Журналы ( 5-9 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Работа учителей 

5-9   классов по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

5-9  классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в  5-6 -х 

классах 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Классно-

обобщающий 

контроль  в 5-6 

классах 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Мониторинг по 

тексту УО в 9 

классе по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

Проверка знаний 

обучающихся 

Проверка знаний 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

01.10-12.10 

 Итоги 

мониторинга  

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

01.10-12.10 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Итоги 

успеваемости за 

1 четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 1 

четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

Ноябрь 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за первую четверть  

в 5-9 классах  по 

учебным предметам 

Журналы (5-9 

классы) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

контрольных  и 

рабочих тетрадей  

по математике, 

русскому языку, 

биологии, химии, 

физике, 

географии, 

истории  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

тетрадей 

обучающихся 

Рабочие и 

контрольные 

тетради 

обучающихся 5-9 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  5-

9  классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 5-9 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Состояние 

преподавания в 

7классе 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Классно-

обобщающий 

контроль  в 7 

классе 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Декабрь 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

и руководители 

ШМО  

Методические 

рекомендации 



 

 

программы освоения ООП  ООО 

2 Работа учителей 

5-9 кл.   по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

5-9 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов  5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 5-8 

классов по учебным 

предметам 

Журналы (5-9 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Итоги 

успеваемости за 

2 четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 2 

четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Состояние 

преподавания в 8 

классах 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Классно-

обобщающий 

контроль  в 8 

классах 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Состояние 

преподавания 

физики  

 

 

 

 

 

 

Система работы 

учителя физики 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Контроль за 

состоянием 

преподавания 

физики 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Январь 

1 Работа педагогов 

по 

Состояние 

преподавания в 

Работа учителей в 

5 классе 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Заместитель 

директора по 

Справка 



 

 

формированию 

УДД в 5 классе 

основной  школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в 5 классе с 

точки зрения 

формирования УУД 

наблюдение, 

собеседование 

УВР  

 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

за вторую четверть 

обучающимся  5-8 

классов по учебным 

предметам 

Журналы ( 5-9 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Промежуточный 

контроль во 5-6 

классах по 

математике, 

русскому языку 

Анализ 

промежуточных  

знаний 

обучающихся 5-6 

классов по 

математике, 

русскому языку 

 

Контрольные 

работы по тексту 

администрации 

15.01-25.01 

тематический Анализ итогов 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  5-

9  класса 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 5-8 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Состояние 

преподавания в 

9классе 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Классно-

обобщающий 

контроль  в 9 

классах 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Февраль 

1 Проверка Соблюдение единых Журналы ( 5-9 тематически- Изучение Заместитель Справка 



 

 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 5-8 

классов по учебным 

предметам 

класс) обобщающий документации директора по 

УВР  

 

 Репетиционные 

экзамены  по 

тексту 

администрации  

в 9 классе по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

Проверка знаний 

обучающихся 

Проверка знаний 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

03.02-15.02 

 Итоги 

мониторинга  

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

03.02-15.02 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Март 

1 Выполнение 

образовательной 

программы в 5-9 

-х классах в 

третьей четвери 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам 

 

 

 

Классные 

журналы  5-9-х 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

справка 

2 Соответствие 

учебно- 

методической 

базы 

требованиям 

ФГОС  ООО 

Оценка состояния 

учебно- 

методической базы 

школы, ее  

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО 

 

Учебно- 

методическая база  

школы 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

3 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Журналы (5-9 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

классов) Объективность  

выставления оценок 

за третью четверть  в 

5-9   классах  по 

учебным предметам 

4 Проверка 

дневников 

обучающихся  5-

9  классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 5-9  

классов 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5 Итоги 

успеваемости за 

3 четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 3 

четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Состояние 

преподавания 

биологии, 

географии, 

истории, 

обществознания 

Система работы 

учителя  биологии, 

биологии, 

географии, истории, 

обществознания 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Контроль за 

состоянием 

преподавания 

биологии, 

географии, 

истории, 

обществознания 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Апрель 

 

1 Диагностика 

обучающихся 5 

класса 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 5 

класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 5-9 

классов по учебным 

Журналы (5-9 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

предметам 

 

3 Проверка  

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

Подготовка 

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) аттестации 

Проверочный 

материал 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Состояние 

преподавания 

математики 

Система работы 

учителя математики 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Контроль за 

состоянием 

преподавания 

математики 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Май 

1 Работа учителей 

5-9  по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

5-9  классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 5-9 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за год   в 5-9классах  

по учебным 

предметам 

Журналы (5-9 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Итоговые  

контрольные 

работы по 

математике, 

русскому языку в 

5-6 классах 

Промежуточная 

(годовая) 

 Промежуточная 

(годовая) 

аттестация в 5-6 

классах 

 

 

 

 

тематически- 

обобщающий 

Анализ  

результатов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 



 

 

аттестация в 7-8 

классах 

7-8 кл.  

 

4 Итоги 

успеваемости за 

год 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за год 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Июнь 

1 Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС 

ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

ООО в 2018-

2019учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по  

реализации  

ФГОС ООО в 

2018-2019 

учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС СОО (10 кл.) ГОС (11 кл) 

в 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август – сентябрь  

1 Обсуждение 

образовательной 

программы  10, 

11 классы 

Подготовка   

образовательной 

программы  по 

ФГОС СОО, ГОС 

Рабочая группа тематический обсуждение Заместитель 

директора по 

УВР  

Заместитель 

директора  по ВР 

Заседание 

педагогического 

совета 

2 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 

10-11 классов и 

календарно-

тематического 

планирования 

положению о 

рабочих 

программах  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для  10-11 -х  

классов положению 

о рабочих 

программах 

Рабочие 

программы 10-11 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях    ШМО 

 

3 Комплектование  

десятого  класса 

 

Соблюдение 

требований  

  Устава школы 

Список учащихся  

10-  класса:    

универсальный  

уровень 

Тематический Документы 

учащихся 10-

гокласса 

 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

4 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

6 Проверка 

личных дел 

обучающихся  

10-11  классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

 

Личные дела 

 (10-11 класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Октябрь 

1 Проведение 

стартового 

контроля по 

математике, 

русскому языку  

для 

обучающихся 11  

классов 

Определение уровня 

подготовки 

Учащиеся   11 

класса 

тематический Контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 10-

11 классов по 

учебным предметам 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Работа учителей 

10-11 классов по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

10-11 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации на 

уроках  в  11  

классах 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке 

по подготовке к 

ГИА 

персональный Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Мониторинг по 

тексту УО в 11 

классе по 

русскому языку, 

Проверка знаний 

обучающихся 

Проверка знаний 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

 Итоги 

мониторинга  

по русскому 

языку, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

1.10-12.10 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

1.10-12.10 

Ноябрь 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за первую четверть  

в 9 классе  по 

учебным предметам 

Журналы (10-11 

классы) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

контрольных  и 

рабочих тетрадей  

по математике, 

русскому языку, 

биологии, химии, 

физике, 

географии, 

истории  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

тетрадей 

обучающихся 

Рабочие и 

контрольные 

тетради 

обучающихся 10-

11  классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  

10-11   классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 10-

11  классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Контроль  в 10-

11 классах по 

математике, 

русскому языку, 

биологии, 

географии, 

физике, химии, 

Анализ   знаний 

обучающихся  10-11 

классов  

Контрольные 

работы по тексту 

администрации 

тематический Анализ итогов 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

истории 

Декабрь 

1 Работа учителей 

10-11 кл.   по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

10-11 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов  10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 10-

11 классов по 

учебным предметам 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Мониторинг по 

тексту 

администрации  

в 11 классе по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

Проверка знаний 

обучающихся 

Проверка знаний 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

05.12-22.12 

 Итоги 

мониторинга  

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии 

05.12-22.12 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

6 Итоги 

успеваемости за  

первое 

полугодие 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 

первое полугодие  

 

 

 

 

 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Январь 



 

 

1 Работа педагогов 

по подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации  в 11 

классе 

Состояние 

подготовки  к ГИА 

Работа учителей в  

11 классе 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

за первое полугодие 

обучающимся  10-11 

классов по учебным 

предметам 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  

10-11 классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 10-

11  классов 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Февраль 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 10-

11 классов по 

учебным предметам 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Репетиционные 

экзамены  по 

тексту 

администрации  

в 11 классе по 

русскому языку, 

математике, 

Проверка знаний 

обучающихся 

Проверка знаний 

обучающихся 

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

 Итоги 

мониторинга  

по русскому 

языку, 

математике, 

обществознанию, 

физике, химии, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

обществознанию, 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

биологии, 

географии 

31.01-15.02 

биологии, 

географии 

31.01-15.02 

2 Проверка знаний 

учащихся 11 

классе  по 

учебным 

предметам, 

выбранным для 

ГИА 

Анализ   знаний 

обучающихся  11 

класса 

Контрольное 

тестирование по 

тексту 

администрации 

тематический Анализ итогов  Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Март 

1 Выполнение 

образовательной 

программы в 10-

11 -х классах в 

третьей четвери 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам 

 

 

 

Классные 

журналы  10-11 -х 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

справка 

2 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за третью четверть  в 

9 классе  по 

учебным предметам 

Журналы (10-11 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

обучающихся  

10-11  классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

дневников 

обучающихся 

Дневники  

обучающихся 10-

11  классов 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

4 Состояние 

преподавания в 

10  классах 

Система работы 

учителей –

предметников   

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Классно-

обобщающий 

контроль  в 8 

классах 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



 

 

5 Состояние 

преподавания 

биологии, 

географии, 

обществознания 

Система работы 

учителей  биологии, 

географии, 

обществознания 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Контроль за 

состоянием 

преподавания 

биологии, 

географии, 

обществознания 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Апрель 

 

1 Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов. 

Система учета 

знаний учащихся 10-

11 классов по 

учебным предметам 

 

Журналы (10-11 

класс) 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка  

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

Подготовка 

проверочного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

(годовой) аттестации 

Проверочный 

материал 

тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

3 Состояние 

преподавания 

математики 

Система работы 

учителей  

математики 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Контроль за 

состоянием 

преподавания 

математики 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Май 

1 Работа учителей 

10-11 по 

выполнению  

программного 

материала 

Выполнение  

программного 

материала 

Работа учителей в 

10-11 классах 

тематический Проверка 

выполнения 

программного  

материала 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

Соблюдение единых 

требований к 

Журналы (10-11 

класс) 

тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

Справка 



 

 

(классных 

журналов 10-11 

классов) 

оформлению 

журналов. 

Объективность  

выставления оценок 

за год   в 10-11 

классах  по учебным 

предметам 

УВР  

 

3 Промежуточная 

(годовая) 

аттестация в 10 

классе 

 Промежуточная 

(годовая) 

аттестация в 10 

классе 

тематически- 

обобщающий 

Анализ  

результатов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

4 Итоги 

успеваемости за 

год 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся за год 

Отчеты классных 

руководителей 

тематический Проверка 

отчетов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Июнь 

1 Подведение 

итогов работы по 

введению ГОС 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

СОО,  ГОС в 2018-

2019 учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по  

реализации ФГОС 

СОО,  ГОС  в 

2018-2019 

учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

 


