
 
 



Выделяются следующие формы контроля: 

- административный (инициатор и организатор администрация);  

- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководитель проблемно-

методической группы) или инспектор по охране труда, профком и т.д.);  

- самоконтроль (инициатор и организатор педагог).   

 

Эти формы инспектирования подразделяются на: 

 классно-обобщающий контроль. В школах эта форма контроля применяется традиционно в 1, 5 

классах. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, взаимоотношения уче-

ник – учитель - родитель- школа, проверяется освоение стандартов за курс начальной школы (5 

класс), уровень развития (1 класс) и т.д. Инспекторами являются администрация, классный руко-

водитель, психолог;  

 фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания какого-либо 

предмета по причине очень низкого или высокого качества знаний, или нового предмета, или ра-

боты классного руководителя;  

 тематический контроль – самая распространенная форма. Имеет место в связи с конкретно вы-

явленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля;  

 персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи конкретному 

учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые технологии или аттестующегося. 

При проведении внутришкольного контроля используются следующие методы: 

 

1. Наблюдения. 

2. Контрольные работы, устная проверка знаний. 

3. Анализ. 

4. Беседа. 

5. Анкетирование, диагностические исследования 

 

 

 

Для подведения итогов контроля используются такие формы: 

- педсовет;  

- административное совещание (при директоре, завуче);  

- заседания методического совета;  

- приказ по школе, справки.  

 

Внутришкольный контроль осуществляется:  

 Директором школы – Сторожковой Н.Н.,  

 заместителем директора по учебной работе – Нефедовой Н.В. 

 заместителем директора по воспитательной работе – Колесниковой Л.И.,  

 руководителем методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Объект контроля Цель контроля Вид, формы кон-

троля 

Методы контроля Ответственный  Результат  

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

Готовность кабинетов 

к новому учебному 

году 

Выявить состояние материально-

технической базы кабинетов, эс-

тетичность и грамотность 

оформления 

обзорный Рейд по кабинетам Администрация Акт готовности к 

новому учебному 

году 

Комплектование 1 

классов 

Проанализировать комплектова-

ние первых классов, составить 

списки, соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

обзорный Анализ списков, 

проверка личных 

дел 

Администрация Приказ о зачисле-

нии, собеседование 

с классными руко-

водителями 

Работа с детьми с 

ОВЗ 

Организация обучения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

обзорный Собеседование с 

учащимися, роди-

телями, анализ до-

кументов 

Администрация  Приказ, ИУП 

Сбор информации о 

различных категориях 

учащихся 

Составление базы данных по 

многодетным, малообеспечен-

ным семьям, детям «группы рис-

ка» 

обзорный Собеседование с 

классными руково-

дителями, анализ 

документов 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный пас-

порт школы 

Организация образо-

вательного процесса и 

внеурочной деятель-

ности 

Проверка готовности педагогов к 

новому учебному году 

предупредительный Анализ рабочих 

программ, собесе-

дование с педаго-

гами 

Администрация  Приказ об утвер-

ждении рабочих 

программ 

Организация воспита-

тельного процесса 

Проверка готовности классных 

руководителей к новому учебно-

му году 

предупредительный Анализ планов, со-

беседование с клас-

сными руководите-

лями 

Администрация  Приказ об утвер-

ждении плана вос-

питательной рабо-

ты 

Учебно-методическая 

база 

Выяснить учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, 

обеспеченность учебниками и их 

соответствие федеральному пе-

речню 

обзорный Анализ обеспечен-

ности учебниками, 

их соответствие 

федеральному пе-

речню 

Зав. библиотекой Акт  

Качество обучения Оценка качества обучения по 

русскому языку в 5,6,8 кл (ВПР); 

математике в 4-9 кл (ВПР); ино-

диагностический Диагностические 

контрольные рабо-

ты по русскому 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг 



странный язык, физика в 8 кл 

(ВПР); история, биология в 6-8 кл 

(ВПР), обществознание в 7-8 

кл(ВПР), география в 7 кл (ВПР). 

Входная метапредметная диагно-

стическая работа в 1 классе 

языку и математике 

Cостояние препода-

вания математики 

Качество преподавания матема-

тики в 5-9 классах, изучение ме-

тодов работы на уроке 

тематический Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам.директора по 

УР 

Справка  

Выполнение правил 

внутреннего распо-

рядка 

Контроль посещаемости и внеш-

него вида учащихся 

диагностический Наблюдение, собе-

седования 

Зам. директора по 

ВР,  

Мониторинг  

Электронные класс-

ные журналы 

Проверить своевременность за-

полнения данных ЭЖ,  наличие 

сведений об учащихся, занятости 

в кружках и факультативах 

предупредительный Анализ ведения 

журналов учителя-

ми - предметника-

ми, собеседование с 

классными руково-

дителями 

Администрация  Справка  

ОКТЯБРЬ 

Адаптация учащихся  

1-х классов 

Проанализировать организацию 

образовательного процесса в 1-х 

классах, адаптацию учащихся 7-

летнего возраста 

классно-

обобщающий 

Посещение уроков 

в 1-х классах, про-

верка планов вос-

питательной рабо-

ты 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

Состояние препода-

вания русского языка 

и литературы 

Качество преподавания русского 

языка и литературы в 6-9 классах 

предметный Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Качество обучения  

 

Оценка качества обучения и  

уровень готовности к ГИА по 

русскому языку, математике в 9 

классе 

диагностический Пробные работы по 

материалам ОГЭ 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Справка 

Оценка качества обучения по 

русскому языку математике в 4,9 

кл.(ДР), по русскому языку в 7 кл 

(ВПР),  по математике 6-8 кл 

(ВПР), по окружающему миру в 5 

диагностический Диагностическая 

контрольная работа  

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справка 



кл (ВПР), по географии в 8 кл 

(ВПР), по физике в 9 кл (ВПР), по 

истории в 5 классе 

Личные дела учащих-

ся  

Проверить качество оформления 

личных дел 

обзорный Проверка личных 

дел 

Администрация  Справка 

Журналы внеурочной 

деятельности, инди-

видуально – группо-

вых занятий 

Проверить соблюдение единых 

требований к оформлению жур-

налов учителями-предметниками: 

своевременная запись пройден-

ного на уроке, домашних зада-

ний, накопляемость отметок 

предупредительный Анализ ведения 

журналов, собесе-

дования  

Зам. Директора по 

УР  

Справка 

Методическое сопро-

вождение молодых и 

вновь прибывших 

учителей 

Состояние преподавания предме-

та 

персональный Наблюдение, бесе-

да, посещение уро-

ков 

Зам. Директора по 

УР 

Справка  

НОЯБРЬ 

Адаптация учащихся  

 5-х классов 

Проанализировать организацию 

образовательного процесса в 5-х 

классах, адаптацию учащихся 

при переходе в среднее звено 

классно-

обобщающий 

Посещение уроков 

в 5-х классах, про-

верка планов вос-

питательной рабо-

ты 

Администрация  Справка 

Работа с детьми из 

неблагополучных се-

мей 

Системность и эффективность 

индивидуальной работы класс-

ных руководителей с учащимися 

«группы риска» 

тематический Собеседования с 

классными руково-

дителями, учащи-

мися 

Зам. директора по 

ВР,  

Справка, индивиду-

альные консульта-

ции 

Подготовка к ГИА  Формирование базы данных  

ГИА-9, проведение информаци-

онно-просветительской работы 

предупредительный Собеседование с 

учащимися и клас-

сными руководите-

лями 

Зам. директора по 

УР  

План подготовки к 

ГИА 

Качество обучения 

 

Оценка качества обучения по 

иностранному языку в 7 классе, 

по географии в 6,8 классе, по 

биологии в 6 классе 

диагностический Диагностическая 

контрольная работа  

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справка 

Оценка качества обучения и  

уровень готовности к ГИА по 

русскому языку, математике и 

диагностический Пробные работы по 

материалам ОГЭ 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Справка 



предметам по выбору в 9 классе 

Электронные журна-

лы 

Проанализировать посещаемость 

обучающимися занятий; работу 

классных руководителей по учету 

и контролю  посещаемости уро-

ков  

предупредительный Анализ ведения 

журналов, собесе-

дование с классны-

ми руководителями 

Зам. директора по 

УР  

Индивидуальная 

работа, справка 

ДЕКАБРЬ 

Обучение детей с 

ОВЗ 

Соблюдение расписания занятий 

и выполнение рабочих программ 

тематический Анализ ведения 

журналов, собесе-

дование с учителя-

ми 

Зам. директора по 

УР  

Справка  

Качество обучения  

 

Оценка качества обучения по 

русскому языку, математике в 2-4 

кл, техника чтения в 1-4 классах, 

по истории, в 6-7 классах, по об-

ществознанию в 7 классе, 

уровень готовности к ГИА  

в 9 классах; мониторинг ФГ в 8 

кл,  промежуточная предметная 

диагностика в 1 классе 

диагностический Диагностические 

контрольные рабо-

ты, техника чтения, 

пробные экзамены 

по материалам ОГЭ 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справки 

Состояние препода-

вания предметов в 

начальных классах 

Качество образования в началь-

ных классах по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

предметный Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Ведение дневников 

учащимися 

Проверить  оформление дневни-

ков учащимися в соответствии с 

установленными требованиями 

тематический Проверка дневни-

ков учащихся  

2-4 классов 

Зам. директора по 

УР  

Справка  

Проверка контроль-

ных и рабочих тетра-

дей учащихся 2-4 

классов 

Выполнение требований к веде-

нию и проверке, объективность 

оценки 

тематический Контрольные и ра-

бочие тетради 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Выполнение учебной 

программы по пред-

метам и программ 

внеурочной деятель-

ности 

Проанализировать выполнения 

рабочих программ за I полугодие  

диагностический Собеседование с 

учителями 

Зам. директора по 

УВР  

Справка   

ЯНВАРЬ 



Состояние работы со 

слабоуспевающими 

Изучить систему работы педаго-

гов со слабоуспевающими обу-

чающимися, организацию инди-

видуального подхода к отстаю-

щим учащимся. 

тематический Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации 

Администрация  Справка  

Посещаемость уроков 

физической культуры 

Проанализировать посещае-

мость уроков физической куль-

туры 

тематический Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Состояние преподава-

ния биологии 

Качество образования по биоло-

гии в 5-9 классах 

предметный Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УР 

Качество обучения  Оценка качества обучения по ис-

тории, обществознанию и гео-

графии в 8 классе, русскому язы-

ку и математике в 5 классе 

диагностический Диагностические 

контрольные рабо-

ты  

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справка 

Оценка качества обучения и  

уровень готовности к ГИА по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 9 классе 

    

Техника безопасности 

на уроках физики, хи-

мии 

Соблюдение правил техники без-

опасности при проведении прак-

тических работ по физике и хи-

мии 

персональный Изучение докумен-

тации: журналы по 

технике безопасно-

сти, инструкции 

Зам. директора по 

УР  

Индивидуальная 

работа 

Электронные  журна-

лы 

Проанализировать выполнение 

учителями – предметниками 

указаний к ведению ЭЖ. 

тематический Анализ ведения 

журналов, собесе-

дование с учителя-

ми 

Зам. директора по 

УР  

Индивидуальная 

работа, справка 

ФЕВРАЛЬ 

Работа классного ру-

ководителя 

Изучение системы работы класс-

ного руководителя по патриоти-

ческому воспитанию 

тематический Посещение класс-

ных часов, изуче-

ние документации 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Состояние препода-

вания предметов 

Проверить уровень преподавания 

иностранного языка в 5-9 клас-

сах. 

 Оценить владение методикой 

преподавания предмета, исполь-

зуемые формы и методы работы с 

предметный Посещение уроков Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Справка  



обучающимися на уроках эстети-

ческого цикла в 1-7 классах 

Подготовка к ГИА  Формирование базы данных  

ГИА-9, проведение информаци-

онно-просветительской работы 

предупредительный Посещение роди-

тельских собраний 

и классных часов 

администрация Протоколы, презен-

тация, база данных 

Качество обучения   Оценка качества обучения по 

русскому языку, математике, 

биологии и обществознанию в 6 

классе, по географии, истории и 

иностранному языку в 7 классе, 

по физике в 8 классе, мониторинг 

ФГ в 8-9 кл,  уровень готовности  

к  ГИА-9 

диагностический Диагностические 

контрольные рабо-

ты. 

 

Итоговое собеседо-

вание в 9 классе 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справка 

Профильная подго-

товка 

Выявление образовательных по-

требностей учащихся  

9-х классов 

обзорная анкетирование Классные руково-

дители 

УП 

Проверка контроль-

ных и рабочих тетра-

дей учащихся 8 клас-

са 

Выполнение требований к веде-

нию и проверке, объективность 

оценки 

тематический Контрольные и ра-

бочие тетради 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Журналы внеурочной 

деятельности, инди-

видуально – группо-

вых занятий 

Проанализировать объектив-

ность выставления отметок за 

триместр, систему опроса уча-

щихся 

тематический Анализ ведения 

журналов, собесе-

дование с учителя-

ми 

Зам. директора по 

УР  

Индивидуальная 

работа, замечания в 

журналах 

МАРТ 

Состояние препода-

вания в 9 классе  

Проверить уровень преподавания 

русского языка, математики, 

предметов по выбору. Оценить 

профессиональный уровень педа-

гогов, владение методикой пре-

подавания предмета, используе-

мые формы и методы работы с 

обучающимися, организация ин-

дивидуальной работы с обучаю-

щимися при подготовке к ГИА. 

тематический Посещение уроков Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Справка  

Качество обучения  Оценка качества обучения по ма- диагностический Диагностические Зам. директора по Мониторинг, 



тематике, русскому языку и био-

логии в 7,8 классах, по географии 

в 5, 6 кл., по истории в 6 кл., по 

обществознанию в 7 кл. 

контрольные рабо-

ты  

УР, учителя-

предметники 

справка 

Оценка качества обучения и  

уровень готовности к ГИА по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 9 классе 

диагностический Пробные экзамены 

по материалам ОГЭ 

Зам. директора по 

УР 

Ведение дневников 

учащимися 

Проверить  оформление дневни-

ков учащимися в соответствии с 

установленными требованиями 

тематический Проверка дневни-

ков учащихся  

5-7 классов 

Зам. директора по 

УР  

Справка  

Проверка контроль-

ных и рабочих тетра-

дей учащихся 7,9 

классов 

Выполнение требований к веде-

нию и проверке, объективность 

оценки 

тематический Контрольные и ра-

бочие тетради 

Зам. директора по 

УР 

Справка  

Электронные журна-

лы 

Проанализировать объектив-

ность и своевременное выстав-

ление учителями отметок за 

четверть, заполнение ЭЖ  

тематический Анализ ведения 

журналов, собесе-

дование с учителя-

ми 

Зам. директора по 

УР  

Индивидуальная 

работа, справка 

АПРЕЛЬ 

Адаптация учащихся  Проверить уровень адаптации 

учащихся 1,5 классов 

Классно - обобща-

ющий 

Посещение уроков Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Справка  

Организация повто-

рения 

Проверить используемые формы 

и методы работы с обучающими-

ся при подготовке к промежуточ-

ной аттестации. 

тематический Посещение уроков Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Справка  

Качество обучения  ВПР в 4-8 классах согласно гра-

фику. 

Оценка качества обучения и  

уровень готовности к ГИА по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 9 классе. 

Мониторинг по ФГ в 6,7 кл. 

Итоговая метапредметная работа 

в 1 классе 

диагностический Диагностические 

контрольные рабо-

ты 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Мониторинг, 

справка 



Ведение дневников 

учащимися 

Проверить  оформление дневни-

ков учащимися в соответствии с 

установленными требованиями 

тематический Проверка дневни-

ков учащихся  

4, 8 классов 

Зам. директора по 

УР  

Справка  

МАЙ 

Преемственность в 

обучении 

Проанализировать готовность 

учащихся 4-х классов к переходу 

в основное звено 

диагностический Наблюдение, посе-

щение уроков 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Справка  

Качество обучения в 

переводных классах 

Проведение промежуточной ат-

тестации в переводных классах, 

техника чтения 1-4 классы 

диагностический Промежуточная 

аттестация, техника 

чтения 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Приказ, протоколы 

Журналы внеурочной 

деятельности, инди-

видуально – группо-

вых занятий 

Проанализировать объектив-

ность выставления отметок за 

год, выполнение программы 

итоговый Анализ ведения 

журналов 

Зам. Директора по 

УР  

Справка, замечания 

в журналах 

Работа с детьми с 

ОВЗ 

Соблюдение расписания заня-

тий и выполнение рабочих про-

грамм 

итоговый Анализ ведения 

журналов, выпол-

нения рабочих про-

грамм 

Зам. Директора по 

УР 

Справка 

Выполнение учебной 

программы  

Проанализировать выполнения 

рабочих программ за год 

итоговый Анализ выполнения 

программ 

Зам. директора по 

УР  

Отчеты, справка  

ИЮНЬ 

Государственная ито-

говая аттестация в 9 

классах 

Участие обучающихся 9   

В ГИА 

итоговый Анализ результатов 

ГИА 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

 Отчеты  

Анализ методической 

работы 

Проанализировать работу ШМО 

за прошедший учебный год 

итоговый Анализ работы 

ШМО 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО 

Отчеты  

Анализ воспитатель-

ной работы 

Проанализировать воспитатель-

ную работу классных руководи-

телей за прошедший учебный год 

итоговый Анализ выполнения 

планов воспита-

тельной работы 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Отчеты  

 


