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Цели енутришкольного контроля:
• оценка состояния УП в школе на основе анализа полученной информации с учетом требований, 

предъявляемых на сегодняшний день к школе; оценка результатов мер, принятых руководителями школы 
или отдельными учителями;

• оценка уровня соответствия образовательной подготовки учагцихся требованиям;
• выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной работы 

школы; изучение положительного опыта работы учителей с целью последующего ознакомления с ним 
всего педагогического коллектива;

формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов школьного коллектива;
• оказание методической помощи учителям.

Задачи енутришкольного т^нтроля:
• создать благоприятные условия для повышения качества образования;
• обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом школы;

обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри школы с самоанализом и 
самоконтролем участников образовательного процесса;



№
п/п Содержание контроля Цель Сроки

(неделя) Ответственный

Анализ и 
использование 

результатов 
контроля

АВГУСТ
1. Комплектование 1-11 классов Соответствие образовательных услуг, 

предоставляемых школой, запросам 
родителей и учащихся, выполнение 
законодательства.

3-4 Директор Приказ

2. Соответствие рабочих 
программ учителей основной 
образовательной программе 
школы, положению

Соответствие содержания рабочих 
программ государственным программам к 
началу нового учебного года

4 Зам.директора по УВР, 
директор

Протокол пед 
совета.

СЕНТЯБРЬ
1. Проверка личных дел учащихся 

1 - 1 1  классов
Качество оформления личных дел учащихся 1-2 Директор Индивидуальные 

беседы с 
классными 
руководителями

2. Обеспечение учащихся 
учебниками

Дать оценку обеспеченности учащихся 
учебниками.

1-2 Библиотекарь Справка

3. Анализ планов воспитательной 
работы классных 
руководителей

Соответствие планов воспитательной 
работы общим требованиям, разнообразие 
форм работы классных руководителей

2 Зам.директора по ВР Индивидуальные 
беседы; справка по 
итогам проверки

4. Комплектование кружков, 
спортивных секций

Укомплектованность кружков и спортивных 
секций. Занятость детей, находящихся в 
ТЖС, и «трудных» подростков

2-4 Зам.директора по ВР Совещание при 
директоре; справка

5. Изучение контингента 
учащихся, родительского 
контингента. Контроль за 
организацией работы с 
учащимися, требующими 
индивидуального подхода в 
обучении.

Объективность выявления неполных, 
многодетных, неблагополучных, 
малообеспеченных семей; составление 
социального паспорта классов, школы

1-4 Зам.директора по ВР Составление 
социального 
паспорта школы; 
формирование 
списков детей из 
многодетных, 
малообеспеченных 
семей

6. Организация обучения на дому Соответствие документации нормативно
правовой базе

1-2 Директор Приказ



7. Организация питания 
обучающихся

График работы школьной столовой. 
Соблюдение режима питания, 
калорийности. Составление списка на 
бесплатное питание.

директор, соц педагог Список на 
бесплатное питание

8. Контроль за промежуточной 
аттестацией условно 
переведенных учащихся

Анализ результатов ПА 2-4 Зам.директора по ВР приказ

ОКТЯБРЬ
1. Адаптация к обучению в школе 

учащихся 1 и 5 классов
Оценка уровня организации адаптационного 
периода в школе

1-3 Зам.директора по У В Р , 
директор, зам. директора по 
ВР

Анализ/справка

2. Состояние дневников Соблюдение требований, качество проверки 
дневников классными руководителями

1-2 зам. директора по УВР,ВР справка

3. Состояние ТБ на уроках 
физики, химии, технологии и 
физической культуры

Соблюдение ТБ при проведении занятий, 
наличие инструкций по ТБ, журнала 
инструктажа обучающихся

2 зам. директора по УВР, 
директор

справка

4. Промежуточная аттестация 
условно переведенных 
учащихся

Анализ результатов ПА 4 Зам.директора по УВР приказ

5. Проверка классных журналов Соблюдение единых требований к ведению 
классных журналов учителями -  
предметниками, классными 
руководителями; итоги выполнения 
программ по итогам 1 четверти; 
накопляемость и объективность 
выставления оценок

4 Директор совещание при 
директоре; справка 
по итогам проверки

6. Организация и проведение 
осенних каникул

Состояние организации досуга учащихся в 
каникулярный период

4 Зам.директора по ВР План работы на 
каникулах

НОЯБРЬ
1. Проведение предметных 

олимпиад
Формирование школьной команды 
учащихся для участия в районной 
олимпиаде

3-4 Зам.директора по УВР Г рафик проведения
школьных
олимпиад

2. Реализация ФГОС НОО и ООО Система работы учителей по формированию 
УУД на уроках

3-4 Директор,
Зам. директора по УВР

справка

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за внеурочной 

деятельностью, работой
Проверить эффективность работы курсов 
ВНД, кружков, секций

1-2 Зам.директора по ВР Справка по итогам 
проверки



кружков, секций
2. Результативность работы 

классных руководителей т за I 
полугодие

Эффективность проведения школьных 
мероприятий

4 Зам.директора по ВР Мониторинговая
карта

3. Проверка дневников 
обучающихся 5-11 классов

Соблюдение требований к ведению 
дневников обучающихся; качество проверки 
дневников классными руководителями

1-2 Зам директора по ВР Индивидуальные 
беседы, справки по 
итогам проверки

4 Результативность проведения 
школьных олимпиад по 
предметам

Определение результативности школьных 
олимпиад

1-4 Зам директора по УВР Список участников
муниципального
этапа

5. Организация и проведение 
зимних каникул

Состояние организации досуга учащихся в 
каникулярный период

1-2 Зам директора по ВР план работы на 
каникулах

6. Контроль за объемом домашних 
заданий

Соблюдение требований к объему 
домашних заданий

3-4 Зам директора по УВР Справка по итогам 
проверки

ЯНВАРЬ
1. Проверка классных журналов Соблюдение единых требований к ведению 

классных журналов учителями -  
предметниками, классными 
руководителями; итоги проверки 
выполнения программ по итогам 2 четверти, 
объективность выставления оценок

2 Зам.директора по УВР справка по итогам 
проверки

2. Реализация ФГОС ООО Системно-деятельностный подход при 
проектировании уроков в 5-7 классах

3-4 директор Индивидуальные 
беседы; справка по 
итогам проверки

ФЕВРАЛЬ
1. Состояние преподавания 

русского языка и математики в 
5 -6  классе

Оценка состояния преподавания предмета, 
выявление уровня знаний, умений и 
навыков учащихся, работа с результатами 
ВПР 2017 года.

1-4 Зам.директора по УВР справка по итогам 
проверки

2. Состояние работы с детьми, 
находящимися в социально
опасном положении и 
нуждающимися в 
государственной защите.

Дать оценку работы с детьми, 
находящимися в социально-опасном 
положении

4 Зам.директора по ВР совещание при 
директоре; справка 
по итогам проверки

МАРТ



1. Проведение репетиционных 
экзаменов в форме ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 11 
классе

Проверить готовность выпускников к 
сдаче ЕГЭ

1 Зам.директора по УВР., 
учителя - предметники

Анализ и план 
работы учителя

2. Проведение репетиционных 
экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе 
по русскому языку и математике

Проверить готовность выпускников к 
сдаче экзаменов

2 Зам.директора по УВР , 
учителя - предметники

Анализ и план 
работы зрителя

3. Реализация проектного метода на 
уроках технологии (ФГОС СОО)

Оценка состояния преподавания 
технологии, выявление эффективности 
применения проектного метода на уроках 
технологии в соответствии с ФГОС СОО

1-3 директор справка по итогам 
проверки

4. Проведение классных часов в 5- 
11 классах

Система проведения классных часов; 
содержание, форма и результативность 
проведения.

1-3 Зам.директора по ВР Беседа с 
классными 
руководителями, 
справка по итогам 
проверки

5. Проведение репетиционных 
экзаменов по предметам по 
выбору в 9 классе

Проверить готовность выпускников 9 
класса к сдаче экзаменов по предметам по 
выбору в форме ОГЭ

3 Зам.директора по УВР, 
учителя - предметники

совещание при 
директоре, 
педсовет, справка 
по итогам проверки

6. Диагностика профессиональных 
намерений выпускников школы 
(Проф пробы 10-11 класс)

Выявление профнамерений вьшускников 
школы, помощь в определении 
дальнейшей образовательной траектории

3-4 зам.директора по ВР Индивидуальные 
беседы, справка по 
итогам проверки

7. Проверка классных журналов Соблюдение единых требований к 
ведению классных журналов учителями -  
предметниками, классными 
руководителями, итоги выполнения 
программ по итогам 3 четверти, 
накопляемость и объективность 
выставления оценок

4 Директор Совещание при 
директоре, справка 
по итогам проверки

АПРЕЛЬ
1. Мониторинг УУД учащихся 5-7-х 

классов.
Определение уровня сформированности 
УУД учащихся 5-7 классов.

2-4 Зам.директора по УВР, 
классные руководители

Педсовет,
портфолио.

2. Контроль за объемом домашних 
заданий

Соблюдение требований к объему 
домашних заданий

3-4 Зам директора по УВР Справка по итогам 
проверки

МАИ
2. Мониторинг учебных достижений 

учащихся (итоговые контрольные 
по предметам, метапредметные

Оценить уровень обученности учащихся 2-3 Зам.директора по УВР Совещание при 
директоре, справка 
по итогам проверки



контрольные работы в 1-3 кл., 
ВПР)

5. Промежуточная аттестация 
учащихся

Анализ успеваемости за 4 четверть, 
З^ебный год

4 Зам.директора по УВР Пед совет

6. Мониторинг деятельности 
классных руководителей за 2-е 
полугодие.

Оценка работы классных руководителей 4 Зам. директора по ВР Совещание при 
директоре, справка 
по итогам проверки

ИЮНЬ
1. Проверка личных дел 

обучающихся 1-11-х классов
Качество оформления личных дел 
учащихся

2-3 Директор справка по итогам 
проверки

2. Проверка классных журналов Выполнение теоретической и 
практической части учебных программ; 
определение объективности выставления 
оценок за 4 четверть и год

3 Зам. директора по УВР Педсовет, справка 
по итогам проверки

3. Организация и результативность 
выпускных экзаменов за курс 
основной и средней школы.

Результативность экзаменов 3-4 Зам. директора по УВР Совещание при 
директоре, справка

4. Мониторинг качества обучения 
учащихся школы

Итоги образовательного процесса за 
2017-2018 учебный год

1-4 Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР

Совещание при 
директоре, анализ

Принят
педагогическим советом школы 
Протокол №1 
от 31.08.2018 года


