
 

 УТВЕРЖДЕН  приказом по гимназии от 31.08.2021 № 246-од 

  

 ПЛАН внутришкольного контроля  
 

№ 

п/п 

Направление контроля Вид контроля 

 

Цель 

контроля 

Сроки Ответственные Где подво-

дятся ито-

ги 

1.  Соблюдение безопасности использо-

вания спортивных сооружений на уро-

ках физической культуры и спортив-

ных мероприятиях   

Тематический Качество состояния спор-

тивных сооружений 

август 

 

Заместители директора    

Чеканова Л.Л., Жидовкина 

И.Н. 

Акт при-

емки 

гимназии 

 

2. 1 Календарно-тематическое планирова-

ние учителей,   педагогов дополни-

тельного образования  гимназии   

Текущий Проверка соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим  

программам 

Август Заместители 

директора   

Заседания 

МО, пед-

совет, 

приказ 

 

3.  Мониторинг и утверждение расписа-

ния занятий 

Текущий Соответствие нормам 

СанПин 

Август  

4 неделя 

 

 Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Справка,  

приказ, 

совеща-

ние при 

директоре 

4.   Организация  горячего питания.  

 

Текущий Нормативно – правовая 

база организации горячего 

питания. 

Мониторинг питания 

август 

неделя 

Заместитель  директора   

Жидовкина И.Н. 

Соц. педагог  

 

Приказ,  

заседание 

МО клас-

сных ру-

ководите-

лей 

5.  Организация неаудиторных занятий. Текущий Проверка календарно-

тематического планирова-

ния  

сентябрь Заместитель 

директора  Первушина 

И.Н. 

Приказ  

6.  Организация внеурочной деятельности 

учащихся 1-10 классов 

Текущий   Нормативно – правовая 

база организации вне-

урочной деятельности 

учащихся  

Сентябрь 

1 неделя 

Заместитель  директора   

Жидовкина И.Н 

Приказ,  

совеща-

ние  учи-

телей 

7.  Организация обучения на дому Текущий Нормативно-правовая база 

организации обучения на 

Сентябрь 

1 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Приказ 



 

дому 

8.  

 

 

Вводный контроль  знаний учащихся  

2-11 классов по предметам учебного 

плана.    

Тематический Уровень стартовых  зна-

ний, умений и навыков 

учащихся по предметам 

Сентябрь 

2 неделя 

Заместители директора  Справка, 

 приказ, 

заседание  

МО 

9.  Комплектование детских объединений 

дополнительного образования, клубов 

внеурочной деятельности 

 

Текущий Учет потребностей участ-

ников образовательных 

отношений, выявление 

творческих способностей 

учащихся 

Сентябрь 

1 неделя 

Заместитель  директора   

Жидовкина И.Н. 

. 

Приказ,  

 совеща-

ние ПДО 

10.  Формирование специальных медицин-

ских групп для занятий физической 

культурой, 

Текущий Нормативно – правовая 

база организации занятий 

в СМГ  

Сентябрь  Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

 

Приказы 

11.  Мониторинг физического развития 

учащихся  1 – 11 кл.  

Вводный Уровень физического раз-

вития учащихся 

Сентябрь 

4 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Справка,  

приказ 

 

12.  Организация работы с учащимися 9, 

11 классов по подготовке к ГИА 2019 

Тематический нормативно – правовое и 

информационно - методи-

ческое сопровождение 

ГИА 

Сентябрь, 

начало 

октября 

 Заместители директора  Приказы  

13.  Организация проведения ВПР Тематический Выявления уровня знаний 

учащихся, обучавшихся в 

4 четверти в режиме ди-

станционного обучения 

Сентябрь, 

начало 

октября 

 Заместители директора  Справка,  

приказ 

 

14.  Организация гимназического этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

 

Тематический Организация  подготовки 

к Всероссийской олим-

пиаде школьников 

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

Первушина И.Н. 

Приказ  

 

15.  Организация работы учащихся 9, 10 

классов над индивидуальным проек-

том 

Вводный Уровень готовности уча-

щихся и руководителей к 

работе над индивидуаль-

ным проектом 

Сентябрь Заместитель директора 

Первушина И.Н. 

Приказ 

16.  Контроль выполнения  занятий с обу-

чающимися по изучению правил без-

опасного поведения на дорогах и ули-

цах, правил ППБ, охране жизни и здо-

Тематический  Нормативно – правовая 

база  организации без-

опасности жизнедеятель-

ности учащихся 1-11 

Октябрь  Заместитель директора   

 Жидовкина И.Н. 

Приказ,  

заседание 

МО клас-

сных ру-



 

ровья детей. классов ководите-

лей 

17.  Работа педагогического коллектива по 

предупреждению правонарушений 

среди учащихся. Занятость учащихся, 

состоящих на внутришкольном кон-

троле 

 

Тематический Организация занятости 

учащихся «группы риска» 

во внеурочное время  

Октябрь, 

Март 

4 неделя 

Заместитель  директора   

Жидовкина И.Н. , соци-

альный педагог  

  

Приказ, 

заседание 

МО клас-

сных ру-

ководите-

лей 

18.  Проведение стартовой диагностики 

для  учащихся 1, 5, классов 

Классно-

обобщающий 

Уровень адаптации детей 

к школьной жизни 

Октябрь, 

4 неделя 

Заместитель   директора     

Первушина И.Н. 

Чеканова Л.Л. 

справка 

приказ 

19.  Обучение учащихся на дому Тематический Качество обучения уча-

щихся на дому 

Ноябрь, 

 1 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Справка, 

приказ 

20.  Состояние преподавания общество-

знания 

Тематический Уровень  знаний учащих-

ся  и качество преподава-

ния     

Ноябрь 

4 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

справка 

приказ 

педсовет 

21.  Состояние преподавания технологии Тематический Соблюдение новых требо-

ваний преподавания 

предмета  

Ноябрь 

3 неделя 

Заместитель  директора  

Жидовкина И.Н.  

Справка, 

приказ 

22.  Состояние преподавания окружающе-

го мира 

Фронтальный    Уровень  знаний уча-

щихся  и качество препо-

давания     

Декабрь, 

4 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Справка, 

приказ, 

педсовет 

23.  Работа классных руководителей по 

формированию культуры питания 

Тематический Эффективность работы 

классных руководителей 

по формированию культу-

ры питания 

Декабрь, 

4 неделя 

Заместитель  директора  

Жидовкина И.Н.  

Справка, 

приказ 

24.  Соблюдение гигиенических требова-

ний приема пищи и потребления горя-

чих молочных завтраков 

Тематический Соблюдение требований 

СанПИН 

Декабрь, 

4 неделя 

Заместитель  директора  

Жидовкина И.Н. 

Справка, 

приказ 

25.  Состояние преподавания ОБЖ Фронтальный  Уровень преподавания  и 

качества знаний учащихся 

Декабрь Заместитель   директора     

  

Справка,  

 Приказ 

педсовет 

26.  Рубежный контроль  знаний учащихся  

2-11 классов по предметам учебного 

плана.    

Тематический Уровень развития, знаний, 

умений и навыков уча-

щихся по предметам 

Декабрь Заместители директора  Справка, 

 приказ, 

заседание  

предмет-



 

ных МО 

27.  Выполнение  теоретической и практи-

ческой части  образовательных про-

грамм по учебным предметам за  

I полугодие.   

Текущий Своевременность, полнота 

и качество выполнения 

программ, мониторинг 

качества знаний 

Декабрь  Заместители 

 директора  

Приказ,  

педсовет 

28.  Оформление  школьной документации  Текущий Качество ведения школь-

ной документации 

Декабрь  Заместители 

 директора  

Справка 

приказ 

29.  Анализ сформированности УУД уча-

щихся 5-9 классов 

Фронтальный Уровень сформированно-

сти УУД учащихся 

Декабрь  Заместители 

 директора  

Справка 

приказ 

30.  Выполнение плана  ВШК за 1 полуго-

дие  

Тематический Степень выполнения Январь  Заместитель 

 директора  

  

Приказ  

 

 

31.  Работа классных руководителей по 

формированию навыков безопасности 

жизнедеятельности учащихся 1-11 

классов  и выполнению программ по 

ПДД и ПББ 

Тематический  Степень выполнения про-

грамм 

Январь 

 

Заместитель  директора  

Жидовкина И.Н. 

Справка, 

приказ 

32.  Работа педагогов по организации  не-

аудиторной занятости учащихся 

Фронтальный Организация неаудитор-

ной занятости учащихся 

Январь 

4 неделя 

Заместители 

 директора  

Справка, 

приказ  

 

33.  Состояние преподавания углубленных,  

профильных предметов (математики, 

экономики, физики, АЯ)  и элективных 

курсов 

Фронтальный  Уровень преподавания и 

качества знаний учащихся 

Январь  Заместители директора   Справка, 

приказ, 

педсовет 

34.  О результатах участия гимназистов во    

Всероссийской олимпиаде школьни-

ков 

Тематический Результативность участия Февраль   Заместитель 

 директора  

Первушина И.Н. 

Справка 

приказ 

35.  Состояние преподавания физической 

культуры 

Тематический Уровень преподавания и 

качества физической под-

готовленности учащихся 

Февраль Заместитель 

 директора  

Чеканова Л.Л. 

Справка 

приказ 

36.  Подготовка учащихся к  итоговой ат-

тестации  в форме ЕГЭ  (11 класс) и в 

форме ОГЭ (9 классы), организация 

повторения 

Обобщающий Анализ сформированно-

сти учебных умений и 

навыков 

Март Заместители  

директора  

Приказ, 

 заседа-

ние МО 

37.  Состояние преподавания предмета Тематический Готовность учащихся к Март Заместитель  Справка 



 

ОБЖ действиям в условиях 

особых ситуаций 

директора   

Жидовкина И.Н. 

приказ 

38.  Работа классных руководителей по 

формированию духовно-нравственных 

качеств личности 

Тематический Анализ состояния духов-

но-нравственного воспи-

тания учащихся  

Март Заместитель  

директора   

Жидовкина И.Н. 

Справка 

приказ 

39.  Анализ участия учащихся в проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся в рамках научного общества 

«Импульс» 

Итоговый Подготовка к гимназиче-

ской научно- практиче-

ской конференции 

Апрель  Заместитель  

директора   

Жидовкина И.Н. 

Справка 

приказ 

40.  О результатах ВПР  Итоговый Уровень  знаний учащих-

ся. 

Май Заместители  

директора  

Журавлева В.М.,  

Чеканова Л.Л. 

Справка,  

приказ,  

педсовет 

 

41.  Анализ результатов работы учащихся 

9, 10 классов над индивидуальным 

проектом 

Итоговый Качество выполнения ин-

дивидуальных проектов 

май Заместители  

директора  

Первушина И.Н. 

Справка,  

приказ,  

педсовет 

 

42.  
 

 

Мониторинг физического развития 

учащихся  1 – 11 классы 

Итоговый Динамика уровня физиче-

ского развития учащихся 

1-11-х классов 

Май 

2 неделя 

Заместитель директора 

Чеканова В.М. 

Справка,  

приказ 

43.  Анализ работы духовно просветитель-

ского центра «Духовные истоки» 

тематический Эффективность выполне-

ния плана духовно про-

светительского центра 

«Духовные истоки» 

Май Заместитель  директора  

Жидовкина И.Н. 

Справка,   

приказ 

44.  Анализ результатов изучения про-

грамм углубленного   уровня  

Тематический Уровень  знаний учащих-

ся. 

Май Заместитель 

директора  

Первушина И.Н. 

Справка,  

приказ,  

 

45.  Выполнение  общеобразовательных 

программ по учебным предметам,  мо-

ниторинг качества  знаний по итогам 

2020-2021 учебного года 

итоговый Своевременность, полнота 

и качество выполнения 

программ, мониторинг 

качества знаний по пред-

метам 

Май 

4 неделя 

Заместители  

директора  

Приказ, 

 педсовет 

46.  Анализ сформированности УУД уча-

щихся 5-9 классов 

Фронтальный Уровень сформированно-

сти УУД учащихся 

Май  Заместители 

 директора  

Справка 

приказ 

47.  Выполнение плана  ВШК за 2 полуго-

дие   

итоговый Степень выполнения Май, 

4 неделя 

 Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Приказ,  

совеща-



 

ние при 

директоре 

48.  Итоговый контроль во 2-11 классах Итоговый Уровень знаний, умений и 

навыков по предметам 

Июнь Заместители директора Справка,  

приказ 

 

 

49.  Выполнение программ  по  внеуроч-

ной деятельности 1-10 классов. 

итоговый Эффективность выполне-

ния программ 

Июнь  Заместители директора Справка, 

приказ 

50.  Промежуточная годовая аттестация 

учащихся 2-8, 10 классов 

итоговый Уровень знаний , умений 

и навыков по предметам 

Июнь Заместитель директора 

Первушина И.Н. 

Справка,  

педсовет, 

приказ  

 

51.  Анализ результатов ГИА 2022 итоговый Уровень знаний , умений 

и навыков по предметам 

Июнь Заместитель директора 

Чеканова Л.Л. 

Справка,  

приказ,  

педсовет 

52.  Проверка  школьной документации на 

конец года 

Итоговый Качество подготовки до-

кументов в архив, анализ 

всеобуча 

Июнь Заместители директора Справка 

приказ 

 


