
9. Организация внутришкольного контроля  

Цель внутришкольного контроля: контроль состояния образовательной системы, обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности; 

получение информации для принятия внутренних управленческих решений.  

Задачи внутришкольного контроля:  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования;  

2. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;  

3. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

9.1. Контроль за выполнением всеобуча 

 Объект контроля Цели контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные Итоги Сроки 

1. Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Проанализировать работу 

учителей по вопросу 

посещаемости занятий. 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора  

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

2. Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

Своевременность проведения 

инструктажа по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Установление 

соответствия санитарного 

состояния школы требованиям 

нормативных актов. 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

изучение 

документации 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

при директоре 

Октябрь 

3. Работа со 

школьниками 

«группы риска», 

детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями 

успеваемости,  посещаемости 

учебных занятий трудных 

учащихся и полноту 

привлечения их в кружки и 

секции. 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора  

по УВР, ВР, 

соц. педагог 

Совещание 

при 

директоре, 

советы 

профилактики 

В течение 

года 

4. Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с одарѐнными детьми. 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

Зам.директора  

по ВР 

Совещание 

при 

директоре, 

при зам. 

директора по 

ВР 

В течение 

года 



9.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

 Объект контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответствен 

ные 

 

Итоги Сроки 

1. Состояние 

преподавания 

элективных курсов, 

элективных 

учебных 

предметов 

Проанализировать работу по 

подготовке и проведению 

элективных курсов, 

элективных учебных 

предметов, оценить степень 

заинтересованности учащихся. 

 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

анализ уроков 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

Методический 

совет, 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

В 

течение года 

2. Состояние 

преподавания 

ОРКСЭ в 4 

классах  

Проанализировать 

методический уровень 

педагога, организацию и 

проведение уроков, оценить 

уровень знаний учащихся, 

степень их удовлетворенности 

преподаванием предмета 

 

Фронтальный Наблюдение, 

контрольные 

работы, анализ 

уроков, проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Декабрь 

3. Состояние 

преподавания 

английского языка 

в 5-7 классах 

Проанализировать 

методический уровень 

педагога, организацию и 

проведение уроков, оценить 

уровень знаний учащихся, 

степень их удовлетворенности 

преподаванием предмета 

 

Фронтальный Наблюдение, 

контрольные 

работы, анализ 

уроков, проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Февраль 

4. Состояние 

преподавания 

геометрии в 10-11 

классах 

Проанализировать 

методический уровень 

педагога, организацию и 

проведение уроков, оценить 

уровень знаний учащихся, 

степень их удовлетворенности 

преподаванием предмета 

 

Фронтальный Наблюдение, 

контрольные 

работы, анализ 

уроков, проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Апрель 

 



9.3. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

 

 Объект контроля Цели контроля Вид 

контроля 
Методы 

контроля 

Ответственные Итоги Сроки 

1. Результативность 

обучения русскому 

языку и математике во 

2-11 классах 

Проанализировать 

формирование ЗУН   

у учащихся 

Фронтальный Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора 

по УВР 

Сентябрь-май 

 

2. Результативность 

обучения английского 

языка в 5-7 классах 

Проанализировать 

формирование ЗУН  

у учащихся на ступени  

среднего общего 

образования 

Фронтальный Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора 

по УВР 

Февраль 

3. Результативность 

обучения ОБЖ в 9 

классах 

Проанализировать 

формирование ЗУН  

у учащихся на ступени  

среднего общего 

образования 

Фронтальный Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора 

по УВР 

Март 

4. Результативность 

обучения геометрии в 

10-11 классах 

Проанализировать 

формирование ЗУН, 

УУД у учащихся на 

ступени начального 

общего образования 

Фронтальный Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам.директора по 

УВР 

Апрель 

5. Результативность 

обучения предметов в 

соответствии с планом 

проведения ВПР 

Проанализировать 

формирование ЗУН, 

УУД у учащихся 

Фронтальный Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора 

по УВР 

Май 

 

 

 

 



9.4. Контроль за работой педагогических кадров 

 

№ Объект контроля Цели контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные Итоги Сроки 

 

1. Повышение 

квалификации 

Проанализировать работу 

учителей по вопросу 

контроля посещаемости 

открытых занятий, 

своевременность 

прохождения курсовой 

подготовки, оценить 

уровень профессиональной 

компетентности учителей. 

Тематический Беседа,  

посещение и 

анализ уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при зам. 

директора  

по УВР 

В течение 

года 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ педагогической 

системы педагогов. 

Фронтальный Беседа, анализ 

уроков, анализ 

результативности 

труда, изучение 

документации 

Директор, зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь-

апрель 

3. Работа 

методических 

объединений 

школы 

Эффективность работы МО 

учителей. 

Фронтальный Беседа, 

посещение 

заседаний МО, 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

Заседания 

методического 

совета, ШМО 

В течение 

года 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Эффективность работы 

социально-

психологической службы 

Фронтальный Беседа, 

посещение 

занятий, проверка 

документации 

анализ работы   

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Март 

 



9.5. Контроль за состоянием школьной документации  

 Объект контроля Цели контроля Вид 

контроля 
Методы контроля 

 

Ответственные Итоги Сроки 

1. Выполнение 

государственных 

программ 

Проверка качества составления 

тематического планирования 

учебных и элективных 

предметов, элективных курсов 

и кружковых занятий. 

Документаль 

ный 

Изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, зам. 

директора по 

УВР 

Август, 

сентябрь, 

январь, май 

2. Журналы Соблюдение единых 

требований при оформлении 

классных журналов, журналов 

консультаций, элективных 

курсов и кружковой работы. 

Тематический Изучение 

документации, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора  

по УВР 

1-2 раза в 

четверть 

3. Тетради - Соблюдение требований 

проверки и оформление 

тетрадей  по    ОРКСЭ в 4 

классах. 

- Соблюдение требований 

проверки и оформление 

тетрадей  по    английскому 

языку  в 5-7 класссах классах. 

- Соблюдение требований 

проверки и оформление 

тетрадей  по    геометрии в 10-

11  классах. 

Документаль 

ный 

Проверка 

документации 

Зам. директора 

по УВР 
Совещание  при 

зам. директора 

по УВР 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

4. Дневники Наличие дневников и 

соблюдение единых требований 

их ведения, работа классных 

руководителей и родителей  

в 5, 10 классах. 

Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора  

по УВР 

Ноябрь 

5. Личные дела 

учащихся 

Своевременность, правильность 

ведения личных дел учащихся 

классными руководителями. 

Документаль 

ный 

Изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  при 

зам. директора  

по УВР 

Октябрь 

6. Документация 

методических 

объединений 

Проверка качества составления 

плана работы, протоколов 

заседаний. 

Документаль 

ный 

Изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Заседания 

методического 

совета 

Сентябрь, 

июнь 



9.6. Контроль за воспитательной деятельностью 

№ Объект контроля Цель контроля Вид контроля Методы Ответственные Итоги Сроки 

 

1. Программное 

обеспечение 

руководителей 

кружков и секций 

Оценить соответствие программ 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС. 

Документаль 

ный 

Изучение  

документации 

Зам. директора 

по ВР 

ШМО 

классных 

руководителей 

Сентябрь 

 

2. Программное 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя 

Проверка  соответствия  

программ воспитательной 

деятельности общешкольным 

целям и задачам.  

Документаль 

ный 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по ВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Сентябрь 

 

 

3. Создание условий для 

развития личности 

Выяснить уровень 

сотрудничества классных 

руководителей с детьми. 

Тематический Проверка 

портфолио 

учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Октябрь, 

январь 

4. Внеурочная занятость 

учащихся 

Выяснить охват школьников 

различными формами 

внеурочной занятости. 

Тематический Анализ работы 

классных 

руководителей 

по вовлечению 

учащихся в 

кружки и секции 

Зам. директора 

по ВР 

Мониторинг 

охвата 

учащихся 

внеурочной 

занятостью 

Октябрь 

 

5. Эстетическое 

оформление кабинетов 

Выяснить уровень развития 

детского самоуправления, 

определить активность позиции 

классного руководителя в деле 

сплочения детского коллектива. 

Тематический Анализ уголков 

класса 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Октябрь 

6. Профилактическая 

работа с учащимися, 

находящимися на 

учете в КДН, ПДН, 

ВШК, индивидуальная 

работа с детьми-

инвалидами, детьми с 

ОВЗ 

Изучение содержания работы 

классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога. 

Тематический, 

документаль 

ный 

Проверка 

журналов 

индивидуальной 

воспит. работы, 

документации 

педагога-

психолога и 

социального 

педагога 

Зам. директора 

по ВР 

 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Октябрь, 

декабрь,  

март, май 



7. Качество проведения 

занятий спортивных 

секций, кружков  

Изучить системность, 

эффективность и качество 

проводимых занятий кружков и 

секций 

Персональный Посещение 

занятий кружков 

и секций, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Ноябрь, 

февраль 

8. Журналы 

инструктажей по 

технике безопасности 

Соответствие требованиям 

оформления и ведения 

журналов инструктажей по 

технике безопасности. 

 

Документаль 

ный 

Проверка 

журналов 

инструктажей по 

технике 

безопасности 

Зам. диектора 

по УВР 

 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

Декабрь, май 

9. Взаимодействие 

классных 

руководителей 

с родителями 

учащихся 

Выяснить уровень 

сотрудничества педагога с 

родителями учащихся. 

Документаль 

ный,  

персональный 

Проверка 

протоколов род. 

собраний, 

беседы с 

родителями, 

педагогами 

Зам. директора 

по ВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Апрель 

10. Организаторские 

способности классного 

руководителя 

Выяснить регулярность работы 

с детским коллективом, оценка 

методической грамотности 

педагогов в проведении 

внеклассных мероприятий. 

Тематический, 

персональный 

Посещение 

классных часов 

и мероприятий, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР 

1 раз в 

полугодие 

11. Регулярность 

проведения кружковых 

занятий, заполнение 

журнала педагога 

дополнительного 

образования 

Установить стабильность 

проведения занятий 

руководителями кружков, 

соблюдение единых требований 

при оформлении журнала 

педагога доп. образования 

Документаль 

ный 

Проверка 

журналов 

кружковой 

работы, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

 по ВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Ежемесячно 

12. Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в классных 

кабинетах 

Установить готовность к 

ведению учебно-

воспитательного процесса. 

Тематический  Оценка чистоты 

в классных 

кабинетах 

Зам. директора 

по ВР 

Экран 

санитарного 

состояния 

Ежемесячно 

13. Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

классом  

Изучить, оценить оформление 

журнала и проводимую работу 

с классом. 

Тематический, 

документаль 

ный 

Проверка 

журнала учѐта 

проводимой 

работы с 

классом 

Зам. директора 

по ВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

Ежемесячно 



 


