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Информация  по внутришкольному контролю 

 
Внутришкольный контроль – система оценивания состояния учебно-

воспитательного процесса в школе  

Сложные процессы, происходящие в современной школе, не могут проте-

кать без анализа результатов деятельности, оценки и самооценки труда учителя, 

учащихся, родителей, руководителей ОУ как единого школьного сообщества.  

Каждый руководитель школы должен иметь четкое представление о том, 

как развивается школа, как совершенствуется образовательный процесс. Иными 

словами, нужна информированность обо всех сферах жизни и деятельности 

коллектива, необходима постоянная обратная связь. Полную достоверную ин-

формацию можно получить только с помощью хорошо налаженного внутри-

школьного контроля 

Общие цели ВШК: 

- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 

школе;  

- установление степени соответствия фактического состояния педагогического 

процесса в школе программируемому;  

- повышение качества образования с учетом требований государственных обра-

зовательных стандартов. 

- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учиты-

вающее индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

- коррекция.  

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в об-

ласти образования. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительно-

го образования. 

3. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению 

4. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению. 

5. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педаго-

гических работников. 

6. Изучение результатов педагогической деятельности; выявление по-

ложительных и отрицательных тенденций в организации образовательного  

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педа-

гогического опыта и устранение негативных тенденций. 

7. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 



8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в про-

цессе контроля. 

9. Повышение ответственности  педагогов за качество преподавания. 

10. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школь-

ной документации. 

Основными принципами внутришкольного контроля являются: 

- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в 

течение всего текущего года, темы контроля намечаются на основании предше-

ствующих инспектирований и решений (выводов) по ним. Планомерность 

внутришкольного контроля обеспечивает создание комфортных психологиче-

ских условий для развития всех объектов ОУ);  

- обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, 

когда и во имя чего);  

- полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности 

школы, а также результативность их взаимодействия в достижении поставлен-

ных целей и задач;  

- теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень ком-

петентности тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию);  

- открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосред-

ственный участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он находится, с 

целью дальнейшего планирования своего будущего развития);  

- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, кон-

кретным, направленным на положительные изменения, рост);  

- перманентность – непрерывность (особенно важен этот принцип при отсле-

живании результатов труда учителя, что делает процесс формирования его 

профессиональной компетентности непрерывным).  

Полноценный контроль должен охватывать все объекты  

системы образования: 

- качество знаний и воспитания;  

- уровень здоровья;  

- качество организации методической работы;  

- программно-методическое обеспечение;  

- работа с родителями;  

- ученическое самоуправление;  

- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса;  

- психологическое состояние и условия.  

Направления ВШК: 

- дидактическая деятельность учителя;  

- воспитательная деятельность учителя;  

- развитие учащихся средствами учебного предмета;  

- уровень педагогического мастерства;  

- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.);  

- выполнение санитарно-гигиенического режима;  

- организационно-управленческая деятельность.  

 

 



Выделяются следующие формы контроля: 

- административный (инициатор и организатор администрация);  

- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководи-

тель проблемно-методической группы) или инспектор по охране труда, проф-

ком и т.д.);  

- самоконтроль (инициатор и организатор педагог).   

Эти формы инспектирования подразделяются на: 

 классно-обобщающий контроль. В школе эта форма контроля применяется 

традиционно в 1, 5, 9, 10 классах. Изучается поведение учащихся в школе, их 

активность на уроках, взаимоотношения ученик – учитель – родитель - школа, 

проверяется освоение стандартов за курс начальной школы (5 класс), уровень 

развития (1 класс) и т.д. Инспекторами являются администрация, классный ру-

ководитель;  

 фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания 

какого-либо предмета по причине очень низкого или высокого качества знаний, 

или нового предмета, или работы классного руководителя;  

 тематический контроль – самая распространенная форма. Имеет место в свя-

зи с конкретно выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля;  

 персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи 

конкретному учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые 

технологии или аттестующегося. 

 

Для подведения итогов контроля используются такие формы: 

- педсовет;  

- административное совещание (при директоре, завуче);  

- заседания методического совета;  

- приказ по школе, справки.  



Август  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представления 

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Санитарное состояние 

кабинетов, проверка до-

кументации по ОТ и ТБ, 

наличие актов готовно-

сти кабинетов 

Готовность кабинетов к работе. 

Проверка документации по ТБ 

персональный Рейд по  

кабинетам 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Акты готовности 

кабинетов.  

Совещание при 

директоре 

 

2.  Комплектование первых 

классов 

Комплектования первых  

классов; 

диагностиче-

ский 

Составление 

списков 

Крапивина 

С.А., учителя 1 

классов 

приказ  

3.  Выполнение Закона РФ 

«Об образовании» 

Учет детей от 0 до 18 лет про-

живающих в микрорайоне шко-

лы 

тематический Анализ БД Зам. директора 

по УР 

Списки  

4.  Обеспеченность учащих-

ся учебной литературой. 

Проанализировать обеспечен-

ность учащихся учебной лите-

ратурой 

фронтальный Беседа с учи-

телями, биб-

лиотекарем. 

Зам. директора 

по УР, зав. 

библиотекой 

Справка зав. 

библиотекой 

 

5.  Трудоустройство выпу-

скников 9, 11 классов 

2018 года 

Изучить социальную адапта-

цию выпускников 

диагностиче-

ский 

Составление 

списков 

Баринова И.В.,  

Соколова С.Б, 

Сидорова Е.Е., 

Потапов М.Ю. 

Списки  

Контроль ведения школьной документации 

1.  Рабочие программы по 

предметам, факультатив-

ным занятиям, группо-

вым занятиям, кружкам и 

спортивным секциям 

Соответствие рабочих про-

грамм по предметам образова-

тельным стандартам и образо-

вательным программам 

тематический Работа с до-

кументацией 

Сотникова 

О.Ю.,  

Крапивина 

С.А. 

Оперативное со-

вещание 

 

 



Сентябрь 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представления 

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона РФ «Об об-

разовании» в части посещаемо-

сти и получения обязательного 

общего образования учащимися, 

проживающими в микрорайоне 

школы 

Списочный 

состав  

учащихся 

персональный Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Справка,  

совещание при 

завуче 

 

2.  Организация обучения 

на дому 

Организация работы с  

обучающимся 

персональный беседа Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

График заня-

тий 

 

3.  Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима питания 1-11 классы тематический Директор, 

Баринова И.В. 

Совещание   

4.  Сохранение здоровья 

обучающихся 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на укре-

пление здоровья обучающихся. 

Выявление обучающихся, 

имеющих хронические заболева-

ния. 

фронтальный Беседа с  

медсестрой 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А.,  

Казак Л.В. 

Совещание при 

завуче 

 

5.  Работа со слабоуспе-

вающими 

Выявление обучающихся, у ко-

торых есть трудности в обучении 

персональный собеседова-

ние 

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А., 

учителя-

предметники 

Составление 

списков, пла-

нов работы 

учителей - 

предметников 

 

6.  Санитарно - гигиениче-

ский режим и ТБ 

Контроль за организацией де-

журства учителей. Предотвраще-

ние травматизма. 

тематический наблюдение Зам. дир. по 

АХР, зам. дир. 

по безопасности 

планерка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Вводный контроль зна-

ний учащихся по  

предметам 

Определение уровня обязатель-

ной подготовки учащихся на на-

чало учебного года (русский 

язык, математика 2-4 классы, ма-

тематика, русский язык  5, 10, 9, 

11 классы) 

тематический входные кон-

трольные ра-

боты по по-

вторению ма-

териала 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Справка.  

Анализ на МО 

 



2.  Организация работы по 

реализации ФГОС 

Оказание методической помощи 

учителям, работающим в услови-

ях введения ФГОС и инноваци-

онной деятельности. 

организаци-

онный 

Работа с до-

кументацией, 

собеседова-

ние 

Крапивина С.А.,  

Сотникова О.Ю. 

Консультации. 

Справка 

 

3.  Организация обучения 

учащихся 1 класса в пе-

риод адаптации (начало) 

Изучение особенностей органи-

зации обучения в период адапта-

ции 

фронталь- 

ный 

Посещение 

уроков, собе-

седование 

Крапивина С.А.,  

Мусатова Ю.Г. 

справка  

4.  Мониторинг физической 

подготовленности  

обучающихся 

Диагностика уровня физической 

подготовленности обучающихся 

на начало учебного года  

(1-11 кл.) 

фронтальный Посещение 

уроков 

Учителя  

физкультуры,  

Сотникова О.Ю. 

Собеседование  

Контроль ведения школьной документации 

1.  Инструктаж по вопросу 

оформления классных 

журналов 

Соблюдение требований к 

оформлению школьной докумен-

тации 

  Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А. 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Оформление внутри- 

школьной документации 

Установить соответствие ведения 

документации нормативным тре-

бованиям. Анализировать испол-

нительскую дисциплину класс-

ных руководителей и учителей – 

предметников 

Классные журналы 

Личные дела обучающихся 

План работы социального педа-

гога 

Планы воспитательной работы 

Планы работы руководителей 

МО 

администра-

тивный  

контроль 

Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Совещание при 

завуче 

 

3.  Проверка календарно – 

тематического планиро-

вания учебных предме-

тов, элективных курсов, 

внеурочной деятельно-

сти, кружков, спортив-

ных секций 

Проанализировать качество со-

ставления КТП, соответствие  

рабочим программам по предме-

там 

тематичес- 

кий 

Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А., 

Баринова И.В. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 



 

Организация работы во второй половине дня 
1.  Организация работы 

кружков, факультативов, 

спортивных секций 

Наполняемость кружков, фа-

культативов, спортивных секций. 

Посещаемость. 

тематический  

Посещение 

занятий 

Баринова И.В. справка  

2.  Внеурочная деятель-

ность 

Анализ занятости учащихся во 

внеурочной деятельности 

тематический Посещение 

занятий, про-

верка доку-

ментации 

Крапивина С.А., 

Сотникова О.Ю. 

справка  

 

Цели посещения уроков: 

Применение ТСО, новых образовательных технологий, наиболее приемлемых для формирования УУД 

Правильность определения учителем целей урока и их реализация. 

Эффективность использования оборудования по ФГОС 

Контроль работы учителей по  формированию УУД



                                                                                                                     Октябрь 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представле-

ния  

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Работа с учащимися 

«группы риска» 

Предупреждение неуспеваемости 

учащихся в 1 четверти 

персональный наблюдение, 

беседа 

Сотникова О.Ю.,  

Баринова И.В, 

Крапивина С.А. 

Совещание 

при 

зам.директоре 

по УР 

 

2.  Посещаемость занятий Учет посещаемости учащихся, 

склонных к пропускам занятий 

персональный Наблюдение, 

проверка жур-

налов, справок 

- подтвержде-

ний 

Баринова И.В,  

классные руко-

водители 

Справка   

3.  Работа с одаренными 

детьми 

Индивидуальный подход к обу-

чающимся с разным уровнем 

подготовки и культуры 

тематический собеседование Сотникова О.Ю. Методиче-

ский совет 

 

4.  Дозирование домашних 

заданий 

Контроль за перегрузкой уча-

щихся. Определение дозирова-

ния домашних заданий (2-4, 5-11 

кл.) 

фронтальный анкетирование, 

собеседование 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Справка  

5.  Анализ пропусков  

уроков 

Анализ учета посещаемости за-

нятий учащимися 

тематический Анализ, собе-

седование  

Сотникова О.Ю. Беседа при 

зам. директо-

ре 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Уровень преподавания 

в 5  классах, степень 

адаптации учащихся к 

основной школе 

Выполнение требований по пре-

емственности в 5 классах 

Мониторинг уровня подготовки 

учащихся 5-х классов к освоению 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, про-

верка дневни-

ков, классных 

журналов. 

Проведение 

контрольных 

срезов по рус-

скому языку и 

математике, 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А., 

классные руко-

водители, учите-

ля предметники, 

психолог, соц. 

педагог 

Круглый стол  



собеседование 

с учителями. 

Тестирование 

2.  Уровень адаптации 

обучающихся 1 класса 

(продолжение) 

Выполнение требований СанПи-

На. Организация обучения в со-

ответствии с ФГОС. 

тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование с учи-

телями 

Крапивина С.А. справка  

3.  Контроль за качеством 

преподавания матема-

тики 

Изучение уровня преподавания 

математики. (6-11 класс) 

персональный Посещение 

уроков, про-

верка журна-

лов, тетрадей, 

проведение 

контрольных 

срезов 

Сотникова О.Ю.,  

Кухтенкова Н.В. 

Справка рук. 

МО, совеща-

ние при 

зам.дир по УР 

 

4.  Контроль за  

состоянием ЗУН 

Физика   8-11 класс 

 

тематический Посещение 

уроков, про-

верка тетрадей, 

журналов, про-

ведение адми-

нистративных 

срезовых  ра-

бот 

Сотникова О.Ю. Справка   

5.  Работа со слабоуспе-

вающими  обучающи-

мися 

Проверка индивидуальных пла-

нов работы со слабоуспевающи-

ми обучающимися 

персональный собеседование Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Планы инди-

видуальной 

работы 

 

6.  Качество преподавания 

у детей на индивиду-

альном обучении и по 

адаптированным про-

граммам. 

Изучение уровня преподавания, 

мониторинг формирования УУД 

тематический Проверка жур-

налов, посеще-

ние занятий 

Cотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Совещание, 

справка 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка состояния 

школьной документа-

ции 

Система работы классных руко-

водителей и учителей – предмет-

ников с дневниками.  

тематический Работа с доку-

ментацией 

Баринова И.В., 

Крапивина С.А. 

Справка, со-

вещание при 

завуче 

 

2.  Ведение электронного 

журнала 

Контролировать заполнение 

электронного журнала учителями 

- предметниками 

тематический  Работа с доку-

ментацией 

Кухтенкова Н.В. Справка  

3.  Ведение тетрадей Проанализировать соблюдение тематический Работа с доку- Сотникова О.Ю., Справки рук.  



требований к письменной речи у 

слабоуспевающих учащихся по 

вопросам соблюдения единого 

орфографического режима. 

Выборочная проверка тетрадей 

«Качество проверки работ учите-

лей-предметников»  

ментацией Крапивина С.А., 

рук. МО 

МО  

Организация работы во второй половине дня 
1.  Внеурочная деятель-

ность учащихся 

(ФГОС) 

Качество проведения занятий, 

посещаемость 

фронтальный Посещение за-

нятий проверка 

документации 

Крапивина С.А., 

Сотникова О.Ю. 

справка  

 

Цели посещения уроков:  

Активизация деятельности учащихся на уроках 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  

Эффективность использования оборудования по ФГОС 

Степень усвоения учащимися программного материала 

Организация текущего повторения учебного материала в выпускных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представления  

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Индивидуальная работа 

по ликвидации пробе-

лов в знаниях учащихся 

Анализ работы учителей по ли-

квидации пробелов в знаниях 

учащихся (2-11 кл.) 

персональный собеседование Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А.,  

учителя-

предметники 

Собеседование, 

планы индиви-

дуальной работы 

с неуспевающи-

ми 

 

2.  Санитарно – гигиени-

ческий режим и техни-

ка безопасности  

Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете химии, 

учебных мастерских, кабинете 

обслуживающего труда 

персональный  Проверка  

документации 

по ТБ,  

посещение  

уроков 

Сотникова О.Ю. справка  

3.  Посещаемость занятий Посещаемость курсов по выбо-

ру, элективных курсов  

(9-11 кл.) 

фронтальный Посещение  

занятий, 

 анализ  

журналов 

Сотникова О.Ю. справка  

4.  Анализ пропусков уро-

ков 

Анализ учета посещаемости за-

нятий учащимися 

тематический Анализ,  

собеседование  

Сотникова О.Ю. справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Методика преподава-

ния учителей, имею-

щих слабоуспевающих 

учеников по предмету 

Система контроля и учета зна-

ний, анализ  за 1 четверть 

тематический Посещение 

уроков 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

собеседование, 

анализ работы 

 

2.  Контроль за качеством 

преподавания в 10 

классе, уровнем  адап-

тации. 

Уровень учебно-

воспитательного процесса  

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, про-

верка дневни-

ков, классных 

журналов. 

Проведение 

контрольных 

срезов по рус-

скому языку и 

математике. 

Сотникова О.Ю., 

соц. педагог, 

психолог,  

кл. руководитель 

Справка,  

совещание  

 



собеседование 

с учителями. 

Тестирование 

3.  Состояние преподава-

ния русского языка 

Изучение состояния организа-

ции учебного процесса и каче-

ства знаний по предмету 6-8 

классы 

тематический Посещение 

уроков,  

контроль за со-

стоянием тет-

радей, класс-

ных журналов, 

контрольные 

срезы в  6-8 кл., 

анкетирование 

Сотникова О.Ю. Заседание МО, 

справка 

 

4.  Контроль за состояни-

ем ЗУН 

Техника чтения  2- 5 кл. 

Биология   7 кл. 

Химия  8 кл. 

История  9 кл. 

Обществознание  11 кл. 

География  6 кл. 

Тематический  Посещение 

уроков, мони-

торинговые  

срезовые  рабо-

ты 

Руководители 

МО 

Справки рук. 

МО 

 

5.  Контроль за качеством 

преподавания у   

«молодых»  специали-

стов 

Изучение методики работы Персональ-

ный 

Посещение 

уроков, про-

верка тетрадей, 

проведение 

срезовых работ 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Справка,  

собеседование 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка объективно-

сти выставления чет-

вертных оценок, вы-

полнение программы в 

1 четверти. 

Выполнение государственных 

программ 2-11 кл. 

 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А. 

Собеседование  

 Ведение дневников 

учащихся 

Информированность родителей 

(лиц, их заменяющих) о резуль-

татах четверти. Выборочный 

контроль 

тематический Проверка до-

кументации 

Баринова И.В. Справка   

 

 

 



Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1.  Контроль ЗУН Контроль за уровнем подготов-

ки к ОГЭ и ЕГЭ. Администра-

тивные работы по русскому 

языку, математике в 9,11 клас-

сах 

персональный Мониторинго-

вые контроль-

ные работы 

Рук. МО, Сотни-

кова О.Ю. 

Справки рук. 

МО 

 

Организация работы во второй половине дня 
1.  Работа кружков, спор-

тивных секций 

Качество ведения занятий, роль 

дополнительного образования в 

развитии творческого потен-

циала 

фронтальный Посещение за-

нятий 

Баринова И.В. Методический 

совет, справка 

 

 

Цели посещения уроков:  

Степень усвоения учащимися программного материала 

Дифференцированный подход к обучению 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  

 Мониторинг школьников по проблеме инновационной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  кон-

троля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представления 

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Анализ состояния рабо-

ты по дозированию до-

машних заданий  5-11 кл. 

Дозировка домашнего задания в 

зависимости от физиологиче-

ских и психологических осо-

бенностей учащихся (слабоус-

певающие учащиеся и учащие-

ся с повышенной мотивацией). 

Выборочная проверка 

тематический анкетирование, 

проверка 

классных жур-

налов, дневни-

ков обучаю-

щихся 

Сотникова О.Ю., 

 рук. МО 

Справки рук. 

МО 

 

2.  Работа со слабоуспе-

вающими учащимися 

Работа учителей со слабоуспе-

вающими на уроке. Индивиду-

альные формы работы учителей 

- предметников. Совершенство-

вание работы классного руко-

водителя с родителями, пути 

эффективного взаимодействия 

персональный собеседование, 

проверка доку-

ментации 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Совещание при 

завуче 

 

3.  Анализ пропусков  

уроков 

Анализ учета посещаемости за-

нятий учащимися 

тематический Анализ, собе-

седование  

Баринова И.В.,  

Сотникова О.Ю. 

Собеседование  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Организация УВП в 9 

классах 

Анализ качества  организации 

обучения в 9 классах, мотива-

ции учебной деятельности 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, про-

верка дневни-

ков, классных 

журналов, со-

беседование с 

учителями. 

Тестирование 

Сотникова О.Ю.,  

Баринова И.В.,  

соц. педагог, 

психолог 

Справка,  

совещание 

 

2.  Проведение  контроль-

ных работ  2-4 кл. 

Диагностика усвоения учебного 

материала по русскому языку, 

математике и литературному 

чтению 

тематический администра-

тивные кон-

трольные рабо-

ты 

Крапивина С.А. Справка  

3.  Мониторинг качества Степень обученности и качест- тематический Проверка до- Сотникова О.Ю. Таблицы мони-  



успеваемости и уровня 

обученности по предме-

там за 1 полугодие 

во знаний кументации, 

обработка дан-

ных, посеще-

ние уроков 

торинга обу-

ченности по 

предметам 

4.  Контроль ЗУН ОБЖ 5-11 кл. тематический Посещение 

уроков, 

тестовые  кон-

трольные рабо-

ты 

Сотникова О.Ю. Справка   

Контроль ведения школьной документации 

1.  Накопляемость отметок, 

своевременность вы-

ставления отметок за 

контрольные и практи-

ческие работы. Своевре-

менный учет посещаемо-

сти. 

Выполнение единого орфогра-

фического режима при запол-

нении журналов. 

Выполнение государственной 

программы 1-11 кл. 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А. 

Совещание при 

зам. директоре 

 

2.  Ведение тетрадей для 

контрольных, лабора-

торных, практических 

работ 

Анализировать систему пись-

менных работ по предметам. 

Соблюдение единого орфогра-

фического режима. 

Текущий  Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю.,  

руководители 

МО 

Справки руко-

водителей МО 

 

3.  Ведение электронного 

журнала 

Контролировать заполнение 

электронного журнала учите-

лями - предметниками 

тематический  Проверка веде-

ния электрон-

ного журнала 

Кухтенкова Н.В. Справка  

4.  Ведение дневников уча-

щихся  

Проанализировать работу 

классных руководителей и учи-

телей - предметников 5- 11 

классов по вопросу своевре-

менного выставления отметок и 

соблюдения учащимися едино-

го орфографического режима 

при ведении дневников 

тематический Проверка 

дневников 

Баринова И.В. Справка   

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1.  Оснащенность КИМами Контроль за уровнем оснащен-

ности КИМами 

тематический Проверка до-

кументации 

Кухтенкова Н.В. собеседование  

Цели посещения уроков:  

Использование форм и методов работы, активизирующих деятельность учащихся 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  



Январь  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представле-

ния  

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Санитарно – гигиени-

ческий режим и  

техника безопасности  

Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете физи-

ки и спортивном зале 

Персональный  Проверка доку-

ментации по ТБ, 

посещение  

уроков 

Сотникова О.Ю. справка  

2.  Работа со слабоуспе-

вающими 

Анализ работы учителей - 

предметников со слабоуспе-

вающими учащимися на инди-

видуальных занятиях 

персональный Посещение заня-

тий, собеседова-

ние 

Сотникова О.Ю. собеседова-

ние 

 

3.  Анализ пропусков уро-

ков 

Анализ учета посещаемости за-

нятий учащимися. Своевремен-

ный учет присутствия учащихся 

на занятиях. 

тематический Анализ, собесе-

дование. про-

верка классных 

журналов. 

Сотникова О.Ю. справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Контроль за  

состоянием ЗУН 

Биология   6 кл. 

Физика 7 кл. 

История  6 кл. 

География 7  кл. 

Обществознание  8 кл 

 

тематический Посещение уро-

ков, контроль-

ные работы, сре-

зы  

Сотникова О.Ю. Справка   

2.  Состояние преподава-

ния иностранных язы-

ков. 

Изучение уровня преподавания тематический Посещение уро-

ков, проверка 

документации, 

собеседование 

Сотникова О.Ю. справка  

3.  Проверка преподавания 

ОРКСЭ, ОПК 

Методы работы учителя, формы 

и методы использования ИКТ – 

технологии в преподавании 

тематический Посещение уро-

ков, проверка 

документации, 

собеседование 

Крапивина С.А.,  

Сотникова О.Ю. 

справка  

4.  Состояние УВП в 11 

кл. 

Уровень учебно - воспитатель-

ного процесса в 11 классе, под-

готовка к ЕГЭ 

Классно - 

обобщающий 

Посещение уро-

ков, проверка 

документации, 

собеседование 

Сотникова О.Ю.,  

Баринова И.В. 

справка  



Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка объективно-

сти выставления чет-

вертных оценок, вы-

полнение программы в 

1 полугодии. 

Контроль посещаемости заня-

тий, накопляемость оценок у 

слабоуспевающих учеников. 

Повторение учебного материа-

ла 9. 11 кл, 

тематический Проверка доку-

ментации 

Крапивина С.А. 

 Сотникова О.Ю. 

Приказ   

2.  Ведение тетрадей для 

контрольных, лабора-

торных, практических 

работ 

Качество ведения тетрадей для 

практических и лабораторных 

работ по предметам естествен-

но – научного цикла 

фронтальный Проверка доку-

ментации 

Баринова И.В.,  

руководитель 

МО 

Справка  

рук. МО 

 

3.  Ведение дневников 

учащихся 

Информированность родителей 

(лиц, их заменяющих) о резуль-

татах четверти, полугодия 

тематический Проверка доку-

ментации 

Баринова И.В., 

Крапивина И.В. 

Справка   

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1.  Контроль за качеством 

преподавания обяза-

тельных предметов 

,вынесенных на ГИА 

Проверка качества, эффектив-

ности и системности работы 

учителей русского языка и ма-

тематики по подготовке уча-

щихся к ЕГЭ 

тематический Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

Сотникова О.Ю. Собеседова-

ние 

 

 

Цели посещения уроков:  

Организация итогового повторения материала 

Практическая направленность уроков 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представле-

ния  

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость учащихся Контроль за посещаемостью элек-

тивных  курсов по математике  и 

русскому языку  9-11 кл. 

обзорный Посещение за-

нятий, собесе-

дование 

Сотникова О.Ю.,  

Кухтенкова Н.В. 

справка  

2. Санитарно – гигиениче-

ский режим и техника 

безопасности  

Соблюдение теплового режима в 

зимний период 

фронтальный Проверка ка-

бинетов  

директор Совещание 

при директоре 

 

3. Работа со слабоуспе-

вающими учащимися 

Предупреждение неуспеваемости 

«трудными» учащимися 

тематический Наблюдение, 

анализ успе-

ваемости, по-

сещаемости 

Баринова И.В., 

Сотникова О.Ю. 

классные руко-

водители 

Совещание 

при завуче 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1. Анализ состояния пре-

подавания технологии 

Способы и приемы в работе учи-

теля. Практическая направлен-

ность уроков, связь с жизнью, 

воспитание интереса к предмету 

тематический Посещение 

уроков, анке-

тирование, 

контроль за со-

стоянием веде-

ния тетрадей, 

проведение  

срезов 

Руководитель 

МО,  

Сотникова О.Ю. 

Справка   

2. Проверка состояния пре-

подавания элективных 

курсов в 9-11 классах 

Методика работы учителей-

предметников 

фронтальный Посещение 

уроков, про-

верка докумен-

тации, собесе-

дование 

Руководители 

МО 

справки  

3. Диагностическое обсле-

дование обучающихся  4 

класса 

Определение уровня обученности 

по основным предметам 

тематический Проведение 

администра-

тивных контр. 

работ 

Крапивина С.А. справка  

4. Контроль за состоянием 

ЗУН 

Русский язык 4 кл. 

Математика 4 кл. 

Окружающий мир 4 кл. 

тематический Посещение 

уроков, 

проведение ад-

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А. 

справки  



Литературное чтение 4 кл. министратив-

ных контроль-

ных работ 

5. Проверка организации 

работы  внеурочной дея-

тельности 

Методы и приемы работы учите-

лей 

тематический Посещение за-

нятий, провер-

ка документа-

ции 

Баринова И.В.,  

Крапивина С.А. 

собеседова-

ние 

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Накопляемость отметок, 

своевременность вы-

ставления отметок за 

контрольные и практи-

ческие работы. Своевре-

менный учет посещаемо-

сти. 

Проанализировать своевременный 

учет посещаемости, наполняе-

мость отметок, отражение в жур-

нале контрольных, практических 

работ. 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю. Оперативное 

совещание 

при завуче 

 

2. Ведение дневников уча-

щихся 

Проанализировать работу класс-

ных руководителей и учителей - 

предметников по вопросу свое-

временного выставления отметок 

и соблюдения учащимися единого 

орфографического режима при ве-

дении дневников 

тематический Проверка до-

кументации 

Баринова И.В., 

Сотникова О.Ю. 

Справка  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1 Контроль за качеством 

преподавания математи-

ки в рамках подготовки к 

ГИА 

Контроль за работой по формиро-

ванию навыков решения задач 

ГИА  по математике 9, 11 кл. 

тематический Посещение 

уроков, срезо-

вые работы 

Сотникова О.Ю.,  

Кухтенкова Н.В. 

справка  

Организация работы во второй половине дня 
1 Внеурочная деятель-

ность учащихся (ФГОС) 

Качество проведения занятий фронтальный Посещение за-

нятий 

Крапивина С.А. справка  

Цели посещения уроков:  

Применение ТСО, дидактического материала 

Практическая направленность уроков 

Система выработки рекомендаций по осуществлению наиболее качественной преемственности начального и основного общего образования 

 

 

 

 



Март  

 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма пред-

ставления  

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со слабоуспе-

вающими учащимися 

Работа учителей со слабоуспе-

вающими на уроке. Индивиду-

альная  работа классного руково-

дителя. 

персональный Посещение 

уроков,  

собеседова-

ние 

Сотникова О.Ю. Совещание при 

завуче 

 

2 Анализ пропусков  

уроков 

Анализ учета посещаемости за-

нятий учащимися 

тематический Анализ,  

собеседова-

ние  

Баринова И.В. справка  

3 Работа с обучающимися 

на дому 

Своевременность проведения за-

нятий, выполнение программы 

обучающиеся 

на дому 

персональный Сотникова О.Ю. Справка   

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1 Контроль за состоянием 

преподавания физиче-

ской культуры 5-11 кл. 

Физическая культура в школе – 

залог здоровья. 

тематический Посещение 

уроков 

Сотникова О.Ю. Справка,  

методический 

совет 

 

2 Проверка школьной биб-

лиотеки 

Проведение библиотечных уро-

ков. Работа с читателями. Соот-

ветствие заказа учебников феде-

ральным требованиям. 

тематический собеседова-

ние, проверка 

документации 

директор Приказ, справ-

ка 

 

Ведение школьной документации 

1 Проверка объективности 

выставления четвертных 

оценок. Выполнение 

программы в 3 четверти. 

Проанализировать объективность 

выставления четвертных оценок, 

соответствие  планированию, от-

ражение в журнале контрольных, 

практических работ, соблюдение 

единого орфографического ре-

жима. 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Совещание  

2 Ведение дневников уча-

щихся 

Проанализировать работу класс-

ных руководителей и учителей - 

предметников 8 классов по во-

просу своевременного выставле-

ния отметок, соблюдения уча-

щимися единого орфографиче-

тематический Проверка до-

кументации 

Баринова И.В. Справка   



ского режима при ведении днев-

ников, записи домашнего зада-

ния 

3 Проверка тетрадей Качество ведения рабочих тетра-

дей по предметам  

фронтальный Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю. справка  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1 Контроль за качеством 

преподавания русского 

языка в рамках подго-

товки к ГИА 

Контроль за коррекцией качества 

знаний обучающихся по русско-

му языку в основной школе . 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА и ЕГЭ. 

тематический Посещение 

уроков, до-

полнительных 

занятий, про-

верка ведения 

диагностиче-

ских карт 

Руководители 

МО 

справки  

Организация работы во второй половине дня 
1 Работа кружков, спор-

тивных секций 

Качество ведения занятий, посе-

щаемость 

фронтальный Посещение 

занятий, про-

верка доку-

ментации 

Баринова И.В. Собеседование  

2 Деятельность классных 

руководителей по проф-

ориентационной работе 

Изучение организации работы 

классных руководителей по теме 

проверки 

фронтальный Посещение 

классных ча-

сов, проверка 

документа-

ции, собесе-

дование 

Баринова И.В. справка  

 

Цели посещения уроков:  

Применение ТСО, дидактического материала 

Использование форм и методов, активизирующих деятельность учащихся 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представления 

результата 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Посещаемость занятий, 

работа с детьми «группы 

риска» 

Индивидуальная работа класс-

ного руководителя с учащимися 

фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Сотникова О.Ю.,  

Крапивина С.А. 

Совещание при 

завуче 

 

2.  Санитарно – гигиениче-

ский режим и техника 

безопасности  

Соблюдение правил ТБ при 

проведении уроков физической 

культуры на улице 

тематический Посещение 

уроков,  

проверка  

документации 

Сотникова О.Ю. справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой пед.кадров 

1.  Обученность учащихся 

по предметам учебного 

плана. 

Изучение результативности  

обучения по итогам года. 

тематический контрольные 

работы, срезы  

Рук. МО Справки   

2.  Уровень сформирован-

ности модельных ка-

честв выпускника на-

чальной школы по 

ФГОС 

Установить степень готовности 

учащихся 4-х классов к обуче-

нию на II ступени 

тематический Посещение 

уроков, кон-

трольные  

работы, анке-

тирование 

Крапивина С.А. Круглый стол, 

семинар 

 

Контроль ведения школьной документации 

1.  Накопляемость отметок, 

своевременность вы-

ставления отметок за 

контрольные и практи-

ческие работы. Своевре-

менный учет посещаемо-

сти. 

Проанализировать своевремен-

ный учет посещаемости, напол-

няемость отметок, отражение в 

журнале контрольных, практи-

ческих работ. 

Повторение учебного материа-

ла, подготовка к ГИА и ЕГЭ 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю. Совещание  

2.  Ведение электронного 

журнала 

Контролировать заполнение 

электронного журнала учите-

лями - предметниками 

тематический  Проверка  

документации 

Кухтенкова Н.В. Справка  

3.  Ведение дневников уча-

щихся 5-11кл. 

Информированность родителей 

(лиц, их заменяющих) о резуль-

татах четверти 

тематический Проверка  

документации 

Баринова И.В. Справка   



Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1.  Контроль  уровня готов-

ности выпускников к 

ГИА. 

Проведение репетиционных эк-

заменов по обязательным пред-

метам и предметам по выбору 

9,  11 кл. 

персональный репетиционные 

экзамены 

Руководители 

МО 

справки  

 

Цели посещения уроков:  

Организация итогового повторения. 

Дифференцированный подход к обучению 

Контроль работы учителей по  формированию УУД  

 



Май 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы   

контроля 

Методы  

проведения 
Ответственные 

Форма  

представле-

ния  

результата 

Отметка 

о выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 

1.  Работа со слабоуспе-

вающими обучающи-

мися 

Предупреждение неуспеваемости 

по итогам года 

тематический Проверка 

классных жур-

налов (посе-

щаемость,  

успеваемость) 

Сотникова О.Ю. Совещание 

при завуче 

 

2.  Анализ пропусков  

уроков 

Анализ учета посещаемости  

занятий учащимися 

тематический Анализ, собе-

седование  

Баринова И.В. справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Мониторинг уровня 

обученности учащихся 

Анализировать тенденции в обу-

чении учащихся по предметам 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю. Таблицы  

Контроль ведения школьной документации 

1.  Проверка объективно-

сти выставления чет-

вертных оценок. Вы-

полнение программы в 

4 четверти. 

Проанализировать объективность 

выставления четвертных, полу-

годовых, годовых оценок, соот-

ветствие  планированию, отра-

жение в журнале контрольных, 

практических работ, соблюдение 

единого орфографического ре-

жима. 

тематический Проверка до-

кументации 

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А. 

Справка  

2.  Заполнение журналов 

всех видов, личных дел 

учащихся 

Соответствие оформления нор-

мативным требованиям 

тематический Проверка до-

кументации 

Директор,  

Сотникова О.Ю., 

Крапивина С.А., 

Баринова И.В. 

Совещание 

при директоре 

 

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1.  Подготовка к ГИА 

(ЕГЭ и ОГЭ) 

Проведение консультативных 

занятий 

тематический собеседование, 

наблюдение 

Сотникова О.Ю. Совещание  

 

Организация работы во второй половине дня 
1.  Работа кружков, спор-

тивных секций 

Выполнение программы тематический Посещение за-

нятий, провер-

ка документа-

Баринова И.В. Справка  



ции 

 

Июнь 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Формы  

 контроля 

Методы  

проведения 

Ответствен-

ные 

Форма  

представления 

результата 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Проверка личных дел 

обучающихся 

Наличие документации, пра-

вильность оформления 

тематический Проверка лич-

ных дел обу-

чающихся 

директор собеседование  

2.  

Оформление документов 

выпускников. 

Проверка правильности заполне-

ния аттестатов за курс основной 

общей школы и средней полной 

(общей) школы, книг выдачи ат-

тестатов 

тематический Проверка 

сводной ведо-

мости, класс-

ного журнала, 

аттестатов 

Кухтенкова 

Н.В.,   

кл. руководи-

тели 

  

 


