


ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГКОУ СОШ № 4 при ИУ (ФГОС) 

№

ПП 

Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля Объект контроля Методы контроля Сроки 

проведения 

контроля 

Исполнитель 

отв. 

Результат

ы 

контроля 

АВГУСТ 

1.  Обеспечение 

преемственности 

содержания и форм 

образовательного 

процесса, 

содержание 

образовательных 

программ в 

соответствии  

требованиям ФГОС 

ООО, ГОС 

Соответствие 

образовательных  

программ требованиям 

ФГОС СОО 

Тематический Основная 

образовательная 

программа СОО в 

соответствии с ФГОС, 

образовательные 

программы 10-11 

классов, рабочие 

программы учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности 

Изучение и анализ 

основной 

образовательной 

программы СОО в 

соответствии с ФГОС, 

образовательной 

программы 10-11 

классов, рабочих 

программ учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности 

26-31.08 Директор 

школы  

Совещани

е при 

директоре, 

справка 

 

 

2.  Комплектование 

классов, выбор форм 

получения 

образования в 

соответствии со ст.17 

Федерального закона 

РФ от 29 декабря 

2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Проверка исполнения 

требований 

законодательства в 

области образования 

Тематический Школьная 

документация (база 

данных социально- 

педагогического 

мониторинга 

учащихся, приказы, 

списки обучающихся, 

личные дела) 

Проверка школьной 

документации (базы 

данных учащихся,  по 

выбору формы 

получения образо-

вания в соответствии 

со ст. 17  «Закона об 

образования в РФ», 

приказов, списков 

обучающихся, личных 

дел 

26-30.08 Директор, 

классный 

руководитель 

Справка, 

педсовет 

СЕНТЯБРЬ 

3.  Создание условий 

для реализации ООП 

СОО, соответствие 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы нормам 

охраны труда 

работников и 

обучающихся ОО 

Соответствие условий  

для реализации ООП 

СОО, соответствие 

санитарного состояния 

помещений ОО 

требованиям СанПиН, 

наличие инструкций 

по охране труда для 

учащихся, пед. 

работников, 

документация по 

охране труда (наличие 

журналов, инструкций, 

Фронтальный Документация по 

охране труда, 

санитарное состояние 

помещений, наличие 

актов готовности 

учебных кабинетов к 

проведению занятий 

Изучение и анализ 

документов по охране 

труда и технике 

безопасности, 

контроль проведения 

инструктажей с 

учащимися, пед. 

работниками 

2 неделя Заместитель 

директора  по 

УВР 

Совещани

е при 

директоре, 

справка 

 

 



памяток) 

4.  Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

освоению основных 

образовательных 

программ СОО 

Проверка уровня 

подготовленности 

обучающихся к 

освоению основных 

образовательных 

программ СОО 

Фронтальный Учащиеся 10, 11-х 

классов,  

Результаты  

контрольных работ. 

Анализ результатов 

диагностических работ 

3 неделя Заместитель 

директора  по 

УВР 

Справка. 

Совещани

е при 

директоре,  

ОКТЯБРЬ 

5.  Реализация программ 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС.  

 

Создание условий для 

реализации программы 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС (10-11 классы).  

Тематический Классный 

руководитель, 

педагоги, учащиеся, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Изучение программ 

внеурочной деятель-

ности, собеседование, 

посещение занятий 

внеурочной деятель-

ности, анкетирование 

педагогов, учащихся 

об удовлетворен-ности 

внеурочной 

деятельностью 

 

3 неделя  Заместитель 

директора 

УВР 

Совещани

е при 

директоре, 

справка 

НОЯБРЬ 

6.  Оценка уровня 

профессиональн 

компетентности 

учителей 

гуманитарного 

цикла. Состояние 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

Выявление уровня 

преподавания и 

обученности 

предметов 

гуманитарного цикла в 

10-11 классах 

 

Тематический Учителя предметов 

гуманитарного цикла, 

работающие в 10-11 

классах; учащиеся 10-

11 классов; 

документация 

(рабочие программы, 

классные журналы) 

Изучение форм и 

методов работы 

учителей, посещение 

уроков, внеклассных 

мероприятий по 

предметам, проверка 

документации 

(рабочие програм-мы, 

классные журналы)  

 

3 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

 

Справка 

МО УП, 

совещание 

при 

директоре  

ДЕКАБРЬ 

7.  Состояние 

преподавания 

математики и 

русского языка. 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку и 

математики 

Выявить уровень 

преподавания 

математики и русского 

языка в 11 кл. Изучить 

формы и методы 

работы по подготовке 

учащихся к ГИА по 

русскому языку и 

математике 

Тематический, 

персональный 

Учителя математики и 

русского языка, 

учащиеся 11 кл.  

Проверка 

индивидуального 

мониторинга по 

устранению пробелов 

в знаниях учащихся, 

наблюдение, работа с 

документами 

3 неделя Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

8.  Уровень освоения 

обучающимися ООП 

СОО 

Выявление уровня 

предметных 

результатов по ООП 

Фронтальный  Учащиеся 10-11 кл. 

Педагоги. 

Проведение и анализ 

промежуточных 

контрольных работ по 

3-4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

. 

совещание 



(промежуточный 

контроль) 

ООП СОО при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

9.  Состояние 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

Выявление уровня 

преподавания 

литературы, истории, 

иностранных языков, 

изучение форм и 

методов работы по 

подготовке учащихся к 

ГИА 

Тематический  Учащиеся, учителя 

литературы, истории, 

иностранных языков  

Посещение учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий по 

предметам. Проверка 

документации, 

(рабочие рограммы, 

классные журналы), 

проверка состояния 

преподавания  

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

10.  Реализация духовно-

нравственного, 

патриотического 

воспитания учащихся 

через урочную и 

внеурочную  

деятельность 

Эффективность 

работы по реализации 

духовно-

нравственного, 

патриотического 

воспитания учащихся 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность (в рамках 

реализации ФГОС) 

Тематический Учителя, учащиеся Посещение уроков: 

история, общество-

знание, литература, 

тематических 

мероприятий. 

Изучение 

документации, беседы, 

анкетирование 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

МАРТ 

11.  Состояние 

преподавания 

математики, физики, 

информатики 

Выявление уровня 

преподавания и 

обученности по 

математике, физике, 

информатике  

Тематический  

 

Учителя математики, 

физики, информатики; 

учащиеся; 

документация 

(рабочие программы, 

классные журналы, 

тетради для 

практических работ) 

Изучение форм и 

методов работы 

учителей математики, 

физики, информатики, 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам, проверка 

документации  

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР. 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

АПРЕЛЬ 



12.  Система работы по 

подготовке уч-ся 11 

класса к ГИА.  

 

Определение уровня 

эффективности работы 

по подготовке к ГИА, 

обеспечение 

открытости и 

доступности  

информации при 

подготовке к ГИА 

Тематический  Учителя-

предметники, 

руководитель МО УП, 

классные 

руководители 11-х 

классов, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Проведение и анализ 

диагностических 

работ, проверка 

документации, 

учителей-

предметников, 

посещение уроков, 

тестирование, 

анкетирование 

 

2 неделя  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

13.  Использование 

учителями 

проектных, 

исследовательских, 

информа-ционно-

комму-никационных 

технологий на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

Определение уровня 

владения учителями 

современными 

образовательными 

технологиями и 

использование их в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Персональный Учителя-

предметники,  

Посещение уроков, 

анализ рабочих 

программ,  

3 неделя  Заместитель 

директора 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

МАЙ 

14.  Готовность учащихся 

11 классов  к ГИА по 

обязательным 

предметам.  Уровень 

преподавания 

обязательных 

предметов 

Определение уровня 

подготовки учащихся 

11  классов  к ГИА по 

обязательным 

предметам, уровня 

преподавания 

Тематический  Учащиеся 11 кл.,  

учителя-предметники, 

работающие в 11 

классах. 

Посещение уроков, 

дополнительных 

занятий, проведение и 

анализ 

диагностических 

контрольных работ 

2 неделя Заместитель 

директора 

УВР 

Справка, 

педсовет 

15.  Качество 

реалиизации 

основных 

направлений 

«Программы 

воспитания и 

социализации 

личности» в рамках 

ФГОС, программы 

ВР 

Определение степени 

реализации основных 

направлений 

«Программы 

воспитания и 

социализации 

личности» в рамках 

ФГОС, программы ВР, 

выполнение программ  

Фронтальный Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

журналов внеурочной 

деятельности, 

анкетирование 

учащихся. 

3 неделя Заместитель 

директора по 

УВР. 

совещание 

при 

директоре, 

справка 

16.  Выполнение 

образовательных 

программ за год. 

Определение степени 

реализации образова-

тельных программ по 

предметам учебного 

плана, внеурочной 

деятельности 

Фронтальный  Учителя Проверка рабочих 

программ, классных 

журналов, журналов 

внеурочной 

деятельности. 

4 неделя  Заместитель 

директора 

УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 



ИЮНЬ 

17.  ИТОГИ ГИА по 

обязательным 

предметам и 

предметам по 

выбору.  Уровень 

преподавания 

предметов 

Определение уровня 

подготовки учащихся  

11  классов  к ГИА по 

обязательным 

предметам 

Тематический  Учащиеся 11 кл.,  

учителя-предметники, 

работающие в 11 

классах. 

 Подведение итогов  и 

анализ ГИА 

2 неделя Заместитель 

директора 

УВР 

педсовет, 

справка, 

пед совет 

18.  Комплектование 

классов на новый 

учебный год, выбор 

форм получения 

образования в 

соответствии со ст.17 

ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

Проверка исполнения 

требований 

законодательства в 

области образования 

Тематический Списки учащихся, 

приказы, АКУС ФКУ 

ИК-4, личные дела 

осужденных) 

Проверка школьной 

документации (базы 

данных учащихся),  

приказов, списков 

обучающихся, личных 

дел осужденных 

2-3 неделя Директор педсовет, 

справка 

 

 

 

 




