
             Раздел 8.1.   Внутришкольный контроль. 

Цель  ВШК:   совершенствование учебно-воспитательного процесса для 
обеспечения доступности образования, удовлетворения различных 
образовательных потребностей, учитывая индивидуальные особенности 
учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

Задачи ВШК: 

-диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного 
результата  в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку 
заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-ученик-
родитель» , «руководитель-учитель», «руководитель-ученик-родитель»; 

-повысить ответственность учителей ,осуществить внедрение новых 
,передовых, инновационных, интенсивных методов и приёмов работы в 
практику преподавания учебных дисциплин; 

-изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание работы  

 

                       

 

Сроки 

 

 

 

Ответственные 

  

       

 Вид 
контроля, 
форма 
проведения, 
методы 
проведения 
контрольной 
деятельности 

Где 
рассматрив
ается 
результат 
проверки  

 

август – сентябрь 

1. Контроль за 
трудоустройством 
выпускников 9-11 -х 
классов 

1-2  
неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

 Тематический 

текущий: 
опрос 

Совещание  
при 
директоре 

 

2. Контроль 
своевременности 
прохождения 
медицинскоого осмотра и 
гигиеническоой аттестации 
сотрудниками школы 

 1 неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Обзорный Совещание 
при 
директоре  

3. Контроль за 
выполнением единых 
требований по 
ведению(оформлению ) 
школьной документации 
(личные дела,   рабочие 
программы по учебным  
предметам,  календарно-
тематическое  
планирование, планы 
воспитательной работы 
(содержание)  

 

3 неделя 
сентября,
2  неделя 
октября 

Заместители 
директора  по 
УВР Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И., заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Комплексный
Изучение 
школьной 
документаци
и: программ 
учебных 
предметов , 
планов 
воспитательн
ой работы, 
личных дел 
учащихся 

Совещание 
при 
директоре 

4.Контроль за 
комплектованием 
кружков,секций. 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР  
Никитюк Т. Е. 

Персональны
й 

Совещание 
при   
заместител
ях 
директора 

5.Контроль за 
составлением планов 
работы  МО 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О.В. 

Тематически
й 

Предварител

Заседание 
МС 



ьный 
изучение 
документаци
и 

6.Определение уровня ЗУН  
учащихся  по предметам на 
начало учебного года. 
Входной контроль (9-11 
класс)(русский язык, 
математика) 

 

4  неделя 
сентября 

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

 

Тематически
й 
предупредите
льный: 

Тестирование 

Беседа 

Совещание 
при 
директоре 

 

7.Контроль за 
организацией работы с  
учащимися, находящимися 
на индивидуальном  
обучении 

2-3 
неделя 
сентябр
я 

Заместитель 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И.  

 Тематический 

Текущий 

:наблюдение 
за 
организацией 
образовательн
ого процесса 

 

Совещание 
при  
директоре 

8.Контроль за проведением 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

С 
сентября 
по 
октября 

Заместители 
директора по 
УВР Журбич 
О.В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений 

Тематический 

:Наблюдение 
за 
организацией 
и проведением 
олимпиады в 
соответствии с 
Положением о 
проведении. 

На  МС 

9. Контроль за 
организацией работы с 
учащимися , 
переведенными условно по 
итогам года. 

В 
течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О.  
В. 

Текущий: 
наблюдение за 
организацией 
учебно-
воспитательно
го процесса, 

проведение 
экзаменов, 
оформление 
документации 

Совещание 
при   

заместителя
х директора 



октябрь 

1.Контроль за состоянием 
классных журналов 9-11 
классов 

 2  неделя  
октября 

Заместитель 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И.  

 Тематический 

 

Совещание 
при 
директоре 

2. Контроль выполнения 
норм охраны труда при 
работе с учащимися  в 
кабинетах повышенной 
опасности  (химия, физика, 
информатика, технология), 
заполнение  журналов 
инструктажей)  

1-2 
неделя 

Заместитель 
директора по 
БЖ Завизионова 
И. К. 

Персональный Совещание 
при 
директоре 

3.Рубежный контроль 
знаний , умений, навыков за 
I четверть  по русскому 
языку и математике (9-11 
класс) 

3-4 
неделя 

октября 

Заместители  
директора по 
УВР  Журбич О. 
В. 

 Тематический 

Администрати
вный: 
письменная 
проверка 
знаний 

Совещание 
при  
директоре 

 

 

 

4 .Контроль за качеством 
преподавания математики  
в 9 –х классах. Подготовка 
к ОГЭ. 

3,4 
неделя 

октября 

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич О. 
В., рук. мо 
Кривошта Т. В. 

Тематически
й:предупреди
тельный 
подготовка к 
ОГЭ 

Совещание 
при 
заместителях 
директора 

5. Контроль  за 
проведением курсов 
элективных курсов в 9-11-х 
классах 

 3-4 
неделя 
октября 

Заместители 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И. 

Тематически
й 

  Совещание 
при 
заместителях 
директора 

6.Контроль за выбором 
предметов для сдачи ОГЭ, 
ЕГЭ учащимися 9, 11-х 
классов 

Октябрь
-ноябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

Тематически
й 

Совещание 
при 
директоре 

7. Контроль за работой с 
учащимися, находящимися 
под опекой 

3-4 
неделя 
октября 

Заместитель 
директора по ВР  
Никитюк Т. Е., 
уполномоченны
й по делам 

Персональный Совещание 
при 
директоре 

   
 

 



опеки и 
попечительства 
Алхимова О. А. 

 

Ноябрь 

1. Контроль за состоянием  
классных журналов 9-11 
классов, журналов 
элективных курсов, курсов 
по выбору,журналов 
кружковой работы, 
журналов индивидуального 
обучения, журналов 
внеурочной деятельности   
на конец 1 четверти 

1 неделя 

ноября 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Тематический 

Администрат
ивный: 
изучение 
состояния 
школьной 
документации 

Совещание 
при 
директоре 

2 .Контроль за   
прохождением  программ 
по предметам за 1 четверть  
и выявление причин 
отставания. 

1 неделя 
ноября 

Заместитель 
директора по УВР  
Журбич О. В., 
Шапорева Н. И., 
Хромина Л. Н., по 
БЖ Завизионова 
И. К., по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематически
й 

администрат
ивный 

Совещание 
при 
директоре 

3.Контроль за ведением 
дневников  учащимися  9- 
11 классов. Качество 
проверки  дневников 
классными руководителями. 

3-4 
неделя 

ноября 

Заместитель 
директора по УВР 
,Шапорева Н. И. 

Тематически
й 

Текущий 

Администрат
ивный: 

изучение 
состояния 
дневников 
учащихся 

Совещание 
при 
заместителя
х директора 

4.Контроль за  подготовкой 
учащихся    к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

В 
течение 
месяца 

Заместители  
директора по 
УВР  Журбич 

О.В. 

 

 
Тематический 

администрати
вный 

 

Совещание 
при 
директоре  



5. Контроль за подготовкой 
учащихся 11-х классов  к 
ЕГЭ по литературе  ( 
написание сочинения) 

В 
течение 
ноября 

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И. 

Тематический Совещание 
при 
директоре 

6. Контроль за 
преподаванием математики 
в 11-х классах. Подготовка к 
ЕГЭ. 

3-4 
неделя 
ноября 

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич О. 
В. 

Тематический
посещение 
уроков 
,проведение 
среза 

Совещание 
при 
директоре 

7. Контроль за работой 
классных руководителей 9-
11-х классов по организации 
детского самоуправления. 
Система работы. 

3-4 
неделя 
ноября 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

 
Тематический 

 Совещание 
при 
заместителя
х директора 

8. Контроль за 
преподаванием 
информатики в 9-х классах 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Тематический  Совещание 
при  
заместителя
х директора 

9.  Контроль за адаптацией 
учащихся 10-х классов к 
профилю обучения  

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И., Хромина 
.Н.,педагог-
психолог 

Тематический  Совещание 
при 
директоре 

10.Контроль за 
соблюдением пропускного 
режима в школе 

3-4 
неделя  

Заместитель 
диретора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Тематический  Совещание 
при 
директоре 

Декабрь 

 

1. Контроль за состоянием 
школьной документации 
(журналы 8-11 классов) 

1 неделя 
декабря 

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И. 

Администрат
ивный  

Изучение 
школьной 
документации 

Совещание 
при 
директоре 

2. Контроль за ведением 
классными руководителями 
протоколов родительских 

1-2 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР 

Персональны
й 

Совещание 
при 



собраний декабря Никитюк Т. Е. директоре 

3.Контроль за состоянием  
преподавания предмета на 
профильном уровне: 
обществознание (10 б, 11 б 
классы) 

 2-3 
неделя 
декабря 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Тематический  Заседание 
методическо
го 
объединени
я 

4. Контроль за качеством 
преподавания физики в 9-х 
классах. 

2-3 
неделя 
декабря 

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н. 

Тематический  Совещание 
пи 
заместителя
х директора 

5.Контроль за ведением 
журналов инструктажей 
учащихся по технике 
безопасности  кл. 
руководителями 9-11-х 
классов при проведении 
внеклассных мероприятий 

3 неделя 
декабря 

Заместитель 
директора по БЖ 
Звизионова И. К. 

Персональны
й 

Совещание 
при 
директоре 

6. Рубежный контроль по 
русскому языку. математике 
в 9-11-х классах за 1 
полугодие. 

 

3-4 
неделя 

Заместители  
директора  по 
УВР  Журбич 
О.В.  

Администрат
ивный: 
контрольные 
работы, срезы 
по предметам  

Совещание 
при 
директоре 

7..Состояние документации 
на конец 1 полугодия 

4 неделя 
декабря 

Администрация Тематический 

Администрат
ивный: 
изучение 
состояния 
школьной 
документации 

Совещание 
при 
директоре 

январь 

1.  Контроль за 
прохождением программ по 
предметам  

I неделя 
января 

Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич О. 
В., Хромина Л.Н., 
по ВР Никитюк 
Т. Е., по БЖ 
Завизионова И. К. 

Тематический 

Администрат
ивный: 
отчёты 

Совещание 
при 
директоре 

2. Контроль за посещением 
уроков  слабоуспевающими  

В 
течение 

Заместитель 
директора по ВР , 

Тематический Совещание 
при 



учащимися  и  учащимися 
«группы риска» 

месяца социальный 
педагог 

директоре 

3.Контроль за состоянием 
преподавания русского 
языка в 9 –х классах. 
Подготовка к ОГЭ. 

3-4 
неделя 

января 

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В., рук. 
мо Клачкова Е. П. 

Тематически
й  :текущий 

предупредит
ельный: 
наблюдение 
за 
организацие
й 
образователь
ного 
процесса: 

подготовка 
учащихся  к 
ГИА 

Совещание 
при  
заместителя
х директора 

4. Контроль за подготовкой  
учащихся  11-х классов к 
сдаче ЕГЭ 

 В 
течение 
месяца 

Заместители 
директора поУВР 
Шапорева Н. И., 
Журбич О. В.  

 
Тематический 

предупредите
льный 
тестирование 

 Совещание 
при 
директоре 

5. Контроль за ведением  
тетрадей  для контрольных 
и творческих  работ по 
русскому языку и  для 
контрольных работ 
математике  в 9-х классах 

4 неделя 
января 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Тематический 

Анализ 
ведения 
тетрадей 

Совещание 
при 
заместителя
х директора 

 

 

6. Контроль за выполнением 
правил техники 
безопасности в спортивных 
залах 

4 неделя 
января 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Тематический На 
заседании 
мо учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

февраль 

1.  Контроль за ведением 
школьной документации.(9-
11 классы) 

I неделя 
февраля 

Заместители 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

Тематический
, 

администрати
вный  

Совещание 
при 
директоре 



2.  Контроль за  санитарно-
гигиеническим  режимом   и 
питанием  школьников. 

I-2  
неделя 

февраля 

Директор, 
школьный 
мед.работник, 
заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

 

Тематический 

Совещание 
при 
директоре , 
справка . 

3. Контроль за работой 
классных руководителей   
по организации помощи  в 
профессиональной 
ориентации учащихся 9-11-
х классов  

В 
течение 
месяца 

Заместитель   
директора по  ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический
:анализ  
раздела  

в  плане 
воспитательно
й работе, 
собеседование 
с учащимися 

На мо 
классных 
руководителе
й 

4. Контроль за  
преподаванием профильных 
предметов в 11-х классах 

3-4 
неделя 

Заместители 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И., Журбич О. 
В.,Хромина Л.Н. 

 

Тематический 

классно-
обобщающий 

 Совещание 
при директор  

5.Контроль за 
преподаванием уроков 
физической культуры  в 
зимний период(лыжи, 
коньки) 

В 
течение 
месяца 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Тематический 

Посещение 
уроков 

На заседании 
мо учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

6. Контроль за состоянием 
индивидуального обучения 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

Тематический
: 

Посещение 
уроков, 
собеседование 
с учителями 

Совещание 
при директор  

7. Контроль за ведением 
дневников учащимися 9-х 
классов. Оценка 
соблюдения единых 
орфографических 
требований , 
своевременности 
выставления отметок, 
проверки дневников 

3-4 
неделя 

Заместители 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

Фронтальный Совещание 
при 
заместителях 
директора 



родителями и классными 
руководителями 

 

8. Контроль за работой 
классных руководителей  9 -
11-х классов по гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический Заседание мо 
классных 
руководителе
й 

март 

1. Классно –обобщающий 
контроль в 9-х классах 

2-3 
неделя 

Заместитель  
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.,Шапорева Н. 
И.,Хромина Л.Н. 

Заместитель  
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
педагог-психолог   

 

Тематический 

классно-
обобщающий 

Совещание 
при 
директоре, 
справка 

2. Контроль посещаемости 
занятий  учащимися  9-11 
классов 

В 
течение 
месяца 

Заместитель  
директора  по 
УВР   Шапорева 
Н. И., 

заместитель 
директора  по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический 

текущий 

Совещание 
при 
заместителях 
директора по 
УВР,ВР 

3.Контроль  за работой 
классных  руководителей  9 
-11-х классов по 
профилактике 
правонарушений среди 
учащихся девиантного 
поведения 

2-3 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический
:анализ 
документации
,анализ 
посещения 
учащимися 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий, 
собеседование 
с учащимися 

На мо 
классных 
руководителе
й 

4. Анализ работы учителей-
предметников с учащимися , 

 2-3 Заместитель 
директора по 

Тематический  Совещание 



претендующими на медаль неделя  УВР Шапорева Н. 
И. 

при директор  

5. Контроль подготовкой и 
проведением весенних 
каникул. Занятость 
учащихся во время весенних 
каникул 

3 неделя Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический Совещание 
при директор  

 

6. Контроль за 
обеспечением норм 
пожарной безопасности в 
школе , правил пользования 
средствами индивидуальной 
защиты и средствами 
пожаротушения 
сотрудниками школы 

2-3 
неделя 
марта 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Тематический Совещание 
при директор  

7. Контроль за работой 
классных руководителей по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений среди 
учащихся 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Тематический  Заседание мо 
классных 
руководителе
й 

8. Рубежный контроль 
знаний ,умений и навыков 
за III четверть (9-11 классы) 

(русский язык, математика) 

III неделя Заместители  
директора  по 
УВР  Журбич 
О.В., Хромина 
Л.Н. 

 

 

Администрат
ивный 

Совещание 
при директор  

9. Контроль  за  
организацией работы 
классных руководителей 9-
11-х  классов  по ПДД   

В 
течение 
месяца 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К.. 

Тематический
:посещение 
классных 
часов 
,собеседовани
е с классными 
руководителя
ми 

На мо 
классных 
руководителе
й 

10. Контроль за работой 
молодых специалистов  

В  
течение 

Заместитель 
директора по 

Собеседовани
е, посещение 

Заседание МС 



месяца УВР,руководител
ь мо  учителей 
математики 
Кривошта Т. В. 

уроков 

11. Проверка школьной 
документации(журналы,  
рабочие программы, планы 
воспитательной работы) 

4 неделя Заместители  
директора по 
УВР,ВР  Журбич 
О.В.,Шапорева Н. 
И.,Хромина Л..Н., 
Никитюк Т. Е. 

 

 
Администрат
ивный 

На совещани   
при 
заместителях 
директора 

 

 

12. Прохождение программ 
по предметам  

4неделя Заместители  
директора  по 
УВР  Журбич О. 
В., Хромина Л.Н., 
по ВР Никитюк 
Т. Е., по БЖ 
Завизионова И.К. 

Администрат
ивный:анализ 
рабочих 
программ., 

журналов. 

Совещание 
при директор  

апрель 

1.Контроль за  адаптацией 
учащихся профильных 10-х 
классов на конец учебного 
года 

3-4 
неделя 

Заместители 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И., Журбич О. 
В., Хромина Л.Н., 
педагог-психолог  

Тематический 

итоговый 

Совещание 
при директор  

2. Контроль за  качеством 
преподавания 
обществознания в 9, 11-х 
классах. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

  В 
течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., руководитель 
мо учителей 
общественных 
дисциплин  
Никифорова Е. В. 

Тематический Совещание 
при директор  

3. Контроль за посещением 
занятий учащимися 9-11-х 
классов, состоящими на 
внутришкольном  учёте и 
учёте в ОПДН города 
Белово 

2-3 
неделя 

Социальный 
педагог Шергина 
И. В. 

 
Тематический 

Посещение 
занятий 

 Совещание 
при директор  



 

4. Контроль ведения 
журналов инструктажей 
классными руководителями 
9-11-х классов 

3-4 
неделя 
апреля 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. К. 

Обзорный Совещание 
при директор  

4. Контроль  за 
организацией питания и  
состоянием  пищеблока 

В 
течение 
месяца 

Администрация, 
медик, 
заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И.К. 

Тематический 

итоговый 

Совещание 
при директор  

5.  Контроль за состоянием 
ТБ кабинетов химии, 
физики, информатики, 
биологии 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова  И.К. 

Тематический Совещание 
при директор  

6. Контроль за работой 
уполномоченного  органа 
опеки и попечительства 

3-4 
неделя 
апреля 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Персональны
й 

Совещание 
при директор  

7. Контроль за работой 
социального педагога с  
учащимися и семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

 3-4 
неделя 

 Социальный 
педагог Шергина 
И. В. 

Персональны
й 

Совещание 
при директор  

май 

1. Контроль за качеством 
выполнения плана 
воспитательной работы за 
год 

В 
течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Персональны
й: 

Проверка 
планов 
воспитательно
й работы, 
собеседование 
с классными 
руководителя
ми 

На мо 
классных 
руководителе
й 



2. Контроль за проведением 
промежуточной аттестации 
по предметам  в 9-11-х 
классах 

1, 2 
неделя 

Заместитель 
директора  по 
УВР  Журбич 
О.В., Хромина 
Л.Н. 

 

Администрат
ивный: 

контрольная 
работа, срезы 

На заседании 
МО, справки 

3. Анализ результативности   
работы   школьных 
методических объединений. 

3 неделя Заместитель 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В. 

 

Администрат
ивный 

итоговый 

На 

методическом
совете 

4. Контроль за ведением 
школьной документации. 
Проверка классных 
журналов. Анализ 
выполнения учебных 
программ за год. 
Объективность выставления  
годовых отметок. 
Готовность журналов 9- 11-
х классов к сдаче в архив. 
Соблюдение единых 
требований  к оформлению 
журналов 

4 неделя 
мая-1 
неделя 
июня 

Заместители 
директора по 
УВР  Журбич 
О.В.,Шапорева Н. 
И., Хромина Л.Н. 

Администрат
ивный 

проверка 
журналов 

Совещание 

при директор  

5. Контроль за состоянием 
работы классных 
руководителей по 
организации занятости и 
отдыха учащихся  в летний 
период 

3-4 
неделя 

Заместитель 
директора по ВР   
Никитюк  Т. Е. 

Тематический Совещание 
при директор  

6. Аттестация выпускников 
школы в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

Проведение ОГЭ, ЕГЭ в 
установленные сроки 

Май-
июнь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева Н. 
И. 

Оперативный  Отчёт 

7.Проверка оформления 
личных дел учащихся 9-11 –
х классов  

июнь Заместители 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И. 

Администрат
ивный 

Совещание 
при директор  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


