
 
 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ   

 
Содержание 

контроля 

 

Сроки Цель 

1. Проверка журналов сентябрь Состояние оформления журналов классными 

руководителями; своевременность и правильность 

заполнения журнала учителями-предметниками. 

октябрь, 

декабрь,  

март 

Объективность выставления оценок за четверть. Проведение 

коррекционной работы по предупреждению проблем в 

освоении ГОС, ФГОС. Выполнение программы по предмету 

за четверть. 

апрель Объем домашнего задания. Своевременность заполнения 

журнала. 

май Прохождение программы за год. 

2.Мониторинг 

заполнения 

электронных 

дневников 

1 раз в 

четверть 

Организация своевременной работы учителей предметников 

с электронными дневниками. 

3. Проверка личных 

дел обучающихся 

сентябрь  Правильность заполнения личных дел учащихся 1 кл. и 

вновь прибывших детей. 

июнь Правильность и своевременность заполнения итогов года в 

личных делах  

4. Проверка дневников октябрь 

ноябрь 

1 раз в 

четверть 

-5 классы - Соблюдение единых орфографических 

требований к заполнению дневников  

- ( 4 кл.);-сформированность навыков работы в дневнике 

 

5. Проверка тетрадей 

Для контрольных 

работ 2-11 классы 

 

ноябрь 

 

 

Физика 7 класс, химия 8 класс,  русский язык 4, 9  классы 

Математика 6  классы 

 

6.Проверка журналов, 

тетрадей детей, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении 

 

октябрь, март Выполнение требований к заполнению журнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

УСЛОВИЙ  ОБУЧЕНИЯ И ОХРАНОЙ  ТРУДА  ШКОЛЬНИКОВ  

 
Содержание контроля 

 

Сроки Цель 

Сбор информации о количестве будущих 

первоклассников 

Май 

август 

Комплектование 1 классов 

Сбор информации о посещаемости 

учащихся (от классных руководителей) 

 

На конец 

четверти   

Контроль за посещаемостью 

Сбор информации по движению 

учащихся в течение лета 

До 01.09.21 Контроль за движение учащихся, 

комплектованию классов 

Проверка  кабинетов август 

 

1 раз в 

четверть 

 

Готовность кабинетов к новому 

учебному году. 

Санитарное состояние кабинетов 

,соблюдение требований САНПиН 

Выявление образовательных 

потребностей учащихся и родителей  

 

апрель- май 

Составление учебного плана,  

определение режима занятий на 

следующий учебный год 

 

октябрь 

 

-Выявить уровень удовлетворения 

образовательных потребностей 

учащихся  на новом уровне обучения 

 

март 

-Выявить уровень удовлетворения 

образовательных потребностей 

родителей по внеурочной занятости 

учащихся 1- 10 классов 

апрель-май -Определения модуля для изучения 

курса ОРКСЭ учащимися в 4 классе 

Посещение уроков, занятий  В течение 

учебного 

года 

-Выявить случаи нарушений прав 

учащихся, требований ОТ, ТБ.  

-принять своевременно меры по 

устранению нарушений 

 

Проведение месячников, декад Сентябрь 

Ноябрь 

Март  

Апрель  

 

Формирование безопасной 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  В  

ШКОЛЕ  И  ПОВЫШЕНИЕМ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГОВ  

 
Содержание контроля 

 

Сроки Цель 

Проверка протоколов ШМО  Декабрь, июнь Рассмотреть круг рассматриваемых 

вопросов, их востребованность, 

эффективность форм и обсуждаемых 

проблем. 

Собеседование с руководителями 

ШМО 

 

сентябрь, июнь Выявить основные проблемы. 

Планирование методической работы, 

оказания помощи педагогам 

Посещение уроков молодых 

педагогов (вновь пришедших 

педагогов) 

 

В течение 

учебного года 

Готовность учителя к уроку. 

Выявление проблемного поля с 

целью оказания  индивидуальной 

методической помощи, 

методического сопровождения 

педагога 

Изучение  образовательных 

потребностей педколлектива  по 

повышению профессионального 

уровня. 

Июнь  

Сентябрь  

Планирование курсов, семинаров, 

тематических консультаций. 

Формирование заявки на участие в 

образовательных программах . 

Корректировка перспективного плана 

повышения квалификации педагогов. 

Мониторинг курсовой подготовки 

педагогов 

Январь 

Май 

Выявить уровень использования 

данной формы, ее эффективность. 

Статистика. 

Посещение открытых заседаний 

ШМО 

 

Согласно плана 

работы 

Выявление уровня управленческих 

умений руководителей  ШМО, 

эффективности деятельности 

педагогов в рамках ШМО, выявление 

проблем 

Собеседование с педагогами по 

работе над темой по 

самообразованию  

Январь, июнь   Выявление уровня реализации 

индивидуальных методических 

рекомендаций; корректировка 

индивидуальной работы с педагогами 

внутри ШМО, и  методической 

работы  . 

Организация наставничества В течение 

учебного года 

Выявление проблемного поля 

молодых и вновь пришедших 

педагогов. Оказание методической 

помощи 

 



                                                               Пояснительная записка  

 

       Основной задачей управленческой деятельности заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе является контроль за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании программы 

внутришкольного контроля, Положения «О внутришкольном контроле». Внутришкольный 

контроль (ВШК) –  деятельность администрации школы, направленная на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса с целью выявления проблем в программе развития школы. 

Внутришкольный контроль должен обеспечивать:  сбор и обработку информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса; связь между всеми управленческими решениями в ходе их 

реализации. 

      Система внутришкольного контроля является планомерной, обоснованной и всесторонней, а 

его результаты – основанием для принятия оптимальных управленческих решений, строится в 

соответствии с целями и задачами школы. Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при  

директоре, педагогических советах, в рамках школьных методических объединений. Анализ 

имеющихся материалов позволяет судить об учебных достижениях учащихся, целенаправленно 

проводить коррекционную работу,  позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 

корректировать управленческую деятельность.  

Принципы внутришкольного контроля:   

-стимулирование творческого и профессионального роста педагогов; 

  мотивационная и информационная основы; 

  сравнительно-аналитический подход; 

 методическая направленность; 

  системность; 

  открытость и доступность результатов; 

Цель программы внутришкольного контроля:  

1. Обеспечение качества и эффективности образовательного процесса.  

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, удовлетворение различных 

образовательных потребностей, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья.  

3. Отслеживание динамики развития обучающихся.  

Задачи:  
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования).  

2. Осуществлять внедрение новых стандартов, современных технологий в практику 

преподавания учебных дисциплин.  

3. Мотивировать педагогов на улучшение результатов .  

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

      В МБОУ ПГО «ОСОШ» используются различные виды внутришкольного контроля:   

диагностический;  текущий;  тематический;  фронтальный;  персональный;  административный;   

Диагностический контроль используется с целью выяснения возможностей педагога, учащихся в 

той или иной учебно- воспитательной ситуации. Диагностический контроль предполагает 

педагогическую коррекцию, которая может быть групповой или индивидуальной. 

Диагностический контроль можно использовать для выяснения: атмосферы в коллективе; 

взаимодействия в системе учитель – ученик – родитель; уровня воспитанности учащихся; 

взаимоотношений в коллективе учащихся; профессиональных умений педагогов; 

коммуникативных и иных возможностей всех участников учебного процесса.  

Текущий контроль используется для изучения состояния традиционных проблем учебно-

воспитательного процесса. Традиционный контроль используется для изучения планирования 

учебно-воспитательной работы в целом и содержания деятельности педагогов по выполнению 

плана. С помощью текущего контроля можно проверить: ведение журнала классными 

руководителями и учителями- предметниками; ведение журнала кружков и секций; ведение 

личных дел учащихся; состояние документации классного руководителя, учителя-предметника, 



воспитателя ГПД; ведение тетрадей учащимися; выполнение учебных программ педагогами 

школы и др.  

Тематический контроль осуществляется в том случае, если в организации учебно-

воспитательного процесса назрела определенная проблема или необходимо сделать 

определенные выводы по вопросам традиционной и инновационной деятельности школы. 

Тематический контроль используется для изучения и принятия соответствующего решения. 

Такая форма контроля может быть полезной при анализе результативности программы 

формирования УУД, программы внеурочной деятельности, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, результативности работы кружка, секции, курса 

по выбору и др.  

Фронтальный контроль используется для изучения проблемы, которая требует долгосрочного 

или детального исследования. Фронтальный контроль в учебно-воспитательном процессе можно 

использовать для изучения результативности работы школы в определенном направлении. Надо 

учитывать, что фронтальный контроль предполагает сравнительный анализ, а для этого в 

изучении вопроса нужна большая выборка.  

Персональный контроль предполагает изучение проблемы, возникшей в результате 

непрофессионального выполнения педагогом своих обязанностей или в результате конфликтной 

ситуации. Персональный контроль требует детального изучения профессиональных умений 

педагога по всем аспектам деятельности. Теме персонального контроля может предшествовать 

диагностический контроль, который выявляет проблемы в организации учебно-воспитательного 

процесса учащихся. Индивидуальный контроль можно использовать в том случае, когда 

заместитель директора предполагает изучить опыт работы классного руководителя, учителя-

предметника и определить содержательную сторону учебно-воспитательного процесса в классе. 

Административный контроль – это форма традиционного контроля, которая осуществляется 

администрацией школы. Административный контроль может охватывать все стороны учебно-

воспитательного процесса. Он строится на основе задач планирования учебно-воспитательного 

процесса школы, планирования воспитательной работы школы. Планирование учебно- 

воспитательного процесса школы предполагает получение определенных промежуточных и 

итоговых результатов в том или ином направлении деятельности, административный контроль 

позволяет их эти достижения и результаты подтвердить или опровергнуть.  

 

Основные объекты ВШК: 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

3. Качество ведения школьной документации 

4. Работа с кадрами 

5. Учебно-материальная база школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         Организация образовательной деятельности в школе в рамках ВШК 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1 

Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности школы, 

педагогического коллектива, ШМО  Июнь, август 
Заместители директора 

по УВР 

2 

Оформление документации:  классных 

журналов,  расписания уроков, расписания 

внеурочной деятельности Август 
Заместители директора 

по УВР 

3 Комплектование 1 ,5, 10 классов Август Администрация 

4 

Формирование графика консультаций для 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ, для индивидуальных консультаций по 

предметам 

Сентябрь 

Заместители директора 

по УВР 

5 

Осуществление контроля качества 

образовательного процесса , контроль 

знаний обучающихся по предметам; 

подготовка и проведение ДКР,  ВПР и др. 
В течение учебного года 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО  

6 
Организация  консультативной работы с 

родителями обучающихся 
В течение учебного года Администрация  

7 
Организация работы по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации 
В течение учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, , 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Руководители ШМО 

8 

Профориентационная работа с 

обучающимися 
В течение учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,классные 

руководители 

9 

Контроль за состоянием здоровья учащихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий 

в учебный процесс В течение учебного года 
Заместители директора 

по УВР 

10 Организация и проведение ВШК В течение учебного года 
Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

11 
Осуществление контроля за учебной 

нагрузкой обучающихся 
В течение учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

12 
Обеспечение непрерывности учебного 

процесса 
В течение учебного года 

Администрация  

13 
Контроль за правильностью ведения 

школьной документации 
В течение учебного года 

Заместители директора 

по УВР, администрация 

школы 

14 

Участие в подготовке и проведении 

педагогических советов , методических 

объединений, методических семинаров т.д. В течение учебного года 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

 



План мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся  

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Пышминского городского округа 

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»  на 2021- 2022  учебный год 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 класс     Техника 

чтения 

    

2 класс  Проверка 

тех.чтения 

 Шк Комплекс 

К/Р 

     

3 класс  Проверка 

тех.чтения 

 Шк Комплекс 

К/Р 

     

4 класс ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап 

Проверка 

тех.чтения 

ВсОШ 

муниц.этап. 

*Регион ДКР( 

метапредм.руз-

ты, 

функциональная 

грамотность) 

Шк Комплекс 

К/Р 

  ВПР 

15.03 русск 

31.03 

матем 

ВПР 

20.04 

окр.мир 

 

5 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап. 

*Регион ДКР( 

метапредм.руз-

ты, 

функциональная 

грамотность) 2 

этап 

ВсОШ 

муниц.этап. 

Адм К/Р матем 

 ВсОШ 

регион.этап. 

 ВПР 

15.03 русск 

31.03 

матем 

ВПР 

20.04 истор 

ВПР 

05.05 биол 

6 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап ВсОШ 

муниц.этап. 

Адм К/Р матем 

 ВсОШ 

регион.этап. 

 ВПР 

15.03 русск 

31.03 

матем 

ВПР 

20.04 по 

выбору  2 

(ист,био, 

геогр,общес) 

ВПР 

05.05 по 

выбору  2 

(ист,био, 

геогр,общес) 

7 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап ВсОШ 

муниц.этап 

*Регион ДКР( 

метапредм.руз-

ты, 

функциональная 

грамотность)/ 

шк ДКР 

 

 

ВсОШ 

регион.этап. 

 ВПР 

16.03 русск 

 

ВПР 

01.04 матем 

19.04 

англ/нем 

ВПР 

05.05   19.05 

по выбору 2 

(ист,био,гео, 

общ,физ) 

8 класс ВсОШ ВсОШ шк.этап ВсОШ  ВсОШ  ВПР ВПР ВПР 



 шк.этап муниц.этап. 

Адм К/Р русск 

регион.этап. 16.03 русск 01.04 матем 

20.04 по 

выбору 2 

(ист,био,гео, 

общ,физ,хим) 

05.05 по 

выбору  2 

(ист,био, 

геогр,общес, 

физ,хим) 

9 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап. 

Общероссийская 

оценка модели 

PISA 

ВсОШ 

муниц.этап. 

шкДКР  9.11 

русск 

              

18.11мате 

 ВсОШ 

регион.этап. 

РТ математ 

 

шкДКР 

русск 

шкДКР по 

выбору 

  

10 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап 

шкДКР русск 

матем 

ВсОШ 

муниц.этап. 

*Регион ДКР( 

метапредм.руз-

ты, 

функциональная 

грамотность) 

 ВсОШ 

регион.этап. 

шкДКР  

2 по 

выбору 

ВПР  

10.03  

апробация 

географ 

  

11 класс 

 

ВсОШ 

шк.этап 

ВсОШ шк.этап ВсОШ 

муниц.этап 

шкДКР 10.11 

русск  

 ВсОШ 

регион.этап. 

РТ математ 

шкДКР по 

выбору 

ВПР 

1.03  17.03 

Апробация 

(ист био 

гео физ 

хим англ 

нем) 

 Тренировочный 

экзамен по 

регламенту 

ФЦТ 

 

 

*Мероприятия по выборке 

 

 

 


