
внутришкольныЙ контроль 202t-2o22

УТВЕРЖДАЮ
flиректор

Оксенчlтс
мАоу l02 г

основное об общее о
год

Журналы Регули-
рование

февраль март апрель маи июньсентябрь октябрь ноябрь декабрь январь

и проверки

пс++1. Своевременное заполнение и редактирование основной
информации об обуlающихся и их родителях.

сз++ +2. Своевременное размещение рабочих учебных программ,
контроль выполнения федеральных программ, их теоретиче-
скоЙ и практическоЙ части.

+ с+ + + + ++ + + +3. Своевременное заполнение электронных журналов учителя-
ми

+ + ++ + + + ++ +4. Своевременная запись замен болеющих учителей.

+ + + + ++ + + + +5. Посещаемость уроков обучающимися и учет учителями и

классны м и руководителям и.

пс+ + + + ++ + + + +6. Система опроса, накопление отметок, система работы с

отстающи м и ; одаренны ми обучающим и ся, объекти вность

выставления отметок за четверть, полугодие, год.

с+ + + + ++ + + + +7. Своевременность выставления отметок в электронный
журнал отметок.

сз+ ++8. Объем и характер домашнего задания, его соответствие
нормам учебной нагрузки,объективность оценки знаний.

+ пс+ + +9. Выявление основных недочё,гов в работе с электронными
журналами за учебный период.

+ Б10. Готовность журналов выпчскllых кJIассоа к итоговой атте-
стации.

+ + Б11.Рабо"га учителей tlредметников с )l(урнчLпами в период ито-
говой аттестации.

+ с12. Готовность электронного )tурнала к распечатке и сдаче в

архив.

План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса на 202l -2022
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сЕнтяБръ
1.1. контролъ зА выполнЕниЕм всЕоБучА
Nъ Содержаяие и объекты коЕ-

TpoJU{

Класс Щель контролш Вид, формы, ме*
тоды KOHTPOJUI

ответствен
ные

Способы подведения
итогов

1 Комплектование 5, 8,10 кJIас-
сов

5,8,10 Собшодение требований к оформлению
и ведению личньD( дел )латцихся

фронтальньй Заrчr. дирек-
тора по УВР

Информация Еа опе-
ративном совещаЕии

2 Адаптация учаIцихся 8, 10-х
кJIассов

8, l0 ПредупреждеЕие дезадаптации rrащихся СобеседоваЕие,
набшодения

Психолог-
педагог, Зам.
по УВР,
KjI.p},K

Информация на опе-

ративном совещании

J Посещаемость учебньж заня-
тий

5-1 1 Вьrявление не обуrающихся, системати-
чески пропускающих занятия

тематический Зам. дирек-
тора по УВР

Информация на оrrе-

ративном совещании

4 Сбор информации о трудо-
устройстве выпускников

9 Полуrение информации о продолжении
образования обучающихся

Собеседования Зам.по УВР,
Кл.рук-ли

Справки с
обучения

места

1.2. контроль зА состояниЕм прЕп

1.3. контроль зА школьно окумЕнт

учЕБных r$

с)тветствен
ные

Способы подведениrr
итогов

Вид, формы, ме-
тоды KOHTPOJUI

Класс Щель контроляNs объектыСодерх<ание и
контроля

Зам. дирек-
тора по
увр,

Консультации по мо-
делированию урока,
знакомство с образо-
вательной програм-
мой лицея, формой
ктп

персональный5

Профессиональная компетентность. Оз-
накомление с методикой преподавания

учебньгх предметов

1

Работа вновь принятьIх на

работу учителей (Губина
Щ.Е., Зарембо Н.И., Ермо-
лаева М.В.)

Объем домашнего задания

Содерхtание и объекты кон- Щель контроля

7 фронтальный

Класс

Зам. дирек-
тора по
увр,

ИнформационнаlI
справкаСобrподение требований к объему до-

машнего задания

OTBeTcTBe1-1-

ные
Способы подве-
дения итогов

Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

2

Nь

Зам. дирек,го-
ра по УВР

0перативный
разбор

Проверка, собеседо-
вание

5-1 1 Соответствие составлеI]ия КТП требова-
ниям, учебньш программам, уrебному
плану.

1 [ipoBepKa календарно-
,гематическог0 гIJIаI] ирования

За:rл. по УВР Иrrформация о
проверке журна-
лов на оператив-
HoN{ совеIдании

Собеседование, иl]ст-

руктапt
5-1 1 Соб;rюдение единых т,ребований к Bc,t{e-

IlиIо электронньIх хtурналов (ГИС кОбра-
зование)) Модуль <Сетевой Город. Обра-
ltlBltH ие>)

2 Журналы 5-'l l -х классов
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з ли.rные дела

11

Ли.шые дела учаlцихся. Проконтропиро-
вать своевременность, правильность
оформления и ведения лиiIньD( дел уча-
щихся кJIассными руководителями.

Проверка устраIIени;I
заллечаний.

Зам. директо-
ра по УВР

Информация на
оперативном со-
вещании, справ-
ка

октяБръ
1.1 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Содержание и объекты кон-
TpoJU{

Класс Щель контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен
ные

Способы подве-
дения
итогов

1

Работа с отстающими 5-9
Формирование данньIх на учащихся, ис-
пытывающих трудности в освоении час-
ти образовательной программы

тематическии

зам.по УВР Списки учащихся
(информация учи-
телей-
предметников,
классных руково-
дителей)

1.2. контроль зА состояниЕм прЕп

1.1 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

учЕБных

нояБрь

тов
с)тветствен
ные ния итогов

Способы подведе-}ф Содержание и объекты кон-
TpoJUI

Класс Щель контроля Вид, формы, методы
контролrI

1
Учителя (Угримова Е.В.) 5

Изучить особенности методики rrрепода-
вания опережающего курса физики

персональньй
Зам. дирек-
тора по УВР

сСобеседование
учителем

Учителя (Швецова Е.Н.,
Черныtпова А.М.)

9б,
9в,
б, 1

11

lB
Ведение предмета в профильном классе персона_ltьный

Зал. дирек-
тора по УВР

сСобеседование

r{ителем
2

Ns Содержание и объекты кон-
троJIя

Класс Щель контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен,
ные

Способы подве-
дения итогов

1 Проверка дневников (Объём
классньtх и домашних зада-
ний)

10 Соблюдение норм к объему,ЩЗ тематический Зам. по УВР Информация на
оперативном со-
вещании

2 Беседа с классными pyкoвo-
дителями по вопросу посе-
щаеN{ости учебных заtля-t,и й

9 Вьrявление обучающllхся, систематиче-
ски пропускающих занят,ия

Фронтальный Запл. лl-rректо-
ра по УВР,ВР

Список

1.2. контроль зА состояниЕм прЕп учЕБньж в
Jф Содержание и объскr,ы кон-

троля
Itласс IJель контроля Вид, формы, метолы

коI I,гроля
ответствен
ные

Способы под-
ведения иl,огов
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Анализ посеще-
ния уроков, опе-

ративный разбор

персональный Зам. директора
по УВР,

8б Ведение предмета в
классе

профильном1 Учитель ('Гитова И.I]., Баркан
о.ю.)

ответствен-
ные

Способы rrодве-

деЕия
итогов

Вид, формы, ме-
тоды
KoHTPoJUl

Ns Содержание и объекты кон-
TpoJUI

Класс Щель контроля

Информация на
оперативном
совещании

текуrций Зам. директо-
ра по УВР

5-1 l Работа с журналами. Своевременность за-
полнения rIителями журналов и выставле-
ния отметок за lrисьменные работы,
2.объективность выставления отметок за 1

1 Журналы

1.3. контроль зА школьно

I.4 контроль зА рАБ по

r.1 контроль зА выполнЕниЕм всЕоБучА

К ЭКЗАМВНАМ

дЕкАБрь

Способы подведе-
ния итогов

Вид, формы, ме-
тоды
KoHT,POJU{

ответствен-
ные

Класс Щель контроrrяJф Содержание и объекты
KoHTpoJUr

Зам. дирек-
тора по УВР

Совещание при ЗЩ

тематическииПодготовка к экзаменам 9q, l 19

Работа учителей с учаlцимися выпускных
классов Орга1-1изация работы с учащимися
по определе}tиIо экзаменов по выбору и
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ

1

тематическии
Зам. дирек-
тора по
увр,

Совещание при ЗЩ

9q, 1 19

Работа учителей с r{ащимися вьшускных
кJIассов. Организация работы с rIащимися
по работе с тестами ЕГЭ, ОГЭ

2
Подготовка к экзаменам

ль Содерх<ание и объекты кон-
TpOJUI

Класс Щель контроrrя Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен
ные

Способы
подведения
итогов

l

,Щомашнее задание 9,1 1

Щозировка домашнего задания (взаимопро-
верка в м/о). с учетом направленности на
полготовI(у к l=ИА.

тематическии

Зам. директо-
ра по УВР

Оператив-
ный разбор,
рекоменда-
tции

2

Посещаемость занятий уча-
щимися

5-11

Анаtиз рабо,гы кл. руковолителей по кон-
тролю за пOссIцаемостьIо занятий r{ащими-
ся, склоIIIlыNlи к пропускам ypoltoB. ПрогIrоз
по I,1eycпeBttIOll{tJM ytleI I икам.

фронтальный

Зам. директо-
ра по УВР,ВР

Совещание
при ЗЩ
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1.2. контроль зА кАчЕством освоЕниrt трЕБовАниЙ Фгос оо к уровню п

1.3. контроль зА школьно о

янвАръ
1.1КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

вки
Класс Щель контроля Вид, формы, методы

KOHTPOJUI
ответствен
ные

Способы
подведения
итогов

Jt Содерх<ание и объекты кон-
троля

,Щиагностика уровня индивидуальных дос-
тижений обуlающихся. Освоение требова-
ний стандарта

Щель контро-irя

Сбор статистической
информачии

Вид, формы, методы
KoHTPoJlrI

за:rл.по УВР

ответственные

Ана:tитиче-
ские мате-

риалы

Способы
подве/lения
итогов

1

}lъ

Итоги успеваемости за 1 по-
лугодие (качественнаJI усrrе-
ваемость, прохождение про-

Содержание и объекты кон-
TpoJU{

5-1 1

Класс

1 5-1 1 Выполнение программ по предметам и вы-
явление причин отставания за 1 полlтодие,
корректировка КТП

текущий Зам. директора
по УВР

отчет СГВыполнение прогрttп{м

2 Журналы 5_ 11 накопляеплость и объективность выставле-
ния оценок за 1 rrолугодие

текущий Зам. директора
по УВР

Подготовка
к педсовету

Зам. директора
по УВР

аJ Тетради для коIiтрольных и
лабораторных работ

8 Соблюдеilие единого орфографического ре-
жима и объективность выставления оценок
за лабораторные, контрольные работы, сис-
тема рабо,гы над ошибками

текущий Оператив-
ный разбор

Jф Содержание и объекты кон-
троля

Класс
сы

Щель контротlя Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен-
ные

Способы под-
ведения
итогов

1 .Щвижение обучающихся по
лицею

5-1 1 Организация работы по сохранению кон-
тингента

оперативный Зам. директо-
ра по УВР

информация

1.2. контроль зА состояниЕм учЕБных
Ns СодержаIlие и объекты контроля Класс IJель контроля Вид, формы, методы

KOHTPOJUI
ответствен
ные

Способы под-
ведеl,tия
итогов

8- 11 Анализ успеваемости за полуго-
лие гlо профилыtым предметам

,гема,гичсскии Зам. по УВР Протоко.;rы

рабо,l,

1 Обученrlость учащихся по предме-
там профильной направленности.
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персональный Зам. директора
по УВР

Собеседова-
ние при ЗЩ

9б,9
в, 11 б,
11в

Методика шреподаванрrя Система
KoHTpojIr{ и )пIета знаний, }ровень
требовшrий к знаниям г{ащихся,
индивидуализациJI и дифферен-
циация в обlr.rении.

2 Учитеrш. (Швецова Е.Н., ЧерныIпо-
ва А.М.)

1.3. контроль зА кАчЕством освоЕния ФКГОС К УРОВНЮ ПО вки ся
Способы подве-
дениJI итогов
На оперативном
совещzrнии

ответствен-
ные

Класс Щель контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

Ns Содержание и объекты контропя

отчет
Зам. дирек-
тора по УВР

l Готовность r{ащихся к ГИА по

русскому языку
9

Изучение сформированности умениJI
к написанию изложения, соtIинения

1.4. контролъ зА школьно о
Способы подве-
денияитогов

Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен
ные

N9 Содержание и объекты контроля Класс Щель контроля

Листы корректировки
Зам. дирек-
тора по УВР

Оперативный
разбор, реко-
мендации

8-1 l Щелесообразность объединения уроков
при корректировке

l
Корректировка КТП

I.5 контроль зА р по К ЭКЗАМЕНАМ
Вид. формы. ме-
тоды
KOHTPOJUI

ответствен,
ные

Способы rrодве-

дения
итогов

Класс Щель контролялъ Содержание и объекты контроля

тематическии

Зам по УВР Собеседование,
план работы
1,rителей-
предметников

9q, 1 1q
Ана:lиз системы работы со слабоуспе-
вающими учащимися

1

Результаты пробньпс экзtlN,Iенов

ИндивидуаJlьный,
посещение

рол.собраний" со-
беседование. анке-
тирование

Зам.по УВР Совещ. при ди-
ректоре

9, 11 Ознакомление с нормативными докумен-
тами ГИА

2 Проведение родительских собра-
ний

Прогллоз по
KoMIIJleKToBa-
Itиlо 10 проф.
классов

Собеседование с
классIlьtми руово-
лит- аIIкетирова-
ние обучаюп]ихся

Зам.по УВРa
J Состояние профориентационной

деятельнс)сти в школе и в классах
9 Работа кл, руководителей и пед. коллек-

тива по профориентации учащихся и
trодготовке к выбору про(lи.lrя обучения
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ФЕврАль
1.1КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА

Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен-
ные

Класс Ifель контроляJф Содержание и объекты контро-
JUI

фронтальный

Заrrл.по УВР,
зам.по АХЧ

1. Санитарное состояние и эстетичность
оформления кабинета.
2. Организация учета, хранениJI и ис-
пользования уlебно-наглядных пособий
и ТСо.
3. Развитие кабинетов.

1

учебные кабинеты

Способы под-
ведения
итогов
Планы рilзви-
тия кабинетов

1.2. контроль зА состояниЕм прЕпо учЕБных

мАрт

в
от,ветствен
ные

Класс Щепь контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

N9 Содержание и объекты KoHTpoJuI

гtерсона_rrьный

Зам.по УВР

5

Уровень преподавания предмета.
Организация работы с учащимися,
имеющими низкуо мотивацию к
у^rебно-познавательной деятельно-
сти на уроках

1

Учитеrrя (Ермолаева М.В., Зарембо
Н.И., .Щемина С.А.. Чернышова
А.м.)

Способы
подведения
итогов
Справка

1.1. контроль зА состояниЕм прЕп учЕБных
Вид, формы, мето-
ды
KOHTPOJUI

ответствен
ные

Jф Содержание и объекты KoHTpoJuI Класс Щель контроля

персональньй Зам.по УВР1 Учитеrrя (Жарков В.Н., Фабер Л.В.) 8, 10 Соблюдение техники безопасности IIа

уроке
персона_rrьный Зам.по УВР2 Учитеrrя (Губин М.А.) 10 ЩифференцироваI{ный подход к уча-

щимся и оргаIJизация самостоятель-
ной работы на уроке экономики

azlz

Способы под-
ведения
итогов
Оперативпый
разбор

На оператив-,
ном совещании

1.2. контроль зА кАчЕством освоЕниJ{ трЕБо ФКГОС К УРОВНЮ П
Способы подве-
дения
итогов

Вид, фсlрмы, мето-
ды
контроля

ответствен-
ные

Со2lержание и объекты I<онтроля Класс Щель контролялъ

Мониторинг }п{ите- Зам по УRРl успсlзасмtlсть чч-сrl 9 классов rtcl 9 Соответстlзис че,IвертIIых отмеl-ок ре- СобеседоваI]ие с
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итога}.{ З четверти зультатам административньж срезов ЛЯ-ПРе.Щ,IеТНика

2

Ns

Успеваемость, посещаемость уч-
ся 1 l-x классов

Содержание и объекты контроля

11

Класс

Предварительные итоги 2 полlтодия. Предварительный
отчет класс. руко-
водителей

Щель KoIITpoJuI Вид, формы, ме-
тоды
KOHTPOJUI

Зам по УВР

ответствен
ные

Способы rrодве-

дения
итогов

1

,Щневники 8

Работа кл. руководитеJuI, учителя, родите-
лей и учащихся с дневниками. Соблюдение
единых орфографических требований,
своевременность выставления отметок учи-
телями и проверки дневников кл. р}т(ово-
дителями и родителями

текущий

Зам.по УВР На оперативном
совещании

J
Эл.дневники и журнilлы 8-1 1 Своевременность работы 1^мтелей Наблюдение

Зам. дирек-
тора по УВР

Информация СГ

)литеJI'Iми,
кJIассными ру-
ководителями
отчет СГ

1.3. контролъ зА школьно oKIrMEHT

АпрЕль

Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

ответствен
ные

Ns Содержание и объекты KoHTpoJuI Класс Щель контроля

Зам по УВР

ответствен
ные

Контроль за состоянием преподава-
ния предметов, выносимых на ГИА
(информатика)

Содерх<аttие и объекты контроJlя

1

ль Класс

9, 11

,AI

Анализ организации текущего по-
вторения пройденного материаJIа,
подготовка к ГИА, проведение
пробньгх работ

Посещение уроков со-
беседование, просмотр
журналов

Щель контроля Вид, формы, мсто/(ы
KOHTPOJUI

1 Классные журналы 9,11 Соблюделtие сllиIIьж требований к
ведению журIr алов. С)воевременность
работы учителей

персональный Зам. по УВР

1.1. контроль зА состояниЕм прЕп учЕБных

1.2.. контролъ зА школьно кумЕ

тов
Способы
подведениrI
итогов
сIIравка

Способы под-
ведения
итогов
Совепt. при

директоре

I.4 КОНТРОЛЪ ЗА РАБОТОИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ



внутришкол ьныЙ контроль 202|-zo22

ответствен-
ные

Способы подве-
дениrI
итогов

Лs СодержаItие и объекты контроля Класс I_{ель контро;rя Вид, формы, ме-
ТОДЫ KOHTPOJU{

Совещ. гrри ди-
ректоре

1 Пре.щлеты по выбору ГИА 9 Организация повторения 1^rебно-
го материаJIа

Зам. по УВР

1.1. контроль зА состояниЕм прЕп )rчвБных тов
ответствен
ные

Способы
подведения
итогов

Jф Содержание и объекты KoIITpoJuI Класс
сы

f]ель контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

8-1 1 Реализация в полном объеме ОП текущий За:u. директора
гrо УВР

Анализ ра-
бот

1 Прохояtдение программы по про-

фильным и базовым lrредметам

1^rебного плана

эaZaZ1.2. контроль зА кАчвством освоЕния

1.3. контроль зА школъно о

ФКГОС К УРОВНЮ ПО вки
Класс Щель контроля Вид, формы, методы

KOHTPOJUI
ответствен
ные

Способы подве-
дения
итогов

Ns Содерх<аrtие и объекты кон-
TpoJUI

Зам по УВР

ответствен-
ные

Анализ работ

Способы подве-
дения итогов

1

Ns

Админис,rративные кон-
трольные работы за уrебный
год

Содержание и объекты кон-

5-10

Класс
сы

Изучение результативности обучения,
динамика роста качества обучения

Контрольные работы

Щель контроля Вид, формы, методы
KOHTPOJUI

1.Выполненис государственных программ.
2. Готовнос,гь х(урналов к итоговой атте-
стации выпускных классов

итоговыи
ПоЗам.

увр
Справка2

Журна_llы 5- 11

Личные llсла 8-1 1

Работа классных руководителей с личньIми
делами учапlихся. Соблюдение едиItого
орфографического режима при оформлении
личньIх дел учаlцихся.

итоговыи

За:rл. дирек-
тора по УВР

Справка_)

Посещение уро-
ков


