
 

 



 

БЛОК 4. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 

Цели внутришкольного контроля при реализации образовательного процесса:  
• установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы;  

• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья;  

• выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся;  

• отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика;  

• выявлять причины трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной работы школы; изучать положительный 

опыт работы учителей с целью последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива;  

• оказывать методическую помощь учителям.  

Задачи внутришкольного контроля:  
• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель – ученик, руководитель – учитель;  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками; осуществлять контроль над 

исполнением законодательства в области образования;  

• выявлять случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принимать меры по их устранению;  

• обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования;  

• повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приѐмов работы в практику 

преподавания учебных предметов;  

• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации 

Функции внутришкольного контроля:                                                                                       Формы контроля:  
• информационно-аналитическая;                                                                                                     • обзорный;  

• контрольно-диагностическая;                                                                                                         • персональный;  

• коррективно-регулятивная                                                                                                              • классно-обобщающий;  

                                                                                                                                                              • тематически-обобщающий;  

 

 

 



 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

Устава  школы 

Тематический Документы 

учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Бородин А.В. Приказ 

2 Комплектование  

десятых классов 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы 

учащихся 10-х 

классов 

Списки учащихся  

10-х классов: 

профильный 

уровень 

Гекало Ю.С. Приказ 

3 Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ОВЗ 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический  Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Зам директора 

по УВР 

Ясинецкая М.С. 

Приказы, 

собеседование с 

родителями и 

учителями 

4 Заполнение годовой  

формы федерального 

статистического 

наблюдения № ОО-1 

Мониторинг  численности 

учащихся,  выпускников в 

2021-2022 учебном году. 

Тематический Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие 

и средние учебные 

Зам директора 

по УВР Гекало 

Ю.С. 

Загрузка в 

личный кабинет 

ОУ ФСН №ОО-

1 

 



заведения 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня 

знаний, праздника  

Первого звонка 

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

Зам директора 

по ВР Валеева 

О.С. 

Приказ  

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Приказы 

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Администрация 

 

Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

4 Аттестация работников 

в 2021-2022 учебном 

году 

 

Составление списка 

работников на аттестацию 

в 2021-2022 уч.году и 

уточнение графика .  

Тематический  

персональный 

Списки работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Зам директора 

по УМР 

Бородин А.В.. 

График  

аттестации 

Список  

Работников 

Приказ 

5 Педагогический совет Качество подготовки и Тематический Материалы Савалей Н.П. Протокол  



«Анализ и 

планирование работы 

школы» 

 

проведения 

педагогического совета. 

Анализ работы  школы в 

2020-2021 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

педсовета Сова А.В. педсовета 

Контроль за школьной документацией 

1 Знание учителями 
требований ФГОС 
образования. 
Учебного плана и 
программ. Учебно-
методического 
обеспечения по 
предмету . 

Выявление 
профессионального 
затруднения учителей и 
оказание им помощи по 
составлению рабочих 
программ и КТП  
 

Тематический Рабочие программы. 

КТП. 

 

Заместители 

директора по  

УМР, УВР, ВР 

Собеседование  

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

к организации 

образовательного процесса 

и соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому учебному 

году 

Ясинецкая М.С. 

Махсутова Л.А. 

Вирченко А.М. 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ,  ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Ясинецкая М.С. 

Вирченко А.М. 

 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объекта 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

Подведение 

итогов  



контроля ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Валеева О.С. Собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителями, 

учащимися 

3 Организация 

дополнительного 

образования: 

комплектование 

кружков, спортивных 

секций и т.д. занятость 

учащихся. 

Формирование расписания 

внеурочной занятости 

учащихся. 

Тематический Данные классных 

руководителей об 

учащихся. 

Валеева О.С. 

Гекало Ю.С. 

Бородин А.В.. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителям, 

учащимися. 

4. Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 1-11классов.  

Формирование расписания 

занятий. 

 

Тематический Данные классных 

руководителей об 

учащихся. 

Валеева О.С.. 

Бородин А.В.. 

Гекало Ю.С. 

Совещание 

при директоре 

5. Выполнение закона РФ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в школе.  

Подворовый обход Тематический Данные классных 

руководителей об 

учащихся. 

Валеева О.С.. Приказ,  

сводный отчет 

6. Составление плана работы школы по подготовке к 

ГИА-11, ГИА-9 , плана работы  по повышению 

качества предметной обученности выпускников 

9,11-х классов, плана работы со слабоуспевающими 

учащимися 9,11 классов по подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11, плана информационно - разъяснительной 

работы о Порядке проведения ГИА  в 2021-2022 

Тематический 

Анализ ГИА-  9, 

ГИА-11 

Собеседование с 

учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями 

9,11 классов 

Гекало Ю.С. Планы работы 

по подготовке 

к ГИА-9 

ГИА11 



учебном году. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Подготовка к ГИА-9, 

ГИА-11 в 2022 году 

Формирование  списка 

слабоуспевающих 

учащихся. 

 

Тематический Собеседование с 

учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями 

9,11 классов 

Гекало  Ю.С. Приказ, план 

работы со 

слабоуспеваю

щими  

2 Уровень знаний 

учащимися 

программного 

материала (стартовые 

работы 2-11классы) 

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам: русский язык, 

математика 

 

Тематический Стартовые работы 

по предметам: 

русский язык, 

математика, 

проверка 

вычислительных 

навыков учащихся  

Администрация. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая М.С. 

Бородин А.В. 

 

Мониторинг, 

приказы 

3 Уровень 

сформированности  

основных 

вычислительных 

навыков, знания  

таблицы умножения, 

контроль техники 

чтения 

Определение качества  

знаний основных 

вычислительных правил, 

техники чтения учащихся 

2-11 классов 

Тематический Контроль основных 

вычислительных 

навыков,  техники 

чтения 2-11 классов 

Бородин А.В., 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая М.С. 

Мониторинг 

4 Изучение 

результативности 

обучения по 

математике в 9-х 

классах 

Тренировочная работа по 

математике по  

план  ИМЦ 

Тематический 

Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ входного 

контроля 

Гекало Ю.С. 

 

Анализ  

работ  

5 Входной контроль 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по предметам 

(русский язык и математика) 

Предметно-

обобщающий 

контрольные 

работы 

2-11 классы Администрация. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая М.С. 

Бородин А.В. 

 

Справка 

6 Тематический Подведение итогов Тематический Образовательный Администрация справка 



контроль 9-х  классов 

по математике  

«Выявление учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию» 

математического 

мониторинга в «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

классно-

обобщающий 

процесс в  9 классе Гекало Ю.С. 

 

7 Работа вновь принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу 

учителей, знакомство с 

методикой преподавания 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Заместитель 

директора по УВР  

Методические 

рекомендации 

8 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Формирование 

списка участников 

олимпиады, 

организация занятий  

Бородин А.В.. Приказы 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных 

дел учащихся 1-11 

классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1-

11классов 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая М.С. 

Справка 

2 Оформление личных 

дел прибывших 

учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Делопроизводите

ль 

Индивидуал

ьные 

собеседован

ия 

4 Алфавитные книги 

учащихся. Проверка 

списочного состава  

обучающихся  по 

классам.  

Присвоение номеров 

личных дел учащимся 1 

классов и прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Администрация Собеседован

ие 

5 Заполнение АСУ СГО 

(списочный состав 

учащихся, движение,  

расписание, учебная 

Загрузка КТП учителями – 

предметниками,  

заполнение личных 

карточек учащихся 1-11 

Фронтальный Индивидуальные 

карточки на каждого 

учащегося в АСУ 

СГО, КТП учителей- 

Кольцова О.П. 

 Гекало Ю.С. 

Ясинецкая М.С. 

Бородин А.В. 

Мониторинг 



нагрузка, зачисление 

1,10-х классов, вновь 

прибывших учащихся 

с 01.09.2021 года 

классов. предметников 

6 Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Выявление степени 

готовности документации  

ШМО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы 

ШМО 

Бородин А.В.  

 

Проверка 

документаци

и, справка 

7 Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

 

 

 

 

 

 

Тематический  Школьный сайт Ответственный за 

работу сайта 

Косенко А.В. 

Администрат

ивное 

совещание 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1  «День безопасности»  

 

Качество подготовки и 

проведения и мероприятий 

Тематический Подготовка и 

проведение  

Валеева О.С. Собеседован

ие 

2 Составление банка 

данных одарѐнных 

детей 

Корректировка банка 

данных одарѐнных детей 

Фронтальный Данные классных 

руководителей 

Бородин А.В. 

Валеева О.С. 

Банк данных 

одарѐнных 

детей 

3 Составление банка 

данных детей, 

находящихся в 

сложных жизненных  

ситуациях 

Корректировка банка 

данных детей, 

находящихся в сложных 

жизненных  

ситуациях 

Фронтальный Данные классных 

руководителей 

Валеева О.С. Банк данных 

детей, 

находящихся в 

сложных 

жизненных 

ситуациях 

4 День знаний 

Праздник «Первый 

звонок» 

Качество подготовки и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Фронтальный Организация и 

проведение 

мероприятия 

Валеева О.С. Администрати

вное 

совещание 



5 Единый классный час 

приуроченный ко Дню 

памяти жертв 

терроризма  

Качество подготовки и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Тематический Организация и 

проведение 

мероприятия 

Валеева О.С. Митинг  

 

       

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Тематический 

контроль 1 классов 

«Адаптация учащихся 

1 классов к обучению 

на I ступени школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к режиму 

обучения 

первоклассников, 

выполнение САНПиНов 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Бородин А.В. 

 

Совещание 

при директоре 

 

 

2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Валеева О.С. Приказ. 

Совещание 

при директоре. 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к 

тарификации.  

Фронтальный Материалы 

тарификации 

Администрация Тарификаци

я 

2 О взаимодействии 

психолого-

педагогической 

службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

учащимися. 

Соответствие плана 

работы психолога плану 

работы школы на 2021-

2022 учебный год 

Тематический План работы 

педагога-психолога 

 Педагог-

психолог 

Юртаева Ю.О.  

План работы 

3 Уровень 

педагогической 

деятельности  вновь 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

Тематический 

предупредительн

ый 

Планы работы 

наставников 

Бородин А.В. Собеседован

ие, приказ о 

назначении 



пришедших учителей, 

молодых педагогов 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

наставников 

 Работа методических 

объединений 

Проверка планов работы 

предметных ШМО 

 

Персональный, 

проверка 

документации 

. План работы 

предметных ШМО 

на  2021-2022 

учебный год. Работа 

руководителей 

предметных ШМО 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

заседания 

ШМО 

 

 Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих  повысить свою 

квалификацию 

Тематический, 

беседа 

 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Банк данных 

 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы  

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Вирченко А.М. 

Гекало Ю.С. 

Бородин А.В. 

Совещание при 

директоре 

2 Состояние 

безопасности школы 

Обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории школы, 

работа охраны 

Ясинецкая М.С. 

Махсутова Л.А. 

Вирченко А.М. 

Информация 

3 Организация 

дежурства по школе 

Распределение дежурства 

по школе 

Фронтальный График дежурства Валеева О.С. Приказ 

4 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Паспорт учебного 

кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Ясинецкая М.С. 

Бородина А.А. 

Совещание при 

директоре 

5 Проведение  

инструктажа с 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

Тематический Журналы ТБ Ясинецкая М.С. 

Кл. рук-ли 

Информация 

Журналы 



учащимися на начало I 

полугодия 2021-2022 

уч.года 

обучающихся по ОТ и ТБ ТБ. 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Состояние обучения 

учащихся «группы 

риска» и из 

неблагополучных 

семей 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Электронные  

журналы, дневники, 

Собеседование с 

учителями - 

предметниками 

Бородин А.В., 

Гекало Ю.С., 

Ясинецкая 

М.С. 

Иценко О.Ю.  

Совещание 

при директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Предпрофильная 

подготовка. 

Организация работы  

профориентационных 

курсов, проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

консультаций по 

подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11 

Выполнение требований 

образовательной 

программы  

Фронтальный Организация 

образовательного 

процесса в 9,11 

классах Составление 

расписания 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

Гекало Ю.С.  

Приказ, 

расписание 

 

 

 

2. Тематический 

контроль 10-х  классов 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися  

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Гекало Ю.С. Совещание при 

директоре 



познавательной 

деятельности» 

3. Подготовка к ГИА -9, 

ГИА-11 

Регистрация учащихся 11 

классов для написания 

итогового сочинения, 

сбор заявлений, выбор 

ОГЭ, ГВЭ,  ЕГЭ. 

 

Тематический Организационная 

работа кл. 

руководителей по 

сбору данных  

Гекало Ю.С. База данных 

учащихся 11, 9-

х классов, 

мониторинг  

4. Предварительный 

анализ выбора 

экзаменов ГИА 9,11 

классов 

Анализ выбора экзаменов  

учащихся 9,11 классов 

Фронтальный 

Тематический 

Организационная 

работа кл. 

руководителей по 

сбору данных 

Гекало Ю.С.   мониторинг 

5. Диагностика ЗУН 

учащихся по учебным 

предметам в 9-х 

классах  

 

Диагностические работы в 

форме ОГЭ  по плану 

работы школы по 

английскому языку, 

биологии,географии,инфор

матике , литературе, 

обществознанию, физике, 

химии, истории 

Тематический 

Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ входного 

контроля 

Гекало Ю.С.,  

Учителя - 

предметники 

Формы 

отчета  по 

каждому 

классу,  

анализ 

работы  

6 Образовательный 

процесс в 9 –х 

классах 

 

Выполнение требований 

преемственности и 

реализации ФГОС ООО. 

Организация проектной 

деятельности и  

предпрофиля  в 9-х 

классах. 

КОК 1 Посещение уроков, 

контроль ведения 

тетрадей, дневников, 

посещение  занятий по 

проектной 

деятельности 

Гекало Ю.С..,  

Учителя - 

предметники 

Аналитическ

ая справка,  

7 Тематический 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспита-

тельном процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов в 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Ясинецкая 

М.С. 

Бородин А.В. 

Юртаева Ю.О. 

 

 

Совещание при 

директоре 

 



школу II ступени» 

8 Работа с учащимися 

«резерва качества» и 

«группы риска» 

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам 

 

Тематический Анализ 

документации, 

индивидуальной 

работы учителей 

Администраци

я 

Мониторинг 

к совещанию 

9 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Результаты участия 

учащихся в олимпиаде, 

заполнение протоколов 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Бородин А.В. Приказ, 

протоколы 

олимпиады 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов АСУ СГО 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический АСУ СГО по 

предметам, классам 

Администраци

я 

Справка, приказ 

2 Журналы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования 

Валеева О.С. Справка  

4 Журналы проектной  и 

исследовательской  

деятельности   

 

Выполнение требований к 

ведению журналов  

Тематический Журналы проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Гекало Ю.С. Справка  

5 Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1, 5 и 9 

классов 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2021-2022 уч.год 

Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Валеева О.С. Информация, 

собеседование 

7 Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 

Тематический Сайт школы Савалей Н.П. 

Косенко А.В. 

Совещание при 

директоре 

 



Российской Федерации» 

8 Проверка дневников 

учащихся 5-8 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся  

5--8 классов 

Ясинецкая 

М.С. 

Справка 

9 Проверка  

документации по курсу 

ОРКСЭ: журналы, 

заявления родителей, 

программа, планы. 

Выполнение требований к 

преподаванию курса 

ОРКСЭ 

Тематический Рабочие программы, 

КТП, посещение 

уроков 

Бородин А.В. Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация работы 

по выполнению закона 

1539-КЗ 

Качество подготовки и 

проведения мероприятия 

Тематический Заседание ШВР Валеева О.С. Мониторинг 

2 Анализ  

психологического 

климата в коллективах 

5 классов. 

 Фронтальный  Педагог-

психолог 

Юртаева Ю.О. 

    справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

по физкультуре 

Работа с освобожденными 

учащимися 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки 

Администраци

я 

 

 Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к  государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 

9, 11 классов к ГИА -9 

ГИА-11 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

Гекало Ю.С. Сбор 

предварительной 

информации  о 

планируемом 

количестве 

участников ГИА 

в 2022 году (9,11 

классы) 

2 Выявление учащихся с 

ОВЗ в 9,11 классах 

Составление базы данных 

на учащихся с ОВЗ, на 

ПМПК  

Тематический ПМПК учащихся в 9- 

х классах 

Гекало Ю.С. Отчет, база 

данных 



7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проверка поурочных 

планов работающих в 

5 классах 

 Персональный Анализ работы 

учителей  

Ясинецкая 

М.С. 

Совещание при 

директоре 

2 Контроль за работой 

молодых специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание методической 

помощи 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности в школе 

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Ясинецкая 

М.С. 

Вирченко А.М. 

информация на 

стенде, приказы 

2 Инвентаризация. 

Инвентаризация 

программного 

обучения. 

 Тематический Анализ материально-

технической базы 

учреждения 

Савалей Н.П. 

Махсутова 

Л.А. 

Информация, 

приказ 

 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Администраци

я. 

Справка 

2 Работа библиотеки 

школы по привитию 

интереса к чтению 

Анализ читательских 

интересов школьников, 

организация внеурочной 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

Ясинецкая 

М.С. 

Справка 



деятельности библиотеки работы библиотеки 

3 Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики Валеева О.С. Протоколы 

совета 

профилактики  

4 Организация работы 

по профилактике 

правонарушений, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании среди 

подростков. 

5 Проведение 

информационно – 

разъяснительной 

работы по 

ознакомлению 

родителей учащихся, 

учителей с 

нормативно-

правовыми 

документами ГИА -11, 

ГИА-9. 

Организация 

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, учащимися, 

учителями 

тематический Родительские 

собрания в 9-11 

классах, ученические 

собрания, протоколы 

собраний 9,11 

классов 

 

Гекало Ю.С.      Протоколы 

родительских 

и ученических 

собраний 9,11 

классов 

6 Индивидуальное 

обучение на дому  

Организация обучения по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Тематический 

персональный 

Посещение на дому 

учащихся, проверка 

документации 

Ясинецкая 

М.С. 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 10- 11-х 

классах 

Анализ качества 

преподавания учебных 

предметов  на профильном  

и базовом уровне 

(математика, физика, 

Тематический 

 

Посещение уроков 

математики, 

обществознания, 

физики, проверка 

тетрадей, дневников 

Гекало Ю.С. Справка  



обществознание) 

 II (муниципальный ) 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Формирование списка 

участников 

олимпиады, 

организация занятий  

Бородин А.В.. Приказы 

 

3 Тематический 

контроль 4б класса 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы 

классного руководителя и 

учителей с учащихся 

группы учебного риска 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Бородин А.В.. Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 4б класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 4в класса 

Бородин А.В. Собеседование 

2 Проверка дневников 

учащихся 4б класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся   Бородин А.В. Собеседование  

3 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 10,11  –х  

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки по 

математике, физике 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 10,11 -х 

классов по 

математике, физике 

Гекало Ю.С. Справка 

4 Проверка электронных 

журналов по итогам I 

четверти 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам. 

Выполнение требований 

Тематический Электронные  

журналы 1-11 классов 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

Справка 



по работе с классными 

журналами  

5       

6       

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа классных 

руководителей 8-10  

классов по развитию 

самоуправления в 

классных коллективах 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Фронтальный Классные 

родительские 

собрания 

Валеева О.С. Собеседования 

2       

3       

4       

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

Качество подготовки и 

проведения, 

результативность участия 

классов. 

Тематический Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

Валеева О.С. 

Иценко О.Ю. 

Мероприятие 

2 Соревнования «Спорт 

– альтернатива 

пагубным привычкам» 

Качество подготовки и 

проведения, 

результативность участия 

классов. 

Тематический Соревнования «Спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Валеева О.С. 

Иценко О.Ю. 

Мероприятие 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1  Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. ГИА-11, 

ГИА-9 

Ознакомление 

педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой ГИА-9, 

ГИА-11 

Фронтальный Нормативные  

документы 

Гекало Ю.С. Информация  

2 Проведение  

информационно - 

Ознакомление учащихся с 

нормативно-правовой 

Тематический  Нормативные  

документы 

Гекало Ю.С. Протоколы 

ученического 



разъяснительной 

работы среди  

выпускников 11 –х 

классов и их родителей 

об особенностях 

проведения итогового 

сочинения (изложения)  

базой проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

собрания 11-х 

классов 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Совместная работа 

администрации и 

профсоюзного 

комитета по созданию 

условий для 

профессионального 

роста и 

педагогического 

творчества 

Выполнение 

Коллективного договора в 

части создания условий 

для профессионального 

роста и педагогического 

творчества 

Тематический Коллективный 

договор 

Савалей Н.П. 

Бородина А.А. 

информация 

2 Педагогический совет  

 

 

 

Качество подготовки и 

проведения 

педагогического совета. 

Фронтальный Материалы педсовета Савалей Н.П. 

Сова А.В. 

Педагогический 

совет 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Реализация программы 

«Одаренные дети». 

Работа с одаренными 

Повышение показателей 

качественной 

успеваемости и уровня 

Тематический 

Фронтальный 

Результаты  участия в 

конкурсах, 

конференциях. 

Администраци

я 

Справка 



детьми. участия в творческих 

мероприятиях 

3 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

Валеева О.С. Собеседование 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоги II 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Тематический Повышение 

показателей 

качественной 

успеваемости и 

уровня участия в 

творческих 

мероприятиях 

Бородин А.В. Справка 

2 Итоговое сочинение  

(изложение) как допуск 

к ГИА 2022 года 

Написание итогового 

сочинения (изложения) 

выпускниками 11 классов 

Тематический  

 

 Гекало Ю.С.  

справка  

3 Административные 

контрольные работы во 

2-8,10 классах 

Подготовка учащихся  к  

промежуточной  

аттестации 

Тематический  

классно-

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

во 2-8,10классах за 1-

е полугодие 

Бородин А.В. 

Ясинецкая 

М.С. 

Гекало Ю.С. 

 

справка 

4 Проверка техники 

чтения и 

вычислительных 

навыков во 2-11 

классах 

Подготовка учащихся  к  

промежуточной  

аттестации 

Тематический  

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс во 2-11 

классах. 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

Мониторинг 

5 Работа учителей с 

учащимися «группы 

риска» и «резерва 

качества» 

 Тематический Образовательный 

процесс во 2-11 

классах 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

Совещание при 

директоре 



6 Состояние качества   

учебно- предметной 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации в 

9,11-х классах 

Контроль работы 

учителей- предметников за 

использованием на уроках, 

дополнительных занятиях 

демоверсий ФИПИ 2022 в 

работе по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Персональный Посещение уроков, 

дополнительных 

консультаций 9,11 

классов 

Гекало Ю.С. Справка 

7 Образовательный 

процесс в 9-х    

классах 

 

Состояние качества 

преподаваемых предметов 

ОГЭ (русский язык, 

математика, 

обществознание, 

информатики) 

КОК 2 

 

, контроль ведения 

тетрадей, дневников 

Заместитель 

директора по 

УВР Гекало 

Ю.С. 

Аналитическая 

справка 

8       

9 Научно-практическая 

конференция по 

итогам проектной и 

исследовательской 

деятельности 

выпускников 9-х 

классов 

 

Работа учителей по 

подготовке учащихся к 

школьной научно-

практической 

конференции по защите 

проектов 

 

Фронтальный 

Обзорный 

Промежуточная 

аттестация, 

материалы 

конференции 

Гекало Ю.С., 

руководители 

проектов 

Приказ, 

протоколы 

проектной 

деятельности 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

электронных  журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися. 

Фронтальный Электронные  

журналы 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

Собеседование 

по результатам 

проверки. 

Справка. 

2 Проверка контрольных Выполнение требований к Тематический Контрольные и Бородин А.В. справка 



и рабочих тетрадей 

учащихся 2-11 классов 

ведению и проверке. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

рабочие тетради 

учащихся одного из    

классов 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

. 

3 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности  

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Журналы  

внеурочных  занятий 

Валеева О.С.. 

 

Справка 

Собеседование по 

результатам 

проверки  

4 Проверка электронных 

журналов по итогам I 

четверти,  журналов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 9-х 

классах, журналов 

допобразования и 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам.  

Тематический 

Фронтальный 

Персональный 

Электронные  

журналы 9-11 

классов, журналы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

Валеева О.С. 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка и 

проведение новогодних 

праздников 

Качество подготовки и 

проведения новогодних 

праздников 

Тематический О подготовке и 

проведении 

новогодних 

праздников 

Валеева О.С. План 

2 Анализ деятельности 

штаба воспитательной 

работы за 1-е 

полугодие 

Организация 

взаимодействия между 

структурами ОУ 

Тематический Документация ШВР Валеева О.С. Совещание пи 

директоре 

3 Организация работы в 

период зимних каникул 

Организация занятости 

учащихся в зимние 

каникулы 

Тематический Работа с классными 

руководителями 

Валеева О.С. Совещание при 

директоре,  

приказ 

4       

5       

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1 Анализ 

психологического 

климата в коллективах 

9, 11 классов 

Подготовка выпускников к 

итоговой аттестации 

Тематический Коллективы 9,11 

классов 

Юртаева Ю.О. справка 

2 Мониторинг 

заболеваемости 

учащихся в 1 

полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

тематический мониторинг Валеева О.С. 

Классные 

руководители 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1 Состояние качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации в 

9,11-х классах 

Организация работы с 

учащимися по 

определению предметов по 

выбору. Проведение КДР, 

пробного тестирования в 9, 

11 классах по русскому 

языку и математике, 

предметам по выбору 

Тематический Анализ результатов 

тестирования, КДР 

руководителей МО  в 

9 , 11–х классах по 

русскому языку и 

математике, 

предметам по выбору 

Гекало Ю.С. Справка 

Сбор 

предварительной 

информации  о 

планируемом 

количестве 

участников ГИА 

в 2022 году (9,11 

классы) 

2 Состояние качества  

работы школы по 

информационному 

сопровождению 

 ГИА -2022 

Участие в ключевых 

мероприятиях 

информационной 

компании ГИА-2022. 

Организация  работы по 

информированию о 

процедурах проведения 

ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей, 

ведение школьного сайта в  

т.ч. 

Тематический  Посещение 

родительских, 

ученических 

собраний,  

педагогических 

совещаний,  смотр 

кабинетов на лучший 

стне  ГИА-9, ГИА-11, 

анализ школьного 

сайта, школьной 

библиотеки, работа 

педагога- психолога 

Гекало Ю.С.  . Протоколы 

3 Состояние качества  

работы школы по 

информационному 

сопровождению 

Организация контроля за 

оформлением 

информационных стендов 

в учебных кабинетах по 

Персональный  Анализ оформленных 

информационных 

стендов в учебных 

кабинетах 

Гекало Ю.С. Справка  



 ГИА -2022 процедуре проведения 

ГИА -2022 

№11,12,13,15,16,17,19

,21,23,24,25,26,28,29 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение 

муниципального 

задания МБОУ СОШ 

№ 28 в 2022 году 

Выполнение 

муниципального задания  

Тематический  Савалей Н.П. Мониторинг 

2 Результативность 

работы педагогических 

работников школы (по 

итогам I полугодия). 

Подведение итогов 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

 

 

Фронтальный  

персональный 

Анализ  

представленных 

данных (критерии 

труда учителя) 

Бородин А.В. Мониторинг. 

(Рейтинг)  

 Промежуточный 

анализ реализации 

программы 

«Одаренные дети» в 1 

полугодии 2021-2022 

уч. года 

Подведение итогов 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам I полугодия) 

 

 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

Бородин А.В. Мониторинг 

Справка 

Протокол метод 

совета 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиологи

ческие мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологическ

их мероприятий по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ, КОВИД 

Савалей Н.П. Информация 

 

 



 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

Администраци

я 

 Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 7  классов 

«Формирование  у  

учащихся потребности 

в обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у 

учащихся 7 классов 

потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 

ученика. 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 7 классах, 

анкетирование 

Администраци

я 

 

Совещание 

при директоре 

2 Тематический 

контроль  7в  классе 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую  

учебную мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля в 

7 классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 7в  классе 

Администраци

я 

 

Совещание 

при директоре, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

Установление 

соответствия выполнения 

Тематический  Журналы , РП, КТП, 

тетради для 

Администраци

я 

Собеседовани

е 



программы школы за 

1-е полугодие 

календарно-тематического 

планирования программе 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

2 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Администраци

я 

Справка 

3 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Объективности 

выставления оценок за II 

четверть (I полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные 

журналы 

Администраци

я 

Справка,    

собеседован

ие 

4 Проверка  рабочих 

тетрадей учащихся 7 

классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по  

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Рабочие тетради 

учащихся 7 классов 

 Справка  

5 Проверка дневников 

учащихся 7 классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 7 

классов 

 Справка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

1. 

 

Проверка выполнения 

планов воспитательной 

работы за 1 полугодие. 

Анализ работы  классных 

руководителей в 

соответствии с планами 

воспитательной работы. 

Фронтальный. Планы 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей . 

Валеева О.С. Справка  

2. 

 

 

Проверка журналов 

педагогов  

доп.образования. 

Выполнение требований к 

ведению журналов. 

Тематический Журналы педагогов 

доп.образования. 

Валеева О.С. Справка  

3       

4       

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

Валеева О.С.  Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1 Состояние качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

Организация работы с 

учащимися по 

определению предметов по 

выбору.   Прием заявлений 

на ЕГЭ до 01.02.2022 года 

Изучение работы учителей 

с учащимися выпускных 

классов 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Материалы собрания 

Гекало Ю.С. Протоколы 

Сбор 

предварительно

й информации  

о планируемом 

количестве 

участников 

ГИА в 2022 

году (9,11 

классы) 

2 Контроль за работой 

по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников ГИА-11, 

ГИА-9 Ознакомление 

педагогических 

работников с нормативно-

правовой базой ГИА-9, 

ГИА-11,  

Фронтальный Посещение 

родительских 

собраний, 

ученических 

собраний, 

методических 

совещаний, заседаний 

ШМО по вопросам 

подготовки к КДР, 

ВПР, ГИА-2022 

Гекало Ю,С. Протоколы 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Конкурс 

исследовательских 

работ  школьников 

Качество подготовки работ 

к конкурсу 

исследовательских работ  

Тематический Работы, 

представленные на 

конкурс  

Бородин А.В. Заявка на 

участие в 

конкурсе 



«ЭВРИКА» 

2 Педагогический совет  

 

 

 

Качество подготовки и 

проведения 

педагогического совета. 

Фронтальный Материалы педсовета Савалей Н.П. 

 

Педагогический 

совет 

3 Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями темы 

по самообразованию в 

практике своей работы 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Самообразование 

учителей 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете. 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Администраци

я 

Баскакова К.С. 

Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 2 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся 2 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс во 2 классах, 

проверка школьной 

документации 

Бородин А.В. Совещание при 

директоре 

4 Предметные Подготовка к предметным Тематический Предметные Бородин А.В. Приказ 



олимпиады младших 

школьников 

 

олимпиадам  младших 

школьников. 

 

олимпиады младших 

школьников. 

5 Успеваемость 

учащихся–  кандидатов 

на получение медали 

«За отличные успехи в 

обучение 

Соответствие оценок 

учащихся в электронных 

журналах требованиям к 

медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные 

журналы10,11 

классов, 

собеседование с 

учителями- 

предметниками 

Гекало Ю.С. Справка 

6 Проверка навыков 

устных вычислений у 

учащихся 5 -11 классах 

Формирование навыков 

устных вычислений 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс во  2-11 

классе 

Гекало Ю.С. справка 

7 Профильная 

направленность  

учебно-воспита-

тельного процесса  

Определение качества 

знаний учащихся 10 класса  

по профильным предметам 

Тематический Анализ КДР 10-11 

классов 

Гекало Ю.С. Мониторинг 

3. Контроль  за школьной документацией 

1 Проверка  

электронных  

журналов 

«Выполнение 

требований учебных 

программ по 

предметам в 2-11 

классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению электронных  

журналов и оценке знаний 

учащихся 5-11 классов 

Тематический 

 

Классные журналы 2-

11 классов 

Администраци

я 

Справка 

2 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 2, 9  классов 

 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 2 классов 

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

 

Справки 

3 Проверка дневников Выполнение требований к Тематический Дневники учащихся 2 Бородин А.В. Справка 



учащихся 2-8 классов 

 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

– 8 классов Ясинецкая 

М.С. 

 

4 Проверка электронных  

журналов  1-11 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Электронные  

журналы  

Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Месячник военно-

патриотической 

работы 

Спортивные 

соревнования в рамках 

месячника 

Качество подготовки и 

проведения Месячника. 

Результативность участия 

классов.  

 

Тематический Система мероприятий 

в рамках Месячника  

Валеева О.С. Мониторинг 

Приказ 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

психологического 

климата в коллективах 

2 и 4-х классах. 

Анализ психологического 

климата 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

формированию  

школьного 

коллектива 

Педагог-

психолог 

Юртаева Ю.О. 

 

справка 

 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

экзамены по выбору 

Утверждение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 

классов 

Администраци

я 

Приказ  

2 Состояние 

качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

Организация работы по 

подготовке к 

государственной  

итоговой аттестации. 

Изучение работы 

учителей по оказанию 

Персональный  Посещение уроков, 

дополнительных  

занятий  

Гекало Ю.С. Справка 



 индивидуальной помощи 

учащимся. Работа 

учителей- предметников 

со слабоуспевающими  

учащимися 9,11 классов 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация  работы 

педагогических кадров 

в межаттестационный 

период  

Определить уровень 

готовности педагогов к 

предстоящей аттестации 

Тематический Анализ 

накопительного 

портфолио, 

посещение уроков. 

Бородин А.В. Справка 

  

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей в 

микрорайоне 

Состояние работы по 

учѐту детей в микрорайоне 

Тематический Состояние работы по 

учѐту детей в 

микрорайоне. 

Валеева О.С. Приказ 

Совещание 

при директоре 

2 Работа школьной 

библиотеки 

 

Развитие литературного 

чтения 

Фронтальный библиотека Вирченко А.М. 

Ясинецкая 

М.С.. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 

«Целостность системы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся» . 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся на уроках 

ОБЖ и физической 

культуре. 

Фронтальный Организация урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

школе, направленной 

на формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

.Администраци

я 

справка 



жизни обучающихся 

2 Классно-обобщающий 

контроль 4,9  классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4,9 классах, 

проверка школьной 

документации 

А.В. Бородин 

М.С. 

Ясинецкая 

Совещание при 

директоре, 

справка 

3 Работа руководителей 

элективных курсов, 

профориентационных  

курсов, кружков над 

сохранностью 

контингента учащихся 

при реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

 

Выполнение рабочих 

программ элективных 

курсов, 

профориентационных 

курсов, кружков, 

сохранность контингента 

Тематический Работа руководителей 

элективных курсов, 

профориентационных  

курсов, кружков 

Администраци

я 

Ю.С. Гекало 

А.В. Бородин 

 

 

справка 

4 Состояние качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

9,11 классов 

Организация работы со            

слабоуспевающими 

учащимися «группа риска» 

9,11 классов 

Персональный Посещение уроков в 

9,11 классах  

Гекало Ю.С. Справка  

5 Всероссийские 

проверочные работы 

(по графику) 

Определение качества 

знаний 

ВПР Обучающиеся 4- 11 

классов 

Бородин А.В., 

Ясинецкая 

М.С., Гекало 

Ю.С. 

Приказ, анализ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей  с 

журналами  

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы внеурочной 

занятости 1-7 классов 

Валеева О.С. Справка  

к совещанию 



внеурочной занятости 

учащихся  1 -8 классов. 

2 Работа педагогов 

дополнительного 

образования с 

журналами учета 

дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета 

дополнительного 

образования 

Валеева О.С. 

Бородин А.В. 

справка 

3 Проверка электронных 

журналов 9-11 классов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Гекало Ю.С. 

Бородин А.В. 

Ясинецкая 

М.С.                 

Справка  

 

4 Проверка рабочих  и 

контрольных тетрадей 

по математике  и 

русскому языку  в 4, 

классах 

 

системы проверки и работа 

над ошибками   

Тематический рабочие  и 

контрольные тетради 

по математике  и 

русскому языку  в 4 

классах 

 

Бородин А.В. 

. 

Справка 

 

5 Проверка дневников 

учащихся 4-х классов 

 

Дозировка домашнего 

задания 

Тематический Дневники учащихся 

4а,4б,4в  классов 

А.В. Бородин. 

 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

1. 

 

Родительские 

собрания. 

Качество подготовки и 

проведения родительских 

собраний. 

Тематический Проведение 

родительских 

собраний. 

Валеева О.С. Собеседование 

с классными 

руководителями

. 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Валеева О.С. Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к  государственной итоговой аттестации 

1 Пробное тестирование 

в 9, 11 классах по 

Предварительный 

контроль знаний по 

Предварительный Проведение и 

результаты 

Гекало Ю.С. Анализ  



русскому языку, 

математике, предметам 

по выбору 

русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

2 Заполнение бланков 

регистрации, бланков 

ответов ЕГЭ, ОГЭ 9.11 

кл 

Предварительный 

контроль 

Предварительный  Проведение 

тренировочных 

занятий по 

заполнению бланков 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Гекало Ю.С. Протокол 

ученического 

собрания  

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет  

 

 

 

 

Качество подготовки и 

проведения педсовета 

Фронтальный Материалы педсовета Савалей Н.П. Протокол 

педсовета 

2 Организация работы 

по формированию 

УМК на 2022-2023 

учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021-2022 

уч.год 

Тематический Список учебников на 

2022-2023 уч. год 

Администраци

я. 

Вирченко А.М. 

Согласованн

ый с 

учителями 

список 

учебников 

3 Организация работы 

по мониторингу 

качества образования 

(предварительная 

успеваемость) 

Выполнение задач и 

мероприятий школьного 

мониторинга качества 

образования 

 

Тематический Данные мониторинга  Бородин А.В. 

Гекало Ю.С. 

Ясинецкая 

М.С. 

 

Совещание при 

директоре 

4 Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по самообразованию 

в практике своей работы 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Самообразование 

учителей 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение 

на 

предметных 

ШМО 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах 

Предупреждение 

травматизма в мастерских 

и спортивном зале. 

Тематический Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики, 

Ясинецкая 

М.С. 

Собеседован

ие 



информатики, 

мастерских и 

спортивном зале 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

мастерских и 

спортзале 

2 Домашние задания в 

4,7 классах 

Выполнение требований к 

дозировке домашних 

заданий 

Тематический Тематический 

контроль 4, 7 классов 

Администраци

я 

Справка 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III четверти 

Администраци

я 

Справка  

2 Об организации 

работы 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания в период 

очередных летних 

каникул. 

Организация летней 

оздоровительной 

компании  в период 

очередных летних 

каникул. 

Фронтальный Информированность 

родителей учащихся 

о летней 

оздоровительной 

компании. 

Валеева О.С. совещание 

при  

директоре 

 

 

3 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование 

родителей 

Тематический Сайт школы Бородин А.В. 

делопроизводи

тель 

 

Информация 

на сайте 

школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Предупреждение 

неуспеваемости  в 5-9 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

Администраци

я 

Справка 



классах качество обученности по 

учебным предметам. 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

2 Научно-практическая 

конференция по 

итогам проектной  и 

исследовательской 

деятельности 

выпускников 9-х 

классов 

Работа учителей по 

подготовке учащихся к 

школьной научно-

практической 

конференции по защите 

проектов выпускниками 

9-х классов 

 

Фронтальный 

Обзорный 

Материалы 

конференции 

Гекало Ю.С., 

руководители       

проектов 

Приказ, 

протоколы 

проектной 

деятельности 

3 Административные 

контрольные работы 

во 2-8,10 классах 

Подготовка учащихся  к  

промежуточной  

аттестации 

Тематический  

классно-

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

во 2-8,10классах за 1-

е полугодие 

Бородин А.В. 

 

справка 

4 Всероссийские 

проверочные работы 

(по графику) 

Определение качества 

знаний 

ВПР Обучающиеся 4- 11 

классов 

Бородин А.В., 

Ясинецкая 

М.С., Гекало 

Ю.С. 

Приказ, анализ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с 

электронным 

журналом АСУ СГО 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Электронные 

журналы  

Администраци

я 

 

Справка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа органов 

ученического 

самоуправления в 

школе 

Работа органов 

ученического 

самоуправления в школе 

Тематический Работа органов 

ученического 

самоуправления в 

школе 

Валеева О.С.  Справка  



       

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Психологическая 

готовность учащихся 

4-х классов к переходу 

на среднюю ступень 

обучения 

 

Психологическая 

готовность учащихся 4-х 

классов к переходу на 

среднюю ступень 

обучения 

 

Тематический Коллективы 4 классов Педагог-

психолог 

Юртаева Ю.О. 

Справка  

6. Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1 Пробное тестирование 

в 11 классах по 

русскому языку, 

математике, физике, 

литературе, 

информатике, химии, 

биологии, 

иностранному языку, 

обществознанию, 

истории. 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 11 

классах 

.Администраци

я 

Мониторинг  

2 Контроль за уровнем 

обученности по 

русскому языку, 

апробация итогового 

устного собеседования 

по русскому языку   в 

9-х классах. 

Предварительный 

контроль знаний по 

русскому языку в форме 

устного собеседования в 9-

х классах 

Предварительный Результаты  

тренировочного 

устного  экзамена в 

форме собеседования         

в 9 классах 

Гекало     Ю.С. Справка  

3 Состояние качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации  

Анализ готовности: 

База данных на каждого 

участника ГИА, Памятки 

поведения на 

ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ,  

организаторы ППЭ база 

данных, согласие на ОПД  

Тематический 

Обзорный 

Изучение работы 

учителей, классных 

руководителей  с 

учащимися 

выпускных классов 

по готовности к 

государственной 

итоговой аттестации 

Гекало Ю.С. Анализ  



7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

аттестации в 2022-2023 

уч году 

Подготовка к аттестации в 

новом году, Формирование 

списков на аттестацию в 

2022-2023 учебном году 

Тематический  Бородин А.В. Приказ, 

материалы 

педагогов 

 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  прохождение 

курсовой подготовки 

учителями 

Обобщающий, 

анализ 

Повышение 

квалификации. 

Зам. директора 

по УМР 

Бородин А.В. 

Совещание при 

директоре 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, 

медицинских кабинетах, 

подвальных и складских 

помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, подвальные 

и складские 

помещения 

Савалей Н.П.  информация 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1-8,10  классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администраци

я 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Педагогический совет Освоение учащимися Фронтальный Классные журналы, Администраци Протокол 



«О допуске учащихся 

9, 11 классов к ГИА» 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

данные об аттестации 

учащихся за год 

я педсовета 

Приказ 

3 Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся. 

Создание банка данных по 

летней занятости 

учащихся «группы риска» 

и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический  

персональный 

Создание банка 

данных по летней 

занятости  учащихся  

и учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

Валеева О.С. Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-11 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администраци

я 

 

Совещание 

при директоре 

2 Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 

10 классов 

Тематический Работа с учащимися и 

их родителями 

Раевский Ю.А.. приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Администраци

я 

Справка 

2 Журналы 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

элективных учебных 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы  Администраци

я 

 

Справка 



предметов, кружковой 

работы 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий Вахты 

Памяти 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

рамках Вахты Памяти 

Тематический Мероприятия в 

рамках Вахты Памяти 

 

Валеева О.С. Приказ 

2 Организация 

праздника «Последний 

звонок» 

 

Качество подготовки и 

проведения праздника 

«Последний звонок» 

 

Тематический Сценарий и 

проведение 

праздника 

«Последний звонок» 

Валеева О.С. Приказ 

3 Организация летнего 

труда и отдыха 

учащихся 

Организация летнего труда 

и отдыха учащихся 

Тематический Списки 

воспитанников лагеря 

с дневным 

пребыванием, 

профильных и 

трудового отрядов 

Валеева О.С. Приказ 

Списки  

Информация о 

летней 

занятости 

детей 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование 

возможностей 

социума, спортивных 

сооружений школы 

для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные классных 

руководителей и 

педагога-

организатора 

Валеева О.С. Информация 

на сайте      

школы 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного 

общего, среднего общего 

образования. 

 

Тематический Электронные  

журналы, данные об 

аттестации учащихся 

за год 

Администраци

я 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение итоговых 

заседаний школьных 

Результативность работы 

ШМО в 2021-2022 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

Бородин А.В. Анализы 

работы 



методических 

объединений 

учебном году анализ работы ШМО 

в 2020-2021 уч.году   

ШМО 

2 Работа с учителями, 

аттестуемых  в 2022-

2023 учебном году 

 

Проведение инструктажа 

по подготовке материалов 

к аттестации 

Персональный Промежуточный 

анализ 

аттестационных 

материалов учителей, 

которые будут 

аттестовываться на I 

и высшую категории 

в 2022-2023 учебном 

году 

Бородин А.В. Собеседова

ние 

3 Результативность 

участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия и 

года) 

Подведение итогов 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня 

Бородин А.В. Мониторин

г 

4 Результативность 

работы педагогов в 

2021-2022 учебном 

году: проблемы и пути 

их решения. 

Выполнение учителями, 

классными 

руководителями 

должностных 

обязанностей в 2020-2021 

учебном году, определение 

проблем и путей их 

решения. 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг 

результативности 

работы педагогов, 

классных 

руководителей в 

2021-2022 учебном   

году 

А.В. Бороди 

Валеева О.С. 

Мониторинг  

       

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение 

требований пожарной 

безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний 

надзорных органов и 

их исполнение 

Ясинецкая 

М.С. 

 

Совещание 

при 

директоре 



работниками и 

учащимися школы 

школы в течение 2020-

2021 учебного года 

 

План внутришкольного контроля  

МБОУ СОШ № 28 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в  

школу 

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Администраци

я 

Приказы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администраци

я. 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Администраци

я 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных 

дел учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Администраци

я 

Собеседован

ие, прием 

журнала 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Администраци

я 

Собеседован

ие, прием 

журнала 

3 Классные журналы (в Оформление классными Тематический Классные журналы (в Администраци Собеседован



т.ч. в электронном 

виде) 

руководителями журналов 

на конец учебного года 

персональный т.ч. в электронном 

виде) 

я ие, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих 

программ 

индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Администраци

я 

Собеседован

ие, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательной 

работы в 2021-2022 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 

2021-2022 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

 

Валеева О.С. Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего труда 

и отдыха учащихся.  

Размещение информации 

на школьном сайте и в 

СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным 

пребыванием и его 

выполнение 

  

Валеева О.С. Приказ 

Информация о 

летней 

занятости 

детей 

3 Организация  летней 

компании (летняя 

практика) 

Организация летнего труда 

и отдыха учащихся.  

Размещение информации 

на школьном сайте и в 

СМИ. 

Тематический План работы 

профильных и 

трудовых отрядов и 

его выполнение 

 

Валеева О.С. Приказ 

Информация о 

летней 

занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов 

к организации и 

проведению итоговой 

аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

Администраци

я 

Приказы 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2021-

2022 учебном году и 

плана работы на 2022-

2023 учебный год 

подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2022-2023 учебный год 

Фронтальный подготовка анализа 

работы школы и 

плана работы на 

2022-2023 учебный 

год  

Администраци

я 

подготовка 

анализа 

работы 

школы и 

плана 

работы на 



2022-2023 

учебный год  

2 Предварительная 

нагрузка на 2022-2023 

учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки 

на 2021-2022 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Распределение 

предварительной 

нагрузки  

Администраци

я 

совместное 

заседание 

администра

ции и 

профкома 

школы 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Савалей Н.П. План 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке 

Приемка 

школы (по 

графику в 

июле-августе) 

2 Подготовка 

помещений к работе 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

под лагерь 

Савалей Н.П. 

Валеева О.С. 

Совещание при 

директоре 

 

 


