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СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МОБУ «СОШ с.Ариадное» в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

 

Содержание 

контроля 

Виды 

контроля 

Сроки Кто 

осуществляет 

Где  

обсуждается 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
1. Учет детей в 

микрорайоне. 

Рейд по 

микрорайону 

Июнь-август Классные 
руководители, 

зам.директора по 

УВР  

Совет при 

директоре 

2. Организация 

подвоза питания 

учащихся, 

медицинских 

групп. 

Обзорный Сентябрь Классные 
руководители, 

зам.директора по 

УВР 

Совет при 

директоре 

3. Посещаемость 

учащихся школы. 

Обзорный В течение года Классные 

руководители, 

зам.директора по 
УВР 

Совет при 

директоре 

4. Обеспечение 

учащихся 

учебными 

пособиями. 

Обзорный Сентябрь библиотекарь Совет при 

директоре 

5. Результаты  

трудоустройства 

9-х, 11-х классов. 

Обзорный Сентябрь зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совет при 

директоре 

6. Обследование 

подопечных, 

опекаемых 

многодетных и 

нуждающихся 

семей. 

Обзорный В течение года Классные 

руководители 

мед. работник 

Совет при 

директоре 

7. Работа с 

«трудными» 

подростками. 

Индивидуальны

е беседы 

кл.руков. 

Контроль за 

посещаемостью 

уроков и 

успеваемость 

В течение года Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР 

Совет при 

директоре 

8. Организация 

медицинских 

осмотров. 

Обзорный В течение года Директор Совет при 

директоре 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
1. Рабочие 

программы 

учителей школы. 

Предварительны

й 

Сентябрь Зам.директора Совет при 

директоре 

2. Санитарно- Обзорный Октябрь март   Директор, Совет при 
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гигиенический 

режим и ТБ труда 

преподаватель 

ОБЖ, завхоз 

директоре 

3. Выполнение 

практической 

части работ по 

физике, биологии, 

информатике, 

химии, 

географии. 

Обзорный Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Совет при 

директоре 

3.КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. Ведение АИС 

СГО и классной 

документации. 

Обзорный В течение года Зам. директора по 

УВР 

Совет при 

директоре 

2. Проверка 

объективности в 

выставлении 

четвертных и 

годовых оценок. 

Обзорный По итогам 

полугодий 

Зам. директора по 

УВР 

Совет при 

директоре 

3.Проверка 

личных дел 

учащихся 

Обзорный сентябрь директор Совет при 

директоре 

 

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 
№ п/п Вопросы, обсуждаемые на советах Сроки Кто приглашен 

1.  Контроль над охватом учащихся 

кружковой, спортивной и внеклассной 

работой. 

Октябрь Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Планирование результатов освоения 

учебных программ в 1-4,5 классах 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

учителя 1-4,5кл 

3.  Входной контроль остаточных знаний 1-

11 кл. (входящие самостоятельные, 

контрольные работы, тесты) 

Сентябрь Учителя-предметники, 

зам. директора по 

УВР  

4.  Персональный контроль учителей 

предметников в 9 классе,  

Октябрь-

Декабрь 

Зам. директора по УВР  

5.  Контроль подготовки и проведение 

ВСОШ. 

Сентябрь 

Октябрь  

Руководители МО, 

учителя-предметники 

6.  Тематический контроль подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по учителей предметников. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

преподаватели 

предметники 

7.  Предварительная успеваемость за 

полугодие.  

Декабрь Зам. директора по УВР 

8.  Контроль  работы кружков, спортивных 

секций. 

Январь Зам. директора по ВР 

9.  Анализ  состояния работы с «трудными» и 

группой риска. 

Январь Зам.директора по УВР 

10.  Персональный контроль 

преемственности преподавания в 4,5 

Февраль Зам. директора по УВР, 

учителя 4 кл. и 
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классе. среднего звена.  

11.  Отчет завуча о ходе подготовки к 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Апрель Зам. директора по УВР 

12.  Контроль над ходом подготовки  к ГИА и 

ЕГЭ в 9, 11 классов. 

Май Зам. директора по УВР 

 

 

 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
№ Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Кто 

осуществляе

т контроль  

Сроки  

1 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС   

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

1- 9, 10 класса, 

требованиям ФГОС 

 ООО, СОО 

Рабочие 

программы 

 1-9, 10 

 класса  по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

Зам 

директора 

по УР 

Сентябрь 

3 Проведение 

стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

5, 10 класса  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС  

Учащиеся 5, 

10 класса 

Зам 

директора 

по УР 

Сентябрь  

4 Оценка состояния 

нормативно-

правовых 

документов 

школьного уровня 

по введению ФГОС 

  

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС  

Нормативно-

правовая база 

введения 

ФГОС   

Директор 

школы 

Сентябрь  

5 Составление плана 

воспитательной 

работы с учетом 

требования ФГОС  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательн

ой работы в 

классе 

Кл.рук. 

  

Сентябрь  

6 Организация 

внутришкольного 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

обучения 

Разработка 

диагностических 

критериев 

метапредметных 

результатов 

Наличие 

критериев 

Зам 

директора 

по УР, 

творчесая 

группа 

учителей 

Октябрь 
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7 Модульная рабочая 

программа по 

технологии  

Разработка, анализ и 

оценка сегмента 

программы (плана) 

развития школы на 

2022-2023 учебный 

год по организации 

обучения по курсам 

предмета 

«Технология» 

Соответствие 

программы 

ФГОС 

Учитель 

технологии, 

администрац

ия 

Сентябрь  

8 Учебная проектная 

деятельность 

обучающихся 

Рост количества 

учащихся и учителей 

в конкурсе 

реализованных 

учебных проектов, 

исследовательских 

проектов 

Количественн

ые и 

качественные 

показатели 

учеников и 

учителей 

Учителя, 

администрац

ия 

Октябрь-

апрель 

9 Внедрение модели 

наставничества 

(учитель-учитель, 

ученик-ученик) 

Формирование 

функциональной 

грамотности, 

результаты ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, 

тьюторство 

одаренных детей 

Количественн

ые и 

качественные 

показатели 

учеников и 

учителей 

Учителя, 

администрац

ия 

В течение 

года 

10 Адаптация 

учащихся 

5 класса 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5 класса; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизаци), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником) 

; учебно-

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

обучающихся 

5 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

5 классах, 

готовность 

учащихся к 

обучению 

Кл.рук. 

директор 

Октябрь  

11 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП  

Работа 

творческих 

групп 

Зам.директо

ра по УР 

Февраль  
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12 Выполнение 

основной 

образовательной 

программы  

Оценка выполнения 

программ по 

предметам 

Классный 

журнал  

Зам.директо

ра по УР 

1 раз  в 

полугодие 

13 Диагностика уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся 5-9 

класса 

Мониторинг 

читательской 

грамотности  

Учащиеся 5-9 

класса 

Зам.директора 

по УР  

1 раз  в 

полугодие 

14 Диагностика 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 1-4 

классов по итогам  

года 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

Итоговая 

комплексная 

диагностичес

кая работа  

Зам.директо

ра по УР  

Май  

15 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5-9 класса 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП 

ООО для  5-9 класса 

Классный 

журнал   5-9 

класса 

Зам.директо

ра по УР 

  

Май  

 
 

 

Директор МОБУ «СОШ с. Ариадное»:   Доманюк В.Я. 


