
ЗАДАЧИ внутришкольного контроля:

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;
 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
 диагностирование состояния УВП;
 обеспечение единства  урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов,  индивидуальных занятий и дополнительного

образования;
 совершенствование системы контроля за ведением школьной документации

1. ВСЕОБУЧ

1. 1. Контроль  за  посещаемостью занятий, дозировка домашнего задания
-   дозировка домашнего задания;
-  работа учителей по вопросу контроля за посещаемостью   уроков и выявления причин пропусков (схемы, отчеты, журнал пропущенных уроков)

1. 2. Работа со слабоуспевающими  учащимися
Цель: выработать программу деятельности учителя по организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.
Задачи: 1. Дать обоснование психолого – педагогических особенностей учащихся.
              2. Рассмотреть методическое обоснование деятельности учителя в работе со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.
-  проверка посещения уроков ;
- работа с диагностическими картами ;
-  работа учителей по ведению рабочих и контрольных тетрадей
(приказ -  справка – итоговый приказ – заседание  МО; повторный контроль);
-  работа классных руководителей и учителей – предметников с дневниками учащихся (приказ, утвержденный директором школы график проверки) –
справка – итоговый приказ – совещание при зам. по ВР или УВР; сроки  перепроверки, если надо)

1. 3. Работа с «одаренными детьми»
Задачи: 1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей.
              2. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей.
      3.  Создать  условия  одаренным  детям  для  реализации  их  личных творческих  способностей  в  процессе  научно  –  исследовательской  и
поисковой деятельности.
-  итоги школьного и муниципального этапов ВсОШ; (приказы – справки -приказ об итогах олимпиад – заседание МО (протокол);
-  система работы  предметных кружков и  факультативов; (приказ –справка- приказ);
- подготовка и проведение научно – практической конференции; (выставка работ учащихся - участие в  районной  конференции);
-  проектная и исследовательская деятельность учащихся;



1. 4. Контроль за преподаванием учебных предметов
-  методика работы учителя (обобщение опыта работы - зам. по УВР – руководитель МО, отчетность, протоколы);
- преемственность обучения (ПЛАН);
-  выполнение государственной программы (справка);

1. 5.  Подготовка  к итоговой аттестации
-  работа (в малых группах) со слабоуспевающими учащимися и сильными  в рамках подготовки к итоговой аттестации;
-  работа учителей с тестами в рамках подготовки к ГИА (зам. по УВР – руководители МО);
-  работа классных руководителей с родителями 9, 11-х классов по вопросу итоговой аттестации учащихся (график собраний, протоколы собраний);
- проведение районных тренировочно – диагностических работ по математике, русскому языку и предметов по – выбору (приказ – справка – итоговый
приказ- заседание МО)

1.6. Школьная документация
        1. 6. 1.  Классные журналы
-  соблюдение единого орфографического режима при заполнении журнала классными руководителями на начало учебного года; (приказ - справка по
итогам проверки – итоговый приказ- совещание при директоре (или заседание МО классных руководителей);
-  объективность выставления четвертных (полугодовых отметок);  соответствие с планами КТП, отражение в журнале контрольных, практических
работ, экскурсий, накопляемость оценок (приказ – справка – итоговый приказ – совещание при  директоре)
       1. 6. 2. Рабочие программы
-  качество составления рабочих программ по предметам, программ факультативных занятий (приказ - справка -  приказ)
      1. 6. 3. Личные дела  учащихся
-  своевременность, правильность оформления и ведения личных дел учащихся классными руководителями  на начало  и конец учебного года (приказ – 
справка – итоговый приказ- совещание при администрации)
     1. 6 . 4. Ведение дневников учащихся
-  работа  классных руководителей по  ведению и  заполнению дневников;
 (приказ, утвержденный директором школы график проверки) – справка – итоговый приказ – совещание при заместителе директора школы  по
воспитательной работе или учебно – воспитательной работе; сроки  перепроверки, если надо);
    1. 6. 5. Ведение тетрадей учащихся
-  количество и назначение ученических тетрадей по предметам, соблюдение единых  орфографических требований;
-  соблюдение единых требований к письменной речи учащихся ((приказ -  справка – итоговый приказ – совещание при зам. по  УВР или на заседании
МО; сроки  перепроверки, если надо);
-  соблюдение норм оценок и видов письменных работ (работа руководителей МО – заседания – протоколы)

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА



-  осуществление работы  руководителей МО;
-   реализация тем самообразования и методической темы школы;
-  состояние учебных кабинетов;
-  динамика повышения методического уровня  учителей;
-  отчеты руководителей МО по итогам года; участие в конкурсах.

3. РАБОТА С КАДРАМИ

-   работа вновь прибывших учителей (посещение уроков, анализ  посещенных уроков);
-  аттестация  педагогических работников школы;
- динамика повышения методического уровня учителей  (курсовая подготовка)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 План внутришкольного контроля
 Годовой отчет – анализ о выполнении внутришкольного контроля
 Доклады, сообщения на педагогическом совете, родительских собраниях и заседаниях МО; материалы по самообразованию
 Справки, анкетирование учащихся, работы учащихся, акты  проверок

(Документация хранится  согласно  номенклатуры дел школы)



Вопросы подлежащие
контролю

Цель контроля Объекты
контроля

Вид контроля Методы
контроля

Ответственные лица Результаты контроля,
место подведения

итогов

1 2 3 4 5 6 7

сентябрь

1. контроль за организацией условий учения

1.Обеспечение учащихся 
учебниками

Выявить уровень обеспеченности 
учащихся учебниками

Наличие 
учебников

Тематический Беседа Зам.директора по УВР, 
зав.библиотекой

Совещание при 
директоре

2.Контроль состояния 
безопасности школы

Выполнения требований по охране 
труда и ТБ

Здание школы Фронтальный, 
обзорный

Наблюдение, 
беседа

Зам.директора по АХЧ Совещание при 
директоре

3. Контроль организации 
дежурства в школе

Утверждение графика дежурств Организация 
дежурств

Тематический Беседа Ст.методист Оперативное совещание

2. Контроль за выполнением всеобуча.

Ежедневный контроль за 
посещаемостью

Отслеживание посещаемости 
занятий с целью профилактики 
безнадзорности

Учащиеся Тематический Ведение журнала 
посещаемости, 
наблюдение

Соц.педагог Оперативное совещание

3. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования, за качеством знаний, умений и
наыков учащихся.

1.Адаптация учащихся  1-х 
классов

Отслеживание адаптации 
учащихся, 1-х классов к условиям 
школьной жизни. 

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1-х 
кл. Готовность уч-
ся к обучению.

Фронтальный Посещение 
урооков, 
проведение 
опросов, проверка
знаний.

Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, 

Рассмотрение вопроса 
на заседание МС

Проверка уровня 
подготовленности учащихся к 
освоению образовательных 
программ в 2-11 кл по 
математике и русскому языку

Выявления уровня 
сформированности умений, знаний 
и навыков за прошлый учебный год
( обязательный минимум)

Результативность 
обучения за 
прошлый год (5-
11)

Тематический Контрольные 
работы, диктанты,
срезы.

Зам.директора по УВР,
руководитель МО

Справки по итогам 
контроля, протоколы 
заседаний МО.

4. Контроль за школьной документацией.

1.Проверка журналов Соблюдение единых требований к 
оформлению журналов.

Журналы 1-11кл Фронтальный Изучение 
документации

Зам.директора по УВР, Справка

2. Проверка личных дел 
учащихся

Соблюдение  требований к 
оформлению и ведению личных 
дел

Личные дела уч-ся Фронтальный Изучение 
документации

Зам.директора по УВР, Справка, собеседование

3. Проверка рабочих программ 
планирования учебного 
материала

Проверка соответствия с 
программой

Рабочие 
программы

Тематический, 
персональный

Беседа Зам.директора по УВР, Справка, собеседование



4.Проверка планов работы МО Выявление степени готовности МО
к решению поставленных задач.

Планы МО Тематический, 
персональный.

Изучение 
документации, 
беседа.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО

Методический совет.

5. Контроль за подготовкой и проведением экзаменов ГИА.

Утверждение плана работы 
школы по подготовке уч-ся 9 и 
11 классов к выпускным 
экзаменам по форме ГИА ( в 
том числе «группы риска)

Наметить систему для подготовке 
уч-ся к экзаменам.

План Тематический, 
персональный

Беседа Зам.директора по УВР Оперативное совещание 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей.

 Анализ плана воспитательной 
работы классных 
руководителей.

Обеспечение координации 
деятельности классных 
руководителей

Планы 
воспитательной 
работы

Предварительный Проверка 
документации, 
собеседование с 
педагогами.

Ст.методист Справка, приказ. 
Заседание классных 
руководителей.

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами.

1. Обеспечение 
образовательного процесса 
пед.кадрами, распределение 
учебной нагрузки.

Уточнение и корректировка 
распределение нагрузки на новый 
учебный год, выявление вакансий

Пед.кадры. Тематический, 
персональный.

Наблюдение 
беседа

Директор. Совещание при 
директоре.

2.Список педагогов, 
направляемых на курсы 
повышения квалификации.

Уточнение и корректировка 
списков педагогов, направляемых 
на курсы повышения 
квалификации.

Список педагогов Тематический. Беседа. Зам.директора по УВР Список

8. Контроль за развитием кабинетной системы.

Состояние учебных кабинетов, 
готовность, паспортиризация.

Степень готовности кабинетов к 
новому учебному году, наличие ПК

Учебные 
кабинеты

Фронтальный, 
обзорный.

Наблюдение, 
беседа, анализ

Зам.директора по УВР Справка.

Октябрь. 

1 2 3 4 5 6 7

1. контроль за организацией всеобуча

Посещение уроков уч-ся 
«группы риска»

Предупреждение неуспешности 
«трудных» по итогам 1 четверти

Кабинеты, 
раздевалка, 
школ.столовая, 
спортзал

Тематический, 
персональный.

Наблюдение, 
беседа.

Ст.методист  Совет по профилактике

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования, за качеством знаний, умений и
навыков учащихся.



1.Адаптация 5-классников. Отслеживание адаптации 5-
классников к условиям школьной 
жизни. Анализ развития 
общеучебных умений и навыков 5-
классников.

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 5 
классе. 
Готовность 
учащихся к 
обучению.

Классно- 
обобщающий.

Посещение 
уроков, проверка 
знаний, 
проведение 
опросов.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

 Справка, приказ. 
Совещание при 
директоре.

2. Состояние обучения чтению 
в начальной школе.

Формирование навыков чтения. Уч-ся 2-4 классов. Тематический. Контроль техники
чтения

Зам.директора по УВР, 
руководитель МО

Справка.

3. Контроль за школьной документацией.

Выполнение образовательных 
программ (классные журналы)

Выполнение программ по 
предметам, выявление причин 
отставания за 1 четверть.

Классные 
журналы 1-11 
классов.

Тематический. Анализ работы с 
журналами, 
собеседование.

Зам.директора по УВР 
руководители МО.

Справка по итогам 
проверки. Совещание 
при директоре.

4. Контроль за подготовкой и проведением экзаменов ГИА.

1.Формирование базы данных 
участников ГИА-2020

Обеспечение проведения экзаменов Данные уч-ся, их 
заявления

Тематический Сбор 
документации

Зам.директора по УВР, Оперативное совещание

2.Подготовка учащихся к 
написанию итогового 
сочинения

Организация работы учителей-
предметников и классных 
руководителей с учащимися по 
подготовке к написанию итогового 
сочинения.

Работа учителей и 
кл.руководителей 
с уч-ся  11 класса.

Предварительный
.

Анализ 
посещаемости уч-
ся 
дополнительных 
занятий, 
собеседования.

Зам.директора по УВР. Протокол ШМО

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей.

Анализ работы классного 
руководителя 5 класса   
формированию классного 
коллектива в период адаптации.

Выявление психологического 
климата в 5 классе.

Классный 
коллектив 5 
класса.

Тематический. Анкетирование, 
посещение 
классных часов, 
собеседование с 
кл.руководителем
.

Ст.методист Совещание при 
директоре. Справка

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами.

1. Посещение уроков 
аттестующихся  и малоопытных
учителей.

Выявление форм и методов работы 
учителя.

Деятельность 
педагога на 
уроках.

Тематический, 
персональный.

Наблюдение, 
беседа.

Зам.директора по УВР. Собеседование.

7. Контроль за состоянием здоровья учащихся.

Порядок в школьной столовой. Оценка качества дежурства 
учителей и учащихся в столовой.

Питание в 
школьной 
столовой.

Тематический. Наблюдение. Директор школы. Оперативное совещание.

8. Контроль за методической работой. 



Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 5-11классов.

Развитие интеллектуальных 
способностей детей.

Работа 
методических 
объединений.

Тематический. Анализ 
школьного этапа 
олимпиады.

Зам.директора по УВР. Справка. Протоколы 
ШМО.

Ноябрь.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

1.Состояние работы с детьми 
группы риска.

Анализ работы классных 
руководителей, их связи с 
родителями по успеваемости детей.

Работа с детьми 
группы риска, 
посещаемость 
занятий уч-ся.

Тематический. Наблюдение, 
собеседование.

Соц.педагог Совещание при 
директоре.

2. Контроль за уч-ся имеющими
высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности.

Анализ результатов школьного 
этапа предметных олимпиад.

Подготовка уч-ся 
7-11 к районной 
олимпиаде.

Тематический. Персональный 
анализ.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

Приказ.

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования, за качеством знаний, умений и
навыков учащихся.

1.Работа учителей нач.классов 
по соблюдению требований 
ФГОС.

Качество и уровень методической и
теоретической подготовки 
учителей.

Учителя нач. 
классов.

Фронтальный. Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов.

Зам.директора по УВР. Листы посещений, 
справка, собеседование.

2. Состояние преподавания 
предметов в 10 классе.

Изучение уровня преподавания 
учебных предметов в 10 классе.

Учителя 
работающие в 10 
классе, уч-ся 10 
класса.

Классно-
обобщающий.

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование.

Зам.директора по УВР. Приказ, совещание при 
директоре.

3. Контроль за состоянием воспитательной работы.

 Внеурочная деятельность 5-8 
кл.

Проверка состояния 
воспитательной работы в классах. 
Запись воспитательных 
мероприятий в журналах. 

Работа 
кл.руководителей 
с уч-ся  5-8 
классов.

фронтальный Проверка 
дневников

Ст.методист Справка. Совещание 
при директоре.

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся.

Организация безопасности 
охраны труда.

Оценка эффективности системы 
безопасности и охраны труда в 
условиях работы школы.

Система 
безопасности и 
охраны труда.

Тематический. Анализ 
документации.

Директор школы, 
зам.директора по АХЧ.

Совещание при 
директоре.

5. Контроль за работой по подготовке учащихся к ГИА.

Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации.

Организация работы учителей-
предметников и классных 
руководителей с учащимися по 
определению  экзаменов по 
выбору.

Работа учителей и 
кл.руководителей 
с уч-ся 9 и 11 
классов.

Предварительный
.

Анализ 
предварительного
выбора уч-ся, 
собеседования.

Зам.директора по УВР. Справка. 



6. Контроль за работой с педагогическими кадрами.

Контроль за состоянием 
преподавания предметов 
гуманитарного цикла.

Выявление форм и методов работы 
учителей.

Деятельность 
педагогов на 
уроках.

Тематический, 
персональный.

Наблюдение, 
беседа.

Зам.директора по УВР. Справка.

7. Контроль за развитием кабинетной системы.

Состояние работы библиотеки. Эффективность работы 
библиотеки.

Библиотека. Фронтальный. Наблюдение, 
беседа, анализ.

Зам.директора по УВР. Справка.

Декабрь.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

1.Посещаемость уроков уч-ся 
«группы риска».

Контроль за посещаемостью 
занятий уч-ся, склонных к 
пропускам уроков.

Уч-ся 7,8,9,10 
классов.

Тематический. Наблюдение, 
собесебование.

Соц.педагог, 
кл.руководители.

Совет по профилактике.

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования, за качеством знаний, умений и
навыков учащихся.

 Тестирование уч-ся в рамках 
районного мониторинга.

Изучение результативности 
обучения в первом полугодии.

Уровень знаний, 
умений и навыков 
уч-ся 4-11 
классов.

Тематический. Тестирование. Зам.директора по УВР. Приказ. Справка. 
Заседание МС.

3. Контроль за школьной документацией.

1.Выполнение образовательных 
программ за первое полугодие.

Выполнение  программ по 
предметам за первое полугодие, 
выявление причин отставания, 
объективность выставления 
четвертных оценок.

Классные 
журналы(1-11кл.) 
журналы для 
индивидуальных 
занятий.

Персональный. Анализ 
документации, 
собеседование.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

Совещание при 
директоре.

2. Проверка дневников уч-ся 3-
11 классов.

Выполнение единных требований 
по ведению дневников.

Дневники уч-ся 3-
11 классов.

Тематический. Анализ 
документации.

Ст.методист Справка, заседание МО.

4. Контроль за состоянием воспитательной работы.

Воспитательная работа 1-11 
классов

Проверить воспитательную работу 
классных руководителей. Анализ  
ВР за 1 полугодие

Тематический. Посещение 
мероприятий, 
анализ 
документации, 
собеседование, 
анкетирование.

Ст.методист Справка. Совещание 
при директоре

Охрана жизни и здоровья 
учащихся

Работа классных руководителей по 
охране жизни и здоровья учащихся

Проверка 
журналов по ТБ.

Тематический. Ст.методист Справка.

5. Контроль за состоянием методической работы.



Проведение предметной недели 
по плану МО.

Влияние предметной недели на 
развитие интереса уч-ся к 
изучаемому предмету, повышение 
образовательного уровня,

Работа 
методических 
объединений.

Тематический. Посещений 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий.

Зам.директора по УВР. Протоколы МО, 
справка.

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся.

Активизация оздоровительной 
работы в 1-4 классах.

Работа учителей в 1-4 классах, 
направленная на сохранение 
здоровья уч-ся.

Работа учителей в 
начальных 
классах.

Тематический. Посещение 
уроков, 
наблюдение.

Зам.директора по УВР. Совещание при 
директоре.

Январь.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

Ежедневный контроль за 
посещаемостью

Отслеживание посещаемости 
занятий с целью профилактики 
безнадзорности

Учащиеся Тематический Ведение журнала 
посещаемости, 
наблюдение

Соц.педагог Оперативное совещание

2. Контроль за преподаванием учебных предметов.

1.Состояние преподавания 
предметов естественно-
научного цикла

Развитие творческой активности 
уч-ся на уроках.

Процесс изучения 
предметов 
естественно-
научного цикла.

Тематический. Посещение 
уроков, 
наблюдение.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

Справка. Заседание МО.

2. Состояние преподавания 
предметов в 9 классе.

Изучение уровня преподавания 
учебных предметов в 9 классе.

Учителя 
работающие в 9 
классе, уч-ся 9 
класса.

Классно-
обощающий.

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование.

Зам.директора по УВР. Приказ, совещание при 
директоре.

3. Контроль за школьной документацией.

Работа классного руководителя,
родителей, уч-ся 9 класса с 
дневниками.

Соблюдение единых требований, 
своевременность выставления 
отметок учителями и проверки 
класснными руководителями.

Дневники уч-ся 9 
класса

Тематический. Анализ ведения 
дневников, 
собеседования.

Ст.методист Справка.

4. Контроль за состоянием  воспитательной работы.

Состояние спортивной работы в
школе.

Проверить качество проведения 
уроков физической культуры и 
спортивных мероприятий в школе.

Учителя 
физкультуры

Фронтальный. Посещение 
мероприятий, 
уроков.

Ст.методист Справка

2.Состояние воспитательной 
деятельности в 9 классе.

Изучение уровня воспитанности 
уч-ся 9 класса.

Уч-ся 9 класса. Классно-
обобщающий 

Анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование.

Ст.методист Справка.

5. Контроль за состоянием методической работы.

1.Подведение итогов районных 
предметных олимпиад.

Оценка работы учителей с 
наиболее подготовленными уч-ся.

Итоги районных 
олимпиад. 

Тематический. Анализ итогов 
олимпиад.

Зам.директора по УВР. Приказ. Совещание при 
директоре.



Качество 
внеурочной 
деятельности.

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся.

1. Анализ графика проведения 
контрольных, лабораторных и 
практических работ во втором 
полугодии.

Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм 
учебной нагрузки на учащихся.

График работ по 
всем предметам 
учебного плана.

Тематический. Анализ 
документации.

Директор. Утверждение графика.

2. Выполнение правил ТБ в 
кабинетах физики, химии и 
информатики.

Своевременность и качество 
проведения инструктажа по ТБ.

Организация 
учебного процесса
в кабинетах 
физики, химии, 
информатики.

Тематический. Наблюдение, 
собеседование.

Директор. Справка, совещание при
директоре.

7.  Контроль за работой по подготовке учащихся к ГИА.

Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации.

Проверка работы учителей по 
оказанию индивидуальной помощи 
уч-ся выпускных классов.

Работа учителей-
предметников 
выпускных 
классов.

Тематический. Посещение 
занятий, 
наблюдение.

Зам.директора по УВР. Справка, совещание при
директоре.

Февраль.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

Посещаемость занятий уч-ся. Анализ работы кл.руководителей 
по обеспечению посещаемости 
уроков.

Журналы 1-11 
классов.

Тематический. Анализ журналов,
наблюдение.

Зам.директора по УВР. Совещание при 
директоре.

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

1.Состояние преподавания 
учебных предметов в 11 классе.

Изучение уровня преподавания 
учебных предметов, обученности 
уч-ся 11 класса.

Учителя, 
работающие в 11 
классе, уч-ся 11 
класса.

Классно-
обобщающий.

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование.

Зам.директора по УВР. Справка. Совещание 
при директоре.

2.Проведение практических 
работ по физике и химии.

Оценка проведения 
своевременности практических 
работ по физике и химии.

Классные 
журналы, тетради 
уч-ся 7-11 
классов.

Тематический. Анализ 
документации.

Зам.директора по УВР. Заседание МО.

3. Контроль за школьной документацией.

Система опроса со 
слабоуспевающими 
школьниками.

Оценка системы опроса  учителей-
предметников, выявление опыта 
работы со слабоуспевающими.

Работа со 
слабоуспевающим
и.

Фронтальный. Проверка 
журналов.

Зам.директора по УВР Оперативное совещание.

4. Контроль за воспитательной работой.



Месячник по военно-
патриотическому воспитанию

Познакомиться с системой 
проведения классных часов в 1-11 
классах, с их содержанием, 
формами и результативностью.

Классные 
руководители 

Текущий. Посещение 
классных часов, 
беседы с 
учащимися

Ст.методист Справка. Заседание МО

Состояние воспитательной 
деятельности в 11  классе.

Изучение уровня воспитанности 
уч-ся 11 класса.

Уч-ся 11 класса. Классно-
обобщающий 

Анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование.

Ст.методист Справка.

5. Контроль за состоянием методической работы.

Итоги интеллектульных  
конкурсов.

Анализ работы учителей, 
занимающихся с одаренными и 
наиболее способными уч-ся.

Продуктивность 
работы учителей с
одаренными и 
наиболее 
способными уч-ся.

Тематический. Анализ 
результатов 
интеллектуальных
конкурсов.

Зам.директора по УВР. Заседание МО.

Март.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

Работа со слабоуспевающими 
уч-ся и с детьми «группы 
риска» 5-9-х классов.

Анализ работы учителей  в 5-9-х 
классах и социально-психоло-
гической службы по ликвидации 
пробелов знаний уч-ся.

Учебный процесс 
в 5-9-х классах.

Тематический. Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование.

Зам.директора по УВР Совещание при 
директоре.

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

1.Состояние преподавания 
физкультуры.

Изучение уровня преподавания 
физкультуры.

Эффективность 
использования 
приёмов и 
методов в учебной
деятельности.

Тематический. Посещение 
уроков, 
наблюдение.

Зам.директора по УВР Справка.

2.Обязательный минимум 
содержания образования по 
русскому языку и математике в 
1-4 классах.

Изучение результативности 
обучения на уроках русского языка 
и математики.

Уровень знаний, 
умений и навыков 
уч-ся нач. школы.

Тематический. Контрольные 
срезы.

Зам.директора по УВР Совещание ШМО.

3. Контроль за школьной документацией.

Выполнение учебных программ
в третьей четверти.

Выполнение  программ по 
предметам за третью четверть, 
выявление причин отставания, 
объективность выставления 
четвертных оценок.

Классные 
журналы(1-11кл.) 
журналы для 
индивидуальных 
занятий.

Персональный. Анализ 
документации, 
собеседование.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

Совещание при 
директоре.

4. Контроль за состоянием воспитательной работы.

 Классно-обобщающий Выявление психологического 
климата в 5 классе.

Классный 
коллектив 5 

Тематический. Анкетирование, 
посещение 

Зам.директора по ВР, Совещание при 
директоре. Справка



контроль в 5 классе. 
Воспитательная система 
(повторно)

класса. классных часов, 
собеседование с 
кл.руководителем
.

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся.

Выполнение правил ТБ в 
кабинете химии и биологии.

Своевременность и качество 
инструктажа по ТБ.

Организация 
учебного процеса  
в кабинетах химии
и биологи.

Тематический. Посещение 
уроков, 
собеседование с 
учителями и 
учениками.

Зам.директора по УВР Справка. Оперативное 
совещание.

Апрель.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

Ежедневный контроль за 
посещаемостью

Отслеживание посещаемости 
занятий с целью профилактики 
безнадзорности

Учащиеся Тематический Ведение журнала 
посещаемости, 
наблюдение

Соц.педагог Оперативное совещание

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

1.Состояние преподавания 
информатики в 7-11 классах.

Оценка индивидуальной работы с 
уч-ся на уроках информатики.

Работа учителя 
информатики на 
уроках.

Тематический. Посещение 
уроков, 
собеседование.

Зам.директора по УВР. Собеседование, справка.

2. Формирование учебно-
коммуникативных умений и 
навыков у учащихся 4-го 
класса.

Оценка работы по преемственности
между первой и второй ступенями 
школы. Выявление уровня развития
учебно-коммуникативных умений 
и навыков.

Работа по 
осуществлению 
преемственности 
между первой и 
второй ступенями 
школы.

Классно-
обобщающий.

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование.

Зам.директора по УВР, 
руководитеи МО.

Совещание при 
директоре.

3. Контроль за состоянием методической работы.

 Организация работы МО. Анализ работы методических 
объединений.

Работа по 
выполнению 
методических 
рекомендаций.

Персональный. Наблюдение, 
собеседование, 
анализ 
документации.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО

Заседание МС.

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся.

Оценка объёмов домашнего 
задания учащихся 9-11 классов.

Контроль за сохранением здоровья 
уч-ся в период подготовки к 
экзаменам.

Классные 
журналы, тетради 
уч-ся 9и 11 
классов.

Тематический. Анализ 
содержания 
дом.заданий, 
опрос уч-ся.

Зам.директора по УВР. Совещание при 
директоре.

5. Контроль за работой по подготовке учащихся к ГИА.

Подготовка учащихся к Проверка работы учителей по Работа учителей- Тематический. Посещение Зам.директора по УВР. Справка, совещание при



итоговой аттестации. оказанию индивидуальной помощи 
уч-ся выпускных классов.

предметников 
выпускных 
классов.

занятий, 
наблюдение.

директоре.

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами.

  Посещение уроков 
малоопытных учителей.

Выявление форм и методов работы 
учителя.

Деятельность 
педагога на 
уроках.

Персональный. Наблюдение, 
беседа.

Зам.директора по УВР. Собеседование.

Май.

1 2 3 4 5 6 7

1. Контроль за выполнением всеобуча.

Движение обучающихся за год. Учёт движения обучающихся. Работа 
пед.коллектива по
сохранению 
контингента уч-ся.

Тематический. Наблюдение, 
собеседование.

Зам.директора по УВР. Справка.

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

Выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования.

Изучение результативности 
обучения во втором полугодие.

Уровень знаний, 
умений и навыков 
уч-ся 3-11 
классов.

Тематический. Контрольные 
работы, диктанты,
тестирование.

Зам.директора по УВР. Справка. Заседание МО.

Подведение итогов 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики»

Изучение работы учителей по 
введению и преподаванию данного 
курса

Работа учителя  Тематический. Посещение 
уроков, 
документация

Зам.директора по УВР. Справка. Заседание МО.

Подведение итогов 
преподавания курса «Основы 
духовно нравственной культуры
народов России»

Изучение работы учителей по 
введению и преподаванию данного 
курса

Работа учителя  Тематический. Посещение 
уроков, 
документация

Зам.директора по УВР. Справка. Заседание МО.

3. Контроль за школьной документацией.

Выполнение образовательных 
программ во втором полугодие.

Выполнение программ по 
предметам. Объективность 
выставление четвертных оценок.

Классные 
журналы 1-11 
классов.

Персональный. Анализ 
документации, 
собеседования.

Зам.директора по УВР. Совещание при 
директоре.

4. Контроль за состоянием воспитательной работы.

Выполнение федеральных 
законов «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ».

Оценка исполнения нормативно-
правовых документов. Оценка 
качества работы социального 
педагога.

Работа 
соц.педагога с уч-
ся «группы 
риска».

Предварительный
.

Изучение 
документации, 
наблюдение,

Ст.методист Совещание при 
директоре



5. Контроль за состоянием методической работы.

Диагностика профессиональной
деятельности учителей школы.

Выявление профессиональных 
качеств учителя и затруднений в 
работе.

Уровень 
профессиональног
о мастерства 
учителя.

Тематический. Анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование.

Зам.директора по УВР, 
руководители МО.

Совещание при 
директоре. Протоколы 
МО.

План внутришкольного контроля за исполнением ФГОС на 2020-2021 учебный год

     Цели:
 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса;
 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;
 коррекция деятельности;
 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся,

     их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;
 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся;
 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика.
          Задачи  :  

 диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса;
 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой

деятельности учащихся;
 внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов;
 создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,   руководитель – учитель;
 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

       
АВГУСТ

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается
Контроль за комплектованием первых 

классов.
Выявить комплектование, 

повесить списки.
Диагност. Составление списков Зам.директора по 

УВР
Сов.  с псих. и кл. рук.

Проверка тематических и учебно-
воспитательных планов учителей 2-9-х, 10 
классов

Выявить их качество и 
соответствие требованиям 
государственных стандартов и 
УМК  и  их утверждение.

Диагност. Сверка по 
документам 

Ст.методист Собеседование

Методическое   сопровождение  процесса  
ФГОС НОО:
 изучение разработанной и 

утвержденной основной образовательной 
программы начального общего образования

Выявить готовность  учителей
1 классов работать в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.

Предупр. Собесед. с библ., кл. 
руководителем

Рук. МО, 
зам.иректора по 
УВР

Справка



(ООП НОО);

 изучение рабочих программ по 
учебным предметам, приведение их в 
соответствие  с требованиями  нового 
стандарта;

 Разработка материалов для 
проведения стартовой диагностики  
первоклассников и пятиклассников;

 изучение рабочих программ для 
занятий по внеурочной деятельности в 1 – х
классах;

 программа мониторинга учебных 
достижений первоклассников по трем 
направлениям:

- качество освоения первоклассниками   
предметных знаний;

- качество формирования у 
первоклассников метапредметных умений 
на межпредметной основе;

- личностное развитие первоклассника;

 

обработать, проанализировать
и создать методические 
рекомендации по их 
использованию.

определение оптимальной 
модели организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся

Анализ измерителей 
стандартов на конец первого 
года обучения, их соответствие
требованиям ФГОС НОО

Диагност.

Текущий

Текущий

Текущий

Изучение  
документации

Работа с авторскими 
методиками.

Анализ 
документации

Анализ 
документации

Зам.директора по 
УВР, кл. 
руководители

Зам.директора по 
УВР, кл. 
руководители

зам.директора по 
УВР, кл. 
руководители

Зам.директора по 
УВР, кл. 
руководители

оперативное . совещание

Контроль за готовностью кабинетов к 
учебному году

Выявить состояние ТБ, 
готовность мат.базы, мет. 
обеспечение

Диагност. Рейд по кабинетам Директор, 
рук. МО

Справка для приказа  по 
школе

Разъяснительная работа с родителями 
учащихся об особенностях ФГОС НОО , 
ФГОС ООО,  ФГОС СОО

Всеобуч для родителей Предупр. Проведение собрания
по классам

 учителя Собеседование

Наличие тематического планирования по 
учебным предметам и его соответствие 
ФГОС

Изучение тематического 
планирования учителей 1-4 
классов

Диагн. Заседание МО Завуч, руков.МО Протокол заседания МО

Наличие тематического планирования по 
учебным предметам и его соответствие 
ФГОС

Изучение тематического 
планирования учителей 5-8 
класса

Диагн. Заседание МО Завуч, руков.МО Протокол заседания МО

Наличие тематического планирования по 
учебным предметам и его соответствие 
ФГОС

Изучение тематического 
планирования учителей10 
класса

Диагн. Заседание МО Завуч, руков.МО Протокол заседания М)

СЕНТЯБРЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается



Сбор сведений и составление ОШ-1. Выявить количественный состав Диагност. Сверка по документам Зам.директорв по 
УВР

Отчет   

Выявление уровня школьной зрелости 
учащихся 1-х классов

Выявление стартового начала Диагност. Тестирование Учитель справкаи

Методическое сопровождение  процесса 
внедрения  ФГОС:
 определить оптимальную модель 

организации внеурочной деятельности в 1-4 
классах;

 родительский лекторий по 
организации внеурочной деятельности 
первоклассников в соответствии с ФГОС 
НОО.

Наметить этапы работы
по составлению плана-графика 

организации внеурочной 
деятельности  уч-ся.

Координация совместной работы
родителей и педагогов по 
качественному проведению 
внеурочной деятельности

Текущий. Собрание,

Собеседование и 
изучение спросов 
родителей на оказание 
данных услуг

Зам.директора по 
УВР, учителя

Материал для род. 
собрания

Провести собеседование с учителями по 
самообразованию

Определиться с тематикой. 
Изучить ее соответствие с 
современными задачами 
модернизации образования.  

Текущий Собеседование Рук ШМО Метод.объединения

Входные контрольные работы по русскому 
зыку и математике во 2- 9  классах.

Выявление стартового начала 
предметных ЗУН.

Диагност. Контрольные работы  Завуч, рук. ШМО Справка

Проверка личных дел учащихся 1-х классов. Изучение состояния ведения 
личных дел

Индивид. Проверка личных дел Завуч Справка

ОКТЯБРЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Методическое сопровождение  процесса 
внедрения  ФГОС:

    - изучение программы формирования  
УУД первоклассников;

   - изучить режим занятий, 
обеспечивающий выполнение учебного плана
и санитарно-гигиенических требований 
ФГОС НОО;

Изучение степени соответствия 
документа требованиям ФГОС 
НОО

Изучение документации на 
соответствие требованиям ФГОС 
НОО

Текущий Изучение документации Завуч Справка

Состояние адаптивности обучающихся в 1-х
классах

Выявление дезадаптир. детей, 
определение причины

Диагн. Мониторинг Психолог Справка

НОЯБРЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Методическое сопровождение  процесса 
внедрения  ФГОС:

- программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на 
ступени НОО;

- программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 

Выявить уровень исполнения 
намеченных задач

Выявить уровень соответствия 
программы целям и задачам ООП 

Админ.

Текущий

Изучение документации

Изучение документации

Завуч

Завуч

собеседование

Рабочее совещание



начального общего образования НОО
Состояние дневников, рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике во 2-х классах
Качество работы учителя

с рабочими тетрадей учащихся: 
работа над ОШ, ЕОР

Текущий Проверка тетрадей и 
дневников обучающихся

Завуч Справка

ДЕКАБРЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Анализ состояния преподавания 
иностранных языков в 2 классе.

Дифференцированный подход, 
соответствие стандарту 
образования

Предупр. Посещение уроков Рук. МО,  завуч Обсуждение на ШМО

ЯНВАРЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Методическое сопровождение  процесса 
внедрения  ФГОС:

- применение на уроках 
здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих образовательных 
технологий;

- Особенности организации 
индивидуальной, парной и групповой работы.

Методическая помощь учителю в 
сохранении здоровья учащихся

Проследить формы и методы 
организации обучения в 1-х 
классах.

Текущий

Текущий

Уроки в первых классах.

Уроки в первых классах.

Завуч

Завуч

Собеседование

Оперативное совещание

ФЕВРАЛЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Методическое сопровождение  процесса 
внедрения  ФГОС:

- игровые образовательные технологии в 
начальной школе;

-

Выполнение требований ФГОС 
НОО

Текущий Посещение уроков Завуч Справка

 Контроль за ведением тетрадей в 1 - 4-х 
классах

Выполнение ЕОР Текущий Проверка тетрадей Завуч Справка

МАРТ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Заседание МО: Формирование УУД 
младших школьников (по материалам ФГОС 
НОО)

Согласно плану Текущий Изучение документации Завуч ,Рук. МО. Протокол

АПРЕЛЬ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

 Методическое  сопровождение   процесса
внедрения  ФГОС:

-  Исследование  удовлетворенности
родителей  первоклассников предлагаемыми
образовательными услугами;

   Координация работы МО и  
родительского комитета

Текущий Родительское собрание Завучи, кл.
руководители, рук.

МО

Обобщенная справка

 Организация  обхода микрорайона и Выявить примерное количество Диагност. Обход микрорайона Учителя, зам. по Составление  



выяснение примерного количества будущих 
первоклассников.

первоклассников на следующий 
год.

УВР  примерных списков.

МАЙ
Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

Проведение итоговых контрольных работ во
2  классах

Проверить уровень знаний 
программного материала

Итоговый Проведение 
контр.работ, дикт.

рук. МО Справка

 Исследование удовлетворенности 
родителей предлагаемыми образовательными
услугами

 Выявить уровень 
удовлетворенности родителей 
оказываемыми услугами

Итоговый Родительские собрания Кл. рук. Обобщенная справка

 Состояние кабинетов на конец учебного 
года

Ремонт, подготовка рабочих мест Текущий Смотр Админ. Совещание при 
директоре

  Заседание МО: Результаты мониторинга  
личностных, метапредметных, предметных 
УУД первоклассников

Итоги мониторинга Админ. Мониторинг Завуч,
рук. МО

Протокол

Выполнение плана МО и его доработка на 
новый учебный год.

Анализ работы МО в текущем 
году, проверка планирования 
работы на следующий учебный год.

Админ. Заседание Завучи, 
руководитель МО

Протокол












