
 Внутришкольный   контроль 
2021-2022 

 
I четверть 

 
Объекты, содержание контроля Клас

сы Цель контроля Формы Способы подве-
дения итогов 

 
Контроль  выполнения всеобуча 

1. Обеспечение ТБ на уроках 
труда, физики, химии, фи-
зической культуры. 

1-11 Своевременность прове-
дения инструктажа. 

Персональный Рекоменда-
ции 

2. Вводный инструктаж  Проведение объектовых 
тренировок вывода уча-
щихся из здания школы 
при ЧС 

  

1-11 Создание безопасных 
условий   обучения уча-

щихся 

 Проверка 
классных 
журналов 

3. Посещаемость занятий 
учащимися. 

1-11 Упорядочить посещае-
мость обучающихся, 

нуждающихся в особом 
контроле 

 

Наблюдение, 
беседа 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

правопоряд-
ку. 

4. Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 
знаниях  
- неуспевающих учащих-

ся за год (переведенные 
условно); 

- учащихся, имеющих 
одну «3» за год. Про-
верка тетрадей и днев-
ников неуспевающих 
учащихся. 

 
 

2-9 Анализ успеваемости. 
Повышение уровня каче-

ства знаний. 
Работа классных руково-

дителей с учащимися, 
дифференцированный 
подход к учащимся на 

уроках 
 

Персональный 
 
 

Фронтальный  
 

Проверка тетра-
дей, накопляе-
мость оценок. 

1. Индивиду-
альная ра-
бота по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях  
- неуспе-

вающих 
учащих-
ся; 

- учащих-
ся, име-
ющих 
одну «3» 
за год. 

- Провер-
ка тет-
радей и 
дневни-
ков 
неуспе-
вающих 
учащих-
ся. 

 
 

5. Работа с детьми «группы 
риска». 

1-11 Составление индивиду-
альных программ. 

Персональный  

6. Работа с учащимися, име-
ющими одну «3», одну «4» 
за год. 

 Выявление условий, спо-
собствующих повыше-
нию качества знаний. 

Персональный    



7.Соблюдение единых педа-
гогических требований 

5 Организация детей во 
время перемен 

тематический  

8. Работа с учащимися, име-
ющую повышенную моти-
вацию к учению 

 

 Повышение качества 
знаний  

Список учащих-
ся 

Обзорный 

Данные на 
конец четвер-

ти и года 
8-11 Определение уровня ка-

чества подготовки уча-
щихся к участию в олим-

пиадах 

Список отлич-
ников 

Список учащих-
ся, претендую-
щих на аттеста-
ты с отличием 

 

9. Устройство выпускников 
9-х классов,11 классов 

9,11 Анализ определения  
устройства выпускников 

 таблица 

10. Организация ВД  Согласование расписания  
Выявление проблем в ор-
ганизации и нахождение 

путей  их решения 

Изучение доку-
ментов 

собеседова-
ние 

 
Контроль  состояния преподавания учебных предметов, уровня ЗУН учащихся 

1. Адаптационный период в 
5-х классах. 

5 Стартовый контроль. 
Выполнение единых тре-

бований. 

Тематический  Совещание 
при завуче. 

2. Уровень подготовки к 
освоению образовательных 
программ. 

 
 

2-4, 
6-10 

Определение уровня 
усвоения УУД за преды-
дущий учебный год по 
русскому языку и мате-

матике. 
 

Тематический 
(диагностиче-
ские срезы по 
повторению) 

 

аналитиче-
ская записка, 

заседание 
предметных 

кафедр 

3. Качество образования в 1-
ой четверти 

1-9 Статистический отчет  аналитиче-
ская записка 

4. Элективные курсы 10, 
11 

 Составление расписания, 
согласование программ  

 

Изучение доку-
ментов 

аналитиче-
ская записка 

 
Контроль  работы педагогических кадров 

1. Календарно-тематическое 
планирование. 

 Уточнение и корректи-
ровка нагрузки, расписа-

ния, планов. 

Собеседование   

2. Аттестация учителей. 
 
 
 

 Использование совре-
менных образовательных 

технологий. 

Тематический   

3. Выполнение правил внут-
реннего распорядка 

  Тематический  

 
Контроль  школьной документации 

1.Личные дела учащихся 1-11 Соблюдение единых тре-
бований при оформлении 

Изучение доку-
ментов 

 

2. Проверка  журналов 1-11 Соблюдение инструкции 
по заполнению журналов, 
своевременность и пра-
вильность оформления 

  
Система проверки и 
оценки знаний учащихся, 

Изучение доку-
ментов 

Справка  



накопляемость оценок.  
Своевременность проведе-
ние инструктажа по технике 
безопасности на рабочем 
месте 

 
3 Ведение тетрадей 4, 5, 

7 
Выполнение единых тре-
бований, качество про-
верки 

Изучение доку-
ментов 

Совещание 
при завуче 

4.Ведение дневников 
 
 
 

3, 4 Работа классного руко-
водителя с дневниками, 
правильность заполнения 
дневников 

Изучение доку-
ментов 

Совещание 
при завуче 

5.Журналы ВД   Изучение доку-
ментов 

 

 
Здоровье, здоровый образ жизни 

 
1.Условия, созданные для 
сохранения и укрепления 
здоровья учащихся 

1-11 Определение созданных 
условий 

КОК Совещание 
при завуче 

2. Условия занятий детей-
инвалидов по физкультуре 

   Список детей-
инвалидов 

2. Выявление детей, имею-
щих одну «3», «4» по физи-
ческой культуре,  

2-11 Индивидуальная работа с 
учащимися, требующими 

особого подхода 

 Анализ рас-
писания 

3.Состояние преподавания 
физкультуры  

2-11 
клас
сы 

Тематический Посещение за-
нятий 

. Аналитиче-
ская справка 

                Контроль  подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 
 
  1.Итоги экзаменов  
 

 9,11 Анализ результатов итого-
вой аттестации. Знаком-
ство учащихся и родителей 
с Порядком проведения 
итоговой аттестации. 
 
 

Тематический 
Изучение доку-
ментации 

Совещание 
при завуче  

2. Составление индивидуаль-
ных программ 

9 Успешная подготовка к 
экзаменам 

 Совет по про-
филактике 

3. Сбор базы данных по пред-
метам для составления распи-
сания консультаций 

9,11   Расписание 
консультаций 

II четверть 
 

Контроль  выполнения всеобуча 
 

1. Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 
знаниях  
- неуспевающих учащих-

ся; 
- учащихся, имеющих 

одну «3» за I четверть. 
- Проверка тетрадей и 

2-9 Анализ успеваемости. 
Повышение уровня каче-

ства знаний. 
Работа классных руково-

дителей с учащимися, 
дифференцированный 
подход к учащимся на 

уроках 

Персональный 
 
 

Фронтальный  
 

Проверка тетра-
дей, накопляе-
мость оценок. 

 



дневников неуспеваю-
щих учащихся. 

 
 

 

2.Посещение учащимися  
кружков 

 Контроль посещаемости Тематический   

 
 

Контроль  состояния преподавания учебных предметов, уровня УУД учащихся 
 

1.Адаптационный период в 
1-х классах 

1 Классно-обобщающий 
контроль 

  

Адаптационный период в 10-
х классах 

 Изучение и анализ вход-
ных контрольных работ 

 Справка  

2. Промежуточная аттеста-
ция учащихся 

2-11 Качество образования  Справка  

3. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 
 

9,11 Уровень подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ в ходе ДКР и 
ВПР 

 Справка 

4. Использование современ-
ных образовательных тех-
нологий на уроке в 2 клас-
сах 

2 Соответствие обученно-
сти требованиям образо-
вательного минимума и 
повышенного уровня 

тематический Совещание 
при завуче 

5. Элективные курсы по вы-
бору 

10, 
11 

Оценка  эффективности 
курсов, влияние курсов 
на выбор экзаменов 
 
 

 информаци-
онно-

аналитиче-
ская справка 

6. Работа курсов по выбору и 
внеурочная деятельность 

  

 Состояние работы в кур-
сов по выбору и ВД, по-
сещаемость, организация 
работы с учащимися 

тематический Справка 

 
 

Контроль  работы педагогических кадров 
1.Выполнение учебных про-
грамм за I полугодие и год. 

 
 
 

 Выполнение программ, 
соответствие образова-
тельной программе, вы-
явление причин отстава-

ния. 

Обзорный   

2.Учебный план 9-11 Анализ выполнения про-
граммы курсов по выбо-

ру 

Обзорный  

 
Контроль школьной документации 

 
1. Проверка журналов, жур-
налов факультативов 

 Правильность и своевре-
менность заполнения, 

объективность выставле-
ния четвертных оценок. 

 
Своевременность и акку-

ратность заполнения. 
Индивидуальная работа 
на уроках базового обу-

Тематический  Справка  



чения.  Выполнение 
учебных программ.  

 
2. Ведение тетрадей. 2-8 Выполнение требований 

к оформлению, качество 
проверки, тетради слабо-
успевающих учащихся 

Просмотр  Совещание 
при завуче 

3. Ведение дневников. 
 

3-4 Работа классного руко-
водителя 

Изучение доку-
ментов 

Совещание 
при завуче 

 
Здоровье, здоровый образ жизни 

 
1.Организация обучения на 
дому 

 Изучение системы рабо-
ты с учащимися 

 Аналитиче-
ская справка 

     
                Контроль  подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

1.Работа учителей по пред-
мету с учащимися выпуск-
ных классов 

9,11 Организация работы с 
учащимися  по выбору эк-
заменов 

Изучение доку-
ментов 

 

2.Работа классных руково-
дителей 

 Организация работы по 
созданию банка данных 
участников ЕГЭ, ОГЭ  
 

Изучение доку-
ментов 

 

3.Организация консультаций 
для учащихся по подготовке 
к ЕГЭ, ОГЭ 

  Персональный  График кон-
сультаций 

4. Проведение итогового со-
беседования по русскому 
языку в 9 классах 

  Персональный  Итоговый 
протокол 

5.Проведение итогового со-
чинения в 11 классе 

  Персональный  Итоговый 
протокол 

III четверть 
Контроль  выполнения всеобуча 

1. Работа с неуспевающими 
учащимися  

2-10 - Анализ успеваемости 
за I полугодие. 

- Работа учителя с 
неуспевающими уча-
щимися (проверка тет-
радей, накопляемость 
оценок) 

- Работа классного ру-
ководителя с учителя-
ми-предметниками, с 
родителями (проверка 
дневников слабоуспе-
вающих учащихся) 

Персональный  Аналитиче-
ская справка 

2. Посещаемость занятий. 5-11  Своевременный учет 
учащихся на уроках. 
Анализ работы классного 
руководителя по вопросу 
контроля  посещаемости 
уроков и дополнитель-
ных занятий 

Тематический  Справка  
3. Посещаемость курсов по 

выбору. 
 
 
 

  Справка 

4. Выполнение правил внут-
реннего распорядка 

 Повторный инструктаж  Проверка 
журналов 



5. Санитарно-гигиенический  
режим и техника безопас-
ности 

 Своевременность прове-
дения инструктажа по 

ТБ, выполнение СанПи-
нов 

  

6. Работа с детьми, имею-
щими повышенную моти-
вацию, работа с учащими-
ся, претендующими на ме-
дали 

 Качество и своевремен-
ность проведения инди-
видуальных консульта-

ций 

  

 
Контроль  состояния преподавания, уровня УУД учащихся 

1.Обеспечение эффективно-
сти реализации ФГОС 

10 Классно-обобщающий 
контроль 

Посещение уро-
ков, собеседова-

ние 

справка 

2. Состояние преподавания  
биологии 

5-8 
клас
сы 

Тематический Посещение за-
нятий 

 Аналитиче-
ская справка 

3.Готовность учащихся к 
предметному обучению. 
 

4 Классно-обобщающий 
контроль 

 Совещание 
при завуче 

4.ВПР 4-11   Аналитиче-
ская справка 

             Контроль  подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 
1.Анализ диагностических 
контрольных работ 

9,11   Протоколы  

2. Репетиционное  тестиро-
вание 

9, 11 Уровень подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ 

тестирование Протоколы 

3.Оформление стендов по 
подготовке к экзаменам 

    

 
Контроль школьной документации 

1.Проверка журналов 1-11 Выполнение инструкции 
по заполнению журнала, 
учет успеваемости, объ-
ективность выставления 
оценок за четверть  

Изучение доку-
ментов 

Справка  

2. Ведение тетрадей. 4, 
6,8 

Выполнение требований 
к оформлению, качество 

проверки 

Изучение доку-
ментов 

Совещание 
при завуче 

3. Ведение дневников. 4 Работа классного руко-
водителя 

Изучение доку-
ментов 

Совещание 
при завуче 

4.Проверка записи в журна-
лах по внеурочной деятель-
ности 

 Соответствие занятий 
рабочим программам. 

Изучение доку-
ментов 

Справка 

IV четверть 
Контроль  выполнения всеобуча 

1. Работа с отстающими. 2-10 Предупреждение неуспе-
ваемости на конец года. 
Анализ работы кафедр по 
анализу итогов обучения 

Тематический  Справка  



детей «группы риска» 
 

Контроль  состояния преподавания, уровня УУД учащихся 
1. Административные срезы 

знаний. 
2-
8,10 

Уровень обученности 
учащихся за год. 

Контрольные 
работы, тесто-

вые работы 

Справка  

2.Выполнение планов инди-
видуальной работы 

   собеседова-
ние  

3. Зачетные уроки по физ-
культуре. 

 

9, 11 Изучение уровня физиче-
ской подготовки выпуск-
ников. 

Посещение уро-
ков 

Справка  

4.Организация предэкзаме-
национного повторения 

9,11 Подготовка к итоговой 
аттестации 

Фронтальный   

 
Контроль  работы педагогических кадров 

1.Выполнение учебных про-
грамм. 

 

 Выполнение учебных 
программ. 

Собеседование  Справка  

 
Контроль школьной документации 

1.Проверка журналов  Проверка журналов по 
окончанию года 

  

2.Контроль состояния лич-
ных дел 

 Своевременное и пра-
вильное оформление 

Обзорный   

 
 
 



 
 

График проведения контрольных работ 
 

Цель: изучение результативности контроля обучения, совершенствование системы мо-
ниторинга учебных достижений учащихся 

 
 

Сентябрь 
Входной мониторинг 

1 классы 
Математика      2-3,10-11 
классы,  
Русский язык    2-3, 10,11 
классы 
Физика – 8 класс 
Химия – 9 класс 
 
 

Октябрь 
Техника чтения  
2-4 классы 
5-9 классы 
 
 

Ноябрь 
 

Математика 9, 11 класс 
Русский язык 9,11 класс 
Геометрия - 8 класс 
Русский язык – 8 класс 

Декабрь 
 

Математика      9,11 классы 
ДКР 

Русский язык    9,11 классы 
ОУ Метапредметные кон-
трольные работы 5-11 
классы 

 
 
 
 

Январь  
 

Февраль 
ГКР 8 класс 
Контрольные работы ОУ 
(экзамены по выбору) 9,11 
класс) 

Март 
ВПР 4-8 классы, 10 класс 

 
Репетиционное тестирова-

ние       9, 11 классы  
 

Техника чтения  
 
5-9 классы 

 
 
 

 

Апрель 
ВПР 4-8 классы, 10 класс 
ГКР 8 класс (геометрия) 

ОУ Метапредметные кон-
трольные работы 5-11 
классы 

 
Техника чтения  
2-4 классы 

 
 

Май 
 

Математика      2-8,10 классы,  
Русский язык    2-8,10 классы 

Химия - 8,9 классы 
Физика – 7,9 классы 

 


