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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ, ГИА                                                                                                                     

на  2019-2020 учебный год 

Содержание контроля Цель контроля Объект контроля сроки Кто 

осуществляет 

контроль 

Итог  

СЕНТЯБРЬ           

Совещание при заместителе 

директоре по УВР. Анализ ГИА за 

2018-19 учебный год, планирование 

проекта «Эффективный учитель – 

успешный ученик» за 2019-20 

учебный год  

Включение в план работы  ШМО 

рекомендаций, полученных после 

проведения итоговой   аттестации за 

2018 – 2019 уч. год, планирование ГИА 

на 2019-2020 учебный год 

Рук. предметных МО  2 неделя ЗДУВР Протокол 

ОКТЯБРЬ          

Информационные стенды в 

учебных кабинетах 

Контроль за своевременным 

оформлением в учебных кабинетах 

информационных стендов по 

подготовке к ГИА-9, ЕГЭ - 2017 году. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 неделя Администрация Справка 

Предварительный банк данных по 

выбору экзаменов на ГИА-2020 

(ЕГЭ, ОГЭ) 
 

Составление банка данных об экзаменах 

по выбору 

Классные 

руководители 9, 11-х 

классов 

3 неделя ЗДУВР Банк данных 

Диагностические замеры ЕГЭ за 1 

четверть: 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

4. Биология 

5. История 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

Учащиеся 11 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы, 

анализы, 

ИОМ 

Диагностические замеры ОГЭ за 1 

четверть: 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика 

4. Обществознание 

5. Биология 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

Учащиеся 9 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы, 

анализы, 

ИОМ 



6. Родной язык 

7. Физика 

8. География 

Работа с родителями. Ознакомить 

родителей под роспись с  

результатами диагностических 

замеров 9, 11 классов за 1 четверть 

Довести до сведения родителей об 

уровне подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Классные 

руководители 

4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Справка 

НОЯБРЬ          

Посещение уроков 9, 11 классов по 

русскому языку и математике 

Проанализировать обеспечение 

дифференцированного подхода к 

учащимся, методики и формы работы 

учителей с группами риска учащимися в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации;  

  

Учителя-

предметники, 

работающие в 9-х и 

11-х классах 

1-2 неделя Администрация Протокол 

посещения 

урока 

Подготовка к итоговому сочинению 

по допуску учащихся к ГИА 

Проверить по критериям написания 

итогового сочинения  

Учащиеся 11 класса 3-4 неделя Администрация Анализ 

сочинения, 

справка 

Проверка ведения ИОМ учителей 

математики и русского языка, 

работающих в 9 - 11-х классах. 

Контроль за подготовкой к ГИА 2020 Учителя русского 

языка и математики 

4 неделя ШМО Справка 

Контроль за проведением 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА 

Своевременность и качество 

проведения дополнительных занятий 

(консультаций) 

Учителя-

предметники 

4 неделя Администрация Справка 

ДЕКАБРЬ          

Работа с низкомотивиранными уч-

ся 

Проверить обеспечение 

дифференцированного подхода при 

организации за усвоением знаний 

учащихся «группы риска» по 

отдельным предметам и темам 

  

Учителя-

предметники 

2 неделя ЗДУВР Справка  

Работа учителей с учащимися, 

претендующими на аттестат с 

хорошими отметками  

Проанализировать работу учителей с 

учащимися, претендующими на 

аттестат с хорошими отметками  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 9, 

11-х классах 

3 неделя Администрация АС 

Работа учителей математики и 

русского языка 

Проанализировать работу учителей с 

учащимися с целью подготовки к ГИА  

Учителя математики 

и русского языка, 

преподающие в 9, 

11-х классах 

В течение 

месяца 

ШМО Справка  



Проверка ведения диагностических 

карт учителями-предметниками, 

работающих в выпускных классах 

Контроль за подготовкой к ГИА 2020 Учителя-

предметники 

2 неделя Администрация Справка 

Контроль за проведением 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА, ЕГЭ 

Своевременность и качество 

проведения дополнительных занятий 

Учителя-

предметники 

2 неделя ЗДУВР Справка 

Диагностические замеры ЕГЭ за 1 

четверть: 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

4. Биология 

5. История 

 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

Учащиеся 11 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы, 

анализы, 

ИОМ 

Диагностические замеры ОГЭ за 2 

четверть: 

9. Русский язык 

10. Математика 

11. Информатика 

12. Обществознание 

13. Биология 

14. Родной язык 

15. Физика 

16. География 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

Учащиеся 9 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы, 

анализы, 

ИОМ 

ЯНВАРЬ          

Работа учителей выбранных на ЕГЭ 

и ГИА предметов  

Качество проведения уроков, 

подготовка учителя к нему, организация 

работы по подготовке  к ЕГЭ  

  

Учитель-

предметники 

В течение 

месяца 

Администрация Справка  

Подготовка к устному 

собеседованию по русскому языку 

учащихся 9-х классов 

Проверить уровень подготовки 

учащихся к устному собеседованию по 

русскому языку по критериям 

Учащиеся 9-х 

классов 

2-3 неделя ШМО учителей 

русского языка и 

лит-ры  

Справка 

ФЕВРАЛЬ          

Работа с учащимися группа риска 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

Проанализировать систему работы 

учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, их проверкой и 

отработкой допущенных ошибок 

Учителя-

предметники 

3 неделя Администрация Справка  



Работа классных руководителей с 

родителями 

 

Проанализировать работу классных 

 руководителей с родителями 9-11-го 

классов по вопросу подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 

Классный 

руководитель 9-х 

класса 

3 неделя ЗДВР Протокол 

Контроль за проведением 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА 

Своевременность и качество 

проведения дополнительных занятий 

(консультаций) 

Учителя-

предметники 

2 неделя Администрация Справка 

Устное собеседование по русскому 

языку (допуск учащихся 9-х 

классов к ОГЭ) 

     

МАРТ          

Мастерство учителей русского 

языка и математика, работающих в 

9-х, 11-х классах 

Подготовка к ГИА Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Администрация Справка 

Работа учителей по подготовке к 

итоговой аттестации 

Проанализировать работу учителей по 

подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации 

Учителя-

предметники, 

работающие в 9, 11-х 

классах 

3 неделя Администрация АС 

Контроль за ведением классных 

журналов 

Проанализировать объективность 

выставления четвертных оценок, 

соблюдение единого орфографического 

режима 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 неделя ЗДУВР Справка 

Контроль за ведением контрольных 

тетрадей по алгебре и русскому  

языку 9-10-х классов 

  

Регулярность и качество проверки работ 

учителями русского языка и математики 

Учителя русского 

языка, математики 

2 неделя Администрация Справка 

Диагностические замеры ЕГЭ за 3 

четверть: 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

4. Биология 

5. История 

 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

Учащиеся 11 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы, 

анализы, 

ИОМ 

Диагностические замеры ОГЭ за 3 

четверть: 

Выявление учащихся группа риска по 

предметам, составление плана 

Учащиеся 9 класса. 2-3 неделя 

октября 

ЗДУВР, 

руководители 

Протоколы, 

анализы, 



1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика 

4. Обществознание 

5. Биология 

6. Родной язык 

7. Физика 

8. География 

индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). 

ШМО ИОМ 

АПРЕЛЬ          

Методика  преподавания 

  

  

  

  

Организация итогового повторения на 

уроках русского языка и математике в 9, 

11-х классах, работа с 

низкомотивированными учащимися 

Учителя русского 

языка и математики 

В течение 

месяца 

ШМО Справка  

Работа по подготовке к экзаменам в 

выпускных классах 

Своевременность сдачи 

экзаменационного материала ГВЭ в 9 

классе 

учителя-

предметники  

2 неделя ЗДУВР Справка  

Составление расписания экзаменов  Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации 

  4 неделя ЗДУВР АС 

Контроль за проведением 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА, ЕГЭ 

Своевременность и качество 

проведения дополнительных занятий 

Учителя-

предметники 

2 неделя Администрация Справка 

Контроль за ведением классных 

журналов 

Проанализировать своевременный учет 

посещаемости, накопляемости оценок, 

отражение в журнале контрольных, 

практических работ 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 неделя ЗДУВР Справка 

 Диагностическая работа по 

математике в 9, 11-х классах 

Выявление уровня ЗУН, качества 

знаний 

Учителя математики, 

русского языка 

3 неделя Администрация Справка 

МАЙ-ИЮНЬ          

Контроль за ведением классных 

журналов 

  

Проанализировать объективность 

выставления четвертных, годовых 

отметок, соблюдение единого 

орфографического режима 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 неделя ЗДУВР Справка 

Итоговая аттестация учащихся 

9,11-х классов 

  

  

Анализ уровня обученности учащихся 

за курс основной общей школы, средней 

(полной) общей школы; соответствие 

содержания уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Изучение 

результативности 

обучения 

1-3 неделя 

июня 

ЗДУВР, ШМО Анализ УВП 



 

ИЮНЬ        

 

 

      Администрация   

Оформление аттестатов учащихся Проверка правильности и 

своевременности оформления 

аттестатов учащихся выпускных 

классов 

  

Классные 

руководители 

3-4 

неделя 

Администрация Акт  

Работа классных руководителей с 

личными делами учащихся 9, 11-х 

классов 

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении личных дел 

учащихся. 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

3 неделя Администрация Справка  

Итоговая аттестация учащихся 

9,11-х классов 

  

  

Анализ уровня обученности учащихся 

за курс основной общей школы, средней 

(полной) общей школы; соответствие 

содержания уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Изучение 

результативности 

обучения 

3 неделя Администрация Анализ УВП 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


