
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План внутриучрежденческого контроля МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа №1 Завьяловского 

района» на 2018-2019 учебный год (начальная школа) 

 
Цели: 

 

-совершенствование деятельности школы; 

-улучшение качества образования в школе; 

- соблюдение законодательства РФ в области образования; 

-защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

-проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

-повышение мастерства учителей. 

Задачи: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии УВР в школе; 

2. Совершенствование организации образовательного процесса; 

3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного учреждения; 

4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 
 

 
 

Тема контроля 

ВУК – управление образовательной 

системой 

 

Цель контроля 

 

Формы 

контроля 

 

Ответственный 

 

Время 

проведения 

 

Способы 

подведения итогов 

Август 

Готовность учебных кабинетов к 

новому учебному году. («Лучший 

кабинет») 

Оценка материально- 

технического оснащения 

(Учебные кабинеты, паспорта 

кабинетов) 

персональный Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

август административное 

совещание 

Соответствие структуры и содержания 

ООП НОО, АООП ООО федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Программа УУД. 

Определить соответствие 

образовательных программ 

федеральным стандартам. 

тематический Руководители 

предметных кафедр, 

зам. директора по 

УВР  

август справка 

Планирование работы предметного 

методического объединения, ПМПк 

Формирование плана работы 

школы на учебный год 

персональный Директор, зам. 

директора по УВР  

август План работы школы 



Наличие паспорта кабинета. Наличие 

инструкций по ТБ 

Соблюдение правил 

безопасности в кабинетах. 

Мониторинг оснащенности 

кабинетов. 

персональный Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

август Паспорт кабинета 

Повышение квалификации учителей Организация повышения 

квалификации 

Предупредительны

й 

Заместитель 

директора 

по УВР  

август  Составление отчета 

Сентябрь  

Классные журналы 1-4классов Контроль заполнения журналов фронтальный директора по УВР  сентябрь административное 

совещание, справка 

Проверка воспитательных программ 

классных руководителей 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

персональный зам. директора по 

УВР и ВР 

сентябрь административное 

совещание 

Проведение стартовой диагностики в 

1-х классах 

выявление стартовых 

возможностей 

 зам. директора по 

УВР, учителя, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

сентябрь справка 

Октябрь  

Классные журналы 1-4классов Контроль тематического 

планирования, домашнего 

задания, накопляемость 

оценок. 

фронтальный зам. директора по 

УВР  

октябрь административное 

совещание, справка 

 Подготовка к аттестации педагогов Проверка 

документации: классных 

журналов, 

календарно- тематического, 

поурочного планирования; 

распространение актуального 

педагогического опыта; 

оформление портфолио 

Персональный зам. директора по 

УВР и ВР 

Октябрь Экспертиза 

аттестационных дел 

Оформление школьной документации Анализ работы учителей- 

предметников за 1 четверть. 

Предупреждение отклонений от 

программы в 1-4-х классах. 

Контроль за выполнением 

требований, в том числе 

оценочных и методических 

материалов. 

администра- 

тивный 

зам. директора по 

УВР  

ноябрь справка 



Контроль по 1-м классам адаптация первоклассников к 

школьной жизни 

тематический зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

октябрь справка, совещание 

при директоре 

Ноябрь 

Контроль внеурочной деятельности в 

1-4 классах с учетом требования ФГОС 

НОО, ОВЗ 

Организация системности 

воспитательной деятельности 

текущий зам. директора по ВР ноябрь МС 

Состояние преподавания предметов 

начальной школы, Подготовка к 

конкурсу «Учитель года», 

«Педагогический дебют» 

Контроль работы учителей  администра- 

тивный 

зам. директора по 

УВР и ВР 

ноябрь МС 

Декабрь  

Выполнение учебных программ, в том 

числе теоретической и практической 

части по учебному предмету 

«Физическая культура» и практической 

части  

по ОМ, лит.чтению, русскому языку, 

математике 

Анализ выполнения программ 

Объективность выставления 

оценок 

тематический зам. директора по 

УВР и ВР 

декабрь справка 

Классные журналы 1-4классов Контроль тематического 

планирования, домашнего 

задания, накопляемость 

оценок. 

фронтальный зам. директора по 

УВР и ВР 

декабрь справка 

Контроль по 2-м классам Организация учебной 

деятельности, уровень 

формирования УУД 

дифференциация в учебной 

деятельности, работа с детьми, 

испытывающими трудность в 

овладении учебным материалом 

тематический зам. директора по 

УВР педагог-

психолог, учитель-

логопед 

декабрь справка, совещание 

при директоре 

Оформление школьной документации Анализ работы учителей- 

предметников за 2 четверть. 

Предупреждение отклонений от 

программы в 1-4-х классах. 

Контроль за выполнением 

требований, в том числе 

оценочных и методических 

материалов. 

администра- 

тивный 

зам. директора по 

УВР и ВР 

декабрь справка 



Январь  

Эффективность использования 

современного учебного оборудования 

Контроль над эффективностью 

использования цифрового и 

лабораторного оборудования  

текущий зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководитель ШМО  

январь МО 

Курсы повышения квалификации 

педагогических 

работников 

Проанализировать 

соответствие методического 

уровня учителей их 

квалификационной категории 

через открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

выступления на педсоветах, 

заседаниях МО 

тематический зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководитель ШМО 

январь Заседания МО 

Февраль  

Выбор курса ОРКСЭ на 2018-2019 

учебный год 

Анкетирование родителей, 

проведение родительских 

собраний 

текущий зам. директора по 

УВР  

Февраль -март родительское собрание 

Контроль по 3-м классам Организация учебной 

деятельности, уровень 

сформированности УУД, 

дифференциация в учебной 

деятельности, работа с детьми, 

испытывающими трудность в 

овладении учебным материалом. 

    

Классные журналы 1-4классов Контроль тематического 

планирования, домашнего 

задания, накопляемость 

оценок. 

фронтальный зам. директора по 

УВР  

февраль административное 

совещание, справка 

Состояние преподавания физической 

культуры 

Месяц «Оборонно-массовой работы» 

Изучение: 

Состояния организации 

учебного процесса; 

Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

предмету. Собеседование 

Проверка 

документации 

Посещение учебных занятий. 

Предметный Заместитель 

директора по УВР 

Апрель Справка 

 

 

Март  



Оформление школьной документации Анализ работы учителей 

предметников за 3 четверть. 

Предупреждение отклонений от 

программы в 1-4-х классах. 

Контроль за выполнением 

требований, в том числе 

оценочных и методических 

материалов. 

администра- 

тивный 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

март заседания МО 

Классные журналы 1-4классов Контроль тематического 

планирования, домашнего 

задания, накопляемость 

оценок. 

фронтальный зам. директора по 

УВР  

март справка 

Апрель  

Контроль над целевым использованием 

средств инновационного фонда 

Анализ работы педагогов по 

выполнению взятых 

обязательств 

персональный зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководитель МО  

апрель административное 

совещание 

Состояние преподавания в 4-х классах 

 

Изучение: 

Состояния организации 

учебного процесса; 

Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

предметам 

классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

апрель совещание, справка  Справка, отчѐт на 

педагогическом совете 

МАЙ      

Выполнение учебных программ, в 

том числе теоретической и 

практической части, обучение на дому, 

освоение 

общеобразовательных программ по 

обязательным учебным предметам 

Анализ выполнения программ 

Объективность выставления 

оценок 

тематический зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

май справка 

Классные журналы 1-4классов Контроль тематического 

планирования, домашнего 

задания, накопляемость 

оценок. 

фронтальный зам. директора по 

УВР  

май справка 

Летняя занятость и оздоровление 

учащихся 

Анализ подготовки и реализации 

плана летней оздоровительной 

кампании.  

тематический Руководитель МО, 

зам. директора по 

УВР и ВР 

май совещание при 

зам.директора по ВР 



Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательного 

процесса родителей и обучающихся 1-

4классов 

Анализ анкет текущий Руководители 

предметных кафедр, 

зам. директора по 

УВР и ВР 

в течение года справка 

Оформление школьной документации Анализ работы учителей- 

предметников за 4 четверть. 

Предупреждение отклонений от 

программы в 1-4-х классах. 

Контроль за выполнением 

требований, в том числе 

оценочных и методических 

материалов. 

администра- 

тивный 

зам. директора по 

УВР  

май справка 

 

 

 

 


