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План внутришкольного контроля с целью реализации учебно-воспитательного процесса в МОБУ СОШ № 2 

имени героя Советского Союза Г. Н. Зеленского МО Кореновский район 

в 2019-2020 учебном году 

 
 

Цель: 

Повышение качества учебно-воспитательной работы в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Задачи:  

• создание благоприятных условий для развития школы; 

• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения от запрограммированного результата 

(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов; 

• обеспечение сочетания административного и общественного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников 

образовательного процесса; 

• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

• созданию информационного банка данных о работе каждого учителя. 

• Повышение уровня знаний педагогов школы. 

• Реализация плана школы в рамках РДШ. 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Готовность школы к 

началу учебного года. 

Состояние работы коллектива 

школы по подготовке к новому 

учебному году в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологическим режимом. 

Изучение уровня готовности 

спортивных сооружений, 

обеспеченности инвентарём и 

оборудованием к началу нового 

учебного года и т.д. 

 

Инженерная 

инфраструктура 

здания, 

территория, 

помещения 

спортивные 

сооружения, 

документация 

школы 

Комиссионная 

приёмка 

школы к 

новому 

учебному году 

Осмотр 

кабинетов, 

помещений 

школы. 

Изучение 

документации. 

Иванченко Е.С. Информация, 

административная 

планерка 

Комплектование 

контингента 1 классов 

Соблюдение законодательства РФ 

«Об образовании». 

Ознакомление родителей учащихся 

с локальными актами школы. 

Защита персональных данных 

учащихся. 

Соблюдение правил приёма 

учащихся в школу. 

 

Документация 

первоклассников 

Обзорный Изучение 

документов 

первоклассни-

ков 

Карацуба Г.Н. Информация, 

совещание при 

директоре 

Составление расписания 

занятий 

Установление соответствия 

расписания занятий требованиям 

СанПиНов 

Расписание 

занятий всех 

ступеней 

обучения 

Тематический Анализ 

расписания 

Бухтиярова 

Т.С. 

Совещание при 

директоре, приказ 

по утверждению 

расписания 

Контроль 

всеобуча 

Трудоустройство, 

продолжение образования 

выпускников 

9-х кл 

Соблюдение ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 

Сбор информации о 

трудоустройстве, продолжении 

образования выпускников. 

Оказание помощи выпускникам, 

оказавшимся в сложной ситуации с 

Справки о 

трудоустройстве 

выпускников 9-х, 

11-х классов 

Тематический Анализ 

документации 

Угренинов 

А.Ю., 

Погорелова 

И.С. 

Совещание при 

директоре. 

Отчёт перед УО. 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

трудоустройством. 

Контроль работы 

педагогических 

кадров 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников.  

Уточнить, скорректировать списки 

учителей, желающих пройти 

курсовую переподготовку, и 

учителей, которым необходима 

курсовая переподготовка. 

Уровень 

профессионально

й переподготовки 

учителей. 

Предваритель-

ный 

Собеседование с 

педагогами. 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих работников 

Уточнить и скорректировать списки 

педагогов, заявившихся на 

повышение квалификации. 

Организация аттестации педагогов. 

Уровень 

квалификации 

педагогов 

Предваритель-

ный 

Собеседование, 

заявления на 

аттестацию. 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Сентябрь 

Контроль 

школьной 

документации 

Работа с персональными 

данными обучающихся 

Состояние работы по оформлению 

личных дел учащихся, ведению 

алфавитной книги на начало 

учебного года. 

Личные дела 

учащихся  1-11 

кл. 

Алфавитная 

книга. 

Тематический Проверка 

личных дел 

учащихся, 

журналов 1-11 

классов, 

алфавитной 

книги. 

Карацуба Г.Н. Справка, приказ, 

совещание при 

директоре  

Оформление журналов 

(классных, 

индивидуальных, курсов 

по выбору) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка ведения 

дневников учащихся 

Правильность заполнения 

дневников. Работа классного 

руководителя с дневниками 

 

3-11 классы Выборочный Изучение 

дневников 

учащихся 

Иванченко Е.С. Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

выполнения 

требований 

госстандарта и 

ФГОС  

Планирование учебно-

воспитательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 

Соответствие планирования 

учебным планам, программам к 

началу нового учебного года. 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, социального 

педагога, направленной на 

достижение поставленной цели. 

Рабочие програм-

мы по предметам, 

предметным,  

элективным 

курсам. Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

 

Тематический Проверка 

рабочих 

программ, 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Заместитель 

директора 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

состояния 

Адаптация учащихся 1 

классов к обучению в 

Создание условий для адаптации 

первоклассников к обучению в 

Методическая 

компетенция 

Тематический Посещение 

уроков, 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнения 

требований 

ФГОС 

школе. школе. 

Определение уровня мотивации 

первоклассников к обучению в 

школе. 

учителей, 

работающих в 1-

ых классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

проведение 

опросов 

директоре, ПМПк 

Контроль работы 

педагогических 

кадров 

Знакомство с работой 

молодых специалистов 

 

 

Антикоррупционая 

политика в школе 

 

 

Проверка школьного 

сайта на запрет и 

отсутствие информации 

на нем противоречащих 

закону РФ, запрет 

экстремистской, 

террористической 

информации. Проверка 

библиотеки на наличие в 

книжном  фонде 

запретной литературы 

Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

прибывшего молодого специалиста. 

 

 

 

Не допущение нахождения на сайте 

школы и в библиотеке не 

допустимой информации, 

литературы, заметок, 

противоречащих законодательству 

России. 

Педагогическая 

деятельность 

молодого 

специалиста 

Персональный Посещение 

уроков, проверка 

документации 

 

 

 

Проверка сайта, 

библиотеки 

Заместитель 

директора 

 

 

Директор 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

Приказ 

 

Контроль 

всеобуча 

Знакомство с работой 

вновь принятых 

специалистов, имеющих 

стаж работы 

Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

прибывших, вышедших после 

длительного отпуска, педагогов, 

имеющих стаж работы. 

Педагогическая 

деятельность 

вновь 

прибывших, 

вышедших после 

длительного от-

пуска, педагогов 

Персональный Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Учёт детей в микрорайоне 

школы 

Обеспечение выполнения Закона РФ 

« Об образовании в РФ», ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 

Списки детей, 

проживающих на 

закрепленной за 

ОУ территории. 

Тематический Работа с базой 

данных школы. 

Проверка 

списков детей, 

проживающих на 

Кузнецова Н.В. Информация в УО, 

административная 

планерка 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Выявить не обучающихся 

несовершеннолетних, проживаю-

щих на закрепленной за ОУ 

территории 

 

закрепленной за 

ОУ территории 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Обеспеченность учащихся 

учебниками 

Изучение уровня обеспеченности 

учебниками учащихся. 

Библиотечный 

фонд 

Обзорный Собеседование, 

анализ отчетов о 

наличии учеб-

ников у уч-ся 

библиотекарь Информация, 

административная 

планерка 

 

Организация школьного 

питания 

Соблюдение СанПиН по 

организации питания школьников. 

Выполнение постановления Главы 

Кореновского района о школьном 

питании. 

Документация по 

организации 

питания. 

Списки учащихся 

на льготное 

питание. 

Обзорный Проверка 

документации. 

Кл.  Информация, 

административная 

планерка 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся.  

Контроль 

дополнительного 

образования 

Результативность 

обучения за прошлый 

учебный год 

Выявление уровня 

сформированности знаний, умений и 

навыков за прошлый учебный год 

(соответствие требованиям 

федерального уровня 

государственного образовательного 

стандарта). 

Оценить уровень обученности 

учащихся на начало учебного года. 

Корректировка педагогической 

работы учителей школы. 

2-11 классы Тематический Проведение 

диагностических 

контрольных 

срезов: 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике в 

2-11 классах 

Зам директора 

по УВР., 

учителя 1-4 

классов 

Справка, 

административная 

планерка 

Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение состояния организации 

работы педагогов дополнительного 

образования с учётом требований 

ФГОС 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

детей 

Предваритель-

ный 

Собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Работа школьных кружков 

и секций 

Состояние работы по организации 

работы школьных кружков и секций, 

в т.ч. в 1-10-х классах с учётом 

требований ФГОС. 

Расписание 

занятий кружков 

и секций, списоч-

ный состав детей. 

Предваритель-

ный 

Проверка и 

утверждение 

расписания 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Занятость учащихся 

дополнительным 

Изучение состояния занятости 

учащихся во внеурочное время. 

Занятость 

учащихся 1-11 

Фронтальный Анкетирование 

учащихся 

Юрченко А.И.., 

классные 

Сводный отчёт о 

занятости 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

образованием во 

внеурочное время 

 

 

Содействие учащимся в поиске 

занятий по интересам. 

классов руководители учащихся в 

кружках и 

секциях. Отчёт в 

УО. 

Планирование и 

работы с 

классными рук. 

Планирование на 2019-

2020 уч. год 

- своевременность предоставления 

списков детей, социального 

паспорта, акты посещения семей на 

дому, списки детей состоящих на 

учете, в «группе риска», составление 

списком многодетных и 

молоимущих семей, семей 

находящихся в ТЖС. 

-планирование работы классов в 

рамках реализации РДШ. 

- план подготовки к празднованию 

75-лия после окончания Вов. 

-заполнение журналов по 

внеурочной занятости, по технике 

безопасности, заполнение заявлений 

в казачий класс, согласий на 

прививки. 

-составление схем безопасного 

движения учеников из дома в школу 

и обратно. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематический Обзорный Директор, 

ответственные 

за работу с 

классными 

руководителям

и, социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль 

сохранения 

здоровья 

учащихся 

Организация работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Организовать работу в соответствии 

с требованиями и нормативно-

правовой документацией. 

Функционирован

ие органов 

ученического 

самоуправления 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование 

Безвиконная 

Ю.В. 

Приказ, справка.  

Оперативное 

совещание при 

директоре 

Действия учите-лей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Состояние работы по обучению 

школьников навыкам защиты жизни 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Беклемешев 

Н.О. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Планирование учителями 

работы по подготовке к  

ГИА 

Согласование организационно-

педагогических мер по повышению 

качества подготовки учащихся к 

ГИА  

Календарно-

тематические 

планы, рабочие 

программы 

Тематический собеседование с 

учителями 

Зам по УВР., 

Рук. ШМО 

План работы ОУ 

по подготовке к 

ГИА, заседания 

МО, педсовет 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

учащихся (ГИА) 

Октябрь 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние рабочих 

тетрадей учащихся. 

Соблюдение требований положения 

о проверке тетрадей и единого 

орфографического режима, качество 

проверки тетрадей учителями 

русского языка, математики 

Тетради по 

русскому языку, 

математике 6-7 

классов 

Текущий Проверка 

тетрадей по 

русскому языку, 

математике 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Состояние дневников Своевременность заполнения и 

аккуратность ведения дневников 

Дневники 9-11 

классов 

Текущий Проверка 

дневников 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Состояние классных 

журналов 

Соответствие записей уроков 

тарификационной нагрузке, рабочим 

программам учителей, 

накопляемость отметок, 

посещаемость уроков. 

Классные 

журналы 1-11 

классов, журналы 

доп. образования 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнения 

требований 

ФГОС  

Адаптация учащихся 5-го 

класса. 

Отслеживание адаптации учащихся 

5-ого класса к условиям школьной 

жизни. 

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков школьников 5-ых 

классов. 

Методическая 

компетенция учи-

телей, работаю-

щих в 5 классе. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Выполнение 

образовательных 

программ за 1 четверть 

Корректировка календарно-

тематического планирования. 

Оценка сроков освоения 

образовательных программ 

Рабочие 

программы. 

Классные 

журналы 

Тематический Проверка жур-

налов, анализ 

выполнения 

программ 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре. 

Рекомендации для 

обращения в 

ПМПк 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Использование Интернет 

ресурсов в 

образовательных целях 

Выявление уровня защиты учащихся 

контент-фильтром от нежелательной 

информации. 

доступ школы в 

Интернет 

Тематический исследование 

трафика, 

скорости 

доступа. 

Заместитель 

директора 

Информация, 

административная 

планерка 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся.  

Текущая аттестация 

учащихся по итогам 1 

четверти 

Оценить уровень обученности 

учащихся на конец первой четверти. 

Корректировка педагогической 

работы учителей школы. 

2-11 классы Текущий Анализ 

успеваемости 

учащихся по 

итогам 1 

четверти. 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль работы 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

Посещаемость учащимися 

«группы риска» уроков 

 

Выявление возможных нарушений в 

режиме посещения занятий 

обучающимися 

Учащиеся 

«группы риска» 

Текущий  Собеседование с 

классными 

руководителями 

Кузнецова Н.В., 

социальный 

педагог 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Контроль работы 

педагогических 

кадров. 

Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми 

Выявление одарённых учащихся и 

использование их потенциала 

знаний. 

Проведение школьных олимпиад и 

подготовка к творческим проектам. 

Деятельность 

учителей-

предметников 

Тематический Собеседование с 

учителями-

предметниками 

Иванченко 

Е.С., зам. Дир. 

по УВР., 

учителя 

предметники 

Информация, 

совещание  при 

директоре 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Состояние работы по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Состояние профилактической и 

воспитательной работы с 

учащимися. Выявление, 

предупреждение правонарушений. 

Планы по 

воспитательной 

работе. 

Тематический Посещение 

классных часов. 

Проверка планов 

по ВР 

Сверка списков 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ОПДН 

Кузнецова Н.В. Информация, 

совет 

профилактики, 

совещание при 

директоре 

Соответствие плановой 

документации единым 

требованиям. 

Состояние работы классных 

руководителей по планированию 

воспитательной работы в классных 

коллективах 

Планы по 

воспитательной 

работе. 

Тематический Проверка планов Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль  

сохранения 

здоровья 

учащихся 

Организация порядка в 

школьной столовой 

Состояние работы классных 

руководителей по поддержанию 

порядка в школьной столовой во 

время питания классов 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематический Наблюдение Дежурный 

администратор 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

учащихся (ГИА) 

Уровень готовности 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

Оценка уровня подготовки к ГИА 

учащихся  по материалам входного 

контроля. 

Выявление учащихся «группы 

риска» и определение направлений в 

работе с ними по ликвидации 

«пробелов знаний» 

Анализ входного 

контроля ЗУН 

учащихся 9, 11 

кл. 

Предваритель

ный 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Ноябрь 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соответствие записей уроков 

рабочим программам, объективность 

выставления оценок за 1 четверть. 

Классные 

журналы 1-11кл. 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние рабочих Соблюдение требований единого 7, 8, классы Контрольно- Проверка Заместитель Справка, 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

тетрадей учащихся.  орфографического режима, качество 

проверки тетрадей учителями 

русского языка, математики 

русский язык, 

математика 

оценочный тетрадей по 

математике. 

директора совещание при 

директоре 

Состояние дневников. Своевременность заполнения и 

аккуратность ведения дневников, 

выставление текущих оценок 

предметниками. 

Дневники 7,8 

классов 

Тематический Проверка 

дневников 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

всеобуча 

Движение учащихся по 

итогам 1 четверти 

Соблюдение законности перевода и 

приёма учащихся. 

Порядок 

отчисления и 

зачисления 

учащихся 

Тематический Книга приказов 

по учащимся, 

справки-

подтверждения и 

т.д. 

Заместитель 

директора 

административная 

планерка 

Контроль работы 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

Состояние работы с 

родителями детей 

«группы риска» 

Анализ работы классных 

руководителей с учащимися 

«группы риска». 

Координация усилий участников 

образовательного процесса. 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий 

учащимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Кузнецова Н.В. Информация, 

заседание совета 

профилактики, 

совещание при 

директоре 

Контроль работы 

педагогических 

кадров. 

Работа педагогов по 

ФГОС второго поколения 

Состояние работы педагогов 1-4 

классов по ФГОС второго 

поколения, курсу ОРКСЭ. 

1-4 классы Тематический Посещение 

занятий 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре 

Организация 

индивидуальных занятий 

с учащимися 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных занятий 

с учащимися 

Журналы, 

расписание 

индивидуальных 

занятий 

Тематический Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

дополнительного 

образования 

Организация 

дополнительных платных 

услуг 

Соблюдение законности в 

предоставлении учащимся школы 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Документация по 

платным 

образовательным 

услугам 

Обзорный анализ 

документации 

Иванченко Е.С. Информация, 

административная 

планерка 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Организация работы по 

воспитанию потребности 

в ЗОЖ учащихся 

Анализ работы классных 

руководителей, учителей 

физической культуры, учителя ОБЖ 

по формированию культуры 

безопасной жизнедеятельности 

учащихся. 

Планы и 

програм-мы по 

формирова-нию 

ЗОЖ, ГТО, дея-

тельность кл. 

рук., учителей 

физичес-кой 

Тематический Анкетирование 

учащихся 5-8 

классов. Анализ 

документации. 

Посещение 

уроков и 

внеурочных 

Кузнецова Н.В. Справка, 

совещание 

директоре 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

культуры, 

учителя ОБЖ 

мероприятий. 

Контроль 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

учащихся (ГИА) 

Уровень готовности 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке учащихся к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические меры по их 

ликвидации. 

учащиеся 9, 11 

классов 

Контрольно-

оценочный 

анализ  КДР 

проверка 

индивидуальной 

работы 

педагогов с 

учащимися 

Заместитель 

директора 

Информация, 

административная 

планерка 

Декабрь 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соблюдение графика контрольных 

работ, работа со слабоуспевающими 

учащимися, дозировка домашних 

заданий, объективность выставления 

оценок за 2 четверть. 

 

Классные 

журналы 1-11 

класс 

Фронтальный Проверка 

журналов, 

консультация 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние дневников. Своевременность заполнения и 

аккуратность ведения дневников, 

выставление текущих оценок 

предметниками. 

 

Дневники 9, 11 

классов 

Тематический Проверка 

дневников 

Иванченко Е.С. Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

всеобуча 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявить динамику пропусков 

уроков учащимися по итогам 

первого полугодия. 

Проанализировать состав пропусков. 

Отчёты классных 

руководителей по 

посещаемости, 

справки-

подтверждения. 

Тематический Сравнительный 

анализ 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся 

Текущая аттестация 

обучающихся 2-9 классов 

за 1 полугодие 

Оценить уровень обученности и 

качество знаний учащихся по 

предметам.  

Анализ итогов успеваемости 

учащихся за первое полугодие. 

2-10 классы Контрольно-

оценочный 

Тестирование, 

контрольные 

работы и 

диктанты 

Заместитель 

директора по 

УВР., учителя 

предметники 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль работы 

педагогических 

кадров. 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Состояние работы педагогов по 

выполнению программ по 

предметам, выявление причин 

отставания за первое полугодие 

Классные журна-

лы, рабочие про-

граммы 

педагогов 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Использование Выявить уровень использования Работа классных Фронтальный Собеседование, Заместитель Справка, 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

современных 

образовательных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

педагогами  образовательных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

руководителей по 

развитию органов 

ученического 

самоуправления. 

анализ докумен-

тации классных 

руководителей, 

опросы, 

наблюдения. 

директора совещание при 

директоре 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на 

уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Проведение тематических 

мероприятий в рамках 75-

тия окончания ВОв 

Изучить формы и приёмы работы 

учителей в соответствии с задачами 

программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся начальной 

школы. 

Работа учителей 

по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Тематический Собеседование. 

 

 

 

 

Приказы. Планы, 

сценарии 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Ратушная И.О., 

руководитель 

ШМО кл.рук. 

Качество проведения 

классных часов 

Проверить качество и 

эффективность работы классных 

руководителей. 

Работа классных 

руководителей 7-

8-х классов. 

Текущий Посещение 

классных часов 

Бурда Н.Ю. Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

сохранения 

здоровья 

учащихся 

Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

физики, химии,  техноло-

гии, физкультуры, во 

время зимних каникул 

 

Выполнение инструкций по охране 

труда жизни и здоровья детей. 

Условия УВП Фронтальный Смотр 

кабинетов. 

Изучение 

документации. 

Заместитель 

директора 

Информация,  

административная 

планерка 

Январь 

Контроль 

школьной 

документации 

Проверка журналов 

классных, 

индивидуальных,  для 

консультаций  

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов педагогами. 

Объективность выставления 

четвертных, полугодовых отметок.  

Журналы клас-

сные, индивиду-

альные, для 

консультаций 

Фронтальный Изучение 

документации 

Иванченко 

Е.С.,  

зам 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Использование 

мультимедийного 

оборудования учителями-

предметниками. 

Состояние работы по 

использованию мультимедийного 

оборудования учителями- 

предметниками. 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

учителей по 

использованию 

Тематический собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора 

Информация, 

административная 

планерка 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

мультимедийного 

оборудования. 

Контроль работы 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

Занятость учащихся 

«группы риска» во 

внеурочное время. 

Работа с семьями 

находящимися в ТЖС 

Содействие учащимся «группы 

риска» в раскрытии своих 

способностей и интересов. 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Тематический Собеседование с 

учащимися 

«группы риска», 

анкетирование. 

Кузнецова Н.В. Информация, 

совет 

профилактики 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Правовое воспитание 

учащихся. 

Подготовка и проведение 

месячника военно-

патриотической 

направленности. 

Посещение ветеранов Вов, 

тружеников тыла  

Состояние по правовому 

образованию учащихся. 

Координация работы школы с 

внешкольными организациями по 

правовому воспитанию. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

правовому 

образованию 

школьников. 

Тематическая Анализ планов 

работы клас-

сных руководи-

телей, програм-

мы правового 

воспитания 

школьников. 

Анкетирование 

учащихся 8-9 

классов. 

Бахтиярова 

Я.А., учитель 

нач. кл. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Планы, приказы 

Контроль 

выполнения 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

полного 

образования 

 

Сформирован-ность 

ведущих знаний, умений и 

навыков учащихся по 

физике 

Оценка уровня выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта 

образования по предмету. 

Изучение учебно-педагогической 

деятельности учителя физики 

Текущая успева-

емость учащихся, 

рабочие тетради 

учащихся, 

контрольные 

работы, рабочие 

программы. 

 

Персональный

, предметный 

Контрольные 

срезы, анализ 

рабочих 

программ, 

собеседование с 

учителем, 

посещение 

уроков. 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Февраль 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

Накопляемость отметок, 

посещаемость уроков. 

 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Использование 

лицензионных 

программных средств на 

ПК школы. 

Соблюдение условий использования 

лицензионного программного 

обеспечения на ПК в школе. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Тематический Обследование 

программных 

продуктов ПК 

школы. 

Мироненко 

Д.В.  

Информация, 

административная 

планерка 

Контроль работы Выполнение ФЗ «Об Состояние работы  педагогов с Работа Персональный  Изучение Кузнецова Н.В. Информация, 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

учащимися «группы риска» социального 

педагога с 

учащимися 

группы «риска» 

документации  

Анализ работы. 

совещание при 

директоре 

Контроль работы 

педагогических 

кадров. 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися на уроке   

Состояние организации 

индивидуальной работы с 

учащимися на уроке   

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков 9 кл 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся. 

Изучение эффективности, 

системности гражданско-

патриотического воспитания 

школьников. 

Координация педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

Организационно-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Тематическая Анкетирование 

учащихся, 

посещение 

занятий. 

Изучение пла-

нов внеклассной 

работы 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Работа классных 

руководителей по плану 

школы «ЮНАРМИЯ», 

плану по воспитательной 

работе  в рамках 

месячника военно-

патриотического 

направления 

Состояние работы классных 

руководителей по формированию 

основ техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематический Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными ру-

ководителями, 

учащимися, 

анкетирование, 

работа с 

документацией 

 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Контроль 

методической 

работы 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности в 

условиях обновления 

школьного образования. 

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и мероприятиях. 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

Тематический Беседа, 

мониторинг 

участия 

педагогов 

Иванченко Е.С. 

Рук. ШМО 

Информация, 

методический 

совет 

Контроль 

сохранения 

здоровья 

учащихся 

Организация  горячего 

питания школьников 

Состояние работы классных 

руководителей по организации 

горячего питания школьников 

Питание 

учащихся, 

документация по 

питанию 

Тематический Анкетирование, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Карацуба Г.Н. Информация, 

совещание при 

директоре 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Контроль 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

учащихся (ГИА) 

Работа по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке учащихся к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации. 

учащиеся 9, 11 

классов 

Контрольно-

оценочный 

анализ  КДР  Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Март 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

Объективность четвертных отметок. 

Классные 

журналы 1-11 

классы 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Состояние дневников Своевременность заполнения и 

аккуратность ведения дневников, 

выставление текущих оценок. 

Дневники 

учащихся  5-6 

классов 

Тематический Проверка 

дневников 

Рук. ШМО Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

Формирование 

вычислительных навыков 

учащихся на уроках 

математики 

Изучение педагогической 

деятельности учителей математики 

по формированию вычислительных 

навыков учащихся 

 

Образовательный 

процесс, уроки 

математики 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

рабочих 

программ, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Прохождение 

образовательных 

программ  

Проанализировать выполнение 

образовательных программ по 

предметам учебного плана учащихся 

Классные 

журналы,  

рабочие 

программы. 

Текущий Отчёт учителей, 

собеседование с 

учителями. 

Заместитель 

директора 

Справка о 

выполнении 

программ.  

Оперативное 

совещание. 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Состояние учебно-

материальной базы 

учебных кабинетов  

Выявление и устранение 

недостатков в оборудовании 

кабинетов. 

Паспортизация учебных кабинетов. 

 

Учебные 

кабинеты  

Фронтальный Проверка 

паспорта 

кабинета 

завхоз Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся.  

Текущая аттестация 

учащихся по итогам 3 

четверти. 

Оценить уровень обученности и 

качество знаний учащихся по 

предметам.  

Анализ итогов успеваемости 

учащихся за 3 четверть. 

2-11 классы Контрольно-

оценочный 

Текущая 

аттестация 

учащихся. 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль работы 

педагогических 

кадров. 

Педагогическая 

компетентность учителя. 

Изучить уровень педагогической 

компетентности молодых учителей 

школы. 

Компетентность 

учителя 

Тематический Мониторинг Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

 

 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Апрель 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

Работа школьной 

библиотеки 

Выполнение плана работы, 

эффективность работы библиотеки, 

выявление самых активных 

читателей 

Зав. библиотекой Персональный Проверка 

читательских 

формуляров, 

беседа уч-ся, кл. 

рук. 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Мониторинг 

качества 

образования 

Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

образования 

Выявить проблемы, потребности, 

мотивы участников 

образовательного процесса. 

Общественная оценка качества 

образования в школе. 

Изучение 

общественного 

мнения 

родителей, 

учащихся, 

учителей. 

Мониторинг Опрос, анализ, 

собеседование 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Анализ работы 

школы, 

педагогический 

совет. 

Контроль 

дополнительного 

образования 

Выполнение программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Установить соответствие качества 

предоставленных дополнительных 

платных образовательных услуг 

договорным обязательствам. 

Документация 

педагогов ДПУ 

Текущий отчёты педагогов  Заместитель 

директора 

Информация, 

заседание УС 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Школьное 

самоуправление 

Изучение проблем развития 

ученического самоуправления с 

целью совершенствования работы 

органов ученического 

самоуправления. 

Классные 

коллективы 

Тематический Анкетирование, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

и учащимися. 

Безвиконная 

Ю.В. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Связь семьи и школы. Изучить работу классных 

руководителей по привлечению 

родителей к учебно – 

воспитательному процессу, 

разнообразие тематики 

родительских собраний, 

разнообразие форм работы с 

родителями. 

Работа классных 

руководителей 

Тематический, 

персональный 

Анализ соот-

ветствующего 

раздела в планах 

воспитательной 

работы, провер-

ка протоколов 

родительских 

собраний. 

Юрченко А.И. Справка 

Контроль 

методической 

работы 

Организационно-

методические 

потребности педагогов 

Планирование методической работы 

на следующий год. 

Выявить методические потребности 

педагогов школы. 

Оценить уровень удовлетворён-

ности методической работой в 

школе. 

методические 

потребности 

педагогов 

Мониторинг Анализ работы 

МО, МС 

Заместитель 

директора 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Контроль подго- Готовность учащихся к Оценка уровня готовности учащиеся 9, 11 Контрольно- анализ пробного Заместитель Информация, 



Направление 

ВШК 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

товки к итоговой 

аттестации 

учащихся (ГИА) 

государственной ито-

говой аттестации 

выпускников 9, 11 классов к ГИА. классов оценочный тестирования по 

материалам ОГЭ, 

ЕГЭ 

директора совещание при 

директоре 

Май 

Контроль 

школьной 

документации 

Состояние классных 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

Объективность выставления 

итоговых отметок 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

административная 

планерка  

Контроль работы 

педагогических 

кадров 

Состояние работы по 

курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Состояние преподавания курса 

ОРКСЭ, работы учителя по 

организации проектной 

деятельности учащихся 

4 классы Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителем, 

учащимися, 

родителями.  

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре, метод. 

совет 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся.  

Промежуточная 

аттестация учащихся по 

итогам обучения за 

учебный год. 

Оценить уровень освоения 

учащимися учебных программ 

2-8, 10 классы. Контрольно-

оценочный 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся за год. 

Заместитель 

директора 

Справка, приказ, 

педагогический 

совет 

Контроль работы 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

Работа по организации 

летнего отдыха учащихся 

«группы риска» 

Анализ за 2019-2010 

учебный год, реализация 

планов работы, 

диагностика и анализ 

работы. 

Составление плана работы 

на летние каникулы. 

Организация занятости учащихся в 

летний период. 

Работа 

администрации, 

классных 

руководителей 1-

11 классов 

Фронтальный Собеседование.  Заместитель 

директора 

Информация, 

административное 

совещание 

Воспитательная 

работа 

Подготовка к 1 мая и 9 

мая, митингам, 

праздникам в рамках 

празднования Дня 

Победы. 

 

Своевременность исполнения 

приказов по школе, патриотическое 

воспитание учеников 

Классные 

руководитель 1-

11 классов 

Фронтальный Просмотр 

планов, 

классных часов, 

тематических 

мероприятий 

Директор, 

заместитель 

директора 

Приказы. 

Справки. 

 


