
28.08.2015 г. 

Внутришкольный контроль учебного процесса 
 

Цель контроля: повышение результативности образовательного процесса. 

Задачи контроля:  

1) исполнение законодательства РФ в области образования, нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность школы; 

2) изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранение недостатков; 

3) сбор информации, её обработка, накопление и анализ для подготовки проектов решений; 

4) оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

5) повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на конечный результат. 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание 

контроля 

Классы Вид 

контроля 

Цель контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ф.И.О. 

контролирую-

щего 

Способ 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

1 Рабочие программы по всем 

предметам учебного плана 

 Т.к Готовность учителей к 

работе в новом 

учебном году 

Работа с 

документацией, 

беседа  

заместители 

директора по УВР  

справка 

2 Наличие нормативно – 

правовой базы школы (устав, 

локальные акты, положения, 

приказы, распоряжения и 

т.д.) 

 Т.к Наличие всех приказов 

по циклограмме на 

начало учебного года 

Изучение 

документации 

директор  

заместители 

директора по УВР  

 

административное 

совещание 

3 Организация горячего 

питания 

1-11 кл 

 

Т.к Упорядочение режима 

питания 

проверка 

документации 

директор 

заместители 

директора по УВР  

 

административное 

совещание 

4 Состояние успеваемости 

учащихся 11 классов 

11 кл Т.к Система работы  

учителей по 

подготовке 

обучающихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Посещение 

уроков, беседа 

заместители 

директора по УВР  

 

справка 

 



3 Стартовый контроль 5-11 кл Об.к Уровень обученности 

учащихся 5-11 классов 

по русскому языку, 

математике, 

английскому языку по 

истории, 

обществознанию, ОБЖ, 

физике, информатике и 

ИКТ, химии, биологии 

Тестирование  заместители 

директора по УВР  

справки 

 

5 Контроль за состоянием 

журналов 

1-11 кл 

 

Т.к Готовность журналов к 

работе на начало 

нового учебного года. 

Своевременность и 

правильность  

оформления записей в 

журнале. 

Работа с 

документами 

заместители 

директора по УВР  

справка 

6 Контроль за здоровьем 

обучающихся 

1-11 кл.  Охват горячим 

питанием  

обучающихся 

 

отчет заместитель 

директора по УВР  

Сводный отчет 

Октябрь 

1 Работа с учащимися «группы 

риска» 

1-11 кл 

 

П.к Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся к концу 2 

триместра 

Наблюдение, 

беседа 

заместитель 

директора по УВР  

административное 

совещание 

4 Использование ИКТ 

технологий на уроках 

1-11 кл П.к Изучение методов 

работы учителя, 

использование 

учителем современных 

педагогических 

технологий, 

здоровьесбережение  

Посещение 

уроков, беседа 

 

заместители 

директора по УВР  

методическая 

оперативка 

5 Контроль за состоянием 

журналов 

1-11 кл  

 

Т.к Состояние 

внутришкольной 

документации. 

Накопляемость оценок 

Работа с 

документацией 

заместители 

директора по УВР  

справка. 

административное 

совещание  

6 Состояние тетрадей по  5,9, 11 кл  П.к Выполнение единого Проверка Руководители МО справка, 



русскому языку и математике  орфографического 

режима. 

Периодичность 

проверки тетрадей 

учителями.  

тетрадей  рекомендации 

7 Контроль за подготовкой 

учащихся 9х классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

9 кл Т.к Наличие системы 

подготовки учащихся 

9-х классов к ГИА, 

Своевременность 

проведения 

консультаций с 

учащимися 

Посещение 

уроков в 9-х 

классах, беседы 

с педагогами и 

учащимися 

заместитель 

директора по УВР   

административное 

совещание 

8 Состояние физкультурно – 

оздоровительной работы в 

школе 

1-11 кл. Т.К. Работа учителей 

физической культуры 

Посещение 

уроков, 

спортивных 

секции 

заместитель 

директора по УВР   

Методическая 

оперативка 

9 Работа с одарёнными детьми 3-11 кл  

 

Т.к Результативность 

участия учащихся 3-11 

классов в школьном 

туре олимпиад по 

предметам 

Работа с 

документацией 

заместитель 

директора по УВР  

Справка 

методическая 

оперативка 

 

10 Анализ работы 

педагогического коллектива  

за 2 триместр 

 Об.к Подведение итогов 

работы за ΙI триместр 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

и классными 

руководителями 

 

заместители 

директора по УВР. 

аналитическая 

справка 

11 Контроль за здоровьем 

обучающихся 

1-11 кл.  Охват горячим 

питанием  

обучающихся 

 

отчет заместитель 

директора по УВР  

Сводный отчет 

Ноябрь 

1 Индивидуально – групповые 

занятия 

2-4 кл П.к Эффективность 

использования ИГЗ для 

повышения уровня 

успеваемости 

учащихся 

отчёт  заместитель 

директора по УВР  

 

Административное 

совещание 



 

2 Работа с одарёнными детьми 1-11 кл  

 

Т.к Результативность 

участия учащихся 1-11 

классов в конкурсах 

различного уровня 

Работа с 

документацией, 

отчёты классных 

руководителей и 

учителей – 

предметников 

 

заместители 

директора по УВР  

Отчеты учителей 

3 Состояние успеваемости в10 

классах 

10кл Об к. Анализ 

сформированности 

ЗУН 

Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

8 Контроль за работой системы 

АСУ РСО 

 Т.к Своевременность и 

качество внесения 

необходимой 

информации 

Просмотр 

данных 

заместитель 

директора по УВР 

 

справка 

9 Состояние успеваемости в 4 

классах 

4 кл. ОБ.к. Анализ 

сформированности 

ЗУН 

Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Проверка 

тетрадей 

заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

10 Контроль за здоровьем 

обучающихся 

1-11 кл.  Охват горячим 

питанием  

обучающихся 

 

отчет заместитель 

директора по УВР  

Сводный отчет 

Декабрь 

1 Деятельность МО  учителей  

по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

2-11 кл Т.к Повышение уровня 

обученности учащихся 

Отчёт 

руководителя 

МО 

заместители 

директора по УВР  

 

 

Административное 

совещание 

2 Подготовка к  

государственной (итоговой) 

аттестации 

9,11 кл. Т.к. Уровень подготовки к 

ЕГЭ и ГИА 

Пробные 

экзамены 

заместители 

директора по УВР  

 

Аналитическая 

справка 

3 Работа педагогов над темами 

по самообразованию  

 П.к Повышение 

профессионального 

уровня 

Отчёты 

учителей 

заместитель 

директора по УВР  

 

заседания МО 



4 Контроль за работой системы 

АСУ РСО 

 Т.к Своевременность и 

качество внесения 

необходимой 

информации 

Просмотр 

данных 

заместители 

директора по УВР 

 

справка 

5 Проверка посещаемости 1-11 кл. Об.к Контроль за 

посещаемостью 

учащихся 

Проверка 

классных 

журналов 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

заместители 

директора по УВР  

 

 

Отчет 

6 Контроль за здоровьем 

обучающихся 

1-11 кл.  Охват горячим 

питанием  

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

отчет заместитель 

директора по УВР  

Сводный отчет 

Январь 

1 Анализ работы 

педагогического коллектива  

за 1 полугодие 

 Об.к Подведение итогов 

работы за 1 полугодие 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

и классными 

руководителями 

заместители 

директора по УВР  

 

справка,  

административное 

совещание  

2 Контроль за состоянием 

журналов 

1-11 кл 

 

Т.к Выполнение 

государственных 

программ, единых 

требований к 

оформлению; 

готовность журналов к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

Проверка 

журналов 

заместитель 

директора по УВР. 

справка 

 

3 Контроль за реализацией 

предпрофильных курсов 

9 кл Т.к Своевременность и 

качество оформления 

Работа с 

документами 

заместитель 

директора по УВР  

справка 



документации по 

предпрофильным 

курсам на конец 

учебного года 

 

4 Контроль за работой системы 

АСУ РСО 

 Т.к Своевременность и 

качество внесения 

необходимой 

информации 

Просмотр 

данных 

заместители 

директора по УВР 

 

справка 

5 Работа с одарёнными детьми 1-11 кл  

 

Т.к Результативность 

участия учащихся 1-11 

классов в конкурсах 

различного уровня 

Отчёты 

классных 

руководителей и 

учителей – 

предметников 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР  

справка 

Июнь 

1 Контроль за состоянием 

журналов 

1-11 кл 

 

Т.к Оформление журнала 

на конец учебного года 

в соответствии с 

требованиями 

Просмотр заместитель 

директора по УВР  

справка  

2 Контроль за состоянием 

личных дел 

1-11 кл 

 

Т.к Оформление личных 

дел в соответствии с 

требованиями 

Просмотр  заместитель 

директора по УВР  

справка 

3 Анализ работы 

педагогического коллектива  

в 2012 – 2013 учебном году 

 Об.к Подведение итогов 

работы за 2011 – 2012 

учебный год 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

и классными 

руководителями 

заместители 

директора по УВР  

 

справка, 

административное 

совещание  

 

 

 
 

 


