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МОУ «Вёскинская средняя общеобразовательная школа» 

П Л А Н 

внутришкольного   контроля   на 2022 -  2023 учебный год 

 
Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 

Задачи:  
             1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 2. Анализ и экспертная оценка 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; 

 

 Основные функции внутришкольного контроля: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и средств 

обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

 

Функции внутришкольного контроля:                                 Формы контроля: 
• информационно-аналитическая;                                               • обзорный; 

•контрольно-диагностическая;                                                    • персональный; 

• коррективно-регулятивная                                                        • классно-обобщающий; 



                                                                                                        • тематически-обобщающий;  

                                                                                                        • комплексный.  

 

Принципы внутришкольного контроля:                             Методы контроля: 
• доброжелательность;                                                                 • наблюдение;  

• взаимоуважение;                                                                        • анализ;  

• взаимообогащение;                                                                    • беседа; 

• сравнительно-аналитический подход;                                     • изучение документации;  

• методическая направленность.                                                 • анкетирование. 

 

1.  Контроль за выполнением всеобуча 

 
Вид, формы, 

методы 

Объекты, содержания 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственный Где подводится итог 

Персональный  Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ 

1 неделя 

сентября 

директор индивид.беседы 

Тематический Анализ сохранности 

учебного фонда 

школы и степени 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

Выявить степень обеспеченности 

учащихся учебниками. 

1 неделя 

сентября 

библиотекарь Совещание при 

директоре 

Персональный Посещаемость 

занятий уч-ся 1 – 11кл  

Выполнение федерального закона   

«Об образовании в РФ»  

4 неделя 

сентября 

зам.дир. УВР Совещание при 

завуче 

Собеседование Организация  

работы 1 и 5 классов 

по обновлённым 

ФГОС 

Уровень организации учебно-

воспитательного процесса в 1 и 5 

классах 

2 неделя 

сентября 

директор Совещание при 

директоре 

Персональный 

наблюдение 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Формирование банка данных уч-ся 

«группы риска» и 

неблагополучных детей 

2-3 неделя 

сентября 

зам. директора 

по ВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

Тематический Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима питания 1 – 2 неделя 

сентября 

директор СД 

 



Тематический Выявление детей из 

многодетных, асоциа-

льных, малообеспе-

ченных семей. 

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием детей из этих семей. 

1 неделя 

сентября 

директор 

 

зам. директора 

по ВР 

СД 

Тематический Организация работы 

курсов по выбору в 10 

– 11 кл. 

Качество и своевременность 

проведения курсов 

1 неделя 

сентября 

зам. директора 

по УВР 

   СЗ 

Наблюдение, 

беседа 

Работа с уч-ся 

«группы риска» 

Предупреждение неуспеваемости 

уч-ся. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

   СЗ 

Персональный Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 

уч-ся 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

3 неделя 

ноября 

зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные  

беседы 

Персональный Работа с неблагопо-

лучными семьями, 

детьми «группы 

риска» 

Предупреждение правонарушений 

со стороны детей «группы риска». 

декабрь зам. директора 

по ВР 

Справка 

Тематический Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

обучения уч-ся 

Организация индивидуального 

обучения уч- ся с ОВЗ (ЗПР и ИН). 

Наличие документов для 

организации инд. обучения 

1 неделя 

сентября 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание  

Наблюдения Посещаемость занятий Своевременный учёт присутствия 

уч-ся на занятиях 

3 неделя 

февраля 

зам. директора 

по УВР 

   СЗ 

Персональный  Работа с отстающими Работа учителя со 

слабоуспевающими уч-ся на уроке. 

Работа классного руководителя 

1 неделя марта зам. директора 

по УВР 

  СЗ 

Персональный Посещаемость заня-

тий, работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальная работа классного 

руководителя с детьми «группы 

риска» 

апрель зам. директора 

по ВР 

справка 

Персональный Работа с отстающими 

детьми 1-11 класс 

Предупреждение неуспеваемости 

по итогам года   

Май зам. директора 

по УВР 

Справка 



Тематический Организация работы 

кабинета здоровья 

Выполнение плана работы 

кабинета здоровья 

сентябрь директор   СД 

 

II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

 
Виды, формы, 

методы 

Объекты, содержания 

контроля 

Цель контроля Сроки  Ответственный  Где подводится 

итог 

Посещение 

уроков, 

контроль, 

тетрадей, 

анкетирование 

Изучение уровня 

преподавания в 5 

классе и степени 

адаптации уч-ся к 

средней школе 

Выполнение требований 

по преемственности 

 в 5 классе. 

октябрь- 

ноябрь 

кл. 

руководители, 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

Малый педсовет 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих за 1 

четверть 

Система контроля и учёта 

знаний, анализ ЗУН за 1 

четверть 

ноябрь зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

Посещение 

кружков 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

учащихся 

Контроль за 

осуществлением 

дополнительного 

образования 

ноябрь зам. директора 

по ВР 

Справка 

Персональный 

контроль,  

Анализ состояния 

преподавания в 4 

классе  

Готовность уч-ся 4 класса 

к обучению в среднем 

звене. 

апрель зам. директора 

по УВР 

Справка 

Посещение 

уроков 

Контроль за 

преподаванием 

математики в 9 и 11 

классах. 

Организация повторения 

на уроках 

апрель, май зам. директора 

по УВР, 

директор 

Справка 

Посещение 

уроков 

Контроль за препо-

даванием русского 

языка в 9 и 11 классах. 

Организация повторения 

на уроках 

апрель, май директор Справка 



Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Контроль за 

преподаванием в 1 

классе. Адаптация 

первоклассников в 

школе. Учитель 

Соколова В.Н. 

Определение методов 

работы учителя 

 

Ноябрь-декабрь зам. директора 

по УВР,  

Справка 

 

III.   Контроль за состоянием знаний, умений, навыков. 
Виды, формы, 

методы 

Объекты, содержания 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственный Где подводится 

итог 

Входной 

контроль 

Предметно-

обобщающий 

контрольные 

работы 

Контроль за уровнем 

подготовки по 

предметам (русский 

язык и математика) 

Определения качества 

обучения во 2-11 классах 

по русскому языку и 

математике 

 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

Контрольные 

работы 

Изучение уровня 

состояния 

преподавания в 5 

классе 

Изучение 

результативности 

обучения, с результатами 

предыдущего года 

октябрь-ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Малый педсовет, 

справка 

Результативность 

обучения. Итоги 

1 полугодия. 

Контрольные 

работы 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 

2-11 классах, проверка 

прочности знаний 

Определения качества 

обучения во 2-11 классах 

по русскому языку и 

математике 

 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ на 

ШМО 

Срезовые 

работы, 

собеседование 

Изучение уровня 

состояния 

преподавания 

математики, русского 

языка в 4 классе 

Готовность уч-ся 4 класса 

к обучению в среднем 

звене. 

апрель Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Тематический 

 

 

Проверка техники 

чтения уч–ся 

начальных классов 

Изучение 

результативности 

декабрь, май Зам.директора 

по УВР 

Справка 



Срезовые работы 

 

 

 

 

Изучение состояния 

преподавания 

математики в 3,5,8, 

классах; русского  

языка в 2, 6,7 классах. 

Изучение 

результативности 

Октябрь Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Мониторинг, 

тестовые работы, 

комплексные 

работы 

Функциональная 

грамотность 

обучающихся 2-9 

классов 

Диагностика 

функциональной 

грамотности 

февраль Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Срезовые работы 

 

 

 

 

Изучение состояния 

преподавания 

математики во 2, 4,6, 

7 классах; русского  

языка в 3, 4, 5, 8 

классах. 

Изучение 

результативности 

март Зам.директора 

по УВР 

Справка 

 

Срезовые работы 

Изучение состояния 

преподавания по 

математике в 9 и 11 

классах 

Изучение результатив-

ности работы учителя, 

подготовка к Г(И)А и 

ЕГЭ. 

март Зам.директора 

по УВР 

Педсовет 

Срезовые работы 

 

 

Изучение состояния 

преподавания по 

русскому языку в 9 и 

11 классах 

Изучение 

результативности работы 

учителя, подготовка к 

Г(И)А и ЕГЭ. 

март Зам.директора 

по УВР 

Педсовет 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Обученность уч – ся 

по русскому языку, 

математике. 

Контроль уровня 

обученности уч–ся 

за год 

май Зам. директора 

по УВР 

    СЗ 

Пробный 

школьный ЕГЭ 

Готовность уч-ся 11 

класса к ЕГЭ. 

Проверка готовности 11 

класса к ЕГЭ 

апрель Зам. директора 

по УВР, учитель 

матем. 11 кл. 

ШМО учителей 

среднего и 

старшего звена 

Пробный 

школьный ОГЭ 

Готовность уч-ся 9 

класса к ОГЭ. 

Проверка готовности 9 

класса к ОГЭ. 

апрель Зам. директора 

по УВР, учитель 

матем 9 кл 

ШМО учителей 

среднего и 

старшего звена 



Результативность 

обучения. Итоги 

года. 

Контрольные 

работы 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 

2-11 классах, проверка 

прочности знаний 

Определения качества 

обучения во 2-11 классах 

по русскому языку и 

математике 

 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ на 

ШМО 

Всероссийское 

исследование 

качества общего 

образования 

Обучающиеся 4-9 

классов 

Качество знаний 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 

9 классов 

По плану 

Рособрнадзора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, анализ на 

ШМО 

 

IV. Контроль за школьной документацией. 
Виды, формы, 

методы 

Объекты, содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственный Где подводится 

итог 

Просмотр, 

собеседование 

Контроль содержания 

образовательных 

программ, 

календарно-

тематических планов 

Определение качества 

составления 

август 

 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные 

беседы 

Просмотр, 

собеседование 

Контроль содержания 

планов воспитатель-

ной работы 

Определение качества 

составления 

1,2 неделя 

сентября 

 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальные 

беседы 

Просмотр Контроль за личными 

делами учащихся 

Соблюдение единых 

требований оформления 

3 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Проверка Контроль за   

состоянием журналов 

Оформление журналов на 

начало учебного года 

1 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Просмотр 

тетрадей 

Анализ проверки 

тетрадей учителями 

Степановой О.А., 

Лозгачевой М.Ф.  в 5 

классе 

Качество проверки, 

периодичность, 

соблюдение требований 

преемственности по 

русскому языку и 

математике 

3 неделя октября Зам. директора 

по УВР 

Директор 

Справка, Малый 

педсовет 

Просмотр Контроль за 

состоянием журналов 

Выполнение правил 

заполнения, работа 

4 неделя октября Директор, Справка 



учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

зам.директора по 

УВР 

Просмотр Контроль за ведением 

дневников 2 – 4 кл 

Работа классного 

руководителя с дневником 

1 неделя 

февраля 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Просмотр Состояние тетрадей 

по русскому языку в 

6-9 и математике в 6 – 

9 классах 

Качество проверки, 

выполнение единого 

орфографического режима 

декабрь Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

Просмотр Контроль за 

состоянием   

журналов  

Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнение го-

сударственных программ 

4 неделя декабря директор, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

Просмотр Контроль за ведением 

дневников в 5 – 11 

классах 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками уч-ся 

4 неделя января Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Просмотр Контроль за 

состоянием журналов 

Своевременность и 

аккуратность заполнения 

2 неделя февраля Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

Просмотр Контроль за 

состоянием журналов 

Соблюдение требований 

по заполнению журналов 

3 неделя марта Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

Проверка Отчёт классных 

руководителей. 

Работа классных руко-

водителей по профи-

лактике правонарушений. 

март Зам директора 

по ВР 

Справка 

Просмотр Контроль за 

состоянием журналов 

Работа учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости своев-

ременное заполнение, 

оформление допуска к 

экзаменам и перевода в 

следующий класс. 

конец мая Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Справка 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проверка Учителя -

предметники 

Выполнение 

государственных 

программ и практической 

части 

май Зам.директора 

по УВР 

Справка, заседание 

педсовета 

Проверка Анализ планов 

воспитательной 

работы с классами за 

2022/23 уч.год 

Выполнение классными 

руководителями планов 

воспитательной работы. 

конец мая Зам директора 

по ВР 

Справка 


