
План  внутришкольного  контроля 

на 2017 – 2018 учебный год 
Вид контроля Содержание Цель контроля Сроки 

проведе-

ния 

Ответст-

венный за 

прове-

дение 

Итоговый документ 

Сентябрь 

Предварительный Комплектование 1, 

класса. 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся.  

 1 неделя  информация 

Фронтальный Организация 

питания.  

Питание учащихся за 

родительскую доплату 

1 неделя  информация 

Фронтальный Организация подвоза 

учащихся. 

Организация подвоза учащихся. 1 неделя  информация 

Предварительный Комплектование 

школьной 

библиотеки. 

Проверка наличия школьных 

учебников и методической 

литературы. 

2 неделя   

Персональный   Проверка   рабочих 

программ. 

Выполнение государственных 

стандартов. 

1 неделя  информация 

Обзорный  Проверка планов 

воспитательной 

работы. 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей 

2 неделя  информация 

Октябрь 

Классно-

обобщающий 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 1классе в 

условиях ФГОС О 

Преемственность  обучения, 

адаптация                учащихся   . 

1-4 неделя   совещание при директоре 

Тематический Проверка состояния 

работы кружков. 

Изучение организации 

внеурочной  работы . 

3 неделя  совещание при директоре 

Классно-

обобщающий 

Работа классных 

руководителей. 

Анализ системы работы классных 

руководителей (выполнение 

плана ВР). 

4 неделя   педагогический совет 



Ноябрь 

Тематический Организация занятий 

физической 

культурой  

Реализация спортивно-массовой 

работы в школе 

4 неделя  информация 

Декабрь 

Контроль ЗУН  Административные 

контрольные работы 

по математике и 

русскому языку в 2-

4-х классах. 

Уровень образовательной 

подготовки учащихся 2-4-х 

классов по математике, русскому 

языку 

3 неделя  совещание при директоре 

Тематический  Проверка 

прохождения 

программного 

материала. 

Соответствие  ФГОС  4 неделя   информация 

Январь 

Персональный   Работа с 

одаренными 

учащимися. 

Результативность участия в 

олимпиадах, творческих, 

интеллектуальных конкурсах. 

3 неделя   информация 

Тематический Тепловой режим УО Контроль выполнения норм 

СанПиН 

4 неделя   информация 

Февраль 

Тематический  Режим освещения Контроль выполнения норм 

СанПиН 

1 неделя   информация 

Тематический Проверка работы кл. 

руководителей по 

военно - 

патриотическому 

воспитанию 

учащихся. 

Оценка исполнения намеченных 

мероприятий. 

3-4 неделя 

 

  информация 

 

 

 

 

 

 

Март 



Классно-

обобщающий 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 4 классе 

Анализ организации учебно-

воспитательного процесса. 

3 неделя 

 

 

 

 информация 

Апрель 

Тематический Результат 

обученности 

учащихся  

Мониторинг  1 неделя 

  

 Справка, совещание при 

директоре 

Тематический Работа учителей 

начальных классов 

по формированию 

УДД в условиях 

введения ФГОС 

Предметные и метапредметные 

результаты учащихся 1-4 классов 

2 -3 

неделя 

  информация 

Фронтальный  Состояние школьной 

документации 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями. 

4 неделя   информация 

Май 

Тематический Проверка охраны 

труда 

Выполнение условий трудового 

договора в части охраны труда 

1 неделя  Справка, совещание при 

директоре. 

 


