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План 

внутриучрежденческого контроля МБОУ «Лицей» на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю: 

Цель контроля: Объекты 

контроля: 
Вид 

контроля: 

Методы 

контроля: 

Ответственные 

лица: 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов: 

А В Г У С Т 

1.  Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Соблюдение закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

Комплектование согласно 

Порядку приема в 

профильные классы и Порядок 

приема учащихся в МБОУ 

«Лицей» 

Комплектов

ание классов 

(1, 10 

классы) 

Персональны

й 

Собеседова

ние с кл. 

руковод. 

 

Зам. директора 

по УР 

Делопроизводит

ель 

Кл. 

руководители 

Сохранность 

контингента учащихся 

Составление списков 

2.  Соответствие ООП 

НОО, ООО ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Соответствие ООП 

СОО ФКГОС. 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

ООП НОО, 

ООО, СОО 

Тематический Анализ 

ООП НОО, 

ООО, СОО 

Зам. директора 

по УР 

 

Составление новой 

редакции ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО. 

Аналитическая справка 

3.  Рабочие программы 

по предметам 

1-11кл. 

Программы 

факультативных, 

элективных курсов  

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие содержания 

рабочих программ предметов, 

учебных курсов, внеурочной 

деятельности содержанию 

основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 

Рабочие 

программы 

Тематический Экспертиза 

рабочих 

программ 

Директор     Зам 

дир по УР 

Составлены рабочие 

программы по 

предметам учебным 

курсам в соответствии 

с содержанием 

основных 

образовательных 

программ НОО, ООО, 

СОО. Составлены 

программы внеурочной 

деятельности 

Справка 

 



4.  Наличие УМК по 

всем учебным 

предметам 

Обеспеченность УМК по всем 

учебным предметам  

Учебно-

методически

й комплект 

(УМК) 

Тематический Анализ 

УМК 

Зам. директора 

по УР 

 

Полнота учебно-

методический комплект 

(УМК) 

Справка 

5.  Результаты ГИА Устранение причин низких 

результатов ГИА-9,11 

Низкие 

результаты 

ГИА-9,11 

Тематический Анализ 

результато

в ГИА-9,11  

Зам. директора 

по УР 

 

Аналитическая справка 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

6.  Выполнение 

всеобуча 

Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

Посещаемос

ть уроков 

учащимися 

Тематический Монитори

нг 

Зам дир по ВР 

соцпедагог 

Пропуски уроков без 

уважительной причины 

отсутствуют. 

Совещание 

педагогических 

работников 

7.  Здоровье 

школьников 

Уровень соблюдения 

гигиенического режима  

учащимися при посещении 

столовой. 

Организация 

питания 

Тематический Наблюдени

е, изучение 

документа

ции 

Зам дир по ВР 

соцпедагог 

Питание организовано. 

Совещание при 

директоре 

О К Т Я Б Р Ь  

8.  Выполнение 

всеобуча 

Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

Посещаемос

ть уроков 

учащимися 

Тематический Монитори

нг 

Зам дир по ВР 

соцпедагог 

Пропуски уроков без 

уважительной причины 

отсутствуют. 

Совещание 

педагогических 

работников 

9. Ш

к

о

л

а

   

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Мотивация и поддержка 

одаренных детей 

Работа 

учителей-

предметнико

в по 

подготовке 

школьников 

к участию в 

муниципаль

ном этапе 

«Всероссийс

кой 

олимпиады 

Тематический Проверка 

олимпиадн

ых работ 

школьного 

этапа, 

отбор 

детей для 

участия в 

муниципал

ьном этапе 

олимпиады 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО 

Повышение уровня 

мотивации одаренных 

детей 

Справка  



школьников

» 

10.  Школа молодого 

учителя 

Проведение семинара-

практикума для молодых 

учителей 

Компетентн

ость 

молодых 

учителей 

Тематический Изучение 

заполнения 

учителями 

листов 

оценки 

урока в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС, 

собеседова

ние  

Зам. директора 

по УР 

Повышение 

компетентности 

молодых учителей 

Справка  

11.  Организация 

внеурочной 

деятельности 

Оценка организации 

внеурочной деятельности  

Внеурочная 

деятельност

ь 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Зам дир по ВР Внеурочная 

деятельность 

организована в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями.  

Справка 

12.  Ведение 

электронного 

журнала 

Реализация рабочих программ, 

соблюдение правил ведения 

электронного журнала 

Реализация 

рабочих 

программ, 

электронный 

журнал 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам дир по УР КТП отражено в 

электронном журнале в 

соответствии с рабочей 

программой по 

предмету. Журнал 

ведется в соответствии 

с требования 

заполнения 

электронного журнала 

Совещание 

педагогических 

работников 

Справка  

13.  Соответствие 

квалификации 

учителей 

занимаемым ими 

Установление соответствия 

квалификации учителей 

занимаемым ими должностям 

Тарификаци

онный 

список 

учителей 

Персональны

й 

Изучение 

документа

ции, анализ 

Зам дир по УР Копия документа о 

зачислении на курсы 

переподготовки 



должностям 

14.  Повышение 

квалификации 

учителей 

Непрерывность 

профессионального развития 

учителей 

Курсовая 

переподгото

вка 

Персональны

й 

Изучение 

документа

ции, анализ 

Зам. директора 

по УР 

Копия документа о 

зачислении на курсы 

повышения 

квалификации 

Н О Я Б Р Ь 

15.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Анализ посещения 

консультаций по подготовке к 

ГИА-9,11 

Журналы 

проведения 

консультаци

й 

Тематический Изучение 

журналов 

Зам. директора 

по УР 

Учащиеся 

консультации 

посещают 

Совещание при 

директоре Справка 

16.  Воспитательная 

работа 

Состояние воспитательной 

работы в 8 – х классах 

Деятельност

ь классных 

руководител

ей 8А и 8Б 

классов 

Персональны

й 

Посещение 

классных 

часов, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Зам дир по ВР Работа ведется в 

соответствии с планами 

ВР Совещания при 

директоре 

Справка  

17.  Система оценивания 

на уроках 

Выявление соответствия 

системы оценивания на уроках 

локальному акту 

Деятельност

ь учителей-

предметнико

в с низкими 

результатам

и ГИА и 

ВПР 

Персональны

й 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР 

Система оценивания 

соответствует 

локальному акту 

Справка 

18.  Контроль ЗУН 

учащихся 9, 11 

классов 

Выявление уровня знаний 

учащихся по учебным 

предметам (физика, 

обществознание) 

ЗУН 

учащихся 

Тематический Проведени

е среза 

знаний 

Зам. директора 

по УР 

Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

Справка 

19.  Система оценивания   Корректировка критериев 

оценивания образовательных 

результатов учащихся 

Положение 

о текущем 

контроле и 

промежуточ

ной 

аттестации 

учащихся 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам дир по УР Критерии оценивания 

соответствуют 

оценочным материалам 

УМК 

Справка 

Д Е К А Б Р Ь 



20.  Выполнение 

всеобуча 

Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

Посещаемос

ть уроков 

Тематический Монитори

нг 

Зам дир по ВР 

соцпедагог 

Пропуски уроков без 

уважительной причины 

отсутствуют. 

Совещание 

педагогических 

работников 

21.  Деятельность 

учителей в части 

соблюдения 

требований ФГОС 

ООО 

Анализ деятельность учителей 

в части соблюдения 

требований ФГОС ООО 

Система 

оценки 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

учащихся 5-

7 классов 

Тематический  Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

обследован

ие, 

изучение 

документа

ции 

Зам дир по УР 

Зам дир по ВР 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов учащихся 

5-7 классов 

соответствует 

требованиям ФГОС 

Совещание при 

директоре 

22.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

основной школы по учебным 

предметам, являющимися 

обязательными на ГИА-9,11 

ЗУН 

учащихся 9 

–х классов 

Фронтальный Посещение 

пробных 

экзаменов, 

анализ 

протоколов

, беседа с 

учителями-

предметни

ками 

Зам. директора 

по УР 

Результаты пробного 

экзамена 

удовлетворительные 

Совещание при 

директоре 

Справка 

23.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Повышение информационной 

обеспеченности подготовки к 

ГИА-9,11  

Методическ

ая работа 

учителей-

предметнико

в 

Тематический Проверка 

подготовки 

справочны

х, 

информаци

онных и 

учебно-

методическ

их 

материалов

, 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО 

Справочные, 

информационные и 

учебно-методические 

материалы имеются в 

наличии, стенды 

оформлены 

Справка 



оформлени

е стендов, 

собеседова

ние с 

учителями 

24.  Ведение 

электронного 

журнала 

Реализация рабочих программ, 

соблюдение правил ведения 

электронного журнала 

Работа с 

журналом 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам дир по УР КТП отражено в 

электронном журнале в 

соответствии с рабочей 

программой по 

предмету. Журнал 

ведется в соответствии 

с требования 

заполнения 

электронного журнала 

Совещание 

педагогических 

работников 

Справка  

25.  Предметные 

результаты по 

русскому языку, 

математике, истории, 

биологии, 

географии, 

обществознанию 

Выявление уровня знаний 

учащихся по учебным 

предметам (физика, 

обществознание) 

Предметные 

результаты 

учащихся 

Тематический Проведени

е срезов 

знаний 

Зам дир по УР Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

Справка 

Я Н В А Р Ь 

26.  Методическая работа Эффективность работы МО Документац

ияметодичес

ких 

объединени

й 

Тематический Изучение 

протоколов 

заседаний 

МО, 

методическ

их 

рекоменда

ций, 

учебных 

материалов

, 

разработан

Зам. директора 

по УР 

Пакет документов МО 

сформирован 

Совещание при завуче 

по УР 

Справка 



ных и/или 

принятых 

на МО 

27.  Формирование 

жизнестойкости 

подростков 

Реализация программы по 

формированию 

жизнестойкости 

Мероприяти

я по 

формирован

ию 

жизнестойко

сти 

Тематический Анкетиров

ание, 

беседы, 

классные 

часы 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мероприятия по 

формированию 

жизнестойкости 

проводятся 

Справка  

28.  Выполнение 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку 

Проверка качества знаний 

учащихся  

Контрольны

е работы 

Тематический Проверка 

тетрадей 

для 

контрольн

ых работ 

Зам дир по УР  

 

Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

Справка 

Ф Е В Р А Л Ь 

29.  Классно-

обобщающий 

контроль 9а, 9 б, 11а 

классах 

Состояние учебно-

воспитательной работы в 9а, 9 

б, 11а классах с учетом. 

Направленность деятельности 

педагогов и обучающихся на 

подготовку к ГИА 

Учебно-

воспитатель

ный процесс 

в 9 а, 9 б, 

11а классах 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

консультац

ий, 

классных 

часов; 

собеседова

ние с 

учителями-

предметни

ками, 

классным 

руководите

лем 

Директор  

Зам дир по УР  

Зам дир по ВР 

Состояние учебно-

воспитательной работы 

удовлетворительное. 

Деятельность педагогов 

и обучающихся 

направлена на 

подготовку к ГИА 

Справки  

30.  ЗУН учащихся 9,11 

классов и 

предметные 

результаты учащихся 

5-8 классов 

Контроль качества знаний 

учащихся 

Качество 

знаний 

учащихся, 

показавших 

низкие 

результаты 

ГИА и ВПР 

Персональны

й 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР 

Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

Справка 

М А Р Т 

31.  Выполнение Соблюдение прав участников Посещаемос Тематический Монитори Зам дир по ВР Пропуски уроков без 



всеобуча образовательного процесса ть уроков 

учащимися 
нг соцпедагог уважительной причины 

отсутствуют. 

Совещание 

педагогических 

работников 

32.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

основной школы по учебным 

предметам, являющимися 

обязательными на ГИА 

ЗУН 

учащихся 9, 

11-х классов 

Тематический Посещение 

пробных 

экзаменов, 

изучение 

протоколов

, беседа с 

учителями-

предметни

ками 

Зам. директора 

по УР 

Результаты пробного 

экзамена 

удовлетворительные 

Совещание при 

директоре 

Справка 

33.  Ведение 

электронного 

журнала 

Реализация рабочих программ, 

соблюдение правил ведения 

электронного журнала 

Работа с 

журналом 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам дир по УР КТП отражено в 

электронном журнале в 

соответствии с рабочей 

программой по 

предмету. Журнал 

ведется в соответствии 

с требования 

заполнения 

электронного журнала 

Совещание 

педагогических 

работников 

Справка  

34.  Ведение тетрадей 

для практических 

работ по биологии и 

географии 

Проверка выполнения 

практической части рабочих 

программ учителей-

предметников 

Тетради для 

практически

х работ 

Тематический Изучение 

документа

ции 

Зам дир по УР Реализация рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Справка 

А П Р Е Л Ь 

35.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Реализация плана-графика  

организации психолого – 

педагогического 

сопровождения выпускников в 

период подготовки и сдачи 

ГИА 

Психологиче

ское 

сопровожде

ние ГИА-

9,11 

Тематический  Изучение 

материалов 

диагностик

и, 

протоколов 

классных 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

готовность учащихся к 

сдачи ГИА 



собраний 

36.  Воспитательная 

работа 

Состояние воспитательной 

работы в 4 Аклассе 

Деятельност

ь классного 

руководител

я 4А класса 

Персональны

й 

Посещение 

классных 

часов, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Зам дир по ВР Работа ведется в 

соответствии с планами 

ВР 

 Совещания при 

директоре 

Справка  

37.  ЗУН учащихся 9,11 

классов и 

предметные 

результаты учащихся 

5-8 классов 

Контроль качества знаний 

учащихся 

Качество 

знаний 

учащихся, 

показавших 

низкие 

результаты 

ГИА и ВПР 

Персональны

й 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР 

Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

Справка 

М А Й 

38.  Выполнение 

всеобуча 

Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

Посещаемос

ть уроков 

учащимися 

Тематический Монитори

нг 

Зам дир по ВР 

соцпедагог 

Пропуски уроков без 

уважительной причины 

отсутствуют. 

Совещание 

педагогических 

работников 

39.  Подготовка к ГИА-

9,11 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

основной школы по учебным 

предметам, являющимися 

обязательными на ГИА 

ЗУН 

учащихся 9, 

11-х классов 

Тематический Посещение 

пробных 

экзаменов, 

изучение 

протоколов

, беседа с 

учителями-

предметни

ками 

Зам. директора 

по УР 

Результаты пробного 

экзамена 

удовлетворительные 

Совещание при 

директоре 

Справка 

40.  Реализация 

программы 

«Каникулы» 

Отслеживание занятости 

учащихся 1-10 классов в 

летний период 

Подготовка 

к 

организации 

и 

проведению 

летних 

каникул 

Тематический Беседа 

анкета 

Зам дир по ВР Занятость учащихся в 

летний период 

определена 

Справка  



41.  Ведение 

электронного 

журнала 

Реализация рабочих программ, 

соблюдение правил ведения 

электронного журнала 

Работа с 

журналом 

Тематический Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, анализ 

Зам дир по УР КТП отражено в 

электронном журнале в 

соответствии с рабочей 

программой по 

предмету. Журнал 

ведется в соответствии 

с требования 

заполнения 

электронного журнала 

Совещание 

педагогических 

работников 

Справка  

42.  ЗУН учащихся 9,11 

классов и 

предметные 

результаты учащихся 

5-8 классов 

Контроль качества знаний 

учащихся 

Качество 

знаний 

учащихся, 

показавших 

низкие 

результаты 

ГИА и ВПР 

Персональны

й 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УР 

Выполнение 

требований стандарта к 

результатам 

образования 

 

Справка 

43.  Результаты ВПР  Выявление несоответствия 

результатов ВПР и итоговых 

отметок учащихся 

Знания 

учащихся 

Персональны

й 

Изучение 

протоколов 

ВПР 

Зам. директора 

по УР 

Соответствие 

результатов ВПР и 

итоговых отметок 

учащихся 

Справка 

 


