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Цели внутришкольного контроля: 

- реализация принципов государственной политики в области образования; 

-  соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования; 

-  исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций; 

-  защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

-  соблюдение конституционного права граждан на образование; 

-  повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

-  развитие принципов автономности образовательной организации с одновременным повышением ответственности за конечный 

результат; 

-  совершенствование механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования) в пределах 

компетенции учреждения образования разного уровня; 

-  проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

- выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации основной образовательной программы (ООП) 

нормативным требованиям ФГОС; 

- оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

конкретного уровня образования; 

- изучение обучающихся на основе разностороннего диагностирования; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для своевременного оказания 

им методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их 

устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 

- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обоснованное прогнозирование образовательного 

процесса. 
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Классно-обобщающий контроль 

 

Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается  

Управленческое 

решение 

Август Комплектование 1, 10 классов Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Заместитель  директора  Индивидуальные 

бесед 

Приказ 

Сентябрь Индивидуальное обучение.  

Обучение на дому. 

Организация учебной нагрузки Заместитель  директора  Совещание при 

директоре 

Собеседование. 

Приказ 

Октябрь Мониторинг адаптационного 

периода в 1 классе 

Формирование навыков 

учебного труда у 

первоклассников. Адаптация 

младших школьников к 

учебной деятельности 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

логопед 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

Изучение уровня преподавания 

в 5 классе и степени адаптации 

учащихся к средней школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней школой и 

внутри предмета 

 

Заместители директора  , 

педагог-психолог, 

руководители ШМО   

Педконсулиум 

 

 

 

Протокол, справки, 

приказ 

 

Ноябрь  Организация работы с 

учащимися 9,11  классов по 

определению экзаменов по 

выбору 

Анализ выбранных предметов 

для сдачи экзаменов по выбору 

 

Заместитель директора   

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол. 

Состояние успеваемости и 

посещаемости в 9,11  классах 

Анализ уровня подготовки 

учащихся к предметам, 

МО Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол  
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посещаемости. Состояние 

профориентационной работы 

Декабрь  Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Заместитель директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Изучение уровня преподавания 

в 4 классе и степени адаптации 

учащихся к средней школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней школой и 

внутри предмета 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

руководитель ШМО.  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справки, приказ 

 

Январь Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету 

Методика преподавания 

учителей 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Классно-обобщающий 

контроль в 10  классе 

Организация учебной 

деятельности. Выявление и 

предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием 

Заместители директора, 

педагог-психолог  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 

Февраль  Контроль учащихся, 

обучающихся на дому 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 

Организация работы на уроке с 

учащимися 2-9 классов, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Способы, приемы мотивации и 

стимулирования, учащихся в 

процессе обучения 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Приказ, справки 

Март  Работа с одарёнными детьми и 

детьми,  

Качество и своевременность 

проведения уроков и 

дополнительных занятий 

Заместители директора,  

педагог-психолог  

Совещание при 

директоре 

Справка  
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имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Методический день в 11 классе Организация работы по 

подготовке к ГИА 

Заместитель директора    

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Методический день в 3 классе Мониторинг  обученности, 

качества знаний 

Заместители директора 

,педагог-психолог 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Апрель Методический день в 9   классе Организация работы по 

подготовке к ОГЭ.  

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Классно-обобщающий 

контроль в 11  классе 

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов, предметов 

профильного уровня обучения в 

выпускном классе, качество    

усвоения программного 

материала, оформление 

документации, подготовка к 

итоговой аттестации. 

Заместители директора, 

педагог-психолог 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 

Тематический контроль 

Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается 
 

Управленческое 

решение 

Стартовый и входной контроль 

знаний 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

Заместитель 

директора       

МО 

 

Справка  
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Сентябрь 

– ноябрь  

Проверка формирования 

навыков чтения (2-4,5,6 

классы) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

Заместитель 

директора, учитель 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ  

 Октябрь 

Проверка выполнения 

программ и качество 

проведения занятий с 

учащимися, находящимися на 

надомном обучении 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

 

 

 

Заместитель 

директора      

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Декабрь  

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

 Заместитель 

директора      

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

Уровень знаний и умений 

учащихся 4–11 классов по 

русскому языку и математике 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО      

 

МО Справка, приказ 

Проверка формирования 

навыков чтения (2-4, 5классы) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

Заместитель 

директора, учитель.  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Январь 

Промежуточный контроль 

знаний 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам за I полугодие 

Заместитель 

директора       

МО 

 

Справка  

 Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

Проверить документацию по 

технике безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

информатики, трудового 

обучения, уроки физкультуре 

Заместитель 

директора, завхоз, 

лаборант, зав. 

школьными 

мастерскими 

Совещание при 

директоре 

Проведение 

инструктажей по 

ТБ 

справка, протокол. 
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Выполнение практической 

части программы по физике, 

химии, биологии, географии, 

окружающему миру, ОБЖ 

Контроль  прохождения 

программ 

Заместитель 

директора       

Совещание при 

заместителе 

директора 

Беседы с 

учителями, 

корректировка 

программ, 

протокол 

Индивидуальный подход к 

детям, имеющим низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания педагогов 

Заместитель 

директора, психолог   

МО 

 

Беседы с 

учителями 

Февраль  

Проверка формирования 

навыков первоначального 

чтения и письма, уровень 

математических знаний (1 

класс) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

 

Заместитель 

директора, учитель 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ  

Март 

Опыт работы с детьми,  

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания педагогов 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог  

МО, 

методический совет 

Обсуждение на МО 

и методическом 

совете 

Апрель  

Организация индивидуальной 

работы с учащимися по 

ликвидации пробелов в 

знаниях в урочное время 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. Особое 

внимание выпускным классам  

Заместители 

директора      

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

Итоговый контроль знаний в 1-

4 классах. 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

Заместители 

директора       

МО 

 

Справка  
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Май 

1. Готовность обучающихся к 

итоговой аттестации 9, 11 

класс 

Составление расписания 

экзаменов, списков 

экзаменационных комиссий 

Заместители 

директора       

  

2. Оценка уровня обученности 

учащихся 5–8, 10 классов 

Промежуточная аттестация 

учащихся по предметам 

Заместители 

директора       

Педагогический совет 

по итогам года 

Протокол 

4. Техника чтения в 5,6 классах  Заместитель директора       Совещание при 

заместителе 

директора 

 

Июнь 

1. Итоговая аттестация. 

Контроль и проведение 

выпускных экзаменов 

Качество знаний учащихся Заместитель 

директора       

Педагогический совет 

по итогам сдачи 

выпускных экзаменов 

Протокол 

Персональный контроль 

Срок Содержание 
Цели контроля 

Ответственные 
Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябрь –  

октябрь 

 

Посещение уроков  учителей  Изучение методов работы 

учителей, оказание  методической 

помощи в изучении учебных 

программ 

Заместитель 

директора, 

руководители МО     

 Индивидуальная 

беседа 

Октябрь – 

 ноябрь 

Проверка успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

детей «группы риска» 

 

Изучить уровень успеваемости и 

заинтересованности учащихся 

«группы риска» 

 

 

Заместитель 

директора      

 

Совет по 

профилактике 

 

 

Беседа с учащимися и 

их родителями, 

организация помощи 

Контроль  уровня преподавания 

аттестуемых учителей 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей  

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО     

МО 

 

Индивидуальная 

беседа с 

аттестующимися 
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учителями, 

характеристика-

представление 

Январь – 

 апрель 

Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и 

распространения их передового 

опыта 

Знакомство с методами работы 

учителей 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

 

МО 

 

Индивидуальная 

беседа с 

аттестующимися 

учителями 

В течение 

года 

Взаимопосещения уроков  и 

внеклассных мероприятий 

учителями-предметниками 

Изучить и обобщить методы 

работы аттестуемых учителей. 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

 МО Обсуждение на 

методических 

объединениях 

Контроль  ведения  школьной документации 

Время Содержание Цели контроля Ответственные 
Управленческое 

решение 

Август Рабочие программы, 

элективных курсов, планы 

работы предметных МО 

Соответствие программ и планов целям, 

задачам и требованиям федеральных 

программ, локальных актов  

Заместитель директора Проверка и 

утверждение программ, 

планов 

Сентябрь 

 

 

 

 

Личные дела учащихся. 

 

Контроль за ведением личных дел  

обучающихся, устранение замечаний 

прошлого учебного года, работа с 

документами вновь прибывших 

обучающихся 

Заместитель директора     

 

Беседы с классными 

руководителями и 

учителями – 

предметниками 

Классные журналы 

 

 

 

Оформление журнала, наличие сведений об 

учащихся и их родителях. Занятость 

учащихся в кружках и секциях. Листок 

здоровья. Правильность и аккуратность 

ведения. Проведение вводного инструктажа 

по ТБ с обучающимися 

Заместитель директора     Справка 
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Октябрь  Проверка дневников 4, 5, 10, 11 

классов 

Правильность и аккуратность заполнения Заместители  директора  Справка 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

4,5, 9 классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима, выполнение работы над ошибками, 

объективность оценивания, качество 

проверки, своевременность проверки, 

эстетика ведения тетрадей 

Заместитель директора      

 

Справка 

Ноябрь Проверка классных журналов    Соблюдение норм ведения журналов, 

изучение состояния журналов на конец 1 

четверти, объективность выведения 

четвертных оценок, выполнение программ 

Заместитель директора      

 

Справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике в 2-11 классах 

Объективность выставления оценок и 

правильность оформления работ, 

выполнение работ над ошибками 

Соблюдение норм ведения тетрадей 

Заместитель директора    

 

Справка 

Проверка дневников учащихся 

2-4классов  6, 8 класса 

Правильность и аккуратность ведения. Заместитель директора  Справка 

Декабрь Проверка классных журналов 

 

Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместитель директора      Справка 

Проверка тетрадей по развитию 

речи по русскому языку в 5-8 

классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима и объективность выставления 

оценок, выполнение работ над ошибками 

Заместитель директора     Справка 

Январь Выполнение учебных программ, 

их соответствие  тематическому 

плану 

Оценка состояния выполнения программ за 

1 полугодие 

Заместитель директора Обсуждение на МО 

Корректировка 

программ 
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Проверка классных журналов 

 

 

 

Выполнение программ, объективность 

выведение оценок, соблюдение норм 

ведения журналов, выполнение 

практической части учебных программ. 

Выполнение программ по ПДД 

Заместитель директора      Справка 

Проверка рабочих тетрадей  по 

географии (6 кл.), истории (5-9), 

по обществознание (10-11кл.)   

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

 

Заместители директора      Справка 

Проверка дневников учащихся  

7, 9, классов 

Соблюдение норм ведения дневников Заместители директора      Справка 

Февраль Проверка дневников учащихся 

2- 4,5,8 классов 

Соблюдение норм ведения дневников 

 

Заместители директора      Справка 

Взаимопроверка рабочих 

тетрадей по русскому языку и 

математике в 5-11 классах 

Правильность и аккуратность ведения. 

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Справка 

 Классные журналы Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместитель  директора  Справка 

Март Классные журналы 

 

Состояние классного журнала, 

объективность выставления четвертных 

оценок 

Заместитель  директора  Справка 

Проверка рабочих тетрадей по 

английскому языку 5-11 классах 

 

Правильность и аккуратность ведения. 

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

Заместитель  директора, МО Справка 

Проверка дневников в 6,9,10 

классах 

 

Соблюдение норм ведения дневников Заместитель директора      Справка 
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Апрель Проверка дневников учащихся 

во  7, 11 классах 

Соблюдение норм ведения дневников 

 

Заместитель директора      Справка 

 Документация к экзаменам 

 

Контроль над подбором экзаменационного 

материала 

Заместитель директора      Справка 

Классные журналы 

 

Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместители директора      Справка 

Май 

 

 

 

 

 Личные дела учащихся 

 

Правильность и аккуратность заполнения 

Прохождение программ 

Заместители директора 

 

Беседы с учителями-

предметниками 

Классные журналы Выполнение программ, объективность 

выведение оценок, соблюдение норм 

ведения журналов, выполнение 

практической части учебных программ. 

Выполнение программ по ПДД 

Заместители директора  Справка 

 Подготовка документации по 

летнему отдыху в школьном 

лагере 

 Начальник ЛОП     

Предметный контроль  

 

Время Содержание Цели  Ответственные 
Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябр

ь 

Мониторинг по математике и 

русскому языку в 5 классе:  

« Итоги начальной школы» 

 Проанализировать уровень 

обученности учащихся  

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО 
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Контрольные срезы по 

математике и русскому языку 

во 2-11 классах по теме: 

«Повторение» 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся  

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО 

Октябрь Посещение уроков в 1-4 

классах 

 

 

Адаптация первоклассников в 

школе 

Зам. директора, 

педагог-психолог  

МО Справка 

Посещение уроков истории, 

математики, русского языка, 

физкультуры, английского 

языка 

Организация работы на уроке, 

виды работ на уроках  

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Посещение уроков в 5 классах Адаптация обучающихся. 

Предъявление единых 

требований к обучающимся 

Зам. директора 

 

  МО 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Ноябрь Посещение уроков в 6 классах 

 

Активизация мыслительной 

деятельности учащихся, 

вовлечение их в творческий 

процесс учебной деятельности, 

осознанное усвоение материала 

урока 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Посещение уроков в 8 классах Определить эффективность 

организации  работы на уроке 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Декабрь Полугодовые контрольные 

работы по предметам в 2-11 

классах 

Изучение уровня обученности 

учащихся 

 

Зам. директора, 

руководители МО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 
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Посещение уроков биологии  

5-7, 10 классах 

Методические приёмы; 

экологическое воспитание. 

Изучение уровня обученности 

учащихся 

Зам. директора, 

руководители МО  

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Январь 1.Посещение уроков 

технологии (5 кл.), химии 

(8кл.), физики (7,10 кл.) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм техники 

безопасности на уроках 

Зам  директора, 

руководители МО  

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Посещение уроков учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предметам 2-11 классах 

Методика преподавания 

учителей, система работы с 

неуспевающими 

Зам. директора 

 

педагог-психолог  

Совещание при 

завуче 

Справка 

Февраль Посещение уроков литературы  

2 – 9 классах 

Активизация форм и методов 

работы учителя на уроке 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Март Контроль сформированности 

ОУН в 1 классах по русскому 

языку, по математике 

Умение списывать печатный 

текст. 

Умение выполнять действия в 

пределах 20. 

Развитие речи обучающихся 

Зам. директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

Апрель Посещение уроков музыки 5-8 

классах 

Определить эффективность 

организации  работы на уроке 

Зам. директора 

 

 

 

Собеседование с 

учителем  

Итоговые контрольные 

работы по математике и 

русскому языку в 1-4 классах  

Изучение результативности 

обученности учащихся 

Зам.директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

Май Проверка техники чтения в 1-

4,5,6 классах 

 

Определение уровня владения 

умениями и навыками 

сознательного беглого, 

правильного, выразительного 

чтения 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 
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