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План внутришкольного контроля  

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Формирование и развитие творческого потенциала 

образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего 

образования (ООО) и введения ФГОС старшей ступени 

образования». 

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. 

  



 

П Л А Н 

внутришкольного контроля на первое полугодие 2020- 2021 учебного года                                         

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 
 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 

сентябрь 

1.Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Фронтальный Изучение доку-

ментации 

Заместители директора 

по УВР 

Справка 

2.Соответствие КТП 

учителей образовательным 

программам 

Проверка РП после 

корректировки 

Персональный Собеседование, 

проверка доку-

ментации учи-

теля 

Заместители директора 

по УВР , руководители 

методи-ческих 

объединений 

Справка 

3.Контроль состояния 

классных журналов 

Контроль за 

соблюдением 

классных 

руководителей  и 

учителей-

предметников правил 

ведения классных 

журналов на начало 

учебного года 

 Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

4. Утверждение плана 

работы ШМО и 

заведующих класс-

кабинетами 

Качество работы со 

школьной 

документацией 

Тематический Просмотр Зам.директора по  УВР Утверждение плана 

работы 



5. Выбор предметов 

учащихся, подготовка к 

ГИА 

Профориентационная 

работа. Качество 

работы со школьной 

документацией 

Тематический Выбор Классный рук., ЗДУВР Банк данных ГИА 9 и 

11 классов 

6.Входные контрольные 

работы 

Контроль за 

качеством обучения 

Текущий Контрольные 

срезы 

ЗУВР, рук. ШМО Анализ. Рассмотрение 

вопроса на совещании 

при ЗДУВР 

октябрь 

1.Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения 

занятий с 

отстающими 

школьниками 

Тематический Наблюдения, 

собеседования с 

учителями, 

школьниками и 

их родителями 

Заместитель директора 

поУВР 

Индивидуальная. 

беседа 

 

2.Адаптация учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1-х, 5-х, 10-х классов 

к условиям школьной 

жизни. Анализ 

развития 

общеучебных умений 

и навыков у 

школьников 5-х и 10-

х классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, прове-

дение опросов. 

Проверка зна-

ний учащихся 

Заместители директора 

школы по УВР, ВР, 

соцпед, психолог. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при 

ЗДУВР 

3.Школьный этап 

всероссийских 

предметных олимпиад 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

 

 

Тематический 

 

 

Персональный 

анализ 

 

 

Заместители директора 

по учебно-

воспитатель-ной 

работе, руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Протоколы 



4.Работа классных 

руководителей и учителей   

2-11 классов с дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Тематический Анализ ведения 

дневников, собе-

седование с учи-

телями 

Заместитель директора 

по ВР. 

Справка по итогам 

проверки 

5.Работа учителей с 

тетрадями для 

контрольных работ по 

математике 

Режим, объективность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы и выполнение 

работ над ошибками 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, собе-

седование с учи-

телями 

Заместитель директора 

школы по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

6.Уровень методической 

подготовки молодых 

педагогов 

Оказание 

методической 

помощи молодым 

педагогам 

Персональный Посещение уро-

ков, наблюде-

ние, анкетиро-

вание учителей 

Руководители ШМО, 

ЗДУВР 

Собеседование 

7.Контроль состояния 

школьной документации 

(классные журналы, 

журналы ВУ, кружков, 

консультаций) 

Культура 

оформления, 

своевременность 

заполнения 

Текущий Просмотр Зам.директора по  УВР 

Зам. директора по ВР 

Справка 

8. Четверные контрольные 

работы 

Контроль за 

качеством обучения 

Текущий Контрольные 

работы 

Руководители ШМО, 

ЗДУВР 
Анализ. Рассмотрение 

вопроса на совещании 

при ЗДУВР 

      ноябрь 

1.Посещение учащимися  

кружковых занятий, ВУ 

Влияние занятий на 

рост и качество 

знаний учащихся. 

Целесообразность 

изучения того или  

иного курса 

Персональный Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог. 

Справка 

2.Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

Анализ результатов 

проведения 

муниципального 

Тематический Персональный 

анализ 

Заместители директора 

по УВР, рук. ШМО 

Протокол 



познавательной 

деятельности 

этапа предметных 

олимпиад 

3.Преподавания 

математики  и 

информатики в 5-11-х 

классах 

Оценка 

индивидуальной 

работы со 

школьниками на 

уроках математики и 

информатики в  5-10-

х классов 

Тематический Посещение 

уроков 

Заместители директора 

по УВР 

Справка. 

Индивидуальная 

беседа. 

4.Организация работы с 

мальчиками  на уроках 

русского языка и 

математике (5-9 кл) 

 

Изучение 

результативности  

обучения по 

пройденным темам  

Тематический Контрольный 

срез 

Заместители директора 

по УВР 

Справка. Совещание 

при ЗДУВР . 

5.Работа учителя с 

рабочими тетрадями по 

русскому языку 

Система работы 

учителя над 

ошибками; проверка 

объема классных и 

домашних работ 

Тематический Анализ работ, 

собеседование 

Руководители МО 

учителей  русского 

языка 

Рассмотрение вопроса 

на заседании ШМО 

6.Проведение предметных 

недели по 

русскому языку и 

литературе  

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся 

к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители директора 

по ВР, УВР и рук. 

ШМО 

Приказ. Обсуждение 

итогов предметных 

недель на заседаниях 

ШМО 

7.Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ 

объективности 

выставления 

четвертных отметок,  

анализ успев. 

 Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

декабрь 



1.Анализ объема 

домашних заданий по 

географии, биологии, 

истории, обществознания 

Дозировка домашнего 

задания 

Классно-

обобщающий 

 Зам.директора по  УВР Справка 

2.Состояние техники 

безопасности на уроках 

физики и химии 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при проведении 

практических и 

лабораторных работ 

по физике и химии 

Персональный Посещение 

уроков, 

проверка правил 

ТБ 

Зам.директора по  

УВР,  преподаватель 

ОБЖ 

Справка 

3.Ведение тетрадей по 

биологии, химии, 

географии, истории, 

обществознания 

Выполнение единого 

орфографического 

режима 

 Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

4.Состояние преподавания 

истории и обществознания 

Оценка качества 

проведения учебных 

занятий, оказание 

методической 

помощи для 

эффективной 

подготовки учителя к 

уроке 

Персональный Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков учителей 

. 

 Информац. – аналитич. 

справки 

 

5.Контроль ведения 

дневников 

Ведение дневников 

учащимися, наличие 

контроля со стороны 

родителей 

 Просмотр Зам.директора по  ВР  Справка 

6.Проведение предметных 

недель по математике, 

физике и информатике 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся 

к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

школьников са-

мостоятельности и 

развитие у них 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители директора 

по УВР, ВР и рук. 

ШМО 

Приказ. Обсуждение 

итогов предметных 

недель на заседаниях 

ШМО 



творчества 

7. Контроль за 

выполнением программы 

и её практической части 

по предметам 

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции 

 Просмотр Заместители директора 

по УВР и рук. ШМО 

Анализ, справка 

8.Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ 

объективности 

выставления 

четвертных отметок, 

выполнения 

государственных про-

грамм, анализ 

успеваемости 

 Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

9.Полугодовые 

контрольные работы по 

всем предметам 

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции, качество 

обучения 

 Контрольные 

работы 

Заместители директора 

по УВР и рук. ШМО 

Анализ, справка 

Январь 

1.Подведение итогов 

предметных олимпиад 

Оценка работы 

учителей с наиболее 

подготовленными  

учащимися 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Заместитель  директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре школы 

2. Сдача анализа работы 

ШМО за 1 п/г 2019-20 уч. 

года 

Работа со школьной 

документацией 

  Рук. ШМО Анализы ШМО 

3.Состояние 

преподавания 

иностранного языка 

Развитие творческой 

активности учащихся 

на уроках 

иностранного языка 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместители директора 

по УВР 

Справка. Заседание 

ШМО 

4.Работа с 

самообразованием 

учителей предметников 

Оценка качества 

работы по 

самообразованию, 

оказание методической 

помощи для 

эффективной 

подготовки учителя к 

Тематический Круглый стол Заместители директора 

по УВР, РШМО 

Справка, уточнение тем 

самообразования 

 



аттестации 

5.Работа классного 

руководителя, родителей 

и учащихся с дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки  

дневников классными 

руководителями  и 

родителями 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при 

заместителе директора 

по учебно-воспи-

тательнойра-боте 

6.Выполнение 

методических 

рекомендаций молодыми 

специалистами 

Анализ работы 

молодых специалистов 

по своевременному 

выполнению 

методических 

рекомендаций 

Персональный Посещение 

уро-ков, 

наблюдение 

собеседования, 

анализ 

докумен-тации 

учителя 

Заместитель директора 

по УВР 

Заседания ШМО 

7..Школьный этап 

конкурса «Учитель года-

2020» 

Выявление наиболее 

талантливых и 

творчески работающих 

учителей 

 Посещение 

уроков, этапы 

конкурса 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Приказ, справка 

Февраль 

                               

1.Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы клас-

сных руководителей 

Тематический Анализ журна-

лов, 

наблюдение 

Заместители ди-ректора 

по УВР, соцпед, кл. 

рук. 

Справка 

2.Состояние 

преподавания предметов 

эстетической 

направленности : 

-музыки  

-изо  

-технология 

-физ-ра 

Развитие творческой 

активности учащихся и 

воспитательная 

направленность урока 

Тематический Посещение 

уроков 

Администрация Совещание при ЗДУВР 

3.Система опроса, работа Оценка системы Фронтальный Проверка жур- Заместитель директора Приказ 



со слабоуспевающими 

школьниками 

опроса различных 

учителей, выявление 

опыта работы со 

слабоуспевающими 

школьниками 

налов 

(классных, 

индивидуально-

го обучения) 

по УВР, психолог 

4.Состояние ЗУН 

учащихся по предметам. 

Промежуточный контроль 

Соответствие уровню 

стандартов 

образования 

Предметно-

обобщающий 

Контрольные 

работы 

 Мониторинг к. р. 

                                                             март 

1.Работа со слабо-

успевающими 

школьниками классов 

Анализ работы 

учителей 5-9-х классов 

и социально-

психологической 

службы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Педагог-психолог, 

соцпедагог 

Справка 

2.Состояние 

преподавания биологии 

Качество работы 

учителя 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместители директора 

по УВР 

Справка. Заседание 

ШМО 

3.Контроль состояния 

классных журналов 

Контроль за 

выполнением учебных 

программ, проверка 

объективности 

выставления отметок 

Обзорный Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

4.Четвертные 

контрольные работы  

Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции, качество 

обучения 

 Контрольные 

работы 

Заместители директора 

по УВР и рук. ШМО 

Анализ, справка 

апрель 
1.Работа по обобщению 

темы самообразования 

учителей 

Выступление с 

докладом, 

распространение 

педопыта 

Тематический Выступление Заместитель директора 

поУВР, РШМО  

 

2.КОК в 4 классе Изучение готовности 

учащихся 4 классе к 

Персональный Контрольные 

работы и дик-

Заместители директора 

по УВР, учителя 

Справка. Совещание 

при ЗДУВР 



переходу в среднее 

звено 

танты, тестиро-

вание, 

посещение 

уроков 

3.Работа учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися. Система 

работы по повторению 

учебного материала. 

Проверить систему 

повторения, работу со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Персональный Просмотр 

журналов 

Заместители директора 

по УВР, учителя 

Беседа 

4.Контроль состояния 

классных журналов 

Проверка системы 

работы со школьной 

документацией 

Тематический Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

май 
1.Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по всем предметам. 

Изучение результатив-

ности обучения во вто-

ром полугодии 

Комплексно-

обобщающий 

Контрольные 

работы и дик-

танты, тестиро- 

вание 

Заместители ди-ректора 

по УВР, РШМО 

Совещание при ЗДУВР 

2. Итоговые комплексные 

работы с 1 по 9 класс 

ФГОС 

Изучение уровня 

обучения школьников 

Текущий КИР Заместители директора 

по УВР, РШМО 

Анализ, справка 

3.Выполнение 

образовательных 

программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам. 

Объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители директора 

УВР, РШМО 

Приказ. Совещание при 

ЗДУВР 

4.Контроль состояния 

классных журналов 

Выявление уровня 

усвоения основного 

материала за учебный 

год 

Обзорный Просмотр Зам.директора по  УВР Справка 

5. Заседания м/о Анализ работы за год. 

Планирование работы 

на 2021-2022 уч.год. 

Обзорный Изучение 

материалов, 

беседа 

 Протокол, анализ 



Правильность 

оформления и ведения 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Проконтролировать 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел учащихся 

обзорный Просмотр 

личных дел 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

2.Контроль оформления 

документации 

Правильность и свое-

временность    

оформления всей 

документации. 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

июнь 

Результативность 

итоговой аттестации 

Анализ уровня 

достижений за курс 

основной и средней 

школы 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

Директор, заместители 

директора 
Аналитический отчет 

Оформление аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Итоговый 
Проверка 

документации 

Директор, заместитель 

директора по УР 

Журналы выдачи 

аттестатов 

 


