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План внутришкольного контроля 
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№ Мероприятия Цель контроля 

 

Объект 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственные Итог 

 

Август 

 

1 Проверка рабочих 

программ учебных 

предметов учителей-

предметников, учителей 

начальных классов, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Определение соответствия структуры рабочей 

программы положению о порядке разработки, 

утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов в МБОУ «СОШ №12», реализующих 

программы общего образования, требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, примерным и (или) авторским учебным 

программам, соответствия программ дополнительного 

образования примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов. 

Изучение 

документации 

Т. Н. Федосова 

Л.А.Истомина 

Р.Я. Карпинец 

М.Н. Глухова 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

2 Проверка рабочих 

программ элективных 

курсов. 

Определение соответствия структуры рабочих 

программ элективных курсов положению о порядке 

разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов в МОУ «СОШ №12», 

реализующих программы общего образования, 

программам элективных курсов. 

Рабочие 

программы 

элективных 

курсов. 

Изучение 

документации 

Т. Н. Федосова 

Л.А.Истомина 

Р.Я. Карпинец 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

3 Проверка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности. 

Определение соответствия структуры рабочих 

программ внеурочной деятельности положению о 

порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ внеурочной деятельности в МОУ «СОШ 

№12». 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Изучение 

документации 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

Т.Н. Федосова 

Р.Я. Карпинец 

Ю.Ю. Лезина  

Справка. 

Приказ. 

 

 

Сентябрь 

 

1 Контроль организации 

принципов 

преемственности при 

переходе учащихся на 

новый уровень обучения. 

Реализация принципов преемственности при переходе 

учащихся на новый уровень обучения. 

Определение эффективности организации 

адаптационного периода в школе. 

 

1, 5 классы. Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ,  

проверка 

знаний, 

анкетирование 

Л.А. Истомина 

Л.Р. Ефремова 

М.Н. Глухова 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

 

2 Мониторинг оценки 

предметных результатов 

обучающихся. 

Оценка предметных результатов обучающихся и 

установления их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

основного общего, среднего общего образования. 

5-11 классы. Письменная 

работа. 

 

Т. Н. Федосова 

Л.А. Истомина 

 

Справка. 

Приказ. 

3 Проверка планов работы 

школьных методических 

Совершенствование управления образовательным 

процессом, получение объективной информации о 

Планы работы 

ШМО, 

Изучение 

документации 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 



объединений педагогов, 

творческих групп. 

деятельности методических объединений, творческих 

групп педагогов. 

творческих 

групп педагогов. 

 

4 Контроль состояния 

индивидуального 

обучения больных детей 

на дому. 

Проверка эффективности работы педагогов школы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Документы по 

организации 

индивидуальног

о обучения, 

электронные 

журналы. 

Собеседование. 

Изучение 

документации. 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

 

Справка. 

Приказ. 

5 Стартовый контроль в 1-х 

классах 
Определение степени и характера реальных 

возможностей каждого ребёнка и класса в целом 

1 классы Диагностика М.Н. Глухова 

 

Справка. 

Приказ. 

6 Вводный контроль 

образовательных 

достижений учащихся 2-4 

классов  

Оценка предметных результатов учащихся 2-4 классов 

по предметам русский язык, математика, 

литературное чтение, установления их соответствия 

федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования.  

2-4 классы Контрольные 

работы 

М.Н. Глухова 

 

Справка. 

Приказ. 

 

Октябрь 

 

1 Контроль организации 

принципов 

преемственности при 

переходе учащихся на 

новый уровень обучения. 

Реализация принципов преемственности при переходе 

учащихся на новый уровень обучения. 

Определение эффективности организации 

адаптационного периода в школе. 

 

1, 5 классы. Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ,  

проверка 

знаний, 

анкетирование. 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

Справка. 

Приказ. 

 

2 Контроль организации 

внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Посещение и анализ занятий внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

1-11 классы Посещение 

занятий 

собеседование, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

Т. Н. Федосова 

 Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

3 Контроль работы учителей 

с электронным журналом. 

Проверка работы учителей с электронным журналом: 

накопляемости отметок, своевременности заполнения 

электронного журнала. 

Электронный 

журнал. 

Изучение 

работы 

учителей с 

электронным 

журналом 

Т.Н. Федосова 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

 

 

Справка. 

Приказ. 

4 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-

11классов.  

Получение объективной информации о деятельности 

классных руководителей 1-11 классов. 

Планы 

воспитательной 

работы. 

Изучение 

документации 

Л.Р. Ефремова Справка. 

Приказ. 

 

 



Ноябрь 

 

1 Контроль уровня 

преподавания математики 

в 8, 9 классах. 

Изучение работы учителей-предметников по развитию 

мотивации к изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных компетенций, 

организации индивидуальной работы с сильными и 

слабыми обучающимися, подготовке к ОГЭ по 

предмету. 

 

8, 9 классы. Изучение 

документации, 

посещение 

уроков, анализ 

результатов 

диагностическ

их работ. 

учащихся 9 

классов 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

2 Контроль состояния 

преподавания математики 

в 2-4 классах. 

Оценка эффективности реализации технологии 

деятельностного метода на уроках математики, 

отработки затруднений, выявленных в ходе 

мониторинга образовательных достижений: решение 

текстовых задач разных видов, работа с информацией, 

представленной таблицах, диаграммах и др., 

формирование умения работать с числами и 

величинами. 

2- 4 классы. Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

уроков, 

проверка 

документации. 

М.Н. Глухова Справка. 

Приказ 

3 Контроль занятости 

обучающихся 1-11 классов 

в объединениях 

дополнительного 

образования, кружках 

внеурочной деятельности, 

организованных в МБОУ 

«СОШ №12» и в 

организациях 

дополнительного 

образования детей.  

Получение объективной информации о занятости 

обучающихся МБОУ «СОШ №12» во внеурочное время 

в объединениях дополнительного образования, кружках 

внеурочной деятельности, организованных в МБОУ 

«СОШ №12» и в организациях дополнительного 

образования.  

 

Отчётная 

документация 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

классных 

руководителей, 

социальных 

педагогов 

(социальный 

паспорт школы). 

Собеседование. 

Изучение 

документации 

Л.Р. Ефремова Справка. 

Приказ. 

4 Контроль за организацией 

работы по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами учащимися 

 

Изучение и анализ состояния работы по выполнению 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», организации работы по 

профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде. 

Изучение 

документации, 

собеседование. 

Собеседование. 

Изучение 

документации. 

Л.Р. Ефремова. Справка, 

приказ. 

 

 

 

 



Декабрь 

 

1  Контроль выполнения 

учебных программ  за 1 

полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Проверка выполнения практической и теоретической 

части учебных программ за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Информация о 

выполнении  

учебных 

программ. 

Экспертная 

оценка 

документации. 

Т. Н. Федосова 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

Ю.Ю. Лезина 

Р.Я. Карпинец  

Справка. 

Приказ. 

2 Мониторинг оценки 

предметных результатов 

обучающихся. 

Оценка предметных результатов обучающихся и 

установления их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

основного общего, среднего общего образования. 

5-11 классы. Письменная 

работа 

 

Т. Н. Федосова  

Л.А. Истомина 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

3 Контроль преподавания 

химии, английского языка, 

биологии в 10-11  классах. 

Изучение работы учителей-предметников по развитию 

мотивации к изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных компетенций, 

организации индивидуальной работы с сильными и 

слабыми обучающимися, подготовке к ЕГЭ по 

предмету. 

 

10-11 классы. Посещение 

уроков,  

 изучение 

методической  

работы  ШМО 

учителей 

химии, 

английского 

язык, 

биологии. 

Л.А. Истомина 

 

 

Справка. 

Приказ. 

4 Контроль работы учителей 

с электронным журналом. 

Проверка работы учителей с электронным журналом: 

накопляемости отметок, своевременности заполнения 

электронного журнала, объективности выставления 

отметок за 1 триместр, 1 полугодие. 

Электронный 

журнал. 

Изучение 

работы 

учителей с 

электронным 

журналом. 

Т.Н. Федосова 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова. 

Справка. 

Приказ. 

5 Рубежный контроль 

образовательных 

достижений учащихся 2-4 

классов  

Оценка предметных результатов учащихся 2-4 классов 

по предметам русский язык, математика, 

литературное чтение, установления их соответствия 

федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования.  

2-4 классы Контрольные 

работы 

М.Н. Глухова 

 

Справка. 

Приказ. 

 

Январь 

 

1 Контроль преподавания 

русского языка  в 8, 9 

классах. 

Изучение работы учителей-предметников по развитию 

мотивации к изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных компетенций, 

организации индивидуальной работы с обучающимися, 

показавшими низкие результаты пробного экзамена и 

диагностической работы по русскому языку, 

подготовке к ОГЭ по предмету. 

8, 9 классы. Посещение 

уроков, 

практико-

ориентированн

ого семинара 

«32 ступени к 

успеху», 

Т.Н. Федосова. 

 

Справка. 

Приказ. 



 изучение 

методической  

работы  ШМО 

учителей 

русского языка. 

2 Контроль работы 

учителей-предметников с 

неуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

претендующими на 

получение аттестата 

особого образца. 

Изучение работы учителей-предметников по 

организации индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучающимся с разным уровнем учебных 

возможностей. 

 

2-11 классы. Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Т. Н. Федосова 

М.Н. Глухова 

Л.А. Истомина 

Ю.Ю. Лезина 

 

Справка. 

Приказ. 

3 Контроль  профильного 

обучения. 

Контроль профильного обучения, подготовки к 

семинару-дискуссии по теме «Организация контроля в 

системе предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» 

10 а,б, 11а,б 

классы. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

знаний, 

собеседование, 

анкетирование, 

проверка 

документации. 

Ю.Ю. Лезина 

 

 

Справка. 

Приказ. 

4 Контроль деятельности 

ШМО педагогов по 

устранению затруднений, 

выявленных в ходе 

мониторинговых 

исследований. 

Изучение деятельности педагогов по устранению 

затруднений, выявленных в ходе мониторинговых 

исследований в рамках школьного методического 

объединения 

Планы работы 

ШМО. 

Изучение 

документации. 

Ю.Ю. Лезина 

 

 

Справка. 

Приказ. 

 

5 Контроль деятельности 

классных руководителей и 

специалистов социально-

психологической службы 

школы по организации 

родительского всеобуча. 

Изучение эффективности деятельности классных 

руководителей и специалистов социально-

психологической службы школы по организации 

родительского всеобуча. 

Планы работы, 

отчетная 

документация. 

Изучение 

документации. 

Л.Р. Ефремова Справка. 

Приказ. 

 

 

Февраль 

 

1 Контроль преподавания 

русского языка в 11 

классах. 

Изучение работы учителей-предметников по развитию 

мотивации к изучению предмета,   развитию  

предметных и метапредметных компетенций, работе с 

реестрами затруднений по результатам ЕГЭ, подготовке 

к государственной итоговой аттестации. 

  11 классы.  Посещение 

уроков, 

консультацион

ных занятий,  

анализ   

пробного 

Т.Н. Федосова 

 

 

Справка. 

Приказ. 



экзамена по 

предмету, 

работы  ШМО 

учителей 

русского языка. 

2 Контроль за реализацией 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение работы учителей начальных классов, 

педагога-психолога, учителя-логопеда по 

осуществлению специальной коррекционной помощи в 

овладении базовым содержанием обучения, нарушений 

устной и письменной речи, познавательной 

деятельности. 

 

1-2 классы. Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

коррекционных 

занятий, 

собеседование. 

 

М.Н. Глухова Справка 

Приказ. 

3 Контроль преподавания 

физики, географии в 8,9 

классах. 

Изучение работы учителей-предметников по развитию 

мотивации к изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных компетенций по физике 

и географии, работе с реестрами затруднений по 

результатам ОГЭ, подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 

  8, 9 классы.  Посещение 

уроков, 

консультацион

ных занятий,  

анализ   работы  

ШМО 

учителей 

физики, 

географии. 

Л.А. Истомина 

Ю.Ю. Лезина 

 

 

 

Справка. 

Приказ. 

4 Контроль состояния 

преподавания русского 

языка в 2-4 классах. 

Использование современных образовательных 

технологий на уроке русского языка во 2-4 классах с 

целью формирования УУД. 

2-4 классы. Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ. 

М.Н. Глухова 

 

Справка. 

Приказ. 

5 Контроль деятельности 

классных руководителей и 

специалистов социально-

психологической службы 

школы по работе с 

обучающимися, 

состоящими на учете в 

КДН и ЗП. 

Изучение деятельности классных руководителей и 

специалистов социально-психологической службы 

школы по работе с обучающимися, состоящими на 

учете в КДН и ЗП. 

Планы работы, 

отчетная 

документация. 

Изучение 

документации. 

Л.Р. Ефремова Справка. 

Приказ. 

 

 

Март 

 

1 Контроль состояния 

преподавания математики 

в 10, 11 классах. 

Проверка уровня преподавания предмета, уровня 

сформированности учебно-интеллектуальных навыков, 

реализации ФГОС среднего общего образования по 

математике. 

 10, 11 классы.  Посещение 

уроков. 

Письменная 

проверка 

знаний. 

Ю.Ю. Лезина 

 

 

Справка. 

Приказ. 



2 Контроль работы учителей 

начальных классов, 

специалистов школы по 

результатам 

мониторинговых 

исследований готовности 

первоклассников к 

обучению в школе и 

образовательных 

достижений обучающихся. 

Изучение работы учителей 1-4 классов, педагога-

психолога, учителя-логопеда по осуществлению 

индивидуально-дифференцированного подхода к 

учащимся с разным уровнем учебных возможностей на 

основе реестра затруднений учащихся. 

 

1-4 классы. Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации. 

М.Н. Глухова Справка. 

Приказ. 

3 Контроль коррекционной 

работы в специальных 

(коррекционных) группах 

и логопункте. 

Изучение качества работы специальных 

(коррекционных) групп и логопункта. 

Логопункт. Письменные 

контрольные 

работы. 

М.Н. Глухова Справка. 

Приказ. 

4 Контроль уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий, предметных 

знаний, умений, навыков 

обучающихся 1-4 классов. 

Определение уровня сформированности  личностных, 

регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, предметных знаний, умений, 

навыков обучающихся 1-4 классов. 

1-4 классы. Диагностика 

 

М.Н. Глухова Справка. 

Приказ. 

 

Апрель 

 

1 Контроль организации повторения 

изученного материала в 9,11 

классах в связи с подготовкой к 

экзаменам. 

Оказание помощи обучающимся 9, 11 классов 

при подготовке к экзаменам. Реализация права 

обучающихся на качественную подготовку к 

ГИА. 

9, 11 классы. Посещение 

уроков, 

консультаций. 

 

Т.Н. Федосова 

 

Справка. 

Приказ. 

2 Контроль состояния 

индивидуального обучения 

больных детей на дому. 

Создание условий для усвоения 

обучающимися обязательного 

образовательного минимума. Выполнение 

единых требований к оформлению школьной 

документации. 

Журналы 

индивидуальног

о обучения, 

дневники 

обучающихся, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении. 

Собеседование. 

Изучение 

документации. 

Л.А. Истомина 

 

 

Справка. 

Приказ. 

 

Май 

 

1 Мониторинг оценки предметных 

результатов обучающихся. 

Оценка предметных результатов обучающихся 

и установления их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

основного общего, среднего общего 

5-11 классы. Письменная 

работа. 

 

Т. Н. Федосова 

М.Н. Глухова 

Л.А. Истомина 

 

Справка. 

Приказ. 



образовагия. Ю.Ю. Лезина 

 

2 Проверка школьной документации. Проверка соответствия записей в журналах 

кружковой работы календарно-тематическому 

планированию, выполнения единых 

требований к ведению документации. 

Журналы 

кружковой 

работы.  

Изучение 

документации. 

Л.Р. Ефремова  Справка. 

Приказ. 

3 Контроль работы учителей с 

электронным журналом. 

Проверка работы учителей с электронным 

журналом: накопляемости отметок, 

своевременности заполнения электронного 

журнала, объективности итоговых отметок. 

Электронный 

журнал. 

Изучение работы 

учителей с 

электронным 

журналом. 

Т.Н. Федосова 

М.Н. Глухова 

Л.А. Истомина 

 

Справка. 

Приказ. 

4 Контроль выполнения учебных 

программ  за  2019-2020 учебный 

год. 

Проверка выполнения практической и 

теоретической части учебных программ за 

2019-2020 учебный год. 

Информация о 

выполнении  

учебных 

программ. 

Экспертная 

оценка 

документации. 

Т. Н. Федосова 

Л.А. Истомина 

М.Н. Глухова 

Ю.Ю. Лезина 

Р.Я. Карпинец  

Справка. 

Приказ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


