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Система внутришкольного контроля в МОУ «Цветнопольская СОШ» 
 

Содержание  

контроля 

Класс Цель контроля Объект 

контроля 

Сроки, 

ответ-ный 

Кого 

проверяют 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

(срок, где 

рассматрива-

ется) 

Проверка 

готовности 

учителей к новому 

учебному году 

1-11 Выявить наличие и 

правильность 

оформления кален.-

тематического 

планирования, 

соответств. их 

содержанию 

программ, учебников, 

готовность учебных 

кабинетов 

Темати-

ческие 

планы, 

програм-

мы, 

учебники, 

кабинеты 

Сентябрь, 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники 

Фронталь-

ный 

персональн

ый 

Изучение 

докум. 

Совещание при 

директоре 

Комплектование 

групп кружков, 

секций 

1-11 Сбор информации по 

комплектованию 

кружков и секций 

Списки 

учащихся 

Сентябрь, 

ЗДВР 

Руководите-

ли кружков, 

секций 

фронтальн

ый 

персональн

ый 

Изучение 

докум. 

Совещание при 

директоре 

Проверка планов 

воспитательной 

работы кружков 

1-11 Выявить наличие 

планов 

воспитательной и 

кружковой работы, 

соответств. с общешк. 

планом 

Воспит. 

планы 

Сентябрь 

ЗДВР 

Кл. рук, 

руководит. 

кружков 

фронтальн

ый 

персональн

ый 

Изучение 

докум. 

Совещание при 

ЗДВР 

Наличие 

учебников у 

учащихся 

1-11 Выяснить наличие 

учебников у уч-ся 

 Сентябрь, 

директор, 

клас. рук..  

библиотека

рь 

   Беседа, 

анализ 

Совещание при 

директоре 

Проверка планов 

МО 

 Координация планов 

работы КМО 

Планы 

МО 

сентябрь Руков. МО Фронталь-

ный  

Предварите

льный  

Изучение 

докум., 

анализ 

 

Организация 1 Выявить уровень  Сентябрь, Учителя- Тематичес- обзорный Наблюде- Сов. при  
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учебного процесса организации обучения 

первоклассников в 

адаптационный 

процесс 

директор, 

ЗДУВР 

предметники кий ние директоре 

Единство 

требований к уч-ся 

5 кл. со стороны 

учит. 

предметников. 

Индивид. 

особенности и 

личностных 

качеств как 

важнейших 

факторов 

формиров. 

Личности 

школьника 

5 Выработать единые 

требования к уч-ся 5 

кл. 

 Сентябрь-

октябрь 

админ. кл. 

рук. 

Учителя-

предметники 

Фронталь-

ный  

Классно-

обучающий 

Наблюде

ние, 

анкетиро

вание 

Малый пед.  

совет 

Готовность к 

работе в школе 

молодых учителей, 

вновь прин. учит. и 

кл. рук. 

 Изучить готовность к 

работе, оказание 

необходимой метод. 

помощи 

 Сентябрь, 

директор, 

учителя-

наставники 

ЗДВР, 

ЗДУВР 

Мол.кл. рук. 

Тихонова 

С.П. 

Учитель 

информат. 

Граф А.Б. 

Учитель нач. 

классов Гаус 

С.В. 

Фронталь-

ный  

Персональ-

ный 

Собеседо-

вание 

 

Организация 

горячего питания 

1-11 Выявить охват 

горячим питанием уч-

ся в школе и кач-во 

питания 

Столовая Сентябрь, 

директор 

Зав. 

столовой, 

кл. руковод. 

Тематичес-

кий 

входной Наблюде

ние, изуч. 

Докуме-

нта 

Совещ.при 

 директ. 

Контроль техники 

чтения 

2-6 Выявить уровень 

сформированности 

навыков чтения 

 Сентябрь, 

ЗДВУР 

Учитуля  

 нач. кл. и 

литературы 

Фронталь-

ный  

Предметно-

обобщ. 

Контроль

ное 

чтение 

Ш.М.О.  

Сов. при 

 ЗДУВР 

Итоги труд.    Сентябрь,  Тематичес-  анализ  
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выпускников директор, 

кл.рук. 

кий 

Заполнение 

классных 

журналов 

1-11 Правильность 

заполнения 

Журналы Октябрь 

ЗДВУР 

Кл. рук., 

учит. предм., 

рук. кружк. 

Тематиче-

ский 

обзорный Анализ 

состояния 

журналов 

Сов. при 

 ЗДУВР 

Разнообразие и 

эффективность 

форм и методов  

работы с уч-ся на 

уроках географии 

7-11 Выявить умение 

педагога применять 

разнообразные и 

эффектив. Формы и 

методы работы с уч-

ся 

уроки Октябрь 

ЗДВУР 

Михайлова 

И.А. 

Фронталь-

ный  

Персон. 

посещ. 

уроов 

Наблюде-

ние 

Совет при 

 директоре 

Проверка классных 

журналов 

2-11 Выявить состояние 

текущей 

успеваемости 

системы опроса 

Журналы Октябрь  

ІІ нед., 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники 

Тематичес-

кий 

Предметно-

обобщ. 

анализ Планерка с 

учителями 

Проверка 

поурочных планов 

молод. учителей 

 Выявить наличие 

поурочных планов, их 

содержание 

Поуроч-

ные 

планы 

Октябрь 

 ІІ  нед., 

РШМО 

Молод. 

учителей  

(Граф А.Б.) 

Тематиче-

ский 

Персональ-

ный 

 Собеседова 

ние 

Выполнение 

учебных программ 

(литературе.) 

5 - 11 

 

Выявить выполнение 

работы учителем 

учебных программ 

Журналы 

тем. 

планы, 

уроки 

Окт.,  

1 нед., 

ЗДУВР, 

дир. 

Учителя 

литературы.  

Фронталь-

ный  

Предвор. изучение Сов. при 

 директоре 

Состояние 

дневников уч-ся 

5-11 Изучить состояние 

дневников уч-ся, 

правильность и 

регулярность 

заполнения 

дневники Окт.   

нед. дир., 

ЗДВР 

Кл. рук. Тематиче-

ский 

обзорный Изучение 

дневни-

ков 

ШМОКР 

Состояние и 

проверка тетрадей 

по русск. яз. и 

математике 

2-4 Выявить качество 

проверки тетрадей 

учителями 

предметниками 

Тетради  Окт.  

ІІ нед. 

РШМО 

Учителя 2-4 

кл. 

Тематиче-

ский 

Персональ-

ный 

Изучение 

тетрадей 

ШМО сов.  

при ЗДУВР 

Повышение 

квалификации 

учителей 

 Составить график 

прохождения курсов 

при ИРОО 

 Октябрь 

ЗДУВР 

     

Проведение кл. 1 - 4 Выявить Кл. часы Октябрь Кл. руковод. Фронталь- Компл. Наблюде- Сов. при  
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часов кл. своевременность и 

качество проведения 

ЗДУВР ный  обощ. ние, 

анкетиро-

вание 

ЗДВР 

Состояние 

горячего питания 

 Изучить качество 

организации горячего 

питания 

Столовая Ноябрь    

нед. дир. 

повара    Сов. при  

дир. 

Организация 

учебной работы 

школьных 

кабинетов 

 Изучить организацию 

школьных кабинетов 

Учебн. 

кабинет. 

Ноябрь 

 І  нед. 

ЗДУВР 

РШМО 

ЗУК Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

докум., 

наблюд., 

собеседов

. 

Совещ. при 

 директ. 

Работа младшего 

персонала 

 Определить уровень 

кач-ва работы 

младшего техн. 

персонала 

Школьн. 

каб. 

Ноябрь. 

Директ. 

Работн. 

техн. 

персонала 

текущий Персональ-

ный 

Хрономе-

траж 

Совещ. при 

 директ. 

Работа учителей с 

одаренными 

детьми во 

внеурочное время 

2-11 Выявить уровень 

работы учителей 

предметников с 

одаренными детьми 

во внеурочное время 

Распис. 

дополн. 

зан. 

 НОУ 

Ноябрь   

   нед. 

РШМО 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Анализ 

изуч. 

докум. 

Пед. совет 

Проверка кл. часов 

в старших классах 

9 - 11 Выявить 

регулярность и 

качество проведения 

Кл.ч. Ноябрь 

ЗДВР 

Кл. руков. Фронталь-

ный  

Компл. 

обощ. 

Посещен. 

кл. часов 

Пед.совет 

Контроль усвоения 

темы: «Умножение 

и деление 

обыкновенных 

дробей» 

6  Выявить уровень 

кач-во знаний по теме 

Раб. 

уч-ся 

Ноябрь  

   нед. 

ЗДУВР 

Учит. 

математики  

Сидоренко 

Н.А. 

Тематичес-

кий 

Предметно-

обобщ. 

Писм. 

проверка 

ШМО 

Проверка тетрадей 

по русск. яз. и 

матем. 

5-6 Выявить кач-во 

проверки тетрадей 

учителями 

предметниками 

тетради Декабрь І 

нед. 

РШМО 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

продукт. 

деятельн. 

ШМО 

Контроль техники 

чтения 

1-6 Выявить уровень 

сформированности 

навыков чтения 

 Декабрь   

нед. 

ЗДУВР 

Учит. нач. 

кл. и литер. 

Фронталь-

ный  

Предметно-

обобщ. 

Контр. 

чтения 

Совет при 

 ЗДУВР 
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Совместная работа 

кл. рук. С детьми, 

требующим 

особого пед. 

внимания 

2-11 Изучить систему 

совместной работы 

кл. рук. и род. с 

детьми, требующим 

особого пед. 

внимания 

 Декабрь   

нед. ЗДВР 

Кл. руков. Тематичес-

кий 

Тематиче-

ский 

Беседа, 

изучение 

докум. 

Совещание при  

ЗДВР 

Административные 

контр. срезы по 

предметам за 1 

полугодие (русск. 

яз., мат., нем. яз.) 

1-11 Выявить уровень кач-

ва ЗУН по предметам 

 Декабрь  

-V нед 

ЗДВР 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

срезы ШМО 

Состояние 

преподавания 

истории в школе 

10-11 Выявить уровень кач-

ва знаний по ОБЖ и 

практ. Напр. Уроков 

Уроки 

тренинги 
Декабрь  и 

  нед. 

Директ. 

Учителя 

предметники

клас. руков. 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посещен

ие уроков 

занятий 

Совет при  

директ. 

Проверка темат. и 

воспит. планов 

учителей на II 

полугодие 

1-11 Выявить наличие и 

прав. Оформления 

кален.-тематич. 

Совместности и их 

содержанию на II 

полугодие 

Темат. 

планы, 

програм-

мы  

Январь, 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Учителя- 

предметники 

Фронталь-

ный 

Предв. 

контр. 

Изучение 

докум. 

Справка  

Состояние личных 

дел 

1-11 Выявить уровень 

работы клас. руковод. 

с личными делами 

Личные 

дела 

Январь, 

директор 

Клас. руков. Фронталь-

ный 

Обзорный  Изучение 

докум. 

Справка  

Проверка классных 

журналов 

1-11 Выявить 

правильность 

заполнения, 

выполнение программ 

Классные 

журналы 

Январь,  

1 неделя, 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

клас. руков. 

Тематичес-

кий 

текущий Изучение 

докум. 

Совещание при 

ЗДУВР 

справка 

Проверка 

кружковых 

журналов 

 Выявить 

правильность 

заполнения, 

соответст. плану 

работы кружка 

Кружко-

вые 

журналы 

Январь,  

1 неделя, 

ЗДВР 

Рук. кружка Тематичес-

кий 

Текущий Изучение 

докум. 

Справка  

Состояние и 

качество работы 

профориентации 

9-11 Изучить состояния 

работы школы по 

профориентации 

 Январь, II 

неделя, 

директор 

клас. руков.  

ЗДВР, 

учителя 

Тематичес-

кий 

 Анкети-

рование, 

беседа 

Совещание при 

директоре 
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уч-ся технологии, 

психолог 

Проведение 

классных часов в 

среднем звене 

5-8  Изучить регулярность 

и качество 

проведения классных 

часов 

 Январь, III-

IV недели 

ЗДВР 

клас. руков.   Посеще-

ние клас. 

часов 

Пед. совет 

Контроль усвоения 

темы 

7 Выявить уровень 

качества ЗУН по теме 

«Наречие» 

  Январь III 

неделя 

ЗДУВР 

РШМО  

Учителя 

русского 

языка 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посеще-

ние 

уроков 

срезы 

Справка  

Успеваемость и 

посещаемость 

занятий учащихся 

10,11 кл.  

10,11 Выяснить причины 

пропусков занятий и 

низкой  успеваемости 

отдельных уч-ся 

Пропуски 

усп. 

Январь IV 

неделя 

админист. 

клас. руков 

Учащиеся Тематичес-

кий 

Классно- 

обобщ. 

Изучение 

докум. 

анализ 

Малый 

педсовет 

Проверка тетрадей 

химии, биологии, 

географии 

2-7 Выявить качество 

проверки тетрадей 

учителями нем. языка 

тетради Январь IV 

неделя 

ЗДУВР 

РШМО 

Учителя 

химии, 

биологии, 

географии 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

продукт. 

деят-ти 

Справка  

Работа ШМО  Выявить выполнение 

планов работ ШМО 

Планы 

ШМО 

Февраль I 

неделя 

РШМО 

ЗДУВР 

Фронталь-

ный 

Текущий  Изучение 

докум., 

анализ 

Совещание при 

директоре 

Состояние работы 

клас. руков. с 

дневниками уч-ся 

2-11 Выявить 

регулярность 

проверки, связь с 

родителями 

Дневники  Февраль 

администр. 

Клас. 

руковод. 

Фронталь-

ный 

Обзорный  Изучение 

докум. 

Справка  

Работа кружков  Изучить состояние 

кружковой работы в 

школе 

Кружки  Февраль 

ЗДВР 

Руков. 

кружков 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посеще-

ние 

кружков 

Справка  

Контрольные 

срезы по 

предметам 

(русский яз., 

окр.мир.,матем.., 

физика, истории) 

4, 9. 

11 

Выявить уровень 

качества ЗУН по 

предметам 

Срезы  Февраль 

ЗДВР, 

РШМО 

Учителя 

предметники 

Фронталь-

ный 

Предметно-

обобщ. 

Срезы  ШМО 

Соблюдение    Февраль Верещагина     
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теплового режима 

в школе 

директор В.Е. 

техперсонал 

Проверка тетрадей 

по математике 

4 Выявить качество 

проверки тетрадей 

Тетради  Февраль 

ЗДВР 

Учителя нач. 

классов 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

продукт. 

деят-ти 

Справка 

Проверка тетрадей 

по русскому языку 

4, 5, 6 Выявить качество 

проверки тетрадей, 

выполнение уч-ся 

работ над ошибками 

Тетради  Март 1 

неделя 

ЗДУВР 

РШМО 

Учителя 

русского 

языка 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

пед. прод. 

Справка  

Состояние 

преподавания 

литературы 

9-11 Изучить уровень 

преподавания 

литературы 

 Декабрь 

директор 

Учителя 

литературы 

 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посеще-

ние 

уроков, 

проверка 

знаний 

Совещание при 

директоре 

Соблюдение 

единого орфограф. 

режима в школе 

 Изучить выполнение 

единых требований к 

ведению тетрадей уч-

ся по 

обществознанию 

физике,  истории 

Тетради Март 

РШМО 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Проверка 

продукт. 

Деятель-

ности 

Справка М.С. 

Своевременность 

заполнения 

журналов 

учителями 

предметниками 

1-11 Выяснить 

своевременность 

заполнения журналов 

учителями 

предметниками 

Журналы  Март 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

Фронталь-

ный 

Обзорный  Изучение 

докум. 

Планерка  

 

Организация 

повторения 

программного 

материала (матем., 

рус. яз) 

9, 11 Изучить состояние 

организации 

повторения 

программного 

материала 

Поуроч-

ные 

планы 

Апрель  

II неделя 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посеще-

ние  

уроков, 

проверка 

докум. 

Справка  

Выполнение 

учебных программ 

8,10 Выяснить 

выполнение учебных 

программ по 

предметам 

Журналы, 

тем. 

планы 

Апрель  

III неделя 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Изучение 

докум., 

собеседо-

вание 

Справка  

Усвоение темы 1 Выяснить уровень Срезы Апрель  Учителя Тематичес- Персональ- Контр. Совещание при 
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«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10» 

качества знаний по 

теме 

IV неделя 

РШМО 

первых 

классов 

кий ный работа директоре 

Состояние 

подготовки к 

экзаменам   

9-11 Уточнить 

предварительные 

списки уч-ся, 

сдающих экзамены по 

выбору, 

проконтролировать 

регулярность 

проведения 

консультаций 

 Апрель 

ЗДУВР 

     

Посещаемость 

кружков 

 Выяснить 

регулярность 

посещений кружков 

 Апрель 

ЗДВР 

Руковод. 

кружков 

Тематичес-

кий 

Персональ-

ный 

Посеще-

ние 

кружков 

Справка  

Готовность уч-ся 

4-х классов ко II 

ступени обучения 

 Выявить уровень ЗУН 

уч-ся 4-х классов 

 Апрель 

ЗДУВР 

РШМО 

директор 

Учителя 4-х 

классов 

Фронталь-

ный 

Классно-

обобщ. 

Посещ. 

уроков, 

срезы 

Совещание при 

директоре 

Проверка 

документации 

учителей и 

классных 

руководителей, 

РШМО 

1-11 Выявить 

своеобразность и 

правильность 

оформления 

журналов, личных дел 

учащихся, анализов 

докум. ШМО 

 Май 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Учителя, 

клас. 

руковод. 

РШМО 

Тематичес-

кий 

Персон. 

Обобщаю-

щий 

  

Контроль техники 

чтения 

1-6 Выявить уровень 

сформированности 

навыков чтения 

 Май 

ЗДУВР 

Учителя нач. 

классов и 

литературы 

Фронталь-

ный 

Предм. 

обобщаю-

щий 

Контр. 

чтение 

Справка  

ЗДУВР 

Административные 

контр. работы по 

русскому языку и 

математике; 

 физике, химии, 

географии  

1-11 

 

 

 

8-11 

Выяснить уровень 

качества ЗУН 

учащихся по 

предметам 

 Май 

ЗДУВР 

Учителя 

предметники 

Фронталь-

ный 

Предм. 

Обобщаю-

щий 

Контр. 

работы, 

срезы, 

беседы 

Справка  
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Организация и 

проведение 

учебной практики 

«Учебно-опытный 

участок»  

10 Выяснить 

выполнение 

программы практики 

Планы 

практики, 

журнал 10 

кл. 

Май 

ЗДУВР 

Учителя 

технологии 

фронтальн

ый 

Предм. 

Обобщ.  

Наблюде

ние, 

анализ 

справку 

Аттестация 

учителей 

 Составить список 

прохождения 

аттестации учителей 

       

Организация 

оздоровительной 

работы с 

учащимися 

 Выявить уровень 

организации 

оздоровительной 

работы с учащимися 

 Июнь, 

ЗДВР 

    анализ 

 


