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План внутришкольного контроля  на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

 № 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, 

формы, 

 методы 

Кто осуществлял 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с детьми «Группы 

риска» 

5-11 Формирование 

банка данных 

учащихся «Группы 

риска» и  из 

неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

 Социальный педагог Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4. Рабочие программы 5-11 Определение 

качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за личными 

делами учащихся 

5-11 Соблюдение 

единых 

требований при 

Просмотр Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 



оформлении Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Контроль за состоянием 

журналов 

5- 11 Соблюдение 

единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр Зам. директора по УВР,  Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 III. Контроль за работой педагогических кадров 

  

1. Аттестация учителей   Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. директора по УВР Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Работа методических 

объединений 

  Обсуждение 

организационных 

вопросов 

  

Тематический Зам. директора по УВР Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

 Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Стартовый  контроль. 

Русский язык  

математика 

  

5,10 

 5,10 

Определение 

уровня ЗУН по 

предметам 

Контрольные 

работы 

руководители МО Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 



2.  Всероссийские 

проверочные работы 

5-9 

классы 

Определение 

уровеня ЗУН по 

предметам 

Контрольные 

работы 

руководители МО Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Рабочие программы и 

тематическое 

планирование 

5-10 Проверка 

соблюдения единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр, 

беседа с 

учителями 

Зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОКТЯБРЬ 

№ п/п Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Проверка журналов 5-11 Проверка качества 

аттестации 

учащихся, 

выполнение 

программ 

Персональный 

 контроль 

Зам. 

директора по 

УВР, рук-ль 

МО 

начальных 

классов 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4. Работа с одаренными детьми 5-11 Проверка 

своевременности  и 

качества проведения 

школьных олимпиад 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение степени адаптации 

учащихся 

 5 Проверка 

выполнения 

требований по 

преемственности в 5 

классах 

Посещение уроков, 

диагностика 

психолог Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Изучение степени адаптации 

учащихся 

10 Проверка 

выполнения 

требований по 

преемственности в 

10  классах 

Классно- обобщающий 

контроль 

Зам. дир по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 



III.   Внутренняя система оценки качество образования 

1. Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Всероссийские проверочные 

работы 

5-9 

классы 

Определение 

уровеня ЗУН по 

предметам 

Контрольные работы руководител

и МО 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическа

я справка 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1. Пробное сочинение  11 Определение уровня 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

сочинение Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2 Диагностическая работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

географии) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗ

УН по предмету, 

уровень подготовки 

к ЕГЭ по  и 

географии 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

iV. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов  5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения журналов 

Анализ журналов, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

ВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Проверка журналов 

дополнительного образования 

 5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения журналов 

дополнительного 

Тематический Зам. 

директора по 

ВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 



образования Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 

промежуточной аттестации 

5-10 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 

ведения 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения 

на дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

НОЯБРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды,  

формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрен

ия 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. Педагог, 

психолог 

Выступление 

на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 



       

  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

заполнением журнала 

5-11 Проверка качества и 

правильность 

оформления и ведения 

электронных журналов 

Тематический Зам. 

директора по 

ИТ 

Выступление 

на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

  IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

1.Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 

учащихся по 

иностранному языку « 

Чтение текста» 

 6 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по иностранному языку 

Административная  

работа 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2.  Обученность 

учащихся по биологии  

по теме  

«Эволюционное 

учение» 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по биологии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

3.  Обученность 

учащихся по 

географии  по теме  

«Путешествие по 

вселенной» 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

4.  Административна

я контрольная 

работа по 

истории 

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по истории 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 



«Вопросы из ВПР 

по всеобщей 

истории» 

Приказ 

5.  Административная 

контрольная работа по 

биологии «Клеточный 

уровень»                                      

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по обществознанию 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

6.  Административная 

контрольная работа по 

физике 

«Механическое 

движение. Плотность 

вещества»» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по физике 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2. Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

иностранному языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

обществознанию и 

истории 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

математике) 

9,11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

математике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

русскому языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

русскому языку 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 



4.  Диагностическая 

работа №1 по 

обществознанию 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

обществознанию 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

V. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями,учителями 

 

5-10 Определение уровня с 

удовлетворенности 

организации обучения на 

дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

 Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

Текущий,  

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Психолог   Выступление на совещании 

при директоре 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

 Обученность учащихся 

по геометрии  по теме   

«Площадь 

многоугольников»  

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по геометрии 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 



 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   «Морфемика. 

Орфография»  

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   : «Причастие» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме «Односоставные 

предложения»:   

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по физике  по теме  

«Механические 

колебания» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУ

Н по физике 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся  

по иностранному язык 

«Литературный перевод» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по химии  по теме 

«Углеводороды» 

10 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  химии 

Административная 

работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по химии  по теме 

«Металлы» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по химии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 



 Обученность учащихся 

по географии  по теме  

««Население Земли»                                          

»                            

10 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по географии  по теме  

«Особенности 

природы России 

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

  Диагностическая работа 

№1по химии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

химии 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по биологии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по обществознанию 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИАпо 

обществознанию 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

   III.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов 

5-11 Анализ объективности 

выставления оценок  за 1 

полугодие,  выполнения 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости 

Просмотр Зам. директ Выступление на совещании 

Аналитическая справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

      Выступление на совещании 

при директоре 

Аналитическая справка 
1 Посещение уроков 5-10 Проверка выполнения 

требований к ведению 

Проверка выполнения 

требований к 

Зам. 

директора по 



Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 

рубежной и 

промежуточной 

аттестации 

документации, 

проведению уроков 

организации обучения на 

дому 

УВР 

Приказ 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрени

я 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. педагог, 

психолог 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ГИА . 

Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов 

9,11 Определение системы 

работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Посещение уроков, 

 Проверка 

 документации 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 



Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 

учащихся по химии  

по теме  « 

Химические 

реакции» 

11 Определение уровня 

сформированности 

навыков по химии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Обученность 

учащихся по 

географии  по теме  

««История открытия 

и освоения Земли»» 

5 Определение уровня 

сформированностиЗУНпо 

географии 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Обученность 

учащихся по 

математике  по теме  

«Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

10 Определение уровня 

сформированности 

навыков 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность 

учащихся по 

геометрии  по теме  « 

Признаки 

параллельных 

прямых» 

7 Определение уровня 

сформированностинавыков 

по геометрии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  

 
Обученность 

учащихся по 

иностранному языку 

по теме 

 «Работа с текстом» 

8  Определение уровня 

сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 

работа №1по физике 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

физике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 



МО Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №2 по 

математике 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

математике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №2по 

русскому языку 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов инструктажа 

по технике 

безопасности 

7-9, 11 Определение 

своевременности 

прохождения инструктажа 

при проведении 

лабораторно-практических 

работ по физике, химии, 

биологии. 

Просмотр зам. 

директора по 

безопасности 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Открытые уроки в рамках 

заседаний МО 

  Проверка индивидуальной 

работы на уроке со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Персональный, 

 посещение уроков 

Руководители 

МО 

Заседания МО 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

VI. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

организации обучения на 

дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

       



 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы,  

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с отстающими 

учащимися 

5-11 Проверка системы работы 

учителя со слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

Посещение уроков, 

собеседования с 

 учащимися,  

классными 

 руководителями и 

 родителями 

Заместители 

директора 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 

зам.директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания в 9-х классе 

и уровня готовности к ОГЭ 

9 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ОГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 



2. Изучение уровня 

преподавания в11-х классе 

и уровня готовности к ЕГЭ 

11 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ЕГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  

 
Обученность учащихся по 

биолоии  по теме « 

Многообразие живых 

организмов организмов» 

5 Определение уровня 

сформированности предме

тных умений и навыков по 

биологии 

Административные 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Обученность учащихся по 

иностранному языку по 

теме «Аудирование 

текста» 

9  Определение уровня  

уровень 

сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

физике по теме 

«Молекулярная физика»   

10 Определение уровня 

сформированности 

навыков по физике 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Административная 

контрольная работа по 

истории 

«Вопросы из ВПР по 

всеобщей истории» 

7 Определение уровня 

сформированности  

навыков по истории 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 



1.  Диагностическая работа 

№ 2 по  русскому языку 

9 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку 

Диагностическая 

 работа 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая работа  

№2 по математике 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая работа 

№2 по английскому языку 

9,11 Определение уровня 

готовности к ГИА по  

английскому языку 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 

справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня  

удовлетворенности 

организации обучения на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступлен

ие на 

совещании 

при 

директоре 

Аналитиче

ская 

справка 



Приказ 

МАРТ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с одаренными 

детьми 

5-11 Анализ качества проведения 

профильных, кружковых 

занятий 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы учителей-

предметников и классных 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

 документации, 

 посещение уроков, 

собеседования 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания отдельных 

предметов 

5-11 Анализ системы работы 

учителей  

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность учащихся по 

химии  по теме   

«Изменения, 

8 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по химии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 



происходящие с 

веществами»                      

МО справка 

Приказ 

2.  Обученность учащихся по 

хфизике  по теме   

«Законы постоянного 

тока»                      

8 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по химии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

географии  по теме   

«Страны  

современного мира 

11 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по геогафии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   

«Жизнь растений»                      

6 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   

«Хордовые»                      

7 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

6.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   « 
Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов »                      

10 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3. Обученность учащихся по 

иностранному языку по 

10 Определение уровня 

сформированности предметных 

Административные зам. директора 

по УВР, 

Выступление на 

педсовете 



 теме« Грамматический 

тест» 

умений и навыков по 

иностранному языку 

 работы руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

 Диагностическая работа 

№2 по информатике 

9,11 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по  информатике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по обществознанию №2 

 11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по биологии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов, инструктажа по 

технике безопасности 

5-11 Проверка своевременности 

прохождения инструктажа при 

проведении уроков физической 

культуры 

Просмотр Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа МО   Анализ работы  школьных МО тематический Администрация Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 



 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание   контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

5- 11 Анализ работы 

учителей-предметников 

и классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

Приказ 

VI. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 

рубежной и 

промежуточной 

аттестации 

5-10 Проверка выполнения 

требований к ведению 

документации, проведению 

уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения на 

дому 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 



7.  Обученность учащихся 

по алгебре  по теме  

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

7 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по алгебре 

Административные  

работы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

8.  Обученность учащихся 

по иностранному языку 

по теме 

«Страноведческий  

тест» 

11 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по 

иностранному языку 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

9.  Обученность учащихся 

по физике по теме 

«Физика атомного 

ядра» 

11 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 

навыков по физике 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

10.  Обученность учащихся 

по алгебре  по теме  

«Решение квадратных 

уравнений» 

8 Определение уровня 

сформированности пре

дметных умений и 

навыков по алгебре 

Административные  

работы 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

11.  Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся, 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

10 Анализ уровня 

обученности учащихся 

 Итоговые контрольные 

работы 

Зам. 

директора по 

УВР , 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая работа 

по русскому языку № 2 

11 Определение уровня 

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 



Приказ 

2.  Диагностическая работа 

по русскому языку №3 

9 Определение уровня 

готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа№2(подготовка к 

ОГЭ по географии) 

11 Определение уровня 

готовности к ЕГЭ 

Анализ работ Руководители 

МО 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  III. Контроль за работой педагогических кадров 

1 Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки учителя 

  Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической службой 

ОУ, регулировать и 

корректировать 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

тематический Руководители 

МО 

Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

организации обучения 

на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 



МАЙ 

№ 

п/п 

Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Коррекционная работа 5-11 Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях 

Наблюдение, анализ 

документации,  

собеседования с 

 учащимися, 

 классными 

 руководителями и  

родителями 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Работа с одарёнными учащимися 5-11 Анализ работы с 

одарёнными 

учащимися 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4. Результативность учебной работы   Подведение итогов, 

допуск к итоговой 

аттестации 

Итоговый  

Обобщающий  

Проверка школьной 

документации 

зам.директора 

по УВР 

Педсовет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

 I11.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

электронного журнала 

5-11 Проверка правильности 

оформления  журналов 

на конец года 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями, 

объективности 

Просмотр Зам. 

директора по 

ИТ 

Выступление на 

совещании  при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 



выставления оценок,, 

выполнения 

государственных 

программ 

2. Контроль за ведением 

документации МО 

  Анализ выполнения 

задач, поставленных на 

учебный год 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

ЗДУВР 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 

родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 

промежуточной аттестации 

5-10 Анализ выполнения  

требований к ведению 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения 

на дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I.Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов, 

5- 11 Анализ работы учителей и 

классных руководителей с 

журналами. Проверка 

готовности журналов к 

сдаче в архив 

  

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 



  II. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Анализ работы ОУ в 

2021-2022 уч. году 

  Изучение эффективности 

работы ОУ 

тематический Администрация, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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