
 

 

 

 

План 

внутришкольного контроля 

ГБОУ «Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

на 2020-2021 учебный год.  

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:   1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 

2. Сбор и обработка материалов о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Совершенствование организации образовательного процесса. 

4. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного 

учреждения. 

5. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

6. 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. 

7. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

1.0сновные функции внутришкольного контроля: 

- Диагностическая - оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности кадетов, уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

- Обучающая - повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения 



- Организующая - совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и средств 

обучения 

- Воспитывающая - выработка структуры ценностных ориентации 

II.Основные объекты ВШК 

1. Контроль выполнения всеобуча 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья кадетов как приоритетного направления 

государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании». 

2 Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности учебно-воспитательного процесса. 

3 Контроль качества ЗУН, УУД 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение успешного усвоения профильного уровня 

образования кадетами и формирование предметных и метапредметных универсальных учебных действий. 

4. Контроль качество ведения школьной документации 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации. 

5. Контроль подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на осуществлении качественной подготовки выпускников школы 

к сдаче государственной итоговой аттестации. 

6. Контроль состояния воспитательной работы 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение воспитательного процесса необходимыми 

условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдение 

закона об охране труда. 



август 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

Комплектование 

классов на новый 

учебный год 

Соблюдение 

законодательства о всеобуче, 

требований к документации, 

необходимой для зачисления 

в ОО 

Документация по 

приему и отчислению 

учащихся 

Текущий Анализ и корректировка 
списков 

Совещание при директоре. Приказ о 

комплектовании классов на 01.07. 

2019г.,02.09.2019 г. 

Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния 
техники безопасности, 
готовности материальной 
базы, методического 

обеспечения 

Классные кабинеты Обзорный, 

фронтальный 

Анализ внешнего 
состояния помещений и 
паспортов кабинетов 

Акты по кабинетам 

Тарификация 
педагогических 
кадров. Обеспечение 

образовательного 
процесса 
педагогическими 
кадрами и 
распределение 
учебной нагрузки 

Распределение учебных 
часов в соответствии с 
нормативными 

документами. 
Ознакомление учителей с 
учебной нагрузкой и 
функциональными 
обязанностями. 

Документы по 

тарификации 

Тематический Изучение, анализ и 

корректировка 

документации 

Утверждение тарификации, приказ 

Обеспеченность 
учащихся учебниками 
и учебными пособиями 

Оценка уровня 
обеспеченности учащихся 
учебниками и учебными 

пособиями. 

Библиотечный фонд 
школы 

Обзорный, 
фронтальный 

Анализ библиотечного 
фонда, собеседование с 
библиотекарем, 

командирами взводов, 
классными 
руководителями 

Справка, совещание при директоре 



Работа с рабочими 

программами по 
учебным предметам и 
внеурочной 
деятельности 

Проверка соответствия 

рабочих программ 
действующим нормативным 
документам, составление 
КТП в соответствии с 
учебным графиком 

рабочие программы Тематический Изучение документации Справка 

Анализ результатов 

ГИА выпускников 11 
классов. 

Проверка соответствия 

текущих оценок 
выпускников и результатов 
ГИА 

Протоколы 

результатов 11 
классов 

Тематический Изучение результатов 

ГИА, сравнение с 
результатами ГИА на 
областном и 
федеральном уровне 

Справка 

Итоги работы школы и 

задачи на 2019/2020 

учебный год 

(педагогический 

совет). 

Анализ работы школы в 

2018/2019 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год 

Материалы педсовета Тематический анализ работы, 

подведение итогов 

протокол педсовета 

сентябрь 
 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Определение 

выпускников 11-х 
классов 

Выявление дальнейшей 

образовательной 

траектории выпускников 

школы 

места учебы Диагностический Анализ сведений об 

устройстве выпускников 

Информация для отчета 00-1 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Составление 
расписания уроков, 
факультативов, 
внеурочной занятости 
кадетов 

Соответствие требованиям 

СаНПиН 

Учебный план Комплексный Анализ расписаний Расписания, графики, приказ 



Качество знаний по 
русскому языку, 

физике и математике 
(входной контроль) 

Выявление уровня знаний 
обучающихся по предметам 

учебного плана на начало 
учебного года 

Диагностические и 
тестовые работы 

Тематический Проведение и анализ 
диагностических и 

тестовых работ 

Справки, протоколы работ, 
совещание при директоре 

Адаптация кадетов 1 

курса 
(сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации 

кадетов 1 курса, 
формирование коллектива 

Вновь принятые 

учащиеся, работа кл. 
руководителей по их 
успешной 
социализации 

Персональный Наблюдение, посещение 

уроков, собеседование с 
кадетами, учителями, 
родителями 

Совещание при зам.дир. по УВР(октябрь), 

рекомендации учителям, родителям 

Контроль работы 
молодых учителей 

Знакомство с методами 

работы молодых учителей 

Методическая 

грамотность 

учителей, владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Персональный Посещение уроков, 

знакомство с 

документацией учителя 

по предмету, 

собеседование 

Справка 

Качество проведения 
урока, работа кадетов 

организация урока, методы 

работы учителей 

учителя предметники, 

кадеты 1,2 курс 

Персональный Посещение уроков, 
знакомство с 
документацией учителя 
по предмету, 
собеседование 

Справка 

3. Контроль за ведение школьной документации. 

i  Оформление личных 

дел учащихся 10-11 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 10-11 
классов 

Фронтальный Изучение документации Справка 

Ведение электронных 

журналов 10-11 

классов 

Своевременность и 
полнота оформления 

Школьный портал Тематический Изучение документации Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием кадетов  

Состояние планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Соответствие планов 
воспитательной работы в 
классах общешкольному 
плану 

Планы 

воспитательной.   

руководителей 

10-11 кл. 

Фронтальный Изучение и анализ 

документации 

Справка. 

Организация работы 
системы 

дополнительного 
образования кадетов 

Система работы кружков и 

секции 

Документация по 
работе кружков и 

секций 

Фронтальный Посещение кружков, 

собеседование с 

руководителями 

Совещание при директоре, 

справка 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Состояние средств по 

ТБ в учебных 

кабинетах и 

спортивном зале 

Исполнение требований 

нормативных документов 

кабинеты 

информатики, 

физики, учебные 

мастерские и 

тематическая Проведение поверки 

средств по ТБ в 
кабинетах: журналы 
инструктажей 

Совещание при директоре 



  спортивный зал    

Октябрь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организация 

индивидуальной работы 

по ликвидации пробелов 

в знаниях кадетов 

Качество проведения 

занятий со 

слабоуспевающими 

кадетами 

Документы 
проведения 
индивидуальных 
занятий, 

консультаций 

Тематический Анализ документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Совещание при зам. директора по УВР 

Подготовка к итоговой 
аттестации 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о порядке 

проведения ГИА 

Информационные 

документы по 

итоговой аттестации 

Тематический Классные собрания 

выпускников, 

общешкольное 

родительское собрание 

Родительские собрания. 

Протоколы. Листы ознакомления. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Организация работы 

учителей по 

подготовке к ГИА в 

11-х классах 

Выявление кадетов, 

которым потребуется 

дополнительная работа по 

подготовке к ГИА 

Планы учителей по 

организации 

повторения учебного 

материала 

Тематический Посещение уроков в 11-х 
классах, собеседование с 
учителями-предметниками 

Совещание при директоре 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов 

Своевременность 

оформления, анализ 
домашних заданий по 
отдельным предметам 

Школьный портал Тематический Изучение документации Справка по итогам первой четверти 

Ведение тетрадей для 
контрольных и 

практических работ. 
Выполнение программ в 
части теории и практики 

Соблюдение ЕОР, 

соответствие требованиям 

Тетради учащихся Тематический Анализ ведения тетрадей, 

собеседование с учителями 

Справка по итогам первой четверти 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние 

организации работы 

классных 

руководителе 

Соответствие содержания 
работы общешкольным 

целям и задачам. 

Содержание папки 
классных 

руководителей 

Персональный Собеседование с 

кадетами, кл. 

руководителями 

Совещание с классными руководителями. 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Подготовка графика 
проведения 

контрольных, 
практических работ на 1 
полугодие 

Соблюдение 
санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 
школьников 

График работ по всем 
предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ графика Утвержденный график 

Соблюдение техники Соблюдение требований Документация: Тематический Посещение уроков Совещание при заместителе директора УВР 



безопасности учителями 

физкультуры при 

организации 

образовательного 

процесса 

безопасности и 

предотвращение 

травматизма на уроках 

журналы 

инструктажей, наличие 

инструкции 

 физкультуры, изучение 

документации 

 

Системность в работе 

классных 

руководителей по 

направлению 

безопасного поведения 

в различных 

ситуациях. 

 записи инструктажей в 

журнале 

Тематический  Совещание с классными руководителями 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Санитарно-техническое 

состояние помещений 

школы 

Соблюдение требований 

СаНПиН 

Учебные классы  Обход, визуальный 

осмотр 

Собеседование с ответственными за кабинет 

Ноябрь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы с 

неуспевающими 

кадетами 

Качество работы классных 
руководителей, 
учителей-предметников по 

вопросу успеваемости 
кадетов, поведения 

Классные журналы, 
планы 
учебно-воспитательной 

работы с 
неуспевающими 
кадетами 

Тематический Наблюдение, 
собеседование, анализ 
документации 

Собеседование, рекомендации учителям, 

совещание при директоре 

Формирование базы 

выпускников 11 

классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного учета 

база школы в районе Тематический учет обучающихся, 

правильность 

внесения данных 

выпускников 

Совещание при директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Организация работы 
учителей по 
подготовке к 
итоговому сочинению 

Качество работы учителей 

по подготовке к итоговому 

сочинению 

Журналы, тетради 
кадетов, документация 
учителя 

Тематический Посещение уроков, 
собеседование, анализ 
документации 

Совещание при зам.директора по УВР 

3. Контроль за школьной документацией. 

Ведение электронных 

журналов 10-11 

классов 

Своевременность 

оформления, накопляемость 

оценок 

Школьный портал Тематический Изучение 

документации 

Справка 

Состояние рабочих 

тетрадей учащихся 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

Тетради учащихся Тематический Анализ работ, 

собеседование 

Справка 



10-х классов оценок, выполнение 

домашних работ 

    

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы с 

кадетами классных 
руководителей 

Качественность 

организации работы кл. 
руководителей по 
выполнению Законов РФ 

Планы воспитательной 

работы, комплекс 
проводимых 
мероприятий. 

Обзорный Собеседование, 

отчеты классных 
руководителей, 
анализ проводимых 
мероприятий. 

Совещание при директоре 

Состояние работы 
педагогов 

допобразования 

Эффективность работы 

педагогов допобразования 

Документация Фронтальный Изучение 

документации, 

Анализ проводимых 

занятий. 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
- Организация по 

профилактике детского 

травматизма 

Проверка качества работы 

классных руководителей, 

учителей физической 

культуры, организация 

дежурства учителей 

планы воспитательной 

работы 

фронтальный Собеседование, 

отчеты классных 

руководителей, 

анализ проводимых 

мероприятий. 

Совещание при директоре 

декабрь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 
организации 
внеурочной 
деятельности кадетов 

Посещаемость, качество 

проведения занятий, 

выполнение режимных 

моментов, индивидуальный 

подход 

Журналы, 
планирование занятий 
внеурочной 
деятельности 

Тематический Анализ 
документации, 
посещение занятий, 
собеседование 

Совещание при зам. директора по УВР, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня 
освоения 
образовательных 
программ по 
отдельным предметам 
учебного плана – 

промежуточный 
контроль 

Выявление уровня 

сформированное™ УУД на 

конец 1 полугодия 

Диагностические и 

тестовые работы, 

пробные ВПР 

Тематический Проведение и анализ 

контрольных работ 

Справки, протокол педсовета 

Итоговое сочинение  Кадеты 2 курса, учителя 
русского языка 

Персональный Проведение и анализ 
итогового сочинения 

Протоколы, сопутствующая документация 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных Своевременность Школьный портал Тематический Изучение Справка 



журналов 10-11 

классов 

оформления, соответствие 
рабочим программам, их 

теоретической и практической 
части, объективность 
выставления оценок. 

  документации  

Состояние и ведение 
тетрадей  учащихся 

11-х классов 

Соблюдение ЕОР, 
выполнение домашних 

работ, своевременность и 
качество проверки 

Тетради учащихся 2 
курса 

Тематический Анализ работ, 
собеседование 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние планов 

воспитательной 

работы и программ 

дополнительного 

образования на 

второе полугодие 

Своевременность внесения 

необходимых корректив в 

планы воспитательной работы 

и программы 

дополнительного образования 

Планы воспитательной 

работы, программы 

дополнительного 

образования 

Тематический Изучение 

документации 

Совещание при зам. директора по ВР 

Состояние работы 
кружков и секций 
дополнительного 
образования 

Наполняемость кружков, 
содержание работы, 
результат деятельности 

Работа педагогов 
дополнительного 
образования 

Фронтальный Индивидуальное 

собеседование 

Совещание при зам. директора по ВР 

январь 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 

11 классах 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению уроков и 

консультаций, 

индивидуальных 

Тематический Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Справка, 

совещание при директоре 

Реализация программ 
предметов 

гуманитарного цикла 

Уровень преподавания 

предметов гуманитарного 

цикла 

Документация, 
планирование учителей 

Тематический Анализ 
документации, 

посещение занятий, 
собеседование 

Справка 

2. Контроль заведением школьной документации. 

Проверка классных 
журналов и 
электронного 

журнала 

Выполнение требований к 
ведению журнала, 
организация работы по 

предупреждению 
неуспеваемости 

классные журналы, 
электронный журнал 

Тематический Анализ 
документации, 
собеседование 

Справка 

3. Контроль за состоянием воспитательной работа и дополнительным o6pазованием детей 



Организация   работы 

с учащимися во 2 
полугодии 

Своевременность и качество 

выполнения программ 
допобразования 

Планы работы и 

мероприятия 

Тематический Анализирование 

планов, прохождение 
программы 

Справка 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 

деятельности по 
профилактике 
употребления ПАВ, 

Оценка работы классных 

руководителей (беседы, 
классные часы) 

Посещение классных 

часов, мероприятий 

фронтальный Анализ мероприятий, 

анализ планов 
классных 
руководителей 

Справка 

февраль 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

выпускников 11 

классов 

Своевременность 

проведения 

предварительного учета 

База района Тематический внесение данных на 

выпускников 

База данных ЕИС 

Посещаемость 

занятий кадетами 

Контроль посещаемости 

занятий 

Документы о 

посещаемости школы 

Тематический Анализ документов, 

наблюдение, 
собеседование 

Справка, совещание при директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние 

преподавания уроков 
предметной области 
«Физическая культура 
и ОБЖ» (10-11 класс) 

Соблюдение техники 

безопасности при 
проведении уроков 
физкультуры и ОБЖ 

Документация учителя Персонально-т

ематический 

Анализ 

документации, 
посещение уроков 

Совещание при зам. директора по УВР, 

справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 10-11 

классов 

Своевременность 

оформления, накопляемость 

оценок. 

Школьный портал Тематический Изучение 
документации 

Справка 

Состояние и ведение 
тетрадей учащимися 
10-х классов 

Соблюдение ЕОР, 
выполнение работы над 
ошибками, своевременность и 
качество проверки 

Тетради учащихся 10-х 

классов, э/журнал 

Тематический Анализ работ, 
собеседование 

Справка 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние спортивно - 
оздоровительной 
работы 

Выявление нуждающихся в 
корректировании аспектов 

Планы педагогов 
дополнительного 
образования, 
проводимый комплекс 
спортивных 
мероприятий 

Тематический Собеседование, 
изучение 
документации, 
посещение занятий 

Совещание при замдиректора по ВР 

Уровень занятости Выявление состояния Руководители секций Фронтальный Индивидуальное Совещание при зам. директора по ВР 



учащихся в секциях наполняемости групп доп. 

образования 

  собеседование  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Проведение классных 
часов, бесед и лекций в 

рамках реализации 
Программы по 
формированию 
жизнестойкости 

 работа по 
формированию 
жизнестойкости 

Тематический Наблюдение, 
посещение 

мероприятий, анализ 
документации 

отчеты классных руководителей 

март 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 
по выпускникам 

Своевременность 

проведения 

предварительного учета 

База микрорайона Тематический Работа по 
заполнению базы 

база ЕИС 

Состояние работы со 
слабоуспевающими 

кадетами 

Анализ работы учителей по 
ликвидации пробелов в 

знаниях кадетов 

Документация учителя, 
планирование 

Тематический Анализ 
документации, 

наблюдение, 
посещение уроков 

Совещание при замдиректора по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние освоения 
образовательных 
программ по русскому 
языку и математике, 

предметам, выбранных 
кадетами для сдачи 
ГИА в 11 классах 

Анализ уровня готовности 

кадетов к ГИА 

Журналы, 

документация учителя 

Обзорный Анализ 
документации, 
проведение пробных 
ЕГЭ по предметам 

Справка, 

совещание при директоре 

3. Контроль заведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 10-11 классов 

Своевременность 
оформления, объективность 
выставления оценок, 
соответствие РП. 
Прохождение программы 

Школьный портал Тематический Изучение 

документации 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 
педагогов 
допобразования 
художественной 
направленности 

Своевременность и качество 

выполнения планов 

Планы работы и 

мероприятия 

Тематический Анализирование 

планов 

Справка 



6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение ТБ в 
кабинетах физики, 
химии, информатики, 

ОБЖ (НВП), при 
проведении уроков 
физической культуры 

Своевременность и качество 
проведения инструктажа по 
ТБ 

Организация учебного 
процесса в кабинетах и 
физкультурном зале 

тематический Проверка журналов 
по ТБ 
Наблюдение, 

собеседование с 
учителями и 
кадетами. 

Справка 
Собеседование 
Совещание при директоре 

апрель 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по сдаче ЕГЭ в 2020 

году 

Своевременность 

проведения 

предварительного учета 

База района Тематический учет выпускников и 

сдаваемых предметов 

база ЕИС 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня 
освоения 
образовательных 
программ по 
отдельным предметам 

учебного плана 
учеников 10-11 классов 
- итоговый контроль 
(апрель-май) 

Выявление уровня 

сформированности учебных 

навыков на конец года 

Диагностические и 

тестовые работы 

Тематический Проведение и анализ 
промежуточной 
аттестации и тестовых 
работ (пробный ЕГЭ) 

Справки,  

Протокол педсовета 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение электронных 

журналов 10-11 

классов 

Своевременность 
оформления, объективность 
выставления оценок. 

Школьный портал Тематический Изучение 
документации 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 
классных 
руководителей 

Эффективность работы 
классных руководителей 

Выполнение плана 
воспитательной работы 

фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование. 

Совещание при зам. директоре по УВР 

Состояние работы 
педагогического и 
ученического 
коллективов за 2020 

год 

Выявление общего 
состояния воспитательной 
работы на конец года 

Деятельность 

руководителей кружков, 

секций, классных 

руководителей. 

Тематический Анализ 
воспитательной работы 

за 2020 год;
   ■ 

Отчет за 2019/2020 учебный год 

Состояние работы 
классных 
руководителей по 
реализации планов в 

Эффективность 
организации 
воспитательной работы 
классного коллектива 

Деятельность классных 

коллективов 

Персональный Документация, 
собеседование, 
классные 
мероприятия 

Совещание при зам. директора по УВР 



разделе 
патриотическое 
воспитание 

     

май 
 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Подготовка к сдаче 

ЕГЭ 

Проверка готовности 

документации к сдаче ЕГЭ 

база школы по 
выпускникам 

Тематический Проверки базы и 

подготовленности 

всей сопутствующей 

документации 

база ЕИС 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня 
освоения 
образовательных 
программ по всем 
предметам учебного 

плана учеников 10-11 
классов 

Выявление уровня 

сформированное™ учебных 

навыков на конец года 

Промежуточная 

аттестация и итоговые 

работы 

Тематический Проведение и анализ 
промежуточной 
аттестации и итоговых 
работ 

Справки, 

протокол 

педсовета 

Качество знаний по 
русскому языку и 
математике, физике, 
обществознанию, 
предметам ПЛП 

(итоговый контроль) 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на конец 

учебного года 

Диагностические и 

тестовые работы 

Тематический Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

Справки, протоколы работ, 

совещание при директоре 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Ведение электронных 

журналов 10-11 классов 

Своевременность 

оформления, объективность 

выставления оценок. 

Прохождение программы 

Школьный портал Тематический Изучение Справка 

Оформление личных 
дел учащихся 10-11 
классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 10-11 

классов 

Фронтальный Изучение 
документации 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Состояние работы 
педагогов 
допобразования. 

Прохождение программы Планы работы и 
участие в 
мероприятиях 

Тематический Анализирование 

планов 

Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение 
антитеррористической 

Исполнение требований 
нормативных документов 

Планы воспитательной 

работы классных 
фронтальный 

Проведение 

инструктажей 

записи в 

журнале инструктажей 



безопасности в период 
майских праздников и во 
время проведения 

праздника «Последний 
звонок» 

 руководителей    

 

 

Июнь-июль 

 

Заместитель директора по УВР _________________Золотова И.А. 

 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Результаты контроля, место подведения 

итогов 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Результативность 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 
учащихся на всех уровнях 

образования 

Результаты аттестации 
обучающихся за 

учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Аналитический отчет 

Результативность 

итоговой аттестации 

Анализ уровня достижений 

за курс средней школы 

Результаты 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

выпускников 11-х кл. 

Итоговый Анализ 

документации, 

протоколов 

экзаменов 

Аналитический отчет 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление 
аттестатов, 

свидетельств 
выпускников. 

Качество оформления 
документов строгой 

отчетности 

Документы строгой 

отчетности 

Итоговый Проверка 
документации 

Журналы выдачи аттестатов, журналы 

выдачи похвальных листов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

Результативность 

работы педагогов 

допобразования 

Анализ прохождения 
программы и достижений 

Документация, 

посещение 

мероприятий 

фронтальный Собеседование, 

наблюдение 

Совещание при директоре, отчет педагогов 

допобразования 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Обеспечение 

антитеррорестической 

безопасности во время 

проведения 

«Выпускного вечера» 

Исполнение требований 
нормативных документов 

планы классных 

руководителей 

фронтальный Проведение 
инструктажей 

Журналы инструктажей 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы, безопасных и комфортных условий 

Проведение ремонта 

кабинетов 

Подготовка к новому 

учебному году 

учебные аудитории  Исполнение плана 

ремонта 

отчет 

Подготовка школы к 

приемке 

Подготовка к новому 

учебному году 

учебные аудитории Итоговый Осмотр и приемка Комиссия школы Акты, справка 


