
Приложение № 1

                                             ПЛАН  ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель внутришкольного контроля :

 совершенствование деятельности  школы;

 повышение мастерства учителей;

 улучшения качества образования в школе.

  Задачи :

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;

 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;

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
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 Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля

Ответственный 
за 
осуществление 
контроля

Подведение 
итогов ВШК

АВГУСТ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Комплектование 
первых классов

Соблюдение требований 
  Устава школы

Тематический Документы учащихся 
1-х классов
Списки учащихся 
1-х классов

Заместитель 
директора по 
УВР 
 Будник В.В.

Приказ

2  Судьба выпускников 11, 
9 классов 2020-2021 уч.года 

 Сбор информации об  
  учащихся. Пополнение базы 
данных для проведения 
школьного
мониторинга

Тематический Информация классных 
руководителей о  
выпускниках 11, 9 
классов  

Заместитель 
директора по 
УВР  
Егорова С.В.

Списки  
выпускников 
11, 9 классов 
2020-2021 уч.года  

2. Контроль за состоянием воспитательной работы

1 Подготовка Дня знаний, 
праздника 

Готовность к проведению 
мероприятий

Тематический Сценарий
Оформление 
помещений

Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А.

Административное 
совещание, приказ

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1  Расстановка кадров. Выполнение требований к 
преемственности и 
рациональному распределению 
нагрузки

Фронтальный
комплексно-
обобщающий

Учебная нагрузка 
педагогических 
работников и педагогов 
дополнительного 
образования

Директор школы,
заместители
директора по 
УВР, ВР

Административное 
совещание совместно
с профкомом школы

2   Тарификации Соответствие уровня 
образования и категории 
педагогов записям в трудовых 
книжках и в списке для 
проведения тарификации

Фронтальный Трудовые книжки
Документы об 
образовании
Аттестационные листы

Директор школы 
заместители
директора по 
УВР  

Список 
педагогических 
работников
Приказы 

3 Аттестация работников в 
2021-2022 учебном году

 Уточнение списка работников  
аттестующихся  в 2021-2022 
уч.году  и  графика аттестации 

Тематический 
персональный

Списки работников,
планирующих повысить
свою 
квалификационную 

 Заместитель
директора по 
УВР Будник В.В.

График 
аттестации
Список 
работников
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категорию
4 Рабочие программы 

учебных предметов и 
курсов.
Рабочие программы 
внеурочной деятельности.

Знание учителями требований 
нормативных документов по 
предметам, корректировка 
рабочих программ. 

Фронтальный Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, 
дополнительного 
образования

Заместитель
директора по 
УВР  Будник 
В.В.

Приказ, реестр  
рабочих 
программ

5 Итоги работы школы и 
задачи на 2021-2022 
учебный год. 
(Педагогический совет)

Качество подготовки и
проведения педагогического 
совета. Анализ работы школы в 
2020-2021 учебном году и 
постановка задач на новый 
учебный год.

Тематический Материалы педсовета Директор школы,
заместители
директора по 
УВР, ВР, 
педагог-
психолог,   
библиотекарь.

Протокол 
педсовета

4. Контроль за организацией условий обучения

1 Готовность кабинетов к 
учебному году

Проверка состояния  техники 
безопасности, готовности 
материальной базы, 
методического обеспечения
Паспорт учебного кабинета

Тематический Смотр учебных 
кабинетов

Комиссия по 
смотру 
кабинетов

Справка
Приказ об 
установлении доплат 
за заведование 
кабинетами

2 Инструктаж всех 
работников перед началом 
нового учебного года

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта

Тематический Проведение 
инструктажа

Заместитель
директора по   
безопасности  
Мещеряков 
А.В.

Инструктаж по ТБ, ПБ,
антитеррористической 
защищенности объекта
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СЕНТЯБРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Индивидуальное обучение 
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья

Выполнение требований к 
организации индивидуального 
обучения учащихся

Тематический Наличие комплекта 
документов для 
организации 
индивидуального 
обучения

Заместитель
директора по 
УВР  Егорова 
С.В.

Приказ
Договора с 
родителями 
обучающихся

2 Посещаемость учебных
занятий

Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям

Фронтальный Данные классных 
руководителей об 
учащихся, не 
приступивших к 
занятиям 

Заместитель 
директора по 
УВР  
Егорова С.В.,
социальный 
педагог 
Кузяева Е.Е.
   

 Отчет в ГОРУНО

3. Контроль за обучением и 
дисциплиной учащихся 5а-
г, 7б, 8в, 9а, 9в, 6б, 8а 
классов

Выявление неуспевающих 
учащихся

Фронтальный  учащихся 5а-г, 7б, 8в, 
9а, 9в, 6б, 8а классов

Заместители 
директора по 
УВР Егорова 
С.В., Будник 
В.В., Смолева 
М.А., Сутулина 
Е.Ю., Сухарева 
О.А.

Справка 

2 . Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Контроль подготовки 

обучающихся к ОГЭ
 Формирование планов 
учителей предметников к ГИА

  Тематический  Планирование    Заместитель 
директора по 
УВР  Егорова 
С.В.

Справка.
Приказ  

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Тематический контроль 1 
классов «Адаптация 
учащихся 1 классов к 
обучению на I ступени 
школы в условиях 
реализации ФГОС НОО»

Знакомство с набором 
первоклассников
Выполнение требований 
образовательной программы 
НОО к обучению 
первоклассников

 Тематический
классно-обобщающий

Организация 
образовательного 
процесса в первом 
классе

Директор школы,
заместитель
директора по 
УВР Будник 
В.В.,
педагог-психолог

 Заседание кафедры 
учителей начальной
школы
Справка
приказ
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Сутулина Е.Ю.,
рук. кафедры 
начальных 
классов Матчина 
О.П.

2 Уровень знаний 
учащимися   программного
материала  

Определение качества знаний 
учащихся по предметам. 
Диагностические  
исследования: 3 кл-РЯ, мат-ка

Тематический Организация 
диагностических  
исследований

Заместитель 
директора по 
УВР  Смолева 
М.А.

Справка
приказ

3 Организация досуга детей 
группы риска

Классные руководители Тематический Собеседование Социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е., 
зам.директора по
ВР Сухарева 
О.А.

Справка 

4. Контроль за школьной документацией

1 Оформление личных дел 
учащихся 1 класса

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся

Тематический Личные дела учащихся 1 
классов

Учителя 1 
классов

Административное 
совещание по             
1 классу 

2 Оформление личных дел 
прибывших учащихся

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся

Тематический Личные дела 
прибывших учащихся

Секретарь Индивидуальные 
собеседования

3 Алфавитные книги 
учащихся

Присвоение номеров личных 
дел учащимся 1 класса и 
прибывшим учащимся

Тематический Алфавитные книги 
учащихся

Секретарь Собеседование

4  Электронный журнал 
успеваемости

Выполнение требований к 
ведению  школьного портала. 

Фронтальный  Мониторинг школьного 
портала: КТП. 
Наполняемость оценок

Заместитель 
директора по 
УВР 
Будник В.В.

 Справка
приказ

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Организация питания в 
школьной столовой

Охват учащихся горячим 
питанием, питание в ГПД

Тематический Состояние документации 
по питанию

Социальный 
педагог Кузяева 
И.Е., Мещеряков 
А.В.

 Справка

2 Планирование 
деятельности школьной 
службы медиации

Оптимизация решений и 
минимизации количества 
поступающих обращений 

Тематический план работы 
(составление, 
оформление)

Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 

Приказ 
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граждан по проблемам 
конфликтов в ОУ

педагог-психолог
Сутулина Е.Ю.,
социальный 
педагог Кузяева 
И.Е., учитель 
,Фалеева М.Р., 
уполномоченный
по правам 
субъектов 
образования 
Негина И.В.

6. Контроль за организацией условий обучения

1 Обеспечение учащихся 
учебниками

Наличие учебников у учащихся 
в соответствии с УМК школы 
на 2021-2022 уч.год

Тематический Документация 
библиотеки (учет 
учебного фонда)

Библиотекарь  
Зарубина Т.М.

Административное 
совещание, отчет

2 Организация дежурства по 
школе

Распределение дежурства по 
школе

Фронтальный График дежурства Заместитель 
директора по  
безопасности  
Мещеряков А.В.

Приказ
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ОКТЯБРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Контроль наполняемости 
оценок и текущей 
успеваемости  по 
предметам учебного курса

Промежуточный срез Фронтальный Мониторинг 2-11 
классов

Заместители 
директора по УВР   
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю.

 Справка 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска», 
пропускающими учебные 
занятия без уважительной 
причины

Организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений

Тематический
персональный

Совет профилактики Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 
педагог-психолог 
Сутулина Е.Ю.,
социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е.

Административное 
совещание, справка

3. Контроль за обучением и 
дисциплиной учащихся 5а-
г, 7б, 8в, 9а, 9в, 6б, 8а 
классов

Выявление неуспевающих 
учащихся

Фронтальный  учащихся 5а-г, 7б, 8в, 
9а, 9в, 6б, 8а классов

Заместители 
директора по УВР 
Егорова С.В., 
Будник В.В., 
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю., 
Сухарева О.А.

Справка 

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Подготовка учащихся 9 

классов к итоговой 
аттестации

Составление предварительных 
списков для сдачи экзаменов по
выбору

Тематический Анкетирование 
учащихся 9 классов

Классные 
руководители          
9 классов

Предварительные 
списки учащихся 
для сдачи экзаменов
по выбору

2 Контроль подготовки 
обучающихся к ОГЭ

 Определение качества знаний 
учащихся по математике 9 кл.
(АСОУ)

 Тематический  Диагностические 
исследования.   

Заместитель 
директора по УВР   
Егорова С.В.

Приказ  

3 Подготовка учащихся 11 
класса к итоговой 
аттестации

Составление предварительных 
списков для сдачи экзаменов по
выбору

Тематический Опрос учащихся Классные 
руководители
Заместитель 
директора по УВР   
Егорова С.В.
                       

Предварительные 
списки учащихся 
для сдачи экзаменов
по выбору

4 Контроль подготовки  Определение качества знаний  Тематический  Диагностические Заместитель Справка
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обучающихся к ЕГЭ учащихся по  русскому языку исследования.   директора по УВР   
Егорова С.В.

Приказ  

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Уровень знаний 
учащимися   программного
материала  

Определение качества знаний 
учащихся по предметам. 
Диагностические  
исследования: 3 кл- русский 
язык,  математика

Тематический Организация 
диагностических  
исследований

Заместитель 
директора по УВР 
Смолева М.А.

 Справка
приказ

2 Тематический контроль 5 
классов «Преемственность 
в учебно-воспитательном 
процессе при переходе 
учащихся начальных 
классов в школу II уровня»

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении и 
воспитании.

Тематический
классно-обобщающий

Организация 
образовательного 
процесса в 5 классах

Директор школы, 
заместитель 
директора по УВР   
Будник В.В.,
педагог-психолог  
Сутулина Е.Ю.

Административное 
совещание
Справка, приказ

3 Организация работы  
кружков дополнительного 
образования, внеурочной 
деятельности 1-8, 10 
классов

Учителя-предметники Тематический Мониторинг проведения
занятий

Заместитель 
директора
по УВР 
Егорова С.В., 
зам. директора 
по ВР Сухарева 
О.А.

 справка

4 I (школьный) этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным 
предметам

Подготовка учащихся к 
олимпиаде

Тематический Проведение и 
результаты школьного 
этапа олимпиады

Заместитель 
директора по УВР 
Будник В.В.

Справка
Приказ

 

4. Контроль за школьной документацией

1
.

Журналы индивидуального
обучения

Выполнение требований к 
ведению журналов 
индивидуального обучения

Тематический Журналы 
индивидуального 
обучения

Заместитель 
директора по УВР  
Егорова С.В.

 Справка

2
.

Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей

Выполнение рекомендаций по 
составлению планов 
воспитательной работы на 
2021-2022 уч.год

Тематический Планы воспитательной 
работы классных 
руководителей

Заместитель 
директора по ВР
Сухарева О.А.

 Справка

3
.

Проверка электронных 
журналов

Выполнение требований к 
работе с электронными 
журналами

Тематический Электронные журналы 
классов

Заместитель 
директора по УВР 
Смолева М.А.

 
Справка

4
.

Работа школьного сайта Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ «Об 

Тематический Сайт школы Директор 
Редькин А.Р., 

Административное 
совещание
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образовании в Российской 
Федерации»

ответственный за 
сайт Кольцова Е.Ю.

справка
 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Организация  работы 
кабинета здоровья

Работа  кабинета здоровья  Тематический  План работы, 
выполнение, 
оформление

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В., 
руководитель 
кабинета здоровья
Чуринова М.Б.

  справка

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов 
к экспертизе 
образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     
Миронова Е.А.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, 
приложения к 
аттестационным 
материалам, посещение 
и анализ уроков

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
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НОЯБРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Индивидуальная работа с 
неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска»

Организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений

Тематический
персональный

Совет профилактики Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 
педагог-психолог 
Сутулина Е.Ю.,
социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е.

Административное 
совещание, справка

2. Контроль за обучением и 
дисциплиной учащихся 5а-
г, 7б, 8в, 9а, 9в, 6б, 8а 
классов

Выявление неуспевающих 
учащихся

Фронтальный  учащихся 5а-г, 7б, 8в, 9а,
9в, 6б, 8а классов

Заместители 
директора по УВР
Егора С.В., 
Будник В.В., 
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю., 
Сухарева О.А.

Справка 

     2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Контроль подготовки 

обучающихся к ОГЭ
 Определение качества знаний 
учащихся по  математики 9 кл.

Тематический  Диагностические 
исследования.   

Заместитель 
директора по УВР
Смолева М.А.

Справка.
Приказ  

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Тематический контроль 9-х
классов  «Работа с 
учащимися, имеющими 
низкую мотивацию учебно-
познавательной 
деятельности»

Подведение итогов 
тематического контроля             
9 классов «Работа с учащимися,
имеющими низкую мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности»

Тематический
 

Образовательный процесс
в 9 классах

Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.,    
педагог-психолог 
Сутулина Е.Ю.,  
классные 
руководители

Собеседование с 
родителями
Административное 
совещание при 
завуче, протокол

4. Контроль за школьной документацией

1 Проверка электронных,  
журналов   

Выполнение требований к  
заполнению календарно-
тематического планирования

Тематический Электронные журналы     Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.   

Административное 
совещание, справка

5. Контроль за организацией условий обучения
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1 Предупреждение детского 
травматизма в ГКП 

Информирование участников 
образовательного процесса по 
предупреждению детского 
травматизма

Тематический Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями

Заместитель 
директора по  
безопасности  
Мещеряков А.В.

 Справка
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ДЕКАБРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1  Качество обучения по 
итогам  1 полугодия

Учителя-предметники  1-х – 11-
х классов.

Фронтальный  Проведение работ. Анализ
работы

Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.
  

 Протокол 
педагогического 
совета.

2. Контроль за обучением и 
дисциплиной учащихся 5а-
г, 7б, 8в, 9а, 9в, 6б, 8а 
классов

Выявление неуспевающих 
учащихся

Фронтальный  учащихся 5а-г, 7б, 8в, 9а,
9в, 6б, 8а классов

Заместители 
директора по УВР
Егора С.В., 
Будник В.В., 
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю., 
Сухарева О.А.

Справка 

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Контроль подготовки 

обучающихся к ЕГЭ
 Определение качества знаний 
учащихся по  математике  11 
кл.

  Тематический  Диагностические 
исследования.   

Заместитель 
директора по УВР
 Егорова С.В.

Справка
Приказ  

2 Контроль подготовки 
обучающихся к ОГЭ

 Определение качества знаний 
учащихся по  математике  9 кл.

 Тематический  Диагностические 
исследования.   

Заместитель 
директора по УВР
 Егорова С.В.

Справка
Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

2 Уровень знаний 
учащимися   программного
материала  

Определение качества знаний 
учащихся по предметам. 
Диагностические  
исследования:  5 кл- русский 
язык, математика, 9кл.- русский
язык.   

Тематический Организация 
диагностических  
исследований

Заместители 
директора по УВР
Будник В.В.
Смолева М.А.

 Справка
приказ

2 Итоги II (муниципального) 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам

Результативность участия 
школы во II (муниципального) 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам

Тематический Приказ по управлению 
образования

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Справка
приказ

3. Контроль за  уровнем воспитательной работы  
1 Контроль состояния     Классные руководители Тематический Анализ классных часов, Заместитель Справка. Приказ
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воспитательной работы внеклассных 
мероприятий

директора  по ВР
 Сухарева О.А.

4. Контроль за школьной документацией

1 Проверка электронных, 
классных журналов  9 
класса

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 
объективность оценки.

Тематический Электронные журналы     
9 класса

Заместитель 
директора по УВР
Смолева М.А.  

Административное 
совещание, справка

2 Выполнение программы 
учебных предметов и 
курсов за первый триместр 
2021-2022 учебного года.

Выполнение требований к 
реализации рабочих программ

Тематический Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Административное 
совещание, справка

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1  Контроль работы  вновь 

пришедших учителей
 Изучение  профессионального 
и методического уровня 
педагогической деятельности 
вновь пришедших учителей

Тематический
 

Посещение уроков
изучение  документов

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

  справки

2 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов 
к экспертизе 
образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     
Кабирова Ю.В., 
Крашенинникова И.В., 
Чуринова М.Б., Сидоренкова 
Н.В.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения 
к аттестационным 
материалам, посещение и 
анализ уроков

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
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ЯНВАРЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Успеваемость учащихся в 1
триместре

Итоги 1 триместра. 
Результативность работы 
учителей.

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости

Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.  

 Протокол 
педагогического 
совета

2.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Собрание с родителями и 
учащимися 9 классов 
«Подготовка выпускников 
основной школы к 
итоговой аттестации»

 Итоги диагностических работ 
по русскому языку, математике.

Фронтальный Материалы собрания Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.

Протоколы 
родительских 
собраний

3. Контроль за школьной документацией

1 Проверка электронных,  
журналов   

Выполнение требований к  
заполнению календарно-
тематического планирования 

Тематический Электронные журналы     Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Административное 
совещание, справка

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Обеспечение учащихся 
горячим питанием

Соблюдение требований к 
организации питания 
школьников. Своевременность 
оплаты питания.

Тематический Документация по 
питанию
Анкетирование

Социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е., заместитель 
директора по 
безопасности 
Мещеряков А.В.

Административное 
совещание, справка

2 Реализация 
профилактических 
программ

Качество проведения занятий, 
выполнение программ.

Тематический Посещение  занятий, 
классных часов      
изучение документации

Заместитель 
директора по ВР  
Сухарева О.А.    

Административное 
совещание,
справка, приказ

6. Контроль за реализацией ФГОС СОЭ

1 Изучение уровня 
преподавания  внеурочной 
деятельности 1-8, 10 
классов в соответствии с 
ФГОС

Качество проведения  уроков, 
ЭК и  внеурочной 
деятельности, прохождение 
программы

 Тематический Посещение уроков, 
наблюдение, 
анкетирование,  
 Посещение уроков,  
ЭК   , внеурочной 
деятельности,   изучение 
документации

Заместители 
директора по УВР
Смолева М.А., 
Сутулина Е.В. 
классные 
руководители 
кафедр

Административное 
совещание, справка, 
приказ
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   7. Контроль за  уровнем воспитательной работы  

1 Организация спортивно-
массовой работы в школе

Работа учителей по 
организации спортивно-
массовой работы в школе

Тематический Посещение  занятий, 
соревнований

Заместитель 
директора по ВР  
Сухарева О.А.   

Справка
Приказ

8. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Организация работы по 
формированию УМК на 
2021-2022 учебный год

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 2021-2022 уч.год

Тематический Список учебников на 
2021-2022 уч.год

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.,
библиотекарь  
Зарубина Т.М.

Оформление заказа 
учебников

2 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов 
к экспертизе 
образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     
Сушкова А.С.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения 
к аттестационным 
материалам, посещение и 
анализ уроков

Заместитель 
директора 
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
 

9 Контроль за организацией условий обучения

1 Проведение повторного 
инструктажа с учащимися 
на начало II полугодия 
2021-2022 уч.года

Выполнение требований к 
проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ

Тематический Классные журналы Заместитель 
директора 
по безопасности  
Мещеряков А.В.

Административное 
совещание 
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ФЕВРАЛЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Посещение семей вновь 
прибывших учащихся и 
детей группы риска за 1 
полугодие

Контроль классных 
руководителей по 
исследованию ЖБУ

Тематический Акты ЖБУ Социальный 
педагог Кузяева 
Е.Е.

 справка, приказ

2.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Эффективность работы 
учителей   математики, по 
подготовке обучающихся к  
ГИА на уроках и 
консультациях с разной 
категорией обучающихся

1.Отследить систему работы 
учителей с точки  зрения 
деятельностного подхода.
2. Систему работы со 
слабоуспевающими  обучающимися.
3. Работа учителей по оказанию 
индивидуальной помощи 
обучающимся выпускных классов.

 Тематический Посещение уроков, 
консультаций, материалы 
самоподготовки 
обучающихся

Заместитель 
директора по УВР
 Егорова С.В.   

Заседание кафедры,  
приказ,
протокол

3. Контроль за школьной документацией

1 Проверка электронных,  
журналов   

 Выполнение требований   
 заполнения электронного 
 журнала

Тематический Электронные журналы             Заместитель 
директора по УВР 
Будник В.В.   

  Административное 
  совещание

2 Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей

Выполнение    планов 
воспитательной работы на 2021-
2022 уч.год

Тематический Планы воспитательной 
работы классных 
руководителей

Заместитель 
директора по ВР
Сухарева О.А.

Заседание кафедры 
классных 
руководителей.  
Справка, приказ

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Работа  кабинета Здоровья Соблюдение требований к 
организации работы  

Тематический  Изучение документации, 
посещение внеурочных 
занятий

 Руководитель  
кабинета здоровья
Чуринова М.Б.

  Справка

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов к
экспертизе образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     Слепнева 
Е.В.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения к 
аттестационным материалам, 
посещение и анализ уроков

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
 

16



МАРТ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1  Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися  5-9 
классов

Анализ работы учителей 5-9 
классов и СПС по ликвидации 
пробелов в знаниях 
обучающихся

 Тематический  Наблюдение, посещение 
уроков, анализ 
документации

Заместитель 
директора по УВР
Смолева М.А.

 Протокол, 
справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Работа руководителей кружков
над сохранностью контингента
учащихся при реализации 
программ дополнительного 
образования

Выполнение рабочих программ 
элективных курсов, курсов по 
выбору, кружков, сохранность 
контингента

Тематический Работа руководителей  
кружков

Заместители 
директора по   ВР  и
УВР Сухарева О.А., 
Егорова С.В., 
Будник В.В.  

  Административное 
   совещание
   Справка, приказ

3.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Тренировочные экзамены в 9 
классе по русскому языку, 
математике

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения экзамена 
и оформлением бланков ответов

Предварительный Проведение и результаты 
тренировочных экзаменов в 
9 классе

Заместитель 
директора по УВР  
Егорова С.В.,  
учителя- 
предметники

  Приказ, 
Справка, собеседования

2 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены по 
выбору

Уточнение списков учащихся        
11  классов для сдачи экзаменов 
по выбору

Тематический Заявления учащихся 
9, 11 классов

Заместитель 
директора по УВР 
Егорова С.В.     

Списки учащихся 
по предметам

4. Контроль за школьной документацией

1 Проверка электронных,  
журналов   

  Выставление отметок за 2 
триместр

Тематический Электронные журналы         Заместитель 
директора по УВР  
Смолева М.А., 
Будник В.В.

  Административное
  совещание, справка

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Работа классных 
руководителей по 
профилактике 
правонарушений 
школьников

Анализ работы классных 
руководителей по профилактике 
правонарушений школьников

Тематический Данные мониторинга 
правонарушений 
школьников

Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А.

 Заседание кафедры 

классных 
руководителей
справка
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2 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов к 
экспертизе образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:    
Мурашова И.В.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения к 
аттестационным 
материалам, посещение и 
анализ уроков

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
 

3 Предварительная нагрузка
 на 2022-2023 учебный год

Распределение 
предварительной нагрузки 
на   2022-2023 учебный год

Тематический
Персональный

Материалы 
предварительная нагрузка 
на  2022-2023 учебный год

 Директор
 Редькин А.Р. 

Протокол 
совместного 
заседания 
администрации и 
профкома школы
Приказ

6. Контроль за организацией условий обучения

1 Соблюдение техники 
безопасности в кабинетах 
информатики, технологии и 
спортивном зале

Предупреждение травматизма в 
мастерских и спортивном зале.
Соблюдение требований охраны 
труда в кабинетах информатики.

Тематический Образовательный процесс в 
кабинетах информатики, 
технологии  и спортзале

Заместитель 
директора по  
безопасности 
Мещеряков А.В.

Справка приказ
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АПРЕЛЬ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 
учителей.

Итоги 2 триместра Фронтальный Мониторинг успеваемости 
по итогам 2 триместра

Заместители 
директора по УВР 
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю.

  Педагогический  
   совет
    протокол

2 Подготовка к годовой 
промежуточной  
аттестации 

Подготовка проверочных 
материалов , расписания 
промежуточной аттестации.  

 Тематический
обобщающий

 Учителя-предметники, Заместитель 
директора по 
УВР Смолева 
М.А.

приказ

2.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

Тренировочные экзамены в
 9, 11 классах по русскому 
языку, математике

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения экзамена 
и оформлением бланков ответов

Предварительный Проведение и результаты 
тренировочных экзаменов 
в  9,11  классов

Заместитель 
директора по УВР 
Егорова С.В.      

   Справка 
 

3. Контроль за школьной документацией

1 Работа учителя с  
электронным журналом

Выполнение требований к  
заполнению электронного 
журнала

Тематический
обобщающий

 Электронные журналы  Заместитель 
директора по УВР 
Будник В.В.      

  Административное
  совещание, справка, 
приказ

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1. Сбор заявлений на 
аттестацию в 2022-2023 
учебном году

Формирование списков на 
аттестацию в 2022-2023 учебном 
году.

Тематический
персональный

Заявления работников на 
аттестацию в 2022-2023 
учебном год

Заместитель 
директора по УВР 
Будник В.В.

   Собеседование

2 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов к 
экспертизе образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     Лялева 
Е.А., Сиротина Ю.А.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения к 
аттестационным 
материалам, посещение и 
анализ уроков

Заместитель 
директора
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
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МАЙ

1. Контроль за выполнением всеобуча

1 Педагогический совет «О 
переводе учащихся 
1, 2-8, 10  классов  в 
следующий класс»

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ учебного года.
Работа педагогического 
коллектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся.

Фронтальный Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год

Заместители 
директора по УВР
Егорова С.В. 
,Смолева М.А, 
Сутулина Е.Ю.    

Протокол 
педсовета
Приказ

2 Создание банка данных по 
летней занятости учащихся
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей

Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей

Тематический 
персональный

Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных семей

Социальный 
педагог 
Кузяева Е.Е.

Банк данных по 
летней занятости 
учащихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных 
семей

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Промежуточный контроль 
во 2-8, 10  классах

Выполнение учебных 
программ. Уровень и качество 
обученности по учебным 
предметам.

Фронтальный
обобщающий

Работы учащихся. Анализ 
результатов выполнения 
заданий. Сравнение 
результатов с итогами 
промежуточной 
аттестации обучающихся.

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Административное 
совещание
Справка, приказ

3. Контроль за школьной документацией

1  Электронный  журнал  Выставление итоговых отметок Фронтальный
персональный

 Школьный портал Заместители 
директора по УВР
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю.,
Будник В.В.

 Приказ, 
справка

2 Журналы индивидуального
обучения, внеурочной 
деятельности,  групповых 
занятий

Подведение итогов Фронтальный
персональный

  Журналы Заместители 
директора по УВР
Смолева М.А., 
Сутулина Е.Ю.  

 Собеседование
справка

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации

1 Педагогический совет «О 
допуске к государственной 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 

Тематический Классные журналы, 
данные об аттестации 

Директор
 Редькин А.Р.

Протокол
педсовета
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(итоговой) аттестации 
обучающихся 9 класса, 
освоивших программы 
основного общего»

программ основного общего, 
среднего общего образования.

учащихся за год

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Педагогический совет «О 
переводе учащихся
1-8,10  классов  в 
следующий класс»

Работа педагогического 
коллектива по предупреждению
неуспеваемости учащихся, 
подготовка классных 
руководителей и учителей к 
педагогическому совету 

Фронтальный 
обощающий

Материалы 
педагогического совета 

Директор
Редькин А.Р.

Протокол 
педсовета

2 Работа с учителями, 
подавшими заявления на 
аттестацию  в 2022 -2023 
учебном году

Проведение инструктажа по 
подготовке материалов к 
аттестации

Персональный Заявления учителей, 
которые будут 
аттестоваться на I и 
высшую категории в 
2022-2023 учебном году

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Собеседование

3 Контроль подготовки  
учителями школы 
аналитических материалов 
к экспертизе 
образовательной 
деятельности.

Аттестуемые учителя:     
Слепнева Е.В.
   

Персональный Изучение портфолио 
документов, приложения 
к аттестационным 
материалам, посещение и
анализ уроков

Заместитель 
директора 
по УВР 
Будник В.В.

 Экспертное 
заключение 
приложение 
 

7.Контроль за сохранением здоровья учащихся

1 Итоговое заседание 
службы школьной 
медиации

Работа службы медиации Тематический Протоколы заседаний Заместитель 
директора по ВР  
Сухарева О.А., 
педагог-психолог
Сутулина Е.Ю.,
социальный 
педагог Кузяева 
И.Е., учитель 
,Фалеева М.Р., 
упономоченный 
по правам 
субъектов 
образования 
Негина И.В.

   Анализ работы

6. Контроль за организацией условий обучения
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1 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 
учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы

Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 
учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы в течение 2021-2022 
учебного года

Фронтальный План проведения 
тренировок, наличие 
предписаний надзорных 
органов и их исполнение

Заместитель 
директора по 
безопасности   
Мещеряков А.В.

Административ-
ное совещание

Справка
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ИЮНЬ

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов

1 Результаты итоговой 
аттестации выпускников по
учебным предметам

Соответствие промежуточной 
аттестации выпускников 
результатам итоговой 
аттестации по учебным 
предметам

Тематический 
персональный

Протоколы итоговой 
аттестации
 

Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.    

 РСЭМ
 Анализ работы

2 Анализ  учебной работы в 
2021-2022 учебном году

Составление анализа   учебной 
работы в 2021-2022  учебном 
году

Фронтальный
обобщающий

 Анализ  работы школы и 
план  работы на 2021-
2022  учебный год

Заместитель 
директора по УВР
 Смолева М.А.

Анализ

3. Контроль за школьной документацией

1 Личные дела учащихся Оформление классными 
руководителями личных дел 
учащихся

Тематический
персональный

Личные дела учащихся Классные 
руководители

   Оформленные 
личные дела

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся

1 Анализ воспитательной 
работы в 2021-2022  
учебном году

Составление анализа 
воспитательной работы в 2021-
2022  учебном году

Фронтальный
обобщающий

Мониторинг 
Материалы в План 
работы школы на 2022-
2023 учебный год

Заместитель 
директора по ВР 
Сухарева О.А.

Анализ

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации

1 Организация и проведение 
итоговой аттестации

Выполнение требований 
нормативных документов к 
организации и проведению 
итоговой аттестации

Тематический Проведение экзаменов.
Обращения в 
конфликтную комиссию 
школы.

Заместитель 
директора по УВР
Егорова С.В.     

Справка 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами

1 Анализ  методической 
работы в 2021-2022  
учебном году

Составление  анализа  
методической  работы в 2021-
2022 учебном году

Фронтальный
обобщающий

 Анализ  работы школы и 
план  работы на 2021-
2022  учебный год

Заместитель 
директора по УВР
Будник В.В.

Подготовка 
анализа работы 
школы и плана 
работы на 2022-
2023  учебный 
год
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8. Контроль за организацией условий обучения

1 Подготовка школы к 
новому учебному году

Составление плана 
мероприятий по подготовке 
школы к приемке к новому 
учебному году 

Фронтальный Выполнение плана 
мероприятий по 
подготовке школы к 
приемке к новому 
учебному году

Заместитель 
директора по АХР
Рогозина Ж.В. 

План мероприятий
по подготовке 
школы к приемке
 школы  
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	Приложение № 1
	ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
	Цель внутришкольного контроля :
	совершенствование деятельности школы;
	повышение мастерства учителей;
	улучшения качества образования в школе.
	Задачи :
	анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;
	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;
	анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
	оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

