
 



План внутришкольного контроля  

МКОУ «СОШ №42» на 2021-2022 учебный год 
 

Цель внутришкольного контроля: 

      Получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе, дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные 

особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья 

каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 

учителям.  

4. Установление степени соответствия фактического состояния педагогического 

процесса в школе программируемому; 

5. Повышение качества образования с учетом требований государственных 

образовательных стандартов. 

6. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования. 

7. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования. 

8. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению 

9. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению. 

10. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

11. Изучение результатов педагогической деятельности; выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по распространению педагогического 

опыта и устранение негативных тенденций. 

12. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

13. Повышение ответственности педагогов за качество преподавания. 

14. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

Основными принципами внутришкольного контроля являются: 

- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в течение 

всего текущего года, темы контроля намечаются на основании предшествующих 

инспектирований и решений (выводов) по ним. Планомерность внутришкольного 

контроля обеспечивает создание комфортных психологических условий для развития всех 

объектов школы); 

- обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, когда и во 

имя чего); 

- полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности школы, а 

также результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и задач; 



- теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень компетентности 

тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию); 

- открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосредственный 

участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он находится, с целью дальнейшего 

планирования своего будущего развития); 

- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, конкретным, 

направленным на положительные изменения, рост); 

- непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании результатов труда 

учителя, что делает процесс формирования его профессиональной компетентности 

непрерывным). 

Полноценный контроль должен охватывать все объекты системы образования: 
- качество знаний и воспитания; 

- уровень здоровья; 

- качество организации методической работы; 

- программно-методическое обеспечение; 

- работа с родителями; 

- ученическое самоуправление; 

- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса; 

- психологическое состояние и условия. 

Выделяются следующие формы контроля: 
- административный (инициатор и организатор администрация); 

- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководитель 

проблемно-методической группы) или инспектор по охране труда, профком); 

- самоконтроль (инициатор и организатор педагог). 

 

Эти формы инспектирования подразделяются на: 
 классно-обобщающий контроль. В школе эта форма контроля применяется традиционно в 

1, 5, 10 классах. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа, проверяется освоение стандартов 

за курс начальной школы (5 класс), уровень развития (1 класс) и т.д. Инспекторами 

являются администрация, классный руководитель; 

 фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания какого-либо 

предмета по причине очень низкого или высокого качества знаний, или нового предмета, 

или работы классного руководителя; 

 тематический контроль – самая распространенная форма. Имеет место в связи с конкретно 

выявленной проблемой в школе- это все виды текущего контроля; 

 персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи конкретному 

учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые технологии или 

аттестующегося. 

 обзорный контроль предполагает проверку состояния школьной документации, трудовой 

дисциплины учителей, учебного оборудования. 

Для подведения итогов контроля используются такие формы: 
- педсовет; 

- административное совещание (при директоре, завуче); 

- заседания методического совета; 

- приказ по школе, справки. 

 

 

 

 

 

N ПРОВОДИМЫЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ОБСУЖДЕНИЕ 



П/П 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  

Август 

1.  Уточнение списков учащихся 

по классам, распределение 

вновь поступивших 

учащихся с 1-го по и 11-й 

класс  по группам: 

иностранный язык, 

информатика, технология  

 

До 30.08 .2021 

Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Совещание при 

директоре 

2.  Формирование 1 классов и 

10-х классов  

До 30. 08.2021 Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Совещание при 

директоре 

3.  Смотр-конкурс готовности 

учебных кабинетов к началу 

года 

30.08.2021г Администрация  Совещание при 

директоре 

4.   Сбор данных о 

трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов  

До 30.08. 2021 Зам. директора по 

УВР Мажар С.М., 

Классные 

руководители 

Совещание  при 

директоре 

 

5.  Повышение квалификации До 31. 08.2021 Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

М/С 

6 Работа в  микрорайоне по 

выявлению  необучающихся 

детей школьного возраста. 

Регистрация детей 

дошкольного возраста 

В  течение 

месяца 

Социальный 

педагог Шнайдер 

Е.Е,, зам. директора 

по ВР, учителя 

Совещание при 

директоре 

7 Проверка составления 

воспитательного 

планирования и рабочих 

программ: 1-11 классов. 

 

30.08.2021г. 

 

Администрация 

 

 

Совещание  при 

директоре 

 

Сентябрь 

1.   

Проведение  Праздника   

Знаний  

 

01.09. 2021г. 

 

 

 

Зам. директора  по 

ВР  

 

Совещание при 

директоре. 



2.  Распределение наставников к 

учителям – молодым 

специалистам.       

02-03.09.2021 И.о. директора – 

Каралкина А.В. 

Руководитель МС - 

Мажар С.М. 

МС 

3.  Посещаемость занятий 

учащимися, оставленных на 

повторное обучение 

 14-24.09.2021 Социальный 

педагог Шнайдер 

Е.Е. 

Совещание при 

директоре. 

4.  Контроль организации 

дежурства по школе 

До 14.09.2021г Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог Шнайдер 

Е.Е. 

Совещание при 

директоре 

5.  Выявление учащихся, 

нуждающихся в обучении на 

дому 

 02-03.09.2021г. Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Совещание  при 

директоре 

6.  Составление списков и 

оформление документации 

на питание учащихся 

До 10.09.2021г. Ответственный  за 

питание Карташов 

А.П., классные 

руководители 

Совещание  при 

директоре 

7.  Административный контроль 

«Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями» 

02.09-06.09.2021г. 

 

Педагог 

Библиотекарь 

Геляева А.О. 

Совещание при 

директоре 

8.  Проверка качества 

оформления классных 

журналов и личных дел 

учащихся  

02.09-08.09.2021 Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Справка  

 

9.  Проведение «нулевых» 

срезов  знаний  по русскому 

языку и математике в 5 и 10-  

классах по теме: 

«Формирование 

общеучебных ЗУН у уч-ся 5 

и 10 классов в период 

адаптации к условиям 

обучения на другом уровни 

обучения» 

 27.09.2021г -  

08.10.2021 

 

Администрация, 

рук. ШМО 

 

М/С   

справка   

10.  Проведение родительских 

собраний (классных и 

общешкольных).  

 

10.09.2021г. Классные 

руководители,  

зам.директора по 

ВР  

 

Совещание при 

директоре 

 



11.  Планирование работы ШМО 

классных руководителей 1-11 

кл. с целью формирования 

единой воспитательной 

среды образовательного 

учреждения 

До  13.09.2021г. 

 

Тимофеева Т.В.- 

рук .ШМО 1-11 

классов 

Совещание при 

директоре 

 

12.  Работа методических 

объединений. Утверждение 

планов работы МО на новый 

учебный год 

 

С 02.- 06.09.2021г. Председатель М/С, 

Руководители 

ШМО 

 

М/С 

13.  Проверка оформления  

дневников учащихся 3-11-х 

классов . 

С 21.09 по 

30.09.2021г. 

Зам. директора  по 

ВР, Тимофеева Т.В. 

– руководитель 

ШМО 1-11 классов 

Совещание при 

директоре 

 

14.  Составление и утверждение 

плана работы НОУ  

Планирование участия в 

конкурсах проектных и 

исследовательских работ 

школьников по различным 

областям знаний и 

направлениям на новый 

учебный год 

 

До 09.09.2021г. Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

М/С 

15.  Психологическое 

исследование уровня 

подготовленности учащихся 

1-х классов к обучению в 

школе 

27.09.- 07.10. 2021г. Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов Будкова 

В.А. 

П\С 

 

Октябрь 

1.  Проверка тетрадей для 

контрольных работ. Цель: 

соблюдение единого 

орфографического  режима и 

объективность выставления 

оценок за контрольные 

работы 3-11 классы. 

 11 -22. 10.2021г. Зам. директора по 

УВР  

Мажар С. М., 

руководители  

ШМО 

 

М/С 

справка 

2.  Аттестация учителей. 

Уточнение и корректировка 

списков учителей, желающих 

 01. - 06.10. 2021г. Председатель 

аттестационной 

комиссии Мажар 

Заседание 

аттестационной 



повысить свою 

квалификационную 

категорию 

С.М. комиссии 

3.  Контроль посещаемости 

учебных занятий учащимися 

«группы риска» 

18-27.10.2021г. Социальный 

педагог  

Совещание при 

директоре 

4.  Проведение 

административных 

контрольных срезов в 4, 9, 11 

классах по русскому языку и 

математике. 

18.10 - 28.10.2021г. Администрация, 

рук. ШМО 

 

М/С 

5.  Проверка работы школьного 

буфета. 

26.10-27.10.2021г. Администрация,  

отв. за питание  

Карташов А.П.- 

заведующим 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

6.  Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 

2021 -2022 учебном году 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР – Мажар С.М.  

Совещание при 

директоре 

 

7.  Оценка состояния 

выполнения учебных 

программ на конец четверти 

28.10-29.10.2021г. Зам. директора по 

УВР – Мажар С.М 

Руководители 

ШМО 

П/С 

Ноябрь 

1.  Тематический контроль 

ведения классных журналов 

1-11 классов учителями-

предметниками и классными 

руководителями с целью 

своевременности и 

объективности выставления 

оценок, соблюдения 

инструкций по ведению  

01.11.-03.11.2021г. 

 

Зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

Совещание при 

директоре 

2.  Проверка техники чтения  

(2-4, 5-9 классы) 

15.11.-30.11.2021г. Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР  

Мажар С. М.  

М/С 

справка 

3.  Фронтальная проверка 

преподавания математики в 

9,11–х классах с целью 

22.11-30.11.2021г Администрация, 

рук. ШМО 

Совещание при 

директоре 



проверки организации 

деятельности учащихся в 

течение урока. 

4.  Проверка посещаемости 

школьных занятий уч-ся 9-

11классов 

22.11-30.11.2021г Администрация, 

Соц. педагог 

 

Совещание при 

директоре 

5.  Изучение адаптации 

учащихся 1, 5 кл. к новым 

условиям обучения 

В  теч. месяца Зам. директора  по 

УВР- Мажар С.М. 

Совещание при 

директоре 

6.  Организация 

взаимопосещения уроков 

учителями школы. 

В  течение  месяца Рук. ШМО,  

Зам. директора по 

УВР- Мажар С.М. 

Совещание при 

директоре 

7.  Проверка списков будущих 

первоклассников и 

организация  

подготовки детей к обучению 

в школе 

В  течение месяца 

 

Зам. директора по 

УВР -Мажар С. М., 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

Будкова В.А. 

Совещание при 

директоре 

 

8.  Подготовка и участие в 

городских олимпиадах 

В  течение месяца Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

М/С 

9.  Проведение межшкольного 

родительского собрания на 

тему «Подготовка к 

проведению ГИА» 

В  течение месяца Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

1 Классно-обобщающий 

контроль в 8-а , 8-б классы по 

проблеме «Формы и методы 

учебно-воспитательной 

деятельности». 

 06.12.-16.12.2021г. Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

Мажар С. М.  

зам. директора  по 

ВР  

ШМО кл. рук. 

Совещание при 

директоре 

2 

 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 11 

классе 

01.12.2021г. Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

 

М\С   

 

3 Проверка качества 

организации 

индивидуального обучения 

на дому детей с ОВЗ, детей –

инвалидов, инвалидов 

07.12.-17.12.2021г. Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

Совещание при 

директоре 



4. Административные 

контрольные работы. 

Контроль ЗУН учащихся 4 

(русский язык и 

математика),9 (русский язык, 

математика, биология, 

обществознание),  

11(русский язык, математика, 

обществознание, история) за 

1 полугодие  с целью 

определить уровень 

обученности. 

В  течение месяца 

по графику) 

Рук. ШМО, 

зам. директора по 

УВР Мажар С. М. 

 

М/С 

5 Проверка тетрадей учащихся 

для контрольных работ и 

практических работ  2-11-х 

классов по всем предметам  

06.12.-.17.12.2021г. Рук. ШМО 

 

Справка 

М/С 

 Январь 

1 

 

Проверка классных 

журналов. Цель: 

«Объективность выставления 

оценок за I полугодие». 

10.01-12.01 

2021г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Мажар С.М. 

Справка 

 

2 

 

Проверка прохождения 

программного материала за I  

полугодие 

10.01-12.01 

2021г. 

 

Зам. директора по 

УВР Мажар С. М., 

рук. ШМО  

Справка 

 

3 

 

Состояние преподавания 

уроков обществознания  в 

6-11 классах 

17.01-31.01 

2021г. 

 

Зам. директора  по 

УВР  

Мажар С. М.  

Совещание при 

директоре 

4 

 

Обсуждение списков уч-ся, 

сдающих экзамены по 

выбору. 

13.01 - 25.01.2021г 

 

Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

Классные  

руководители 

 

М\С 

Февраль 

1 

 

Проведение школьного этапа 

конкурса «Учитель года-

2021г.  

 

В  течение месяца Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

 

М\С   

 

2 Внедрение передового опыта 

работы. Взаимопосещение 

В  течение месяца Рук.  ШМО М/С  



уроков.  

3 Проведение устного 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах. 

09.02.2021г. Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

 

М\С   

 

4 

 

Работа с библиотекой по 

составлению приложения к 

учебному плану на новый 

учебный год 

07.02 - 18.02.2021г. Зам. директора по 

УВР Мажар С.М., 

педагог -

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

М\С    

 

5 

 

Проверка выполнения планов 

воспитатель ной работы. 

Итоги диагностики уровня 

воспитанности школьников. 

07.02 - 18.02.2021г. Зам. директора  по 

ВР   

Совещание  при 

директоре 

6 Проверка посещаемости 

учащимися 9-11 классов 

занятий. 

14.02.-25.02.2021 г. Соц. педагог – 

Шнайдер Е.Е. 

Совещание при 

директоре 

Март 

1 Проведение 

административных 

контрольных срезов в  9,  11 

классах по русскому языку и 

математике, «Формирование 

общеучебных ЗУН у уч-ся к 

концу 3 четверти». 

 В течение месяца 

 

Администрация, 

рук. ШМО 

 

М/С     

2 Проверка классных журналов 

Цель: «Накопляемость 

оценок. Соблюдение единых 

требований при оформлении 

журналов.» 

29.03-31.03.2021г. Зам. директора по 

УВР 

Мажар С.М. 

 

Совещание при 

директоре 

3 Проверка дневников 2-11 

классы 

 

14.03-18.03.2021г. 

 

Социальный 

педагог – Шнайдер 

Е.Е. 

Справка 

Совещание при  

директоре 

4 Проведение ВПР В течение месяца 

(по графику) 

Зам. директора по 

УВР 

Мажар С.М. 

 

М\С 

Апрель 



1 Проведение ВПР В течение месяца 

(по графику) 

 

Зам. директора по 

УВР 

Мажар С.М. 

 

М\С 

3 Проверка техники чтения  

2-9 классы 

В  течение месяца Зам. директора по 

УВР Мажар С.М., 

рук. ШМО 

М\С 

4 

 

Проверка качества 

организации 

индивидуального обучения 

на дому детей с ОВЗ, детей –

инвалидов, инвалидов 

04.04.-14.04.2021г. Зам.директора по 

УВР Мажар С.М. 

Совещание при 

директоре 

5 Проведение общешкольного 

родительского собрания. 

«Помощь ребёнку в 

подготовке к итоговой 

аттестации». 

19.04.2021г. Зам. директора  по 

УВР  

Мажар С. М. 

 

Совещание при 

директоре 

6 Диагностика 

воспитательного процесса и 

результатов воспитания. 

В течение месяца. Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР. 

Совещание при 

директоре. 

Май 

1.  Административные 

контрольные работы. 

Контроль ЗУН учащихся 4, 

9,11-х классов за год  по 

русскому языку и математике  

В течение месяца 

(по графику) 

Зам. директора по 

УВР – Мажар С.М. 

М/С 

2.  Смотр-конкурс учебных 

кабинетов в период 

подготовки к экзаменам   

15.05.2021г 

 

Администрация  

 

Совещание при 

директоре 

 

3.  Проверка  классных 

журналов. Проверка 

прохождения программного 

материала за год. 

06.05 - 11.05.2021г. Зам.директора по 

УВР Мажар С.м.  

рук. ШМО 

П\С 

 

4.  Организация и проведение 

классных собраний. 

24.05.-31.05.2021г Классные 

руководители 1-11 

кл., зам директора 

по ВР. 

Совещание при 

директоре 

5.  Проведение промежуточной 

аттестации в 5-8, 10-х 

16.05.-30.05.2021г. Зам.директора по П\С 



классах УВР Мажар С.м.  

рук. ШМО 

 

6.  Работа в микрорайоне о 

занятости детей 1-18 лет. 

В течение месяца. Учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре. 

Июнь 

1.  Проведение итоговых 

педсоветов 

В течение месяца Администрация,  

рук. ШМО 

П\С 

2.  Государственная итоговая 

аттестация 9, 11-х классов. 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной  

общей и средней общей 

школы. 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР Мажар С.М. 

 

П/С 

3.  Контроль за оформлением 

аттестатов учащихся 9, 11-х 

классов. 

В течение месяца Комиссия по 

проверке аттестатов 

П/С 

4.  Проверка состояния учебно-

материальной базы 

кабинетов 

 До 24.06.2021г Администрация, 

ответственные за 

кабинеты 

Совещание при 

директоре 

5.  Подведение итогов 

аттестационной комиссии  

20.06.2021г. Председатель 

аттестационной 

комиссии- Мажар 

С.М. 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 


