


  Комплексная программа внутришкольного контроля. 

2018-2019 учебный год. 

 

Учебно-методический аспект контроля. 

 

Цель – обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития 

образовательного учреждения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства, регулирующего взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в сфере образования. 

2. Экспертная оценка и анализ эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций. 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Сентябрь  

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Предварительный фронтальный контроль. 

2. Готовность образовательного учреждения к работе в 2018-2019 учебном году. 

Рабочая 

группа 

Директор, заместители директора, классные руководители, заведующие учебными кабинетами 

Итог Совещание при директоре 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание 1. Единство требований к обучающимся 1-4 

классов со стороны учителей-предметников, 

учет индивидуальных особенностей и 

личностных качеств как важнейших факторов 

формирования личности обучающегося 

начальной школы. 

2. Координация работы классных 

руководителей.  

3. Посещение уроков в 1-х классах. 

 

4. собеседование с классными руководителями 

2-х -4-х классов 

1. Единство требований к обучающимся 5-х 

классов со стороны учителей-предметников, 

учет индивидуальных особенностей и 

личностных качеств как важнейших факторов 

формирования личности обучающегося 

основной школы. Обеспечение 

преемственности в формах работы между 

начальным и основным общим уровнями 

школьного образования.деятельностный 

подход в обучении. Формирование УУД 

2. Посещение уроков в 5-х классах. 

3. Координация работы классных 

руководителей. 

4. собеседование с классными руководителями 

6-х -8-х классов 

1. Единство требований к обучающимся 10 

класса со стороны учителей-предметников, 

учет индивидуальных особенностей и 

личностных качеств как важнейших 

факторов формирования личности 

обучающегося старшей школы. Обеспечение 

преемственности в формах работы между 

основным общим и средним общим 

уровнями школьного образования. 

Организация повторения учебного материала 

основной школы. 

2. Посещение уроков в 10 классе. 

3. анкетирование учащихся 11 класса по 

вопросам аттестации 



5. Анкетирование учащихся 9 класса по 

вопросам аттестации. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники, классные руководители 

Итог Родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

Персональный контроль Содержание 1. Контроль за разработкой учителями 

содержания РП в соответствии с ФГОС НОО , 

адаптированной РП, индивидуальных РП. 

2. Контроль за разработкой учителями 

программы формирования УУД в 1-4 классах. 

3. Контроль за разработкой программы 

тематических контролей на учебный год. 

4. Посещение уроков  Макаровой М. В., Гареева 

И. В., оказание методической  помощи  

молодым учителям.  

5. Посещение уроков учителей начальных 

классов.. 

1. Изучение готовности к работе вновь 

принятого учителя обществознания. 

Посещение уроков. 

2.Контроль за разработкой учителями 

содержания РП в соответствии с ФГОС ООО , 

индивидуальных РП. (5, 7 классы) 

3 Контроль за разработкой учителями 

содержания РП в соответствии с ФК ГОС. 

4 Контроль за разработкой программы 

тематических контролей на учебный год. 

 

1. Контроль за разработкой учителями 

содержания РП в соответствии с ФК ГОС. 

2. Контроль за разработкой программы 

тематических контролей на учебный год. 

3. Посещение уроков математики, русского 

языка, литературы. . 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, руководитель ШМО Заместитель директора,  руководители ШМО, 

педагоги-кураторы 

Заместитель директора,  руководители ШМО 

Итог 1. РП учителей-предметников, содержание которых соответствует ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОСа. 

2. Аналитические справки по итогам экспертизы РП. 

Тематический контроль Содержание 1. Организация повторения. 

2.Входная  диагностика в 3-4 классах 

(математика, русский язык). 

1. Организация повторения. 

2. Входная диагностика в 5-х классах по по 

математике и русскому языку. Проверка 

техники чтения 5-классников. 

3. Входная диагностика в 6-8 классах 

(предметы ФК УП). 

4. ВХОДНАЯ диагностика в 9-х классах в 

формате ГИА-9-2017 по русскому языку и 

математике + предметы ФК УП в 

традиционных формах.  

1. Организация повторения. 

2. ВХОДНАЯ диагностика в формате ЕГЭ-

2017 по русскому языку и математике + 

предметы ФК УП в традиционных формах. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, учителя-предметники, руководители ШМО 

Итог 1. Аналитические справки по итогам входной диагностики. 

2. Анализ результатов входной  диагностики на заседании  МС и педагогическом совете (ноябрь 2018 г.). 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов  (качество 

ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). 

2. Проверка личных дел 1-классников. 

3. Проверка состояния учебно-методической 

литературы, используемой обучающимися. 

1. Проверка электронных  журналов (качество 

ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). 

2. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 5-х классов. 

Проверка электронного дневника 

3. Проверка состояния учебно-методической 

литературы, используемой обучающимися. 

1. Проверка электронных журналов  

(качество ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). Проверка 

личных дел учащихся 10 класса 

2.Проверка электронного дневника 10,11 

класса 

. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, Бескова Н.В. 



Итог Аналитические справки по итогам проверки 

Октябрь 

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Выполнение режима работы образовательной организации в условиях 5-ти дневной рабочей недели, расписания уроков, расписания занятий 

внеурочной деятельности в 1-х -5-х классах 

2. Выполнение норм и требований СанПин  на уроках. 

Рабочая 

группа 

Директор, заместители директора 

Итог Совещание при директоре 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Результат адаптации у обучающихся 1-х 

классов. Посещение уроков. 

Результат адаптации у обучающихся 5-х 

классов. Посещение уроков. 

Результат адаптации у обучающихся 10 

класса. Посещение уроков. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, руководитель ШМО, 

классные руководители 

Заместитель директора, руководители ШМО, 

классные руководители 

Заместитель директора, руководители ШМО, 

классные руководители 

Итог Административное совещание Административное совещание 

Персональный контроль Содержание Проверка и помощь в подготовке к урокам 

учителю, работающему 1 год по ФГОС НОО 

1. Посещение (анализ) уроков у педагогов, 

работающих по ФГОС.  2. Оказание 

методической помощи . 

1. Особенности преподавания курса физики, 

математики, химии в старшей школе. 

2. Оказание методической помощи учителю 

физики, химии. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора Заместитель директора, руководители ШМО. Заместитель директора, руководитель ШМО 

Итог Собеседование с учителями Собеседование с учителями 1. Собеседование с учителями. 

 

Тематический контроль Содержание 1. Проверка техники оптимального чтения в 2-4 

классах. 

2. Реализация программы формирования УУД в 

1-4 классах. 

3. Проведение тематических контролей 

согласно РП (предметы ФК УП). 

1. Проведение тематических контролей согласно РП (предметы ФК УП): 

- для 10, 11 классов в формате ЕГЭ; 

- для 5-8 классов в традиционных формах.  

2. Оценка качества освоения выпускниками ФК ГОС – Всероссийский этап ДКР в 9-х классах 

по русскому языку. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки по итогам контрольных работ. 

. 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов 

(своевременность и объективность выставления 

четвертных отметок, выполнение учебных 

программ). 

. 

1. Проверка электронных 

журналов(своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, выполнение 

учебных программ). 

2. Проверка , тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 9-х классов. 

 

1. Проверка электронных журналов 

(своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, 

выполнение учебных программ). 

2. Проверка выполнения графика 

контрольных работ в 10 -11 классах. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, руководители ШМО 



Итог Аналитические справки по итогам проверки 

Ноябрь  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Текущий фронтальный контроль. 

2. Подведение итогов I четверти. Анализ выполнения учебных программ, качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС. 

3. Организация внеклассной работы в осенние каникулы. 

4. Контроль за работой ШМО  , реализация целей и задач Образовательной Программы.. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора 

Итог 1. Заседание педагогического совета школы (ноябрь 2018 г.). 

2. Заседания ШМО учителей-предметников., Методического совета 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Формирование УУД на уроках математики и 

русского языка. Посещение (анализ) уроков во 

2-х классах. 

Посещение уроков музыки, ИЗО. 

Подготовка обучающихся 9-х классов к ОГЭ. 

Посещение (анализ) уроков. 

Организация обучения математике, 

обществознанию в 8-9х классах 

Подготовка обучающихся 11 класса к ЕГЭ. 

Посещение (анализ) уроков. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора Заместитель директора Заместитель директора 

Итог Выступление на заседании ШМО Выступление на родительском собрании Выступление на родительском собрании 

Персональный контроль Содержание 1. Посещение уроков учителей, работающих во 

2-х классах. 

2. Оказание методической помощи учителям в 

части реализации программы формирования 

УУД. 

1. Посещение уроков  учителей, подлежащих 

аттестации. Оказание методической помощи 

аттестующимся учителям. 

2. Посещение (анализ) уроков истории, 

иностранного языка, информатики и ИЗО. 

Посещение (анализ) уроков истории, 

иностранного языка, информатики, 

литература, русский язык. Изучение системы 

работы учителей.. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Совещание с учителями 2-х классов Собеседование с учителями по итогам посещений 

Тематический контроль Содержание 1. Реализация системно-деятельностного 

подхода с целью формирования УУД на уроках 

русского языка и математики во 2-х классах. 

2. Реализация программы формирования УУД в 

1-4 классах. 

3. Проведение тематических контролей 

согласно РП (предметы ФК УП). 

1. Проведение тематических контролей согласно РП (предметы ФК УП): 

- для 9, 10 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- для 5-8 классов в традиционных формах. 

2. Оценка качества освоения выпускниками ФК ГОС – Всероссийского этапа ДКР в 9 классах 

по математике, физике, информатике, биологии, химии. 

3.Реализация Программы формирования УУД в 5-х классах 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники  

Итог 1. Аналитические справки по итогам контрольных работ.—методический совет (ноябрь) 

2. Анализ результатов Всероссийского этапа ДКР в 9 классах на заседании педагогического совета (ноябрь 2018 г.). 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов 

(своевременный учет посещаемости уроков). 

2. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 2-х-4-х  классов. 

1. Проверка электронных журналов 

(своевременный учет посещаемости уроков). 

2. Проверка тетрадей по математике и 

русскому языку у обучающихся 6-х-7-х 

1. Проверка электронных журналов 

(своевременный учет посещаемости уроков). 

2. Проверка планов подготовки  к ЕГЭ по 

русскому языку и математике, предметам по 



3. Выполнение графика к.р. 2-4 классов. 

Система работы над ошибками. 

классов.(выполнение программ, работа 

учителя с тетрадями уч-ся).Проверка графика 

к.р. 

выбору у педагогов. 

Предварительный выбор ЕГЭ. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, руководители ШМО 

Итог Аналитические справки по итогам проверки,  

Декабрь  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Выполнение режима работы образовательного учреждения, состояние качества преподаваемых учебных предметов. 

2. Предварительные итоги работы выполнения образовательной программы школы.  

3. Проведение внеклассных мероприятий. Выполнение Программ воспитания. Дорожной карты. 

4. Организация работы школы в период зимних каникул. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора,  руководители ШМО 

Итог Совещание при директоре школы. Методический совет 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Обеспечение преемственности между 

начальным и основным уровнями общего 

образования. Посещение (анализ) уроков в 4-х 

классах. 

Организация повторения пройденного 

материала в 9-х классах. Посещение (анализ) 

уроков. Предварительный выбор предметов на 

ОГЭ 

Организация повторения пройденного 

материала в 11 классе. Посещение (анализ) 

уроков. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Собеседование с учителями по итогам 

посещений 

1. Собеседование с учителями по итогам посещений. 

2. Родительские собрания в 9,11 классах. 

Персональный контроль Содержание 1. Учителя, работающие в 4-х классах. 

2. Посещение (анализ) уроков выполнение 

проектов 3-4-х классах.  

1. Посещение (анализ) уроков у вновь 

принятых учителей иностранного языка, 

физической культуры, химии, физики, 

обществознания. Оказание методической 

помощи учителям. 

2. Посещение уроков иностранного языка и 

технологии. 3. Работа педагогов по 

организации исследовательской деятельности. 

Посещение уроков иностранного языка, 

информатики.  Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и 

распространения их опыта. 

Работа педагогов по организации 

исследовательской деятельности 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Собеседование с учителями по итогам посещений. Методический совет 

Тематический контроль Содержание 1. Проверка техники оптимального чтения в 1-4 

классах. 

2. Рубежная тематическая диагностика уровня 

освоения ФГОС НОО во 2-4 классах 

3. Реализация программы формирования УУД в 

1-4 классах. 

4. Выполнение программы коррекции в 1-4-х 

классах 

1. Организация повторения. 

2. Проверка техники чтения 5-классников. 

3. Участие в  ДКР  в 5-8 классах.. 

4. Оценка качества освоения выпускниками 

ФК ГОС –  ДКР в 9-х класса по русскому 

языку и математике. 

1. Организация повторения. 

2. Рубежная диагностика в 10 классе в 

формате ЕГЭ. 

3. Проведение итогового сочинения в 11 

классе. 

 



Рабочая 

группа 

Заместители директора, руководителиШМО, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки с результатами кореляционного  анализа результатов  входной и рубежной диагностик. 

2. Анализ результатов рубежной диагностики и  ДКР в 9,11 классах на заседаниях ШМО , педагогическом совете, на родительских собраниях в 

9,11 классах (январь 2019 г.). 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов (работа 

учителя по своевременному учету уровня 

обученности, своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, выполнение 

учебных программ). 

2. Проверка дневников у обучающихся 4-х 

классов. 

3. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 2-х-4-х классов. 

4. Проверка портфолио обучающихся 1-4 

классов. 

1. Проверка электронных журналов (работа 

учителя по своевременному учету уровня 

обученности, своевременность и 

объективность выставления четвертных 

отметок, выполнение учебных программ). 

2. Проверка реализации планов  подготовки к 

ОГЭ по русскому языку и математике у 

педагогов.. 

1. Проверка электронных журналов (работа 

учителя по своевременному учету уровня 

обученности, своевременность и 

объективность выставления четвертных 

отметок, выполнение учебных программ). 

2. Проверка реализации планов подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку и математике у 

педагогов. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Аналитические справки по итогам проверки. Методический совет 

Январь 

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Текущий фронтальный контроль. Подведение итогов I полугодия. Выполнение режима работы школы, организация работы с педагогическими 

кадрами (повышение квалификации на 2019 год, состояние преподавания учебных предметов, качество знаний обучающихся, проверка 

выполнения учебных программ, организация внеклассной воспитывающей деятельности, работа с родительской общественностью, корректировка 

плана работы на II полугодие.  

2. Подготовка педагогического консилиума по 10 классу. 

Рабочая 

группа 

Директор школы, заместители директора, руководители ШМО 

Итог Педагогические советы «Анализ качества и эффективности услуг, оказываемых школой, итогам II учебной четверти (I полугодия): задачи по 

повышению качества образования во II полугодии учебного года», «Результаты независимой оценки качества образования выпускников 9,11 

классов по итогам  ДКР, итогового сочинения.. Об индивидуальной работе с обучающимися по ликвидации учебных дефицитов». 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание 1. Проведение уроков литературного чтения. 

2. Посещение обучающимися 1-4-х классов 

занятий по внеурочной деятельности.  

Посещение уроков и выполнение требований 

учителей обучающимися 8-х классов. 

. Посещение уроков обучающихся 10 класса. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора Заместитель директора, классные руководители 

Итог Собеседование с учителями по итогам 

посещений. 

Собеседование с учителями по итогам 

посещений. 

1. Педагогический консилиум. 

2. Родительское собрание в 10 классе. 

Персональный контроль Содержание Подготовка учителей к урокам родного языка и 

литературного чтения.. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм.  

1. Учителя спец.дисциплин – проведение повторных инструктажей по ОТ и ТБ. 

2. Посещение уроков математики, физики, информатики и ИКТ. Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и распространения их опыта.                       Работа педагогов в 

межаттестационный период. Выполнение ООП 



Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Собеседование с учителями по итогам посещений Методический совет 

Тематический контроль Содержание 1. Проведение тематических контролей во 2-4 

классах согласно РП (предметы ФК УП). 

 

1. Проверка техники чтения у обучающихся 5-

х классов. Проверка вычислительных навыков 

5-8-х классов. 

2. Участие 9-х классов в  репетиционном 

экзамене по математике (в формате ОГЭ, 

ГВЭ).  

Участие 11 класса в репетиционном 

тестировании по русскому языку и 

обществознанию (региональная проверка). 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки по итогам контрольных работ. Методический совет 

Документальный 

контроль 

Содержание Проверка электронных журналов (качество 

ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). 

 

1. Проверка электронных журналов (качество 

ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). 

2. Проверка дневников, тетрадей по русскому 

языку и математике у обучающихся 7-х-8- 

классов. 

Проверка электронных журналов (качество 

ведения журналов в соответствии с 

требованиями Инструкции). 

 

Рабочая 

группа 

Заместители директора 

Итог Аналитические справки по итогам проверки 

Февраль  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание Организация дополнительных каникул в 1-х 

классах. Выполнение Программы Духовно-

нравственного воспитания 1-4-х классах 

Подготовка обучающихся 9-х классов в 

устном собеседовании по русскому языку. 

Подготовка обуч-ся 11 класса к итоговому 

сочинению (изложению); репетиционном 

тестировании по иностранным языкам. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, руководители ШМО 

Итог 1. Собеседование с учителями по итогам посещений. 

2. Анализ посещенных уроков и выполнения Программ на заседании педагогического совета (март 2019 г.). 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Применение индивидуально – групповых форм 

работы с обучающимися. 

Работа по организации проектирования, научно-

исследовательской деятельности уч-ся. 

1. Посещение уроков и выполнение 

требований учителей 

обучающимися 8-х классов. 

2. Работа по организации 

проектирования, научно-

исследовательской деятельности уч-

ся 5-8кл 

3 Подготовка обучающихся 9-х классов к РТ 

по русскому языку и математике. 

Подготовка обучающихся 11 класса к РТ по 

русскому языку, математике и физике. 

Работа по организации проектирования, 

научно-исследовательской деятельности уч-

ся 10 кл. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 



Итог 1. Собеседование с учителями по итогам посещений. 

2. Анализ посещенных уроков на заседании педагогического совета (март 2019 г.). 

Персональный контроль Содержание 1. Подготовка обучающихся к муниципальному 

туру предметных олимпиад по математике и 

русскому языку.(результаты) 

2. Формирование УУД на уроках русского 

языка и математики в 4-х классах. 

1. Посещение (анализ) уроков русского языка и литературы. Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и распространения их опыта. 

2. Посещение факультативных курсов по русскому языку, математике и физике в 9,11 классах. 

1. Состояние работы школьной библиотеки по обеспечению учебниками 5-х классов по ФГОС 

ООО на следующий учебный год. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог 1. Собеседование с заведующей библиотекой. 

2. Собеседования с учителями по итогам 

посещений. 

Собеседование с учителями по итогам посещений. 

Методический совет 

Тематический контроль Содержание 1. Проведение тематических контролей согласно РП (предметы ФК УП): 

- для 9-х классов в формате ОГЭ; 

- для 10-11 классов в формате ЕГЭ; 

- 2-4 классы в традиционных формах 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники 

Итог Аналитические справки по итогам контрольных работ. Методический совет 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка  электронных журналов 

(дозирование домашнего задания). 

2. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 3-х-4-х классов.  

1. Проверка электронных журналов 

(дозирование домашнего задания). 

2. Проверка, тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 6- 8-х классов.  

3. Проверка реализации планов подготовки к 

ОГЭ учителей. 

1. Проверка журналов всех видов 

(дозирование домашнего задания). 

2. Проверка, тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 10 класса.  

3. Проверка реализации планов подготовки к 

ЕГЭ учителей.. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора. Руководители ШМО 

Итог Аналитические справки по итогам проверки 

Март  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Проведение внеклассных мероприятий по выполнению Программы Духовно-нравственного воспитания , социализации уч-ся. Коррекционной 

программы. 

2. Организация работы школы в весенние каникулы. 

3. Воспитательная работы с обучающимися и родителями. 

Рабочая 

группа 

Директор школы, заместители\ь директора, классные руководители 

Итог Совещание при директоре 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Организация сопутствующего повторения, 

дифференциация и личностный подход к 

обучающимся 4-х классов. 

Участие в устном собеседовании по русскому 

языку обучающихся 9-х классов.  

Участие обучающихся 11 класса в ВПР по 

иностранным языкам, географии, истории, 

химии, физике, биологии. 

Рабочая Заместитель директора, классные руководители 



группа 

Итог Родительские собрания в 4,9,11 классах. 

Персональный контроль Содержание 1. Посещение обучающимися 1-4 классов 

занятий по внеурочной деятельности. 

2. Оказание методической помощи учителям. 

Посещение (анализ) природоведения, биологии, химии, ФК и технологии. Изучение системы 

работы учителей с целью обобщения и распространения их опыта. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора 

Итог Собеседование с учителями по итогам посещений. Методический совет 

Тематический контроль Содержание 1. Проведение тематических контролей согласно РП (предметы ФК УП), в т.ч. по итогам III четверти: 

- для 5-8-х классов в традиционных формах; 

- для 10 класса в формате ЕГЭ; 

-  для 2-4 классов в традиционных формах. 

2. Подготовка обучающихся 4-8-х классов к ВПР. 

. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки по итогам ВПР. 

2. Анализ результатов ВПР и РТ в 9,11 классах на заседаниях ШМО и педагогическом совете (апрель 2019 г.), на родительских собраниях в 9,11 

классах. 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов  

(своевременность и объективность выставления 

четвертных отметок, выполнение учебных 

программ). 

2. Проверка, тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 4-х классов. 

1. Проверка электронных журналов 

(своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, выполнение 

учебных программ). 

2. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 9-х классов. 

 

1. Проверка электронных журналов (, 

выполнение учебных программ). 

2. Проверка, тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 11 класса. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог 1. Аналитические справки по итогам контрольных работ. 

2. Сопоставительный анализ результатов ДКР и РТ в 9,11 классах на заседании педагогического совета (апрель 2019г.). 

Апрель  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание Смотр учебных кабинетов. Анализ развития учебно-материальной базы учебных кабинетов. Перспективы развития учебных кабинетов. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора , руководители ШМО 

Итог Совещание при директоре школы 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание Организация повторения пройденного 

материала в 4-х классах.  

Организация повторения пройденного 

материала в 9-х классах. Посещение (анализ) 

уроков. 

Организация повторения пройденного 

материала в 11 классе. Посещение (анализ) 

уроков. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора 



Итог 1. Собеседование с учителями по итогам посещений. 

2. Индивидуальные консультации для родителей обучающихся 4,9,11 классов. 

Персональный контроль Содержание Посещение (анализ) занятий по внеурочной 

деятельности у обучающихся 1-4 классов. 

Посещение (анализ) уроков физической культуры и технологии. Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и распространения их опыта. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Собеседование с учителями по итогам посещений 

Тематический контроль Содержание 1. Проведение тематических контролей 

согласно РП (предметы ФК УП). 

2. Проверка техники чтения в 4-х классах. 

3. Подготовка обучающихся 4-х классов к ВПР. 

4. Анкетирование обучающихся и родителей по 

образовательным потребностям на 2019-2020 

учебный год. 

1. Проведение ВПР в 5-8  

2. Проверка техники чтения у обучающихся 5-

х классов, вычислительных навыков 5-8-х 

классов. 

3. Анкетирование обучающихся и родителей 

по образовательным потребностям на 2019-

2020 учебный год. 

1. Проведение НИКО по физической 

культуре для 10 класса. 

2. Анкетирование обучающихся и родителей 

по образовательным потребностям на 2019-

2020 учебный год. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки по итогам контрольных работ. 

2. Аналитические справки по итогам анкетирования обучающихся и родителей по образовательным потребностям на 2019-2020 учебный год. 

Документальный 

контроль 

Содержание 1. Проверка электронных журналов (работа 

учителя по своевременному учету уровня 

обученности обучающихся). 

2. Проверка, тетрадей по русскому языку и 

математике у обучающихся 4-х классов. 

1. Проверка  электронных журналов (работа учителя по своевременному учету уровня 

обученности обучающихся). 

2. Проверка реализации планов учителей по подготовке к ГИА. 

 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Аналитические справки по итогам проверки 

Май  

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание Итоговый фронтальный контроль. Завершение учебного года: итоги работы школы за 2018-2019 учебный год, проверка реализации всего 

намеченного в плане работы путем проведения итоговой диагностики качества знаний обучающихся, проверка полноты реализации учебных 

программ, проведение самоанализа результатов работы школы в 2018-2019 учебном году. Предварительное обсуждение основных направлений 

проекта плана работы МАОУ СОШ № 8 на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая 

группа 

Директор школы, заместители директора, руководители ШМО. 

Итог Подготовка материалов к ежегодному публичному докладу. 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание 1. Обеспечение преемственности между начальным и основным уровнями школьного 

образования. 

2. Подготовка обучающихся 9-х классов к ОГЭ. Организованное начало ОГЭ-2019 года. 

Подготовка обучающихся 11 класса к ЕГЭ. 

Организованное начало ЕГЭ-2019 года. 

Рабочая 

группа 

Заместители директора, руководителиШМО, учителя-предметники 

Итог Совещание при заместителях директора 



Персональный контроль Содержание 1. Учителя-предметники, работающие в переводных классах. 

2. Отчетность учителей-предметников по итогам 2018-2019 учебного года. 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Заседание педагогических советов школы по допуску обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации и переводу 

обучающихся 1-8,10 классов в следующие классы 

Тематический контроль Содержание 1. Организация повторения. 

2. Итоговая тематическая диагностика во 2-4 

классах (предметы ФК УП) в традиционных 

формах. 

3. Независимая ОКНОО в 4-х классах. 

4. Подведение итогов реализации программы 

формирования УУД в 1-4 классах. 

1. Организация повторения. 

2. Итоговая тематическая диагностика в 5-8 

классах (предметы ФК УП) в традиционных 

формах. 

3. Итоговая диагностика в 9-х классах в 

формате ОГЭ по русскому языку и математике  

1. Организация повторения. 

2. Итоговая диагностика в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике  

Рабочая 

группа 

Заместители директора, руководители ШМО, учителя-предметники 

Итог 1. Аналитические справки с результатами сопоставительного анализа результатов стартовой, рубежной и итоговой диагностик. 

2. Анализ результатов итоговой диагностики на заседаниях ШМО и педагогическом совете (август 2019 г.) 

Документальный 

контроль 

Содержание Проверка журналов всех видов 

(своевременность и объективность выставления 

четвертных отметок, выполнение учебных 

программ, архивация журналов 1-4 классов) 

Проверка журналов всех видов 

(своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, выполнение 

учебных программ, допуск обучающихся 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации, архивация журналов 5-8 классов) 

Проверка журналов всех видов 

(своевременность и объективность 

выставления четвертных отметок, 

выполнение учебных программ, допуск 

обучающихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации, архивация журнала 10 

класса) 

Рабочая 

группа 

Заместитель директора 

Итог Аналитические справки по итогам проверки, архивация журналов 

Июнь 

Уровни образования Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основное общее образование  

5-9 классы 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

Фронтальный 

внутришкольный 

контроль 

Содержание 1. Анализ работы учителей-предметников, классных руководителей, руководителей ШМО. Планирование работы на 2019-2020учебный год. 

2. Прием документов в 10 класс. 

Рабочая 

группа 

Директор школы, заместитель директора, классные руководители. 

Итог 1. Совещание при директоре школы. 

2. Подготовка информации к ежегодному публичному докладу и педагогическому совету (август 2019 г.). 

Классно-обобщающий 

контроль 

Содержание - Государственная итоговая аттестация 2019 года 

Рабочая 

группа 

- Заместитель директора, классные руководители, руководители ШМО, учителя-предметники 

Итог - Заседания педагогических советов школы по результатам государственной итоговой 

аттестации 2019 года. 

Персональный контроль Содержание 1. Оформление личных дел обучающихся. 

2. Оформление электронных журналов 9,11 классов. 



3. Оформление аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.    

Рабочая 

группа 

Директор школы, заместитель директора, классные руководители, секретарь-делопроизводитель 

Итог Аналитические справки по итогам контроля 

Документальный 

контроль 

Содержание - Проверка классных журналов 9-х классов 

(анализ результатов государственной итоговой 

аттестации, архивация журналов) 

Проверка классного журнала 11 класса 

(анализ результатов государственной 

итоговой аттестации, архивация журнала) 

Рабочая 

группа 

- Заместитель директора, классные руководители 9,11 классов 

Итог - Аналитическая справка по итогам проверки, архивация журналов  

 

 

 

 

 



3.2.2. Воспитательный аспект контроля. 

 

Цель проведения мониторинга –  отслеживание динамики воспитательного процесса для управления качеством воспитания.  

Задачи мониторинга:  

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в ОУ.    

2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.  

3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса.  

4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне образовательного учреждения.  

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения воспитания.  

6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом конкретных критериев, показателей, поставленных задач.  

 

Критерий Показатели Диагностические средства Уровень проявления Сроки 

реализации, 

объект 

мониторинга 

Критерий 1. 

 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к определенным видам 

социальной активности: 

 к обществу; 

 к умственному труду; 

 к физическому труду; 

 к людям; 

 к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения воспитанности 

обучающихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки обучающихся. 

Очень низкий – 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

Январь  

1 – 11 классы 

Критерий 2. 

 

Уровень развития  

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

Мотивация социальной активности Методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного коллектива» 

очень низкий – 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

Февраль  

5 – 8 классы 

Уровень развития самоуправления Методика М.И. Рожкова «Определение 

уровня развития ученического 

самоуправления» 

Март  

9 – 11 классы 

Удовлетворенность членов 

коллектива взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

Апрель  

1. Родители и 

обучающиеся 1 – 

11 классов; 

2. Педагоги. 



Критерий 3. 

 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная эффективность 

классного руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами обучающегося» 

очень низкий – 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

Ноябрь  

8–11классы 

(выборочно) 

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов деятельности 

и школьной документации: 

 анализ планов классных 

руководителей; 

 анализ мероприятий; 

 анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 

 анализ работы ШМО классных 

руководителей; 

 анализ работы объединений 

дополнительного образования. 

Сентябрь – октябрь  

 

 

в течение учебного 

года 

Май – июнь   

ежемесячно 

(за год) Май – 

июнь  

 

Май – июнь  

 

Эффективность проводимых 

воспитательных мероприятий 

Методические наблюдения В течение учебного 

года 

Позитивные изменения в уровне 

воспитанности обучающихся 

Методики А.Н. Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения воспитанности 

обучающихся. 

Январь 

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью ОУ 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ». 

Апрель 

Критерий 4.  

 

Качество ведения 

документации. 

Заполнение классных журналов 

(занятость обучающихся в 

дополнительном образовании, листок 

здоровья) 

Проверка заместителем директора по ВР Качество ведения 

документации 

соответствует 

 (не соответствует) 

требованиям школьных 

локальных актов 

Сентябрь 

Программы объединений 

дополнительного образования 

Проверка заместителем директора по ВР Сентябрь 

Ведение журналов объединений 

дополнительного образования, 

проверка и качество заполнения 

дневников обучающихся 

Проверка заместителем директора по ВР I четверть – 9 – 11 

классы, II четверть 

– 5 – 6 классы, III 

четверть – 7 – 8 

классы. 

 
 


