
План внутришкольного контроля за УВП 

Цель:   

1. совершенствование уровня деятельности общеобразовательного 

учреждения;  

2. повышение мастерства учителей;  

3. улучшения качества образования в ОУ.  

 

Задачи внутришкольного контроля:  

 

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования;  

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;  

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих 

в образовании норм и правил;  

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта;  

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

 
Сроки Класс Предмет и цель  проверки Вид и формы 

контроля 

Ответственные Итог 

  сентябрь 

1 неделя 1-9 Организация горячего 

питания 

Тематический 

 

Кондрашова Т.В. 

Алымова О.В. 

Родительское 

собрание 

2 неделя 1-9 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей. Соответствие 

целей и задач воспитания 

ООП школы. 

Обзорный 

проверка  

 

Кондрашова Т.В 

 

справка СЗФ* 

3 неделя 1-9 Мониторинг охвата 

учащихся дополнительным 

образованием 

Обзорный 

просмотр 

документации 

Кондрашова Т.В.  справка 

СЗФ* 

3-4 

неделя 

1-9 Контроль за соблюдением 

правил ведения и заполнения 

классных журналов, 

электронных журналов, 

журналов  кружковой 

работы, личных дел 

учащихся, алфавитной книги 

Обзорный 

просмотр 

документации 

Кондрашова Т.В.  

Сафронова Л.А. 

справка СЗФ* 



4 неделя 5-9 Контроль за состоянием мер 

по пожарной безопасности 

Тематический Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

4 неделя 1-9 Журналы инструктажей по 

ОТ и ТБ 

Персональный 

просмотр 

журналов 

Кондрашова Т.В. 

Спичак С.Н   

Приказ, СЗФ* 

октябрь 

2-4 

неделя 

  5 кл.  Адаптация к новым 

условиям в соответствии с 

ФГОС основного общего 

образования 

Классно-

обобщающий 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. 

Горемыкина 

Е.А. 

Справка 

СЗФ* 

3-4 

неделя 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 

по русскому языку и 

математике 

Тематический 

контрольные 

работы 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

3 неделя  2-4 Проверка ведения 

дневников. Своевременность 

выставления оценок и 

соблюдение правил ведения 

дневников в начальных 

классах. 

Обзорный 

просмотр 

дневников 

Кондрашова Т.В. справка 

4 неделя 5-9 Анализ результатов 

школьного тура олимпиад 

Тематический 

 

Кондрашова Т.В. Справка 

СЗФ* 

ноябрь 

1 неделя 1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1 четверть 

Обзорный       

проверка жур-

налов, отчёты 

учителей-

предметников 

Кондрашова Т.В Приказ,     

СЗФ* 

2 неделя 2-9 Проверка классных 

журналов. 

Обзорный 

выставление 

отметок за 

четверть 

Кондрашова Т.В.  Справка 

СЗФ* 

3 неделя 2-9 Методика проверки и дачи 

домашних заданий. 

Тематический 

 

Кондрашова Т.В. 

фельдшер ФАП 

Родительское 

собрание  

2-3 

неделя 

7- 9 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей по 

русскому языку и 

математике. Периодичность 

проверки, объём д/з 

Обзорный 

просмотр 

тетрадей 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

декабрь 

1-3 

неделя 

1 класс Адаптация учащихся 1 

класса к обучению на 1 

ступени школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

3 неделя 1-9 Организация работы с 

молодыми специалистами  

Персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. 

Сафронова Л.А. 

Справка, 

СЗФ* 



4 неделя 1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие 

Обзорный 

проверка 

документации 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

4 неделя 1-9 Проверка классных 

журналов. Объективность 

выставления отметок за 

четверть, полугодие. 

Обзорный 

просмотр 

журналов 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

январь 

3 неделя 1-9 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

Тематический 

проверка 

документации 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

4 неделя 9 Контроль за работой 

учителей по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ  

Персональный 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. индивидуальн

ые 

рекомендации 

февраль 

1 неделя 5-7 Проверка дневников. 

Соответствие записей в 

дневниках и кл. журналах в 

5-9 классах. 

Обзорный 

просмотр 

дневников 

Кондрашова 

Т.В.., классные 

руководители 

справка, 

СЗФ* 

2-4 

неделя 

9 Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору  

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ 

обучающихся  

9 класса 

Кондрашова Т.В. справка, собе-

седование с 

учителями, 

родителями 

3 неделя 1-9 Посещаемость учебных 

занятий 

Фронтальный  Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

4 неделя 1-9 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический  Кондрашова 

Т.В.., классные 

руководители 

справка, 

СЗФ* 

март 

1 неделя 5-9 Методический уровень 

учителя начальных классов 

Рожновой А.А. 

Персональный 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. Индивидуаль-

ные рекомен-

дации, 

справка 

3 неделя 1-9 Выполнение рабочих 

программ за 3-ю четверть 

Обзорный 

Материалы 

собрания 

Кондрашова Т.В протокол 

3 неделя 1-9 Собрание с  родителями и 

учащимися 9 кл «Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

Фронтальный

Наблюдение, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

4 неделя 1-9 Проверка классных 

журналов и электронного 

журнала 

Обзорный 

просмотр 

состояния 

Кондрашова Т.В. Собеседова-

ние 



апрель 

2-3 

неделя 

 Освоение стандарта 

обучения учащихся 1 класса. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Кондрашова Т.В. Справка, 

СЗФ* 

3 неделя 1-9 Организация внеурочной 

деятельности в 1-7 классах 

(ФГОС ) 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование 

Кондрашова 

Т.В., 

ответственные за 

подвоз уч-ся 

Справка, 

СЗФ* 

2-4 

неделя 

9 Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору  

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ, 

обучающихся  

9 класса 

Кондрашова Т.В справка, собе-

седование с 

учителями, 

родителями 

май 

2-3 

неделя 

1-4 Итоговые контрольные 

работы  

Тематический  

контрольные и 

диагностически

е работы 

Кондрашова Т.В. приказ 

2-3 

неделя 

5-8 Промежуточная  аттестация 

школьников 

Обобщающий 

экзамены 

Кондрашова Т.В. Справка 

4 неделя 1-9 Выполнение рабочих 

программ 

Проверка классных 

журналов и эл.журнала, 

журналов факультативов, 

элективов, нетрадиционных 

курсов . 

Обзорный 

проверка 

документации 

Кондрашова Т.В. сдача на 

хранение 

июнь 

1-3 

неделя 

9 Государственная (итоговая) 

аттестация 

Итоговые 

экзамены 

Кондрашова Т.В. 

Ухина О.П. 

приказы 

2 неделя 1-9 Ведение документации  Обзорный 

просмотр 

Кондрашова Т.В  

1-4 

неделя 

1-8 Организация летнего отдыха Фронтальный 

работа лагеря 

Кондрашова Т.В  

 

 

Примечание 

СЗФ* - совещание при заведующем филиалом 

 

 

 

 

 

 

 

 


