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Аннотация
Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса,
основных результатов деятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение
членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах
своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта
РФ, школы в области образования. Внутришкольный контроль составлен в соответствии со следующими нормативноправовыми и локальными актами: ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г, Приказа
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего
образования», Устава школы, Положения о внутришкольном контроле.
Цели внутришкольного контроля:
• установление соответствия содержания и результатов деятельности педагогических работников требованиям стандарта на
основе анализа полученной информации;
• совершенствование уровня деятельности по обеспечению доступности, качества и эффективности образования;
• выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебно-воспитательной работы школы;
• изучение положительного опыта работы учителей с целью последующего ознакомления с ним всего педагогического
коллектива для повышения мастерства педагогов;
• обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
• осуществление контроля по исполнению законодательства в области образования;
• создание благоприятных и безопасных условий в школе;
• отработка эффективных технологий преподавания предметов;
• обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы;
• оказание методической помощи педагогам в процессе контроля;
• изучение результатов педагогической деятельности, оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников, выявление положительных и отрицательных сторон в организации образовательного процесса;
• мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала
совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

Содержание внутришкольного контроля
1. Учебно-воспитательный процесс:
• контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
• контроль за реализацией образовательных программ и учебных планов;
• контроль за уровнем знаний, умений и навыков обучающихся;
• контроль за состоянием преподавания учебных предметов;
• контроль за школьной документацией;
• контроль за сохранением здоровья обучающихся;
• контроль за соблюдением безопасных условий в школе.
2. Педагогические кадры:
• контроль за работой методических объединений;
• контроль за организацией и проведением аттестации педагогических работников;
• контроль за работой библиотеки;
• контроль за работой ГПД;
• контроль за работой кружков и секций;
• контроль за соответствием структуры и содержания сайта ОО;
• контроль за заботой в сети Интернет;
• контроль по выполнению воспитательных планов классных руководителей.
Организация внутришкольного контроля
o

Функции ВШК: информационно-аналитическая; коррективно-регулятивная.

o

Директор школы и его заместители, либо по их поручению эксперты вправе осуществлять ВШК результатов деятельности

работников по вопросам:
 соблюдения законодательства РФ в области образования;
 осуществления государственной политики в области образования;
 использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по назначению;
 использования методического обеспечения в образовательном процессе;
 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;

 соблюдения утвержденных календарных учебных графиков;
 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных правовых актов школы;

соблюдения порядка проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля
успеваемости;

своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, области и правовыми актами органов местного
самоуправления;
 работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников школы;

другого плана в рамках компетенции администрации школы.

Методы контроля результатов учебной деятельности

Методы контроля состояния процессов (деятельности
учителя)

• наблюдение;
• письменный опрос;
• устный опрос;
• беседа;
• анкетирование;
• тестирование;
• изучение и анализ документации.

Для подведения итогов контроля используются такие формы:
• педсоветы, малые педсоветы;
• административные совещания (при директоре, завуче);
• приказы по школе, справки.

•
•
•
•
•
•
•
•

анкетирование;
тестирование;
мониторинг;
наблюдение
изучение документации;
анализ урока и мероприятия;
собеседование;
анализ результатов учебной деятельности.

План организации контроля учебного процесса в 2019-2020 учебном году
1 полугодие
№/№

Содержание

Объект контроля

Август-сентябрь - октябрь
Анализ результатов 2018/2019 Постановка целей на новый
Деятельность
учебного года.
учебный год
педагогического
Готовность ОО к новому
коллектива
учебному году: безопасность,
МТБ, обеспечение кадрами.

1.

2.

Цель контроля

4.

Организация профильного
обучения
Расписание уроков.
Контроль за методической
работой.

5.

6.
7. .

Мониторинг численности
сотрудников школы
Повышение квалификации
учителей.

Итог

Тематический

Директор

Классные руководители.

Тематический.

ЗУВР

Анализ предпрофильной и Выпускники 9 и 11 классов
профильной подготовки
выпускников
Соответствие требованиям
Расписание уроков.
СанПин.
Проанализировать планы
Учителя предметники,
методических объединений
руководители МО.
по
вопросу отражения в темах
самообразования
методической темы школы.
Работа с одаренными
детьми.
Анализ численности
Работники школы
педагогов и руководящих
работников

Тематический

ЗУВР

Тематический.

ЗУВР

Тематический.
Наблюдение,
собеседование,
анализ.
Работа с
документацией.

ЗУВР

Персональный.
Статистический

ЗУВР

Статистические
данные

Персональный

ЗУВР

Уточнение
графика

Комплектование 1 и 10 классов. Уточнение списка классов.

3.

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые

Подвести итог курсовой
подготовки за предыдущий

Педагоги

Акт приема
школы к новому
учебному году.
Педсовет.
План работы на
2019-2020
учебный год.
Приказ о
комплектовании.
Справки
Расписание
уроков
Мониторинг
документации
Планы работы
ШМО

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые

Итог

год. Ознакомление с
курсовой
графиком курсовой
подготовки
подготовки на
1 полугодие
Оформление социальных
Проверка наличия
Социальный паспорт.
Фронтальный.
Кл.рук-ли,
Социальный
паспортов классов
социального паспорта
социальный паспорт школы
8.
класса.
педагог.
Контроль за исполнением
1. Проверка классных
Классные
Тематический.
ЗУВР
Справки
нормативных документов и
Журналов, журналов
журналы.
Обзорный.
Секретарь
ведение внутришкольной
домашнего обучения.
Просмотр журналов
документации.
Культура оформления.
Личные дела обучающихся.
и личных дел
Выполнение общих
обучающихся.
требований к заполнению
Собеседования с
9.
журналов. Состояние опроса.
классными
Соответствие тем КТП
руководителями.
2. Личные дела
первоклассников.
Правильность и
своевременность
оформления.
Проведение учителями
Проверка проведения
Учителя- предметники,
ПредметноУчителя
Справка
инструктажей по безопасности
учителями
классные руководители.
обобщающий. предметники,
жизнедеятельности, правилам
инструктажей по
Собеседование,
классные
поведения на уроках и во
безопасности
проверка
руководител
внеурочное время и
жизнедеятельности,
документации,
и,
правилам поведения на
наблюдение.
замдиректор
10. осуществление контроля их
исполнением.
уроках и во
а по ВР и по
внеурочное время и
безопасности
осуществление контроля их
исполнением.

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые
Проверка соответствия рабочих Контроль наличия, качества Рабочие программы и КТП
Тематический,
ЗУВР,
программ учебных
и соответствия рабочих
1-4 классов по всем
обобщающий. руководитель
предметов и КТП для 1-4
программ
предметам учебного плана. Анализ, изучение
МО.
классов,
учебных предметов уровню
документации.
требованиям ФГОС НОО
и направленности
реализуемых ОП,
11. .
соблюдение требований к
структуре, содержанию,
оформлению, порядку
принятия и утверждения
рабочих программ и КТП
требованиям ФГОС НОО
для 1-4 классов
Контроль наличия, качества Рабочие программы и КТП
Тематический,
ЗУВР,
Проверка соответствия рабочих и соответствия рабочих 5 -9 и 10-11 классов по всем
обобщающий.
руководител
программ учебных
программ
предметам учебного плана. Анализ, изучение
и МО
предметов и КТП для 5-9 и 10- учебных предметов уровню
документации
11 классов,
и направленности
требованиям ФГОС ООО и
реализуемых ОП,
СОО
соблюдение требований к
12. .
структуре, содержанию,
оформлению, порядку
принятия и утверждения
рабочих программ и КТП
требованиям ФГОС
ООО и СОО для 5-9 и 10-11
классов

Итог
Справка

Справка

№/№

Содержание

Цель контроля

Проверка соответствия рабочих
Оценка соответствия
программ дополнительного
рабочих программ
образования для 1-11 классов,
дополнительного
тематического
образования для 1-11
13. планирования требованиям
классов,
ФГОС
тематического планирования
требованиям
ФГОС
Проверка работы школьных
Контроль организации
кружков
кружковой работы, качество
деятельности,
14.
наполняемость, наличие
программ и планов

15.

Формирование школьного и
классных родительских
комитетов

Проверить
сформированность
родительских комитетов
классов и школы

Объект контроля

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые
Рабочие программы
Тематический,
ЗВР
дополнительного
обобщающий.
образования 1-11 классов. Анализ, изучение
документации.

Итог
Справка

Школьные кружки

Тематический,
обобщающий.
Анализ, изучение
документации

ЗВР

Справка

Родительские комитеты

Тематический,
обобщающий.
Анализ, изучение
документации

ЗВР

Утверждение
состава
родительского
комитета

Контроль за качеством знаний
Выявление прочности
Контрольные, тестовые
Входной,
ЗУВР
обучающихся. Корректировка
знаний обучающихся,
диагностические работы в 5- тематический.
планов по ликвидации пробелов
получение данных для
11 классах.
Организация
16.
знаний
корректировки планов по
административных
ликвидации пробелов в
и
знаниях обучающихся по
муниципальных
предметам
контрольных работ.
Составление банка данных
Сбор банка данных.
Банк данных.
Фронтальный.
Классные
детей «группы риска» и
руководител
семей, находящихся в
и
17.
социально опасном положении.
воспитатели,
социальный
педагог.

Справка

Информация.

№/№

18.

19.

20.

21.

22.

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

Вид, форма, метод Ответственн
Итог
контроля
ые
Мониторинг первоклассников
Диагностика готовности
Обучающиеся
Диагностика
Учителя
Справка
освоения грамотой и
1 классов
предметники,
математикой.
психолог,
Мониторинг гражданского
социальный
развития первоклассников
педагог
Контроль за работой по
Проанализировать запросы и Учителя предметники,
Тематический.
ЗУВР,
Информация
подготовке к
возможности
преподающие в 9 и 11
Предметноучителягосударственной итоговой
обучающихся к сдаче
классах.
обобщающий. предметники.
аттестации.
итоговой аттестации.
Собеседование,
наблюдение.
Контроль за работой с
Проанализировать работу
Вновь принятые педагоги
Руководител Анализ урока
кадрами.
молодых
и МО, ЗУВР.
специалистов, вновь
прибывших учителей.
Успеваемость, посещаемость,
Предупреждение
Обучающиеся
Тематический
ЗУВР
Справка
качество
неуспеваемости,
«группы риска».
контроль,
знаний обучающихся детей
низкого качества знаний.
обзорный
«группы риска».
контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка
документации
Проверка классных
Соответствие тем уроков
Классные журналы,
Предупредительно
ЗУВР
Справки
журналов, журналов
КТП, рабочим
журналы
обзорный.
домашнего обучения
программам учителей,
в 1-11 классах.
Проверка журналов.
накопляемость отметок,
выполнение общих
требований к ведению
журнала

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

Проверка организации
проведения классных часов

контроль организации
классных часов в школе,
качество деятельности
классных руководителей

Классные часы

Проведение пробных
экзаменов по математике и
русскому языку в 9 и 11
классах.

Выявление пробелов в
знаниях.

Обучающиеся
9, 11 классов

23.

24.

Вид, форма, метод Ответственн
Итог
контроля
ые
Предупредительно
ЗВР
Справка
обзорный.
Анализ, оценка
результативности
кл. часа
Обобщающий.
Руководител
Справка,
и МО, ЗУВР заседание МО.

Ноябрь - декабрь
23

24

25

Контроль за эффективностью
Проанализировать
методических приемов
эффективность методических
учителя, формирующих
приемов учителя,
прочность знаний учащихся в формирующих прочность
начальной школе
знаний учащихся в начальной
школе
Контроль за ведением тетрадей
Проанализировать
обучающихся 1-4 классов,
соблюдение единых
8-9 классов по иностранному
требований к
языку и 5-6 классов по
ведению тетрадей
русскому языку
Проверка журналов 1-9 классы

Контроль выполнения
программ за 1 триместр,
обоснованность оценок и
выполнение общих
требований к введению
журналов

Обучающиеся
3а и 2 классов,
Учителя предметники.

Тематический.
ЗУВР.
Справки и анализ
Наблюдение,
Руководител посещенных
посещение уроков.
и МО
уроков

Учителя- предметники

Тематический.
Предметно
обобщающий.
Собеседование.
Наблюдение.

Руководител
и МО, ЗУВР.

Справки

Классные журналы,
журналы
в 1-9 классах

Предупредительно
обзорный.
Проверка журналов.

ЗУВР

Справки

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

26

Проведение учителями
инструктажей по безопасности
жизнедеятельности, правилам
поведения на уроках и во
внеурочное время и
осуществление контроля их
исполнением. лы

Проверка проведения
учителями
инструктажей по
безопасности
жизнедеятельности,
правилам поведения на
уроках и во
внеурочное время и
осуществление контроля их
исполнением.
Выявление пробелов в
знаниях.

Учителя- предметники,
классные руководители

Проведение пробных
экзаменов по математике и
русскому языку и экзаменов по
выбору в 9 и 11 классах.
28
Контроль за методической
работой.

27

29

Проанализировать
реализацию тем
самообразования и
методической темы школы в
практике работы учителей.
Работа с обучающимися,
Анализ участия детей в
имеющими повышенную
конкурсах, олимпиадах
мотивацию к учебнопознавательной,
познавательной деятельности. творческой и спортивной
направленности различного
уровня.

30

Составление банка одаренных
детей

Выявить одаренных детей

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые
УчителяЗамдиректор
предметники,
а по
классные
безопасности
руководители

Итог
Справки

Обучающиеся
9, 11 классов

Обобщающий

Руководител
и МО,
ЗУВР

Учителя предметники,
.

Тематический.
Наблюдение,
собеседование,
анализ

руководител Заседания ШМО
и МО,
ЗУВР.

Обучающиеся, имеющие
повышенную
мотивацию к учебнопознавательно й
деятельности

Обучающиеся
школы

Тематический
ЗВР
контроль,
обзорный
контроль,
наблюдение,
беседа, изучение
документов
портфолио
Обобщающий, Руководител
тематический.
и МО, ЗВР

Справка,
заседание МО

Справка

Справка

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые
31
Журналы по технике
Анализ оформления
Журналы по технике
Тематический
Зам. по
безопасности.
журналов и
безопасности.
контроль, проверка безопасности
регулярности работы
документации,
беседа.
32
Проверка работы классных
Изучение работы кл.
Обучающиеся из «группы Беседы, отчеты кл.
ЗВР
руководителей с детьми
руководителей и социальнориска» и опекаемые
руководителей и
«группы риска» и опекаемыми педагогической службы с
соц. педагога
детьми «группы риска» и
опекаемыми
33
Единый урок безопасности в
Анализ проведения
Информация
Обобщающий
Замдиректор
сети Интернет
информационной компании,
Анкеты обучающихся
а по ВР
посвященной Единому уроку
безопасности в сети Интернет
34 Контроль за ведение тетрадей
Проанализировать
Учителя- предметники
Тематический.
Руководител
обучающихся
соблюдение единых
Предметно
и МО,
требований к
обобщающий.
ЗУВР.
письменной речи учителями
СобеседованиеНабл
гуманитарного цикла.
юдение.
(русского языка, литературы,
истории) по вопросам
соблюдения единого
орфографического
режима, проведения
письменных работ и проверки
тетрадей.
35 Проверка кружковой работы Контроль кружковой работы
Журналы кружковой
Собеседование
ЗВР
в школе, качество
деятельности,
проверка журналов
деятельности, посещение
кружковые занятия
кружков детьми, выполнение
программы

Итог
Справка

Справки

Справка

Справки

Справка

№/№

Содержание

Цель контроля

Объект контроля

36

Проверка журналов 10-11
классы

Классные журналы,
журналы
в 10-11 классах

37

Мониторинг качества
ФГОС НОО

Контроль выполнения
программ за 1 полугодие,
обоснованность оценок и
выполнение общих
требований к введению
журналов
Контроль знаний
обучающихся за 1 полугодие
1-4 классов

38

Проверка знаний изменений Определение уровня знаний
итоговой
об изменениях в форме сдачи
аттестации выпускников
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
учителями – предметниками.

39

Мониторинг охвата детей
школьным допобразованием

40

Создание детских
объединений в которых
проводится углубленное
изучение вопросов
безопасности
жизнедеятельности
Мониторинг школьного этапа
Контроль количества
олимпиады школьников
участников школьного этапа
ВОШ

41

Анализ охвата школьников
допобразованием по
направлениям
Анализ дополнительной
работы со школьниками по
безопасности
жизнедеятельности

Диагностические работы
учащихся
Учителя предметники.

Вид, форма, метод Ответственн
контроля
ые
Предупредительно
ЗУВР
обзорный.
Проверка журналов.

Тематический
контроль

ЗУВР

Персональный
ЗУВР,
контроль, беседа. руководител
и МО.

Итог
Справки

Справка

Информация.

Школьные кружки

Предметно
обобщающий

ЗВР

Информация

Детские объединения

Тематический

ЗВР

Информация

Обучающиеся

Тематический

ЗВР

Информация

