
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 

№ Направления контроля Формы 
контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 
контроля 

Ответств
енный 

Итоги 

Сентябрь 
 

1 Выполнение всеобуча 
 
 
 

Фронтальный Явка учащихся в школу. 
Комплектование 1,10 кл. 

Анализ работы классных руко 
водителей по охвату учебой всех 
учащихся села 

просмотр Директор 
зам УВР 

справка 

2 Фронтальный Содержание планов 
воспитательной работы 

Проверить соответствие содер 
жания планов классных руково 
дителей возрастным особеннос 
тям уч-ся; актуальность задач 

Просмотр 
планов 

воспитательной 
работы 

Зам. 
директор
а 
по ВР 

Справка 

3 Тематический Уровень обеспеченности 
обучающихся учебникам и 
учебными пособиями 

Проверка соответствия федера 
льному перечню учебников 
рекомендованных и допущенных к 
использованию в 2019-2020 

Беседа, анализ Зам. 
директор
а по УВР 

Собеседов
ание 

4 Тематический Обеспечение питанием 
учащихся 

Составление списков и оформление 
документов на льготное питание 
учащихся 

Беседа Дире
ктор 

Совещани
е 

5 Обобщающий Участие во всероссийской   
олимпиаде школьников по 
предметам 

участие детей в школьных и 
районных этапах олимпиад и 
соревнованиях. 

наблюдение, 
беседа 

Зам. дир. 
по УВР, 
рук. 
ШМО 

Справка 

6 Качество ведения 
школьной 

документации 
 
 
 
 

Тематический Составление:- тарификации, 
штатное расписание 
- формы ОШ и РИК 
-расписаний уроков кружков, 
элективных курсов и др. 

Соответствие школьной 
документации нормативным 
документам 

 Админис
трация 

Тарифика
ция, штат. 
распис, 
отчеты., 
приказы 

7 Обзорный Личные дела учащихся Соблюдение единых требований, 
своевременность, правильность 
оформления и ведения личных дел 
кл.рук-лями 

просмотр Директор Справка 

8 Обзорный Проверка журналов: 
электронных, элективных 
курсов, доп.образования 

Соблюдение единого орфогра 
фического режима при оформ 
лении журналов, 
системность,заполнение тем и д/з 

Просмотр Заместит
ель 
директор
а по УВР 

Справка 

9  Тематический Проверка тетрадей начальных 
классов 

Соблюдение ЕОР Просмотр, 
собеседование, 

Зам. 
директор

Справ
ка 



анализ а по УВР 
10 Качество УДД или 

ЗУН 
Фронтальный  Входящие контрольные 

работы по предметам 
Степень усвоения ЗУН Контроль ЗУН Зам. дир. 

по УВР 
Справка 

11 Контроль за работой 
педагогических 

кадров 

Персональный Повышение квалификации 
учителей 

Собеседование с учителями о 
посещении предметных курсов. 
необходимых им 

Собеседование Заместит
ель 
директор
а по УВР 

График  
курсов 

 
 

Персональный Аттестация учителей. Уточнение графика аттестации 
педагогических кадров 

Собеседование Заместит
ель 
директор
а по 
УВР 

График 
аттестаци
и 
учителей 

12 Контроль состояния 
условий труда и 

материально-
технического 
обеспечения 

образовательного 
процесса 

Обзорный 

 

Состояние ППБ,ОТ 
 

 

Проверить готовность школы к 
новому учебному году, состо 
яние системы обеспечения. 
Проверка документации, осмотр 
помещений ,ППБ,ОТ 

просмотр Завхоз 
Админ. 

совещани
е 

13 Диагностический 
контроль: 

 

Состояние кабинетов. 
Соответствие состояния 
кабинетов ФГОС,СаНПин. 
Методическое обеспечение. 
Техническое оснащение. 
Сохранность закреп 
лённого оборудования 

Проверить состояние кабинетов, 
выполнение требований 
САНПиН, технической 
освещенности. просмотр Директор 

завхоз 
Админ.со

вещ. 

 
Октябрь 

1 Выполнение всеобуча Тематический Работа с учащимися, испыты 
вающими затруднения в 
обучении.  
 

Система повторения, совершенст 
вование работы классных 
руководителей с родителями 

наблюдение, 
беседа 

Рук. МО Справка 

2  
 
Классно-обоб 
щающий контроль 
в 1.5,10 кл                                                 

Адаптация уч-ся 1,5,10 кл к 
новым условиям  

Подведение итогов адаптации уч-ся 
1,5 ,10кл ,корректировка работы, 
помощь родителям 

Посещение 
уроков,наблюде
ние, беседа 

Заместит
ель 
директор
а по 
УВР,дир
ектор 
рук. 
ШМО 

СД,справк
а 



Декабрь 
 

1 Состояние 
преподавания 

предметов 

Персональный Состояние преподавания 
предмета ОРКСЭ (1-7 
классы). 

Анализ методик и технологий в 
преподавании нового предмета 

Наблюдение, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР, 
директор школы 

Справка 

2  
 

Персональный Состояние преподавания 
географии в 6-10 классах 

Определение уровня состояния 
преподавания, анализ успева 
емости и качества. оказание 
помощи начинающему педагогу 

Наблюдена, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР , 
директор школы 

Справка 

 Качество УДД  Обобщающий Проверка техники чтения                  
незнакомого текста в 2,3,4 
классах 

Выявить уровень сформирован 
ности сознательного, беглого, 
правильного и выразительного 
чтения 

Срез знаний Зам. 
Директор
а 
по УВР 

Справка 

  Фронтальный      Выполнение графика 
контрольных работ 

Уровень знаний уч-ся  Контрольные 
работы за 1 четв 

Зам. дир. 
по УВР 
 

Справка 

4 Качество ведения 
школьной 

документации 

Фронтальный Проверка электронных 
журналов 1-11 классов, 
журналов элективных курсов  
 

Анализ накопляемости оценок в 
ЭЖ,заполнение тем и д/з  
 

Просмотр Зам. 
директор
а по УВР 

Справка 

 Контроль за 
работой молодого 

специалиста 
 

Персональный Проверка работы  молодого 
учителя. 

Компетенция учителя Посещение  Директор 
зам УВР 

беседы 

                                                                                              Ноябрь 
1  

Качество УДД  
Тематический  

Результаты олимпиады. 
Анализ работы учителей по 
подготовке  учащихся 5-11 
классов к олимпиаде                                

Собеседование, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка. 
Совещ. 
при дир. 

2 Качество ведения 
школьной 

документации 

Фронтальный  
Проверка     тетрадей уч-
ся старших классов                                                                                  

Соблюдение ЕОР, 
выставление оценок ,качество 
проверки тетрадей. 

Просмотр Зам. директора 
по УВР 

Аналитиче
ская 
справка 

 3 Контроль за 
преподаванием 
предметов  

Тематический Преподавание русского 
языка и литературы в 6-11 
классах 

Уровень преподавания 
предмета 

Наблюдение, 
беседа 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка. 
СД 

4  
 

Тематический  
Преподавание истории  в 
6-11 классах 

Уровень преподавания предме 
та.Оказание помощи 
начинающему учителю 

Наблюдение, 
беседа 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

Справка. 
Совещани
е при дир. 



  Классно-
обобщающий конт 
роль в 8 классе 

Уровень знаний уч-ся по 
предметам 

Состояние преподавание 
предметов, работа учителей в 
классе 

Посещение 
срезы беседы 

Директор, 
зам.дир.УВР 

Совещание  

3 Качество УДД  Фронтальный Итоговые контрольные 
работы за 2 четверть  

Изучение результативности за 2 
четверть. 

Рубежный 
контроль 

Зам.дир.                                                                                                                            
по УВР                                                     

Справка 

4 Качество 
ведения 

школьной 
документации 

Обобщающий Работа с тетрадями  по 
русскому языку и 
математики во 2-7 классах                                                                                                                    

Соблюдение ЕОР и  
регулярность проверки тетрадей 
учителями-предметниками 
 

Просмотр Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

7 Подготовка к ГИА Тематический Контроль за ознакомлением 
выпускников с нормативно- 
правовой   базой ОГЭ 

Проанализировать деятельность 
педагогов по ознакомлению с 
нормативно-правовой базой ГИА 
 

Беседа Директор Зам 
директора по 
УВР 

Справка 

  Тематический  Проверка техники чтения  в 
начальной школе  

Выявить уровень сформирован 
ности сознательного, беглого, 
правильного и выразительного 
чтения 

Срез знаний Зам. Директора 
по УВР 

Справка 

Январь 
1 Выполнение 

всеобуча 
 
 

 
Тематический 

Посещаемость занятий 
учащимися 

 
Своевременный учет присутс 
твия учащихся на занятиях после 
каникул 

 
Наблюдение, 
беседа 

 
Зам УВР  
директор 

 
Совещание при 
директоре 

2 Тематический, Работа с уч-ся, испытываю 
щими затруднения в обуче 
нии. Проверка проведения 
индивид. раб. по ликвидации 
пробелов в знаниях уч-ся. 

Своевременность проведения 
индивид. занятий со слабоуспе 
вающими учащимися; совер 
шенствование работы классных 
руководителей с родителями 

наблюдение, 
беседа 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Справка 

3  
 

Контроль за 
состоянием 

преподавания 
учебных предметов 

 
Тематический 

 
Работа вновь пришедшего 
учителя немецкий язык 
 

 
Контроль за раб. педагога 

 
Беседы, посеще 
ний учебных 
занятий 

 
Администрация 

 
Совещание при 
директоре 

4  
Тематический  

Преподавание химии и 
биологии 

Система работы учителя Посещ. уроков. 
собеседование 

директор СД 

5 КОК  в 4 кл. Преподавание в 4 классе Система работы учителя Посещ. 
ур.обеседование 

Зам дир УВР Совещание 
зам.дир.УВР 

6 Качество 
ведения 

школьной 
документации 

Обобщающий Своевременность и 
актуальность заполнения 
учителями журналов,АСУ РСО 

Своевременное заполнение 
журналов 

Просмотр Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка. 
Совещание при 
директоре 



7 Контроль состояния 
ус 
ловий труда и 
материаль 
но-технического 
обеспече 
ния образ.процесса 
 

Обзорный санитарное состояние 
кабинетов 

Соблюдение сан-гигиенических 
требований 

Визуальный 
осмотр, проверка 
инвентаря 

Завхоз Справка 

 
Февраль 
 

1  
Состояние 
преподавания 
предметов 

Тематический Состояние преподавания 
физики в школе. Уровень 
успеваемости и качества 
образования 

Изучить уровень преподавания и 
качество знаний обучающихся по 
физике 

Посещение 
уроков, беседа, 
срезы знаний 

Зам. директора 
по УВР 

Справка, 
совещание при 
директоре 

2 Классно-
обобщающий 
конт 
роль в 11 кл. 

Состояние преподавания 
предметов в 11 кл. 

Уровень знаний уч-ся 
выпускного класса.Уровень 
готовности к сдаче экзаменов. 

Посещение 
уроков, беседа, 
срезы знаний 

Директор ,зам. 
директора по 
УВР 

Справка, 
совещание при 
директоре 

 Контроль за 
работой вновь 

прибывших 
педагогов 

персональный Владение методикой 
преподаваемого предмета 

Уровень владения методикой 
преподаваемого предмета 

Посещение 
уроков, беседа, 
срезы знаний 

Директор ,зам. 
директора по 
УВР.рук-ль МО 

Справка, 
совещание при 
директоре 

 Подготовка к 
ОГЭ,ЕГЭ 

Тематический Контроль за формированием 
базы данных по 
выпускникам 

Проконтролировать 
окончательное оформление и 
отправление БД по ОГЭ,ЕГЭ 
 

Беседа Директор Справка  

  
 

Тематический Проведение пробных  
экзаменов по графику 

Проанализировать успеваемость 
и качество знаний выпускников 
школы по математике 
 

Тестирование Зам. директора 
по УВР 

Аналитические 
отчеты 

Март 
 

1 Выполнение всеобуча Классно-
обобщающий в 
9 кл 

Изучение уровня обучен 
ности, качества знаний 
обучающихся 9 класса 

Анализ качества знаний и уровня 
обученности обучающихся 9 
класса. 

Посещение 
уроков, беседа, 
срезы знаний 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

2  
 

Фронтальный Учет посещаемости занятий Выявление учащихся, склонных 
к пропуску занятий 

Наблюдение, 
беседа 

Зам УВР Совещание при 
директоре 



3 Состояние 
преподавания 

предметов 

Тематический Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
школе. 

Анализ использования здоровье 
сберегающих технологий и 
техники безопасности  

Посещение 
уроков, беседа,  

Директор Зам. 
директора по 
УВР 

Совещание при 
директоре, 
справка 

4 Качество ведения 
школьной 

документации 

Тематический Проверка тетрадей 2-9 
классов.  

Анализ регулярности проверки 
учителями  выполнения д.з.  

Просмотр Зам. директора 
по УВР 

Справка 

5 Подготовка к 
ОГЭ,ЕГЭ 

Тематический Уровень готовности к 
итоговой аттестации 
выпускников и родителей 
выпускников 

Проанализировать учебный, 
психологич. уровень готовности 
к итоговой аттестации 

Анкетирование, 
беседа,родительс
кое собрание 

Директор Зам. 
директора по 
УВР 

Справка, 
совещание при 
директоре 

6 Качество УДД  Тематический Пробные экзамены в 9 
классе 

Проанализировать результаты 
уровня обученности 9 класса. 

Анализ Зам. директора 
по УВР 
классные 
руководители 

Справка 

7  Тематический  План внеурочной 
деятельности 

Выполнение программ 
внеурочной деятельности 

Проверка журна 
лов,собесед.ние 

Зам. директора 
по УВР 

Справка  

                                                                                                                   Апрель 
 

1 Выполнение всеобуча Обобщающий  Деятельность по преемствен 
ности обучения на 1 и 2 
уровнях учителей начальной 
школы и преподавателей 
учителей русского языка, 
математики . 

Выполнение плана 
преемственности 

Беседа Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
ШМО 
начальных 
классов 

Совещание при 
директоре 

  Классно-
обобщающий в 
6 кл 

Изучение уровня обучен 
ности, качества знаний 
обучающихся 6 класса 

Анализ качества знаний и уровня 
обученности обучающихся 6 
класса. 

Посещение 
уроков, беседа, 
срезы знаний 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

2  
 

Тематический Дозировка домашнего 
задания в 9классе 

Проверка состояния работы по 
дозировке домашнего задания в 
период подготовки к экзаменам 

наблюдение, 
беседа 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

5 Подготовка к 
ОГЭ,ЕГЭ 

Персональный Готовность педагогического 
коллектива к ОГЭ,ЕГЭ 

Анализ знания нормативно-
правовой базы и наличия 
документации по ОГЭ 

Просмотр, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

6  
 

Итоговый Проверка техники чтения 
учащихся 2-4 классов при 
чтении незнакомых текстов 

Определение уровня владения 
умениями и навыками 
сознательного, правильного, 
беглого, выразительного чтения 

Срез Зам. директора 
по УВР 

Справка 

 
 
 



                                                                                                              Май 
1 Выполнение всеобуча Тематический Организация 

промежуточной аттестации 
обучающихся 

Контроль за организацией 
повторения учебного материала 
и проведением итоговых 
контрольных работ 

Наблюдение, 
беседа 

Администрация Аналитические 
отчеты 

2  
 

Тематический Выполнение 
образовательных программ 

Анализ выполнения 
образовательных программ за 
год 

Анализ Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

3  
 

Тематический Проверка посещаемости 
занятий отстающими 
учащимися и исправление 
ими неудовлетворительных 
оценок 

Совершенствование 
индивидуальной работы с 
учащимися, испытывающими 
затруднения в обучении 

Наблюдение, 
анализ 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

4 Качество ведения 
школьной 

документации 

Тематический Анализ качества работы с 
эл.журналами 

Выполнение государственных 
программ (в соответствии с 
КТП); соблюдение ЕОР при 
оформлении журналов за 
учебный год: готовность 
журналов к итоговой аттестации 
выпускных классов 

Беседа Зам. директора 
по УВР 

Справка 

5 Подведение итогов 
работы в МСОКО 

тематический Система работы учителя  Охват работой в системе 
педагогов 

Беседа  
просмотр  

Зам дир УВР Совещание  

6 Подготовка к 
ОГЭ,ЕГЭ 

Тематический Организация и начало 
проведения  ОГЭ,ЕГЭ 

Контроль за выполнением 
членами педколлектива 
функциональных обязанностей 
по проведению ОГЭ,ЕГЭ 

Наблюдена, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР 

Протоколы 
инструктажей и 
приказы 

7 Качество УДД  Тематический, 
 

Итоговая аттестация 
учащихся 9,11 классов 

Анализ уровня обученности 
учащихся за курс средней и 
общей школы 

беседа, анализ Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

Итоговая аттестация 
учащихся 2-8,10 классов 

Анализ уровня обученности 
учащихся за курс средней и 
общей школы 

беседа, анализ Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 
сообщение на 
педсовете 

 

 

Июнь 



 

1 Выполнение всеобуча Тематический Итоговая аттестации 
обучающихся, перевод уч-
ся, выпуск из школы 

Контроль за итогами 
успеваемости за год 

Наблюдение, 
беседа 

Администрация Аналитические 
отчеты 

2 
 

Тематический Выполнение 
образовательных программ 

Анализ выполнения 
образовательных программ за 
год 

Анализ Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

4 Качество ведения 
школьной 

документации 

Тематический Анализ качества работы с 
эл.журналами, подготовка 
журналов  к сдаче 

Выполнение государственных 
программ (в соответствии с 
КТП); соблюдение ЕОР при 
оформлении журналов за 
учебный год: готовность 
журналов к сдаче 

Беседа Зам. директора 
по УВР 

Справка 

5 Проведение ОГЭ,ЕГЭ Тематический Результаты  ОГЭ,ЕГЭ Контроль за итоговой 
аттестацией выпускных классов 
по результатам  ГИА,ЕГЭ 

Наблюдена, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

6. Контроль состояния 
условий труда и 

материально-
технического 
обеспечения 

образовательного 
процесса 

обзорный  Состояние МТБ, 
помещений 

Подготовка зданий  
оборудования к новому 
учебному году 
ремонт 

Осмотр Директор завхоз смета 



 


