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Информация  по внутришкольному контролю 
 

Внутришкольный контроль – система оценивания состояния учебно-
воспитательного процесса в школе  

Сложные процессы, происходящие в современной школе, не могут проте-
кать без анализа результатов деятельности, оценки и самооценки труда учителя, 
учащихся, родителей, руководителей ОУ как единого школьного сообщества.  

Каждый руководитель школы должен иметь четкое представление о том, 
как развивается школа, как совершенствуется образовательный процесс. Иными 
словами, нужна информированность обо всех сферах жизни и деятельности 
коллектива, необходима постоянная обратная связь. Полную достоверную ин-
формацию можно получить только с помощью хорошо налаженного внутриш-
кольного контроля 

Общие цели ВШК: 
- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 
школе;  
- установление степени соответствия фактического состояния педагогического 
процесса в школе программируемому;  
- повышение качества образования с учетом требований государственных обра-
зовательных стандартов. 
- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитыва-
ющее индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 
возможности, состояние здоровья. 
- коррекция.  
Задачи внутришкольного контроля: 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в об-
ласти образования. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя 
через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительно-
го образования. 

3. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению 

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

5. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педаго-
гических работников. 

6. Изучение результатов педагогической деятельности; выявление по-
ложительных и отрицательных тенденций в организации образовательного  
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педа-
гогического опыта и устранение негативных тенденций. 

7. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 



8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в про-
цессе контроля. 

9. Повышение ответственности  педагогов за качество преподавания. 
10. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школь-

ной документации. 
Основными принципами внутришкольного контроля являются: 

- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в 
течение всего текущего года, темы контроля намечаются на основании предше-
ствующих инспектирований и решений (выводов) по ним. Планомерность 
внутришкольного контроля обеспечивает создание комфортных психологиче-
ских условий для развития всех объектов ОУ);  
- 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 поставлен-
ных целей и задач;  
- теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень ком-
петентности тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию);  
- открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосред-
ственный участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он находится, с 
целью дальнейшего планирования своего будущего развития);  
- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, кон-
кретным, направленным на положительные изменения, рост);  
- перманентность – непрерывность (особенно важен этот принцип при отсле-
живании результатов труда учителя, что делает процесс формирования его 
профессиональной компетентности непрерывным).  
Полноценный контроль должен охватывать все объекты системы образо-

вания: 
- 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.  

Направления ВШК: 
- дидактическая деятельность учителя;  
- воспитательная деятельность учителя;  
- развитие учащихся средствами учебного предмета;  
- уровень педагогического мастерства;  
- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.);  
- выполнение санитарно-гигиенического режима;  
- организационно-управленческая деятельность.  

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



- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководи-
тель проблемно-методической группы) или инспектор по охране труда, проф-
ком и т.д.);  
- самоконтроль (инициатор и организатор педагог).   

Эти формы инспектирования подразделяются на: 
• классно-обобщающий контроль. В школе эта форма контроля применяется 
традиционно в  5, 9 классах. Изучается поведение учащихся в школе, их актив-
ность на уроках, взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа, прове-
ряется освоение стандартов за курс начальной школы (5 класс) и т.д. Инспекто-
рами 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 свя-
зи с конкретно выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля;  
• персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи 
конкретному учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые 
технологии или аттестующегося. 

 
Для подведения итогов контроля используются такие формы: 

- педсовет;  
- административное совещание (при директоре, завуче);  
- заседания методического совета;  
- приказ по школе, справки.  



Август  
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.  Степень готовности ка-

бинетов к новому учеб-
ному году 

Готовность кабинетов к работе. 
Проверка документации по ТБ 

диагностиче-
ский 

Рейд по каби-
нетам 

Админи-
страция и 
ПК школы 

Акт готовности  

2.  Комплектование  классов Комплектование классов диагностиче-
ский 

Составление 
списков 

Короткова 
М.А. 

приказ  

3.  Пополнение учебного 
фонда бесплатными 
учебниками 

Соблюдение требований Закона 
РФ « Об образовании в Россий-
ской Федерации» (п.10,ст.8) 

тематический Мониторинг Зав.библиот
екой. 

Справка  

4.  Жизнеустройство вы-
пускников 9 классов 
2016года 

Изучить социальную адаптацию 
выпускников 

диагностиче-
ский 

Составление 
списков 

Кириллова 
Ж.А. 

Списки, справки 
– подтверждения 
(9 класс) 

 

Контроль ведения школьной документации 
1.  Состояние календарно-

тематического планиро-
вания , рабочих учебных 
программ 

Соответствие рабочих программ 
по предметам образовательным 
стандартам и образовательным 
программам 

тематический Работа с до-
кументацией 

Заместители 
директора 
Кириллова 
Ж.А., Ива-
нова Л.В., 
руководите-
ли МО 

Справка, прото-
кол педсовета 

 

 

 

 

 



Сентябрь  
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

 1.  Организация обучения на 
дому 

Организация работы с обучаю-
щимся 

персональный персональный Кириллова 
Ж.А. 

График занятий, 
Справка 

 

2.  Организация работы фа-
культативных, электив-
ных курсов. 

Уточнить  списки факультатив-
ных занятий, запросы девяти-
классников в отношении выбора 
профиля 

тематический беседа Кириллова 
Ж.А. 

Справка  

3.         
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 

1.  Вводный контроль зна-
ний учащихся по предме-
там 

Определение уровня обязатель-
ной подготовки учащихся на 
начало учебного года (русский 
язык, математика) 

тематический входные кон-
трольные ра-
боты по по-
вторению ма-
териала 

Кириллова 
Ж.А. 

Справка. Анализ 
на МО 

 

2.         
Контроль ведения школьной документации 

1.  Итоги проверки плани-
рования работы школь-
ных методических объ-
единений 

Проверить качество составления 
планов работы 

тематический анализ Руководите-
ли МО, Ива-
нова Л.В. 

справка  

 

 

 

 

 



Октябрь  
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

 1.         
2.  Проведение школьного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Качество подготовки заданий и 
проведения школьных предмет-
ных олимпиад среди уч-ся 5-9 
классов. 

тематический Анализ зада-
ний, ошибок, 
выводы и 
предложения 

Руководите-
ли 
МО,Иванова 
Л.В. 

Справка   

 
1   Уровень преподавания в 

5 классах, степень адап-
тации учащихся к основ-
ной школе 

Выполнение требований по пре-
емственности в 5 классах 
 

Классно - 
обобщающий 

Посещение уро-
ков, проверка 
дневников, клас-
сных журналов. 
собеседование с 
учителями 

Кириллова 
Ж.А 

Справка  

2     тематический наблюдение Никульни-
кова Л.О.,. 

Справка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

 1.  Участие учащихся 7-9 
классов во 2 (муници-
пальном) этапе Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Подведение итогов  тематический Наблюдение , 
анализ 

Иванова 
Л.В. 

справка  

2.  Работа кл.руководителей 
по предупреждению 
неуспеваемости 

Проконтролировать работу 
кл.руководителей с неуспеваю-
щими. 

Персональный  Проверка до-
кументации  

Кириллова 
Ж.А. 

справка  

3.  Контроль за качеством 
преподавания 

Анализ посещения уроков мате-
матики в 5-х классах 

персональный Наблюдение, 
анализ 

Кириллова 
Ж.А., Ива-
нова Л.В. 

справка  

4.  Ведение тетрадей по ма-
тематике в 5-7 ,9классах 

Контроль работы учителя –
предметника с тетрадями уча-
щихся 

тематический Работа с до-
кументами 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  
 
 

5. Проверка состояния 
школьной документации 

Система работы кл. руководите-
ля, учителей-предметников с 
дневниками, личными делами 
учащихся 

тематический посещение 
уроков, кон-
троль за со-
стоянием 
дневников, 
личных дел. 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  

 
6. Состояние ведения жур-

налов в течение 1 четвер-
ти. 

Проанализировать соблюдение 
порядка заполнения и правиль-
ности оформления кл.журналов. 

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А.,Иванова 
Л.В. 

справки  

7.        
8. Работа со слабоуспеваю-

щими обучающимися 
Организация урочной и внеуроч-
ной работы учителей-
предметников со слабоуспеваю-

персональный Наблюдение, 
анализ 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  



щими учащимися 
9. Работа кл. руководителей 

по профилактике куре-
ния, алкоголизма, нарко-
мании. 

Проверить работу 
кл.руководителей. 

тематический собеседова-
ние, анализ 

Никитаева 
Л.И. 

справка  

 
1
0. 

Оформление информаци-
онных стендов по подго-
товке к ГИА  

Качество и полнота оформления 
информационных стендов в 
учебных кабинетах, библиотеке, 
рекреациях 

тематический Работа с до-
кументацией 

Кириллова стенд  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

 1 Работа с учащимися , 
имеющими пониженную 
мотивацию учебной дея-
тельности 

Работа учителей по профилакти-
ке второгодничества 

фронтальный собеседова-
ние, проверка 
документации 

Никитаева 
ЛИ. 

справка  

        
3 Организация проведения 

пробного экзамена по 
математике 

Диагностика усвоения учебного 
материала по математике 

тематический администра-
тивная экза-
менационная 
работа 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  

4 Мониторинг качества 
успеваемости и уровня 
обученности по предме-
там за 1 полугодие 

Степень обученности и качество 
знаний 

тематический Проверка до-
кументации, 
обработка 
данных 

Кириллова 
Ж.А. 

Мониторинг 
обученности  по 
предметам 

 

5 Организация проведения 
пробного экзамена по  
русскому языку (сжатое 
изложение) 

Диагностика усвоения учебного 
материала по русскому языку 

тематический администра-
тивная экза-
менационная 
работа 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  

        
 
 
 

7        
8 Санитарно – гигиениче-

ский режим и техника 
безопасности  

Соблюдение правил техники без-
опасности в кабинете физики и 
информатики, химии, биологии 

Персональный  Проверка до-
кументации 
по ТБ, посе-

щение уроков 
 

Иванова 
Л.В. 

справка  

9 Ведение дневников уча- Проанализировать работу класс- тематический Проверка Кириллова Справка   



щихся . ных руководителей и учителей - 
предметников 5-9 классов по во-
просу своевременного выставле-
ния отметок и соблюдения уча-
щимися единого орфографиче-
ского режима при ведении днев-
ников 

дневников Ж.А. 

1
0 

Оснащенность пособия-
ми по подготовке к ГИА 

Контроль за уровнем оснащенно-
сти  по подготовке к ГИА 

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А. 

собеседование  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

 1.  Проверка объективности 
выставления четвертных 
оценок.выполнение про-
граммы в 1 полугодии. 

Контроль посещаемости занятий, 
накопляемость оценок у слабо-
успевающих учеников. Повторе-
ние учебного материала 9 кл, 

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А., Ива-
нова Л.В., 
Никульни-
кова Л.О. 

справка   

2.  Использование ИКТ на 
уроках гуманитарного 
цикла 

Целесообразность использования 
ИКТ технологий на различных 
этапах урока 

тематический Посещение 
занятий, собе-

седование 

Кириллова 
Ж.А.. 

справка  

3.  Результативность уча-
стия педагогов школы в 
городском этапе Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года России-2017» 

Повышение мотивации работы 
учителей, повышение рейтинга 
школы 

тематический анализ Иванова 
Л.В. 

справка  

4.  Проверка рабочих тетра-
дей для контрольных ра-
бот и тетрадей на печат-
ной основе 

Соответствие рабочих тетрадей 
«Положению о проверке тетра-
дей» 

фронтальный анализ Руководи-
тель МО 
Янковская 
Е.В. 

справка  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.  Подготовка к ГИА Проанализировать степень го-

товности учащихся к ГИА  по 
математике 

тематический анализ Сухорукова 
Т..В. 

справка  

2.  Использование учебно-
лабораторного оборудо-
вания. 

Выявить состояние использова-
ния оборудования в учебно-
воспитательном процессе. 

тематический анализ Иванова 
Л.В. 

справка  

3.  Работа школьного Совета 
по профилактике право-
нарушений 

Проанализировать методы и эф-
фективность школьного Совета 
профилактики правонарушений 

тематический анализ Никитаева 
Л.И. 

справка  

4.  Организация работы учи-
телей русского языка по 
подготовке к ГИА. Ре-
зультаты пробного экза-
мена. 

Проанализировать организацию 
повторения изученного материа-
ла. 

тематический Анализ  Руководи-
тель МО 
русского 
языка  
Янковская 
Е.В. 

справка  

5.  Анализ участия образо-
вательного учреждения в 
месячнике оборонно-
массовой работы 

Повышение эффективности вос-
питательной работы по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию обучающихся 

тематический анализ Никульни-
кова Л.О. 

справка  

 
 
 
 
 
 
 

Март  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.  О работе  школьных 

кружков. 
Изучить состояние кружковой 
работы. 

персональный Наблюдение, 
посещение 
работы круж-
ка, анализ 

Никульни-
кова Л.О. 

справка  

2.  Повышение профессио-
нального уровня учите-
лей школы 

Проанализировать прохождение 
курсовой подготовки 

тематический анализ Иванова 
Л.В. 

справка  

3.  Проведение недели ма-
тематики, физики, ин-
форматики 

Анализ плана проведения, каче-
ство подготовки и проведения 
открытых уроков. 

тематический Наблюдение, 
анализ 

Руководи-
тель МО 
МИФ Сухо-
рукова Т.В. 

справка  

4.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.  Посещаемость занятий, 

работа с детьми «группы 
риска» 

Индивидуальная работа классно-
го руководителя с учащимися 

фронтальный Наблюдение, 
собеседова-

ние 

Никитаева 
ЛИ. 

Собеседование  

2.  О работе школьной биб-
лиотеки-медиатеки 

Организация совместной работы 
библиотеки и учителей по сти-
мулированию интереса к чтению 
и самообразованию 

персональный анализ Уварова 
В.М. 

справка  

3.  Работа по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травма-
тизма за 2015-2016г. 

Проанализировать работу по 
профилактике ДДТТ 

тематический Анализ Никульни-
кова Л.О. 

справка  

4.  Состояние работы по 
профилактике и преду-
преждению экстремист-
ских настроений среди 
учащихся, проявление 
ксенофобии…  

Реализация закона РФ от 
25.07.2002г « О противодействии 
экстремистской деятельности» 

 тематический анализ Никульни-
кова Л.О. 

справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 
1.         
2.         

Контроль ведения школьной документации 
1.  Накопляемость отметок, 

своевременность выстав-
ления отметок за кон-
трольные и практические 
работы. Своевременный 
учет посещаемости. 

Проанализировать своевремен-
ный учет посещаемости, напол-
няемость отметок, отражение в 
журнале контрольных, практиче-
ских работ. 
Повторение учебного материала, 

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А. 

Справка   



подготовка к ГИА  
2.         

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 
1.  Контроль ЗУН 9-х клас-

сов 
Проведение репетиционных эк-
заменов по обязательным пред-
метам и предметам по выбору 

тематический репетицион-
ные экзамены 

Кириллова 
Ж.А. 

справка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май  



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отметка 
о выпол-

нении 

Контроль за выполнением всеобуча 
1.  Работа со слабоуспеваю-

щими обучающимися 
Предупреждение неуспеваемости 
по итогам года 

итоговый Проверка 
классных 
журналов 
(посещае-
мость, успе-
ваемость) 

Кириллова 
Ж.А.Никита
ева Л.И. 

справка  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров 
1.  Обученность учащихся 

по предметам учебного 
плана (в соответствии с 
приказом) 

Изучение результативности обу-
чения по итогам года 

итоговый контрольные 
работы, срезы  

Кириллова 
Ж.А. 

Справка   

2.         
3.  О подготовке к летней  

оздоровительной кампа-
нии и трудовой четверти. 

Проанализировать готовность 
школы к лету. 

текущий анализ Никульни-
кова Л.О. 

справка  

4.  О сохранности школьных 
учебников  и укреплении 
библиотечного фонда 

Сохранность учебной литерату-
ры, обеспечение учебниками на 
2017-2018 уч.год 

итоговый Подготовка 
документа-
ции, наблю-
дение 

Уварова 
В.М., Ива-
нова Л.В. 

справка  

5.  Динамика результатив-
ности и участия учащих-
ся 5-9 классов в различ-
ных олимпиадах и кон-
курсах. 

Повышение мотивации работы 
учителей и учеников, повышение 
рейтинга школы. 

тематический анализ Руководите-
ли МО, Ива-
нова Л.В. 

справка  

Контроль ведения школьной документации 
1.  Проверка объективности 

выставления четвертных 
оценок. выполнение про-

Проанализировать объективность 
выставления четвертных, полу-
годовых, годовых оценок, соот-

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А.,Иванова 
Л.В., Никуль-

Приказ , справ-
ка 

 



граммы в 4 четверти. ветствие  планированию, отра-
жение в журнале контрольных, 
практических работ, соблюдение 
единого орфографического ре-
жима. 

никова Л.О. 

2.  Заполнение журналов 
всех видов, личных дел 
учащихся 

Соответствие оформления нор-
мативным требованиям 

тематический Проверка до-
кументации 

Кириллова 
Ж.А.,Иванова 
Л.В., Никуль-
никова Л.О. 

Приказ, справ-
ка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь 



 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю Цель контроля Формы  кон-

троля 
Методы про-

ведения 
Ответствен-

ные 

Форма пред-
ставления ре-

зультата 

Отметка 
о выпол-

нении 

1.  Выполнение образова-
тельной программы шко-
лы за год 

Правильность, своевременность, 
полнота записей в кл.журналах. 

тематический Проверка 
кл.журналов, 
календарно-
тематическо-
го планирова-
ния 

Заместители 
директора 

Отчет за год  

2.  

Оформление документов 
выпускников. 

Проверка правильности заполне-
ния аттестатов за курс основной 
общей школы и средней полной 
(общей) школы, книг выдачи ат-
тестатов 

тематический Проверка 
сводной ве-
домости, 
классного 
журнала. ат-
тестатов 

Кириллова 
Ж.А., ко-
миссия по 
проверке 
заполнения 
аттестатов 

Приказ о выдаче 
док-ов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


