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План внутришкольного контроля  

Методическая тема на 2021-2022 учебный год:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цель:  

 продолжение работы по приведению в соответствие с нормативными документами 

деятельности педагогического коллектива, методической службы школы, повышение 

качества и эффективности контроля в связи с введением обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (для 1 и 5 классов соответственно), реализация ФГОС НОО (для 2-4 классов), 

ФГОС ООО (для 6-9 классов), ФГОС СОО; получение всесторонней и объективной 

информации об образовательном процессе в школе, своевременное предоставление 

данной информации всем участникам образовательного процесса. 

 Задачи:  

 Продолжение деятельности по созданию благоприятных условий для 

функционирования и развития школы; 

 Обеспечение тесного взаимодействия администрации и учителей школы, всех 

служб, сопровождающих учебный процесс; 

 Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с 

самоанализом и самоконтролем всех участников образовательного процесса; 

 Оптимальное сочетания двух видов контроля: ВШК и контроля со стороны 

государственно-общественной экспертизы деятельности школы;  

 Создание информационного банка данных о работе каждого педагога (анализы 

посещения уроков, данные о результатах диагностических работ, выступление на 

Педагогических советах и методических объединениях разного уровня, включая 

электронные издания, печатные работы; профессиональное портфолио учителя). 

 

 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 2022- 2023 учебного года МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 
 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

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 

7.Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Диагностический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование. 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка 

8.Неделя естественных 

наук  

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 

октябрь 

1.Отслеживание 
адаптации учащихся 1 

класса; учебно - 

организованных 

(организация 

учебного      места); 

учебно - 

интеллектуальных, 

учебно - 

информационных 

(работ с 

учебником); 

учебно- 

Выявление 

методической 

грамотности учителя 

первого  класса; 

Определение 

уровня 

готовности 

учащихся к 

обучению. 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 
директора по 

УВР, ВР,, 

психолог, 

соцпедагог 

Справка 



коммуникативных 

результатов. 

Выявление 

уровня 

учащихся 1 

класса 

3.Школьный этап 

всероссийских 

предметных олимпиад 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

 

Тематический 

 

 

Персональный анализ 

 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

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, 

собеседование с учи-

телями 

Старший вожатый Справка по итогам 

проверки 

5.Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся  5 классов 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса для учащихся 5 

классов в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС . 

Классно - 

обобщающий 

Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель нач. 

кл., ВР, 

психолог, 

соцпедагог 

Справка 

6. РПР и ВПР по 

графику 

Контроль за качеством 

обучения 

Текущий Контрольные работы  ЗДУВР, учтьеля-

предметники 
Анализ.  

7. Четверные 

контрольные работы 

Контроль за качеством 

обучения 

Текущий Контрольные работы Руководители 

ШМО, ЗДУВР 
Анализ.  

8.Успеваемость 
обучающихся за 1-ю 

четверть 

Выявление качества 
знаний успеваемости 
учащихся за 1-ю четверть 

Тематический Отчеты 
учителей- 

предметников 

Заместитель 
директора по УВР 

Отчет 

9.Проведение 

предметных недели по 

родному (тувинскому)  

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 



языку и литературе  изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

ноябрь 

1.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 

2.Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Выявление практической 

направленности учебных  

занятий; организации 

повторения учебного 

материала. Состояние 

преподавания русского 

языка, математики в 9, 11 

классах 

Фронтальный 1. Посещение 

учебных 

занятий. 

2. Проверка 

документации. 

3. Анализ работ. 

Заместитель 
директора по УВР 

Справка 

3.Организация 

индивидуального 

обучения 

Ведение 
документации 

Персональный Проверка 
документации 

Заместитель 
директора по УВР 

Справка 

4.Организация работы 

с мальчиками  на 

уроках (5-9 кл) 

 

Изучение результативности  

обучения по пройденным 

темам  

Тематический Контрольный срез Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Совещание при 

ЗДУВР . 

5.Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам       ФГОС 

Тематически - 

обобщающий 

Посещение 
занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора по ВР 

Справка 

6.Проведение Влияние предметной Тематический Посещение уроков и Заместители Приказ. 



предметных недели по 

русскому языку и 

литературе  

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

внеклассных 

мероприятий 

директора по ВР, 

УВР и рук. ШМО 

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.Химия 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности знаний 

по теме 

Предметно-

обобщающий, 

тест 

Опрос, тест Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

2. Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках труда, 

физики, химии, 

физкультуры 

Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда, жизни и 

здоровья детей 

Фронтальный 1. Посещение 

уроков труда, 

физики, химии, 

физкультуры. 

2. Проверка 
документации. 

Директор Справка 

3.Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности навыков 

чтения учащихся 

Предметно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

анализ 

Техника чтения 2-4 кл Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4.Организация 
подготовки учащихся 
9 класса к выбору 
профессии 

Изучение эффективности 
 работы; 
Организация 
информационной 
работы на классных часах; 
Организация портфолио 
учащихся 

Классно- 1.Посещение занятий Заместитель ВР Справка 

5.Контроль ведения 

дневников 

Ведение дневников 

учащимися, наличие 

контроля со стороны 

родителей 

Тематический Просмотр Старший вожатый  Справка 



6.Проведение 

предметных недель по 

математике и 

янформатике 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и 

развитие у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

7. Контроль за 

выполнением 

программы и её 

практической части по 

предметам 

Выявить динамику, 

наметить пути коррекции 

Тематический Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

и рук. ШМО 

Анализ, справка 

8.Контроль состояния 

классных журналов 

Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнения 

государственных про-

грамм, анализ 

успеваемости 

Тематический Просмотр Зам.директора по  

УВР 

Справка 

9.Проведение 

предметной недели по 

истории и права. 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и 

развитие у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

10.Полугодовые 

контрольные работы по 

всем предметам 

Выявить динамику, 

наметить пути коррекции, 

качество обучения 

Анализ КО Контрольные работы Заместитель 

директора по УВР 

и рук. ШМО 

Анализ, справка 

11. Выбор 

индивидуальных 

проектов 

Выявления предметов по 

выбору по ИП 10-11 кл. 

Тематический Выбор Заместитель 

директора по УВР 

и преподав. ИП 

Анализ, справка 

12.Успеваемость Выявление качества Тематический Отчеты Заместитель Отчет 



обучающихся за   2-ю 

четверть 

знаний успеваемости 
учащихся за 1-ю четверть 

учителей- 

предметников 

директора по УВР 

Январь 

1.Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Заместитель  

директора по УВР 

Совещание при 

директоре школы 

2. Сдача анализа 

работы ШМО за 1 п/г 

2021-22 уч. года 

Работа со школьной 

документацией 

  Рук. ШМО Анализы ШМО 

3.Английский язык 

«Фразовые глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся 8 

класса 

Предметно-

обобщающий 

письменная 

проверка знаний 

Тестирование, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4.Работа с 

самообразованием 

учителей 

предметников.  

Реализация учителями темы 

по самообразованию в 

практике своей работы 

Тематический Круглый стол Заместители 

директора по УВР, 

РШМО 

Справка, 

уточнение тем 

самообразования 

5.Ведение учебной 

документации: 

тетради, дневники 

учащихся (7,8 кл.) 

Проверка качества работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, 

выполнения работы над 

ошибками. 

Контроль выполнения 

единого 

орфографического 

режима. 

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников учащихся. 

Тематический Проверка 

рабочих 

тетрадей, 

дневников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

6.Школьный этап 

конкурса «Учитель 

года-2022» 

Выявление наиболее 

талантливых и творчески 

работающих учителей 

 Посещение уроков, 

этапы конкурса 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Приказ, справка 

7.Отработка Оценка состояния работы по Тематический Собеседование, Заместитель Справка 



механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся школы. 

Ученическое 

портфолио, 2-11 класс 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

анализ портфолио директора по ВР 

  

9.Проведение 

предметной недели по 

английскому языку 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и развитие 

у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

Февраль 

1.Посещаемость 

занятий учащимися 
Анализ работы классных 

руководителей 
Тематический Анализ журна-лов, 

наблюдение 
Заместители ди-

ректора по УВР, 

соцпед, кл. рук. 

Справка 

2.Проведение 

предметной недели по 

технологии и ИЗО 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и развитие 

у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

3.Работа с 

отстающими по 

предметам 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Фронтальный Проверка журналов 

(классных, 

индивидуального 

обучения) 

Обзорный 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Справка 

4.Диагностика 

функциональной 

грамотности 2-8,10 

классов 

Определение уровня  

сформированности  

функциональной  

грамотности   

Контрольный Диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

  

Анализ 



                                                             март 

      

1.Проведение 

предметной недели по 

музыке 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и развитие 

у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

2.Состояние 

преподавания 

биологии 

Качество работы учителя Персональный Посещение уроков, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Справка. 

Заседание ШМО 

3.Работа с ИП 10-11 

классов учителей 

Качество работы учителя Обзорный Индивидуальные 

работы 

Учителя-

предметники 

Краткая сравка 

4.Контроль состояния 

классных журналов 

Контроль за выполнением 

учебных программ, 

проверка объективности 

выставления отметок 

Обзорный Просмотр Зам.директора по  

УВР 

Справка 

5.Четвертные 

контрольные работы  

Выявить динамику, 

наметить пути коррекции, 

качество обучения 

 Контрольные работы Заместители 

директора по УВР 

и рук. ШМО 

Анализ, справка 

6.Неделя 

эстетического цикла 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и развитие 

у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

апрель 
1.Работа по ПК 

учителей 

Повышение квалификации 

педагогов 

Тематический  Заместитель 

директора поУВР, 

РШМО  

Перспективный 

план ПК, копии 

ПК 



2.КОК в 4 классе Изучение готовности 

учащихся 4 классе к 

переходу в среднее звено 

Персональный Контрольные работы 

и диктанты, тестиро-

вание, посещение 

уроков 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя 

Справка. 

Совещание при 

ЗДУВР 

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 

5.Неделя физики Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников са-

мостоятельности и развитие 

у них творчества 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и рук. ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях ШМО 

май 

1. Итоговые 

комплексные работы с 

1 по 4 класс ФГОС 

Изучение уровня обучения 

школьников 

Текущий КИР Заместители 

директора по УВР, 

РШМО 

Анализ, справка 

2. Защита 

индивидуальных 

проектов 11 класса 

Изучение уровня 

выпускника 

Контрольный Защита, выступление Заместители 

директора по УВР, 

ВР, учителя (рук. 

проектов) 

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 



6.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 

7.Контроль 

оформления 

документации 

Правильность и свое-

временность    оформления 

всей документации. 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

 

июнь 

1.Результативность 

итоговой аттестации 

Анализ уровня достижений 

за курс основной и средней 

школы 

Итоговый 

Анализ 

документации, 

протоколов  

экзаменов 

Директор, 

заместители 

директора 

Аналитический 

отчет 

2.Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Итоговый 
Проверка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Журналы выдачи 

аттестатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проектно-исследовательских работ  

МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык на 2022-2023 уч. год 

№ Наименование мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 «Моя малая Родина» 23.09.2022 г. 4-11 кл. Учителя-предметники, 

кл. рук 

2 «Аныяк эртем» 30.09.2022 г. 7-11 кл. Учителя-предметники, 

кл. рук 

3 НПК «Отечество» По приказу 5-11 кл. Учителя-предметники, 

кл. рук 

4 Защита проектов 2-4 классов 24.11.2022 г. 2-4 Учителя нач. классов 

5 Школьный этап НПК «Шаг в 

будущее» и «Шаг в будущее-

ЮНИОР» 

20.01.2023 г. 2-4,  

5-11 кл. 

Учителя-предметники, 

кл. рук 

 

6 НПК «Леонардо» 27.01.2023 5-11 Учителя-предметники 

7 Защита индивидуальных 

проектов 

Апрель-май 11 класс Хертек О. С., кл. рук 

 


