
Приложение  

к плану учебно-воспитательной работы 

 МБОУ Ряженской сош им Героя Советского Союза В.В.Есауленко 

 на 2021– 2022 учебный год 

 

План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год. 

 

Дата 

контрол

я 

Содержание 

контроля 

Клас

сы 

Цель контроля Вид 

контрол

я 

Метод.кон

троль 

Итоги  

контроля 

Кто осуществляет 

контроль 

Сентябрь  
Проверка планов 

ШМО на 2021-2022 

учебный год. 

 Полнота и качество 

мероприятий, 

внесенных в планы 

ШМО 

Тематич

еский 

Анализ  Индивидуальное 

собеседование, 

заседание метод.совета 

Зам. дир. по УВР 

Проверка 

тематических 

планов и рабочих 

программ 

 Качество составления 

тематических планов 

и рабочих программ, 

обеспечение 

выполнения 

образовательных 

программ 

Персона

льный  

Анализ  Индивидуальное 

собеседование, 

заседание МО, 

метод.совета, 

утверждение 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 Качество и полнота 

воспитательных 

мероприятий, 

соответствие целям и 

задачам школы. 

Персона

льный  

Анализ  Заседание МО классных 

руководителей 

Зам. дир. по ВР 

Готовность к работе 

молодых и вновь 

принятых учителей 

и классных 

руководителей 

 Изучение готовности 

к работе учителей, 

оказание 

методической помощи 

Персона

льный  

Посещение 

уроков и 

внеклассны

х 

мероприят

ий, 

собеседова

ние 

Индивидуальное 

собеседование 

Директор школы, 

зам. директора 



Мониторинг 

качества на начало 

учебного года 

(Вводные конр. раб.) 

2-11 Выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков 

учащихся 

Тематич

еский  

Устная и 

письменна

я проверка 

Аналитическая справка Зам. директора 

Рук. ШМО 

 Проверка техники 

чтения учащихся 

начальных классов 

2-4 Проверка умений и 

навыков учащихся 

при чтении 

незнакомого текста 

Тематич

еский  

Устная 

проверка 

МО начальных классов Зам. директора по 

ВР 

Октябрь  
Проверка 

посещаемости 

занятий учащимися 

7-11 Выявление причин не 

посещаемости. 

Упорядочивание 

посещаемости занятий 

учащимися 

Тематич

еский  

Наблюдени

е, беседа 

Педсовет  Зам. директора по 

ВР 

Посещение уроков с  2-10 Выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков по 

предметам 

Тематич

еский  

Устная 

проверка 

Аналитическая справка, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Результативность 

обучения за курс 

НШ 

5
 

Анализ 

сформированности 

УУД учащихся за 

курс начальной 

школы по математике, 

русскому языку, лит. 

чтению 

Тематич

еский  

 ВПР, 

письменна

я проверка 

Собеседование, 

аналитическая справка 

Зам. директора по 

ВР 

результаты 

мониторинговых 

исследований 

адаптации  

обучающихся 1 

класса 

1 Выявление уровня 

готовности 

обучающихся 1 класса 

к учебному процессу 

Тематич

еский 

Наблюдени

е. 

Анализ  

Собеседование, 

аналитическая справка 

Педагог - психолог 



Организация работы 

с одаренными 

учащимися 

 Выявление уровня 

организация и форм 

работы с детьми, 

проявляющими 

повышенный интерес 

в отдельных видах 

деятельности 

Тематич

еский 

Анализ Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

 Адаптационный 

период учащихся 5 

класса 

5 Изучение: 

 Состояния 

организации учебного 

процесса в 5 классе; 

 Состояния 

адаптации 

обучающихся в 5 

классе. 

 

Классно

-

обобща

ющий 

Посещение 

учебных 

занятий  в 

5классе; 

 

Справка Педагог - 

психолог 

Результативность 

обучения в 

выпускных классах 

9, 11
 

Анализ 

сформированности 

ЗУН учащихся за курс 

основной и средней 

школы 

Тематич

еский  

Письменна

я проверка 

Собеседование, 

аналитическая справка 

Зам. директора по 

ВР 

Ноябрь  
Проверка классных 

журналов 

1-11 Соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

Тематич

еский  

Наблюдени

е, беседа 

Собеседование, педсовет Зам. директора по 

УВР 

Организация 

внеурочной 

деятельности на 

уровне соо 

начальной 

воспитательного 

процесса в ГПД 

 

2-5 

 

 

 

Определение уровня 

организации ВД 

Тематич

еский 

 

 

 

Наблюдени

е, беседа 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Организация 

учебно- 

воспитательной 

работы в 8 – х 

классах 

8
 

Анализ организации и 

системы учебно-

воспитательного 

процеса в 8 классе 

Классно

- 

обобща

ющий  

Наблюдени

е. 

Проверка 

знаний, 

анализ 

Малый педсовет, 

родительское 

собрание 

Зам. директора по 

УВР 

 



Организация работы 

по реализации 

ФГОС 

2-10 Анализ работы по 

введению ФГОС 

Оказание 

методической помощи 

учителям, 

работающим в 

условиях введения 

ФГОС. 

 

Организ

ационны

й 

Работа с 

документа

цией, 

собеседова

ние 

Консультация. 

Справка 

Администрация 

Декабрь  
Проверка дневников 

учащихся 

5-11 Соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

дневников, работа 

классного 

руководителя 

Тематич

еский  

Наблюдени

е, анализ 

Собеседование, 

родительские собрания 

Зам. директора по 

ВР 

Проверка техники 

чтения учащихся 

начальных классов 

2-4 Анализ 

сформированности 

умений и навыков 

учащихся за I 

полугодие 

правильного беглого 

чтения, выполнение 

нормы чтения. 

Тематич

еский  

Устная 

проверка 

Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

учащихся по 

результатам 

обучения в 1 

полугодии 

 

 

2-10 

Анализ 

сформированности 

УУД учащихся за  

I полугодие 

Персона

льный  

Письменна

я проверка 

Приказ  Директор школы, 

зам. директора, 

руководители МО 



Пробные экзамены в 

9, 11 классах 

технологии ЕГЭ и 

ОГЭ 

9, 11 Анализ готовности 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематич

еский 

Письменна

я проверка  

Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

Проверка классных 

журналов 

1-11 Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления оценок 

Тематич

еский  

Наблюдени

е, анализ 

Аналитическая справка, 

индивидуальные 

собеседования 

Зам. директора 

Январь 
Анализ работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

1-11 Совершенствование 

работы учителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Тематич

еский  

Беседа, 

наблюдени

е.анализ 

Заседания МО  Зам. директора по 

УВР 

 
Анализ состояния 

учебных кабинетов 

и их оснащенность 

 Организация учета, 

хранение и 

использование 

учебно- 

наглядных пособий и 

ТСО. Паспортизация 

кабинетов с целью их 

аттестации 

Тематич

еский  

Анализ, 

наблюдени

е, беседа 

Приказ  Директор школы, 

зам. директора 

Организация 

внеурочной 

деятельности на 

уровне ооо 

 Совершенствование 

системы работы ВД 

Тематич

еский 

Анализ, 

наблюдени

е 

Аналитическая справка Зам. директора по 

ВР 



Проверка рабочих и 

контрольных 

тетрадей учащихся 

2-9 Соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

тетрадей, 

объективность 

выставления оценок 

Тематич

еский  

Анализ, 

наблюдени

е 

Заседания МО Зам. директора по 

УВР 

 Организация 

учебно-

воспитательной 

работы 

9  Анализ организации и 

системы учебно-

воспитательного 

процесса в 9-м классе 

Классно

-обоб- 

щающий 

Наблюдени

е, анализ, 

проверка 

знаний 

Малый педсовет, 

родительские собрания 

Зам. директора по 

ВР 

Февраль         Состояние работы с 

«трудными» детьми 

и 

неблагополучными 

семьями 

1-11 Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с «трудными» 

учащимися, 

совершенствование 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

Тематич

еский  

Наблюдени

е, анализ 

МО классных 

руководителей 

Социальный педагог, 

педагог психолог 

 Состояние 

преподавания 

иностранного языка 

 Изучение: 

 Состояния 

организации учебного 

процесса; 

 Качества знаний и 

уровня успеваемости 

по предмету 

Предмет

ный 

1.  

Собеседова

ние.  

2. 

Проверка 

документа

ции. 

3. 

Посещение 

учебных 

занятий. 

4.Проведен

ие 

контрольн

ых работ 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

Март  Состояние 

кружковой и 

спортивной работы 

в школе 

2-11 Совершенствование 

системы работы с 

учащимися во 

внеурочное время 

Тематич

еский  

Беседа, 

наблюдени

е 

Аналитическая справа Зам. директора по 

ВР 



Проверка классных 

журналов 

1-11 Системность опроса 

на уроках, 

наполняемость 

оценок, соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

- учителями 

тематич

еский 

Анализ, 

наблюдени

е 

Собеседование  Педсовет  

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации   

9, 11 Определение уровня 

готовности учителей, 

учащихся к государст. 

итоговой аттестации 

Тематич

еский 

Анализ, 

беседа, 

проверка 

документа

ции 

Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

 Пробные 

тестирования по 

предметам, 

выбранным 

обучающимися на 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

9, 

11 

Проверка уровня 

обученности и 

готовности учащихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

Тематич

еский  

Тестирован

ие 

Анализ, собеседование Директор школы 

Апрель         
Проверка уровня 

подготовки 

учащихся 9,11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

9, 

11 

Своевременность 

подготовки 

экзаменационного 

материала учителями, 

оформление стендов, 

уголков, папок. 

Тематич

еский  

Беседа, 

наблюдени

е 

Педсовет  Директор школы 

Май Мониторинг 

учащихся по 

результатам 

учебного года 

 

2-11 Выявление уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

Фронтал

ьный  

Анализ, 

наблюдени

е, проверка 

Аналитическая справка 

Приказ 

Зам. директора по 

УВР 



Проверка техники 

чтения 1-4 классов 

1-4 Выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков 

чтения, выполнение 

норм 

Тематич

еский  

Устная 

проверка 

Аналитическая справка Зам .директора по 

ВР  

Анализ качества 

работы с классными 

журналами 

1-11 Выполнение 

государственных 

программ. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

за учебный год. 

Тематич

еский  

Анализ, 

наблюдени

е 

Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

Май  Подготовка к работе 

с детьми в летнее 

время 

 Определение уровня 

организации 

воспитательного 

процесса с детьми в 

летнее время 

Тематич

еский  

Анализ, 

беседа 

Собеседование  Зам. директора по 

ВР 

Административные 

контрольные работы 

за год. 

ВПР 

5-8,10 Проверка уровня 

обученности 

учащихся за год, 

полнота выполнения 

образовательных 

программ 

Итоговы

й  

Устная, 

письменна

я проверка 

ЗУН 

Приказ  Директор школы, 

зам. директора, 

руководители МО 

Контроль 

выполнения 

учебных программ 

 Мониторинг 

выполнения 

учебныхпрог-рамм по 

предметам 

Итоговы

й 

Анализ, 

проверка 

Аналитическая справка Зам. директора по 

УВР 

       

        

        

        



 

 

 Выполнение 

образовательной 

программы школы 

за учебный год 

 Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематич

еский 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно

-

тематическ

ого 

планирован

ия  

Информация,  

педагогический совет 

Заместитель 

директора по УВР 

        


