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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Идеи объективности оценивания, достоверности, открытости по-
лучаемых результатов отражены в стратегическом документе – Госу-
дарственной программе Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, среди задач которой: 

‒ обеспечение современного уровня надежности и технологич-
ности процедур оценки качества образовательных результатов; 

‒ формирование культуры оценки качества образования на 
уровне регионов, муниципалитетов и отдельных организаций через 
повышение квалификации кадров системы образования в области пе-
дагогических измерений, анализа и использования результатов оце-
ночных процедур; 

‒ создание системы поддержки сбора и анализа информации об 
индивидуальных образовательных достижениях; 

‒ создание системы мониторинговых исследований качества об-
разования. 

В условиях введения федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее – ФГОС) его требования становятся осно-
вой контроля и оценки не только уровня образования обучающихся, 
но и эффективности деятельности педагогических работников, обра-
зовательной организации (далее – ОО), всей системы образования. 

Внутришкольный контроль (далее ВШК) – проблема актуальная, 
так как он является одной из важнейших управленческих функций, ко-
торая непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. 

ВШК – это всестороннее изучение и анализ учебно-воспита-
тельного процесса в школе в целях координирования всей работы в со-
ответствии с поставленными задачами. Эффективность же управления 
учебным и воспитательным процессом во многом зависит от того, какой 
мере руководителем известно реальное состояние учебного процесса. 
Деятельность как педагогического, так и ученического коллективов в 
школе руководит директор совместно со своими заместителями. Следо-
вательно, директор школы должен управлять учебно-воспитательным 
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процессом в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Поэтому и 
контроль должен быть направлен, прежде всего, на обеспечение высо-
кого качества обучения и воспитания подрастающего поколения. Функ-
ции контроля – это проверка и учет исполнения руководящих указаний, 
результативности их исполнения, выявления причин недостатков. На 
основе данных контроля осуществляется координирование работы в со-
ответствии с поставленными задачами. Таким образом, контроль вклю-
чает анализ достигнутых результатов и является исходным пунктом но-
вого цикла управления, предполагает выявление новых задач, которые 
вытекают из анализа состояния работы школы. 

ВШК представляет собой комплексный процесс многостороннего 
исследования и анализа образовательного процесса в образовательной 
организации (далее – ОО) с целью координации его протекания в соот-
ветствии со стоящими перед ним задачами, предупреждения возможных 
ошибок и оказания необходимой помощи педагогическому коллективу. 

Это сложный и многоплановый процесс, но всё же имеющий неко-
торую закономерную упорядоченность и организацию частей, которые 
находятся во взаимосвязях и выполняют определённые функции. 

ВШК – основной источник информации для диагностики состояния 
образовательного процесса, основных результатов деятельности ОО. 

ВШК – проблема, достаточно актуальная для каждой российской 
школы, ведь на сегодняшний день он успешно реализован далеко не 
во всех ОО. 

ВШК – система оценивания состояния учебно-воспитательного 
процесса в ОО. 

Организация ВШК не только лишь в отдельно взятой школе, но и 
в системе образования РФ в целом поможет повысить объективность 
оценки качества образования и скорректировать учебные планы для 
достижения максимальных результатов. 

ВШК – это сложный и многосторонний процесс, и он, как всякое 
целое, обладает некоторой закономерной упорядоченностью, органи-
зацией взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет опре-
деленные функции. Контроль за внеклассной работой и контроль за 
выполнением учебных программ и по форме организации, и по мето-
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дам контроля будет разным. То же самое можно сказать и о контроле 
за состоянием преподавания учебных предметов, и о контроле за ка-
чеством знаний, умении и навыков учащихся. 

ВШК – одна из управленческих функций, предшествующая анализу 
учебно-воспитательного процесса. Осуществление ВШК происходит сле-
дующим образом: сбор и обработка информации о состоянии учебно-
воспитательного процесса; обеспечение обратной связи о реализации всех 
управленческих решений. Результатом внутришкольного контроля долж-
но быть основание для принятия эффективных управленческих решений. 
Основными принципами ВШК являются: планомерность, обоснован-
ность, всеобъемность, теоретическая и методическая подготовленность. 

По мнению Т.И. Шамовой структура реализации внутришкольно-
го контроля включает в себя следующие компоненты: 

− обоснование проверки; 
− формулирование цели; 
− разработку алгоритма, структурной схемы предстоящей проверки; 
− сбор и обработкам информации о состоянии проверяемого объ-

екта по разработанной схеме; 
− оформление основных выводов по результатам проверки: рас-

крываются основные причины недостатков (успехов), определяются ре-
комендации, принимается управленческое решение (перестановка кад-
ров, обобщение опыта), определяются сроки последующего контроля; 

− обсуждаются итоги проверки на необходимом уровне (педсо-
вете, заседании кафедры, методическом совете, собрании учащихся 
и родителей)1. 

Кроме того, в рамках изучения федеральных документов интерес 
представляют типичные проблемы и трудности, которые выявлены по 
результатам анализа итогов контроля качества образования, проводимого 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Они сформулированы в Письме Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 16.06.2012 № 05-2680 (п. 7) и вклю-
чают в себя: 

                                                            
1 Жукова А.И. Система внутришкольного контроля / Жукова А.И. // Завуч. – 2004. – 

№ 4. 
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− отсутствие в образовательной организации самостоятельно раз-
работанной и утверждённой основной образовательной программы; 

− несоответствие учебного плана образовательной организации 
федеральному Базисному учебному плану; 

− отсутствие в образовательной организации рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин; 

− несоответствие рабочих программ по учебным предметам 
ФГОС и (или) ФКГОС; 

− несоответствие основной образовательной программы начального 
общего образования образовательной организации требованиям ФГОС; 

− реализация не в полном объеме основной образовательной про-
граммы начального, основного, среднего (полного) общего образова-
ния в соответствии с учебными планами и годовым календарным 
учебным графиком; 

− несоответствие перечня учебников и учебных пособий, использу-
емых образовательной организацией, федеральному перечню учебников; 

− отсутствие в образовательной организации системы внутренне-
го мониторинга качества образования. 

ВШК обеспечивает качественную работу школы, если отсут-
ствуют следующие недостатки1: 

Далеко не всегда контроль нацеливается на конечный результат. 
Бывает так, что в школе вроде бы и много проверок проведено: и уро-
ки посещались, проводились и контрольные работы, и беседы с учи-
телями и детьми, а в действительности контроля нет, потому что про-
верки прошли мимо цели, то есть формально 

В организации ВШК не просматривается системы: выбор объ-
ектов контроля случаен и не обнаруживает умения администрации 
вычленить главные, приоритетные направления деятельности кол-
лектива и сосредоточиться на них. При такой организации контроля 
характерно посещение значительного количества уроков, но у раз-
ных учителей, что не позволяет составить системного представле-
ния о работе. 

                                                            
1 Токарева Г.С. Анализ урока: материалы к организации внутришкольного кон-

троля / Г.С. Токарева // Образование в современной школе. – 2006. – № 1. – С. 16–34. 
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Недостаточно продуманное планирование ВШК (не все направ-
ления взяты на контроль или проверяются бессистемно). 

Отдельные руководители излишне регламентируют деятельность 
учителей, без достаточных оснований дают непродуманные рекоменда-
ции, относящиеся к формам и методам работы учителей, не учитывая при 
этом их творческий потенциал и педагогический почерк, стремятся пока-
зать, что «мы тоже не лыком шиты». Так навязывается учителям единое 
тематическое планирование (на «мое» усмотрение), заставляют переписы-
вать его из методических журналов (когда требуется только коррекция). 

Недостаточно изучается уровень знаний, умений и навыков, не 
анализируются результаты, которые фиксируются как набор оценок, 
не устанавливаются причины пробелов в знаниях учащихся. 

Учитель воспринимается не как субъект, а как объект контроля, 
поэтому при анализе используется монологический тип общения. 

Часто отсутствует анализ, нет выводов. Если анализ запаздывает, то 
журналом внутришкольного контроля невозможно воспользоваться, так 
как ход и содержание урока не восстановить по тем записям, которые 
там ведутся. А вот если есть программа наблюдения урока (лист наблю-
дения/анализа), где выводы сделаны на основе реализации целей и ре-
зультатов урока, тогда можно помочь учителю в его работе1. 

Примерные недостатки ВШК: 
− не в должной мере выявляет причинно-следственные связи 

между результатами обучения, воспитания и объектами проверки; 
− направлен, в основном, на решение сиюминутных проблем; 
− задачи деятельности образовательной организации не связы-

ваются с объектами ВШК; 
− не включает реализацию программы развития и/или иных ин-

новационных проектов и программ как объект ВШК; 
− не проводится контроль всех структурных компонентов основ-

ных образовательных программ (реализации программы развития 
УУД, программы воспитания и социализации и др.); 

− в полной мере не является стимулом для эффективной деятель-
ности образовательной организации.  

                                                            
1 Онищук В.А. Урок в современной школе / В.А. Онищук. – М.: Веко, 1982. – 173 с. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
 
Ответственность образовательных организаций, установленная 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», определяет 
необходимость осуществления внутреннего контроля за деятельно-
стью образовательной организации со стороны его руководителя. При 
осуществлении должностного контроля руководитель образователь-
ной организации может воспользоваться следующими федеральными 
и региональными документами: 

Контроль в ОО осуществляется в соответствии с: 
− Конвенцией о правах ребенка; 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности»; 
− Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»; 

− Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

− Национальной образовательной инициатива «Наша новая шко-
ла» (утверждена Президентом Российской Федерации от 4 февраля 
2010 г. Пр-271); 

− Государственной программой Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2018–2025 годы (постановление Правительства 
РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

− Стратегией инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 
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− Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 фев-
раля 2008 г. № Пр-212); 

− Постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года № 189 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от  
05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга си-
стемы образования» (вместе с «Правилами осуществления монито-
ринга системы образования»); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельно-
сти» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной дея-
тельности»); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образова-
тельной деятельности» (вместе с «Положением о государственной ак-
кредитации образовательной деятельности»); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от  
08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры долж-
ностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образо-
вательных организаций»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федераль-
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ного государственного образовательного стандарта среднего обще-
го образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка про-
ведения самообследования образовательной организацией»; 

− Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организа-
ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-
ся к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ»; 

− Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения»; 

− Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации № 213н, Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показате-
лей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-
следованию»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
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перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

− Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

− Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»; 

− Приказом Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания» и много другое. 

В письме Министерства образования РФ от 07.02.2001 № 22-06-
147 «О содержании и правовом обеспечении должностного кон-
троля руководителей образовательных учреждений» говорится о 
значимости внутреннего контроля за деятельностью образователь-
ной организации со стороны его руководителя. Подчеркивается, что 
внутришкольный (внутриучрежденческий) контроль способствует 
формированию достоверной информации о результатах деятельно-
сти участников образовательного процесса, предупреждает прояв-
ление недостатков в работе. В соответствии с выводами проверок 
принимаются оперативные меры по устранению отрицательных яв-
лений, оказывается необходимая методическая помощь педагогиче-
ским работникам. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.07.2010 № 761н 
«Об утверждении ЕКС должностей руководителей, специалистов и 
служащих» определяет следующие должностные обязанности работ-
ников образования в рамках ВШК: 
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− руководитель (директор): планирует, координирует и контро-
лирует работу структурных подразделений, педагогических и других 
работников образовательного учреждения; обеспечивает объектив-
ность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, де-
тей) в образовательном учреждении; 

− заместитель руководителя (директора): осуществляет контроль 
за качеством образовательного процесса, объективностью оценки ре-
зультатов образовательной деятельности обучающихся, работой круж-
ков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям ФГОС, ФК ГОС. Осуществляет кон-
троль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников, за состояни-
ем медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 
жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанно-
стей заместителя руководителя по административно-хозяйственной ра-
боте (части) осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует 
контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых 
средств образовательного учреждения. Обеспечивает контроль за свое-
временным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственных операций; 

− учитель: оценивает эффективность и результаты обучения 
обучающихся по предмету (курсу, программе); осуществляет кон-
трольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с ис-
пользованием современных способов оценивания в условиях инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

− социальный педагог: изучает особенности личности обучаю-
щихся (воспитанников, детей) их микросреды, условия их жизни; вы-
являет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, де-
тей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

− педагог-психолог: определяет факторы, препятствующие разви-
тию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 
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оказанию им различных видов психологической помощи; проводит 
психологическую диагностику; анализирует достижение и подтвер-
ждение обучающимися уровней развития и образования (образова-
тельных цензов); оценивает эффективность образовательной деятель-
ности педагогических работников и педагогического коллектива, учи-
тывая развитие личности обучающихся; 

− методист: анализирует состояние учебно-методической и вос-
питательной работы в учреждениях и разрабатывает предложения по 
повышению ее эффективности; принимает участие в разработке ме-
тодических и информационных материалов, диагностике, прогнози-
ровании и планировании подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов учреждений; анализи-
рует и обобщает результаты экспериментальной работы учреждений. 

Указанные педагогические работники (и их объединения) являются 
основными субъектами ВШК, что нашло свое отражение при разработке 
авторским коллективом проектов ежемесячных планов ВШК. 

Региональный уровень: 
− Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
− Государственная программа Московской области «Образова-

ние Подмосковья» на 2014–2025 годы; 
− Постановление Правительства Московской области от 16.02.2016 

№ 103/4 «О внесении изменений в государственную программу Москов-
ской области «Образование Подмосковья» на 2014–2025 годы. 

Кроме того: 
− Уставом школы; 
− Образовательной программой и Программой развития школы; 
− Положением о внутриучрежденском контроле; 
− Положением об учете динамики индивидуальных достижений, 

учащихся; 
− Положением о мониторинге качества образования; 
− Положением об оценке индивидуальных достижений обучаю-

щихся (портфолио). 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:  

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТЫ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ 
 
 
В современной теории внутришкольного управления выделяют 

принципы эффективного ВШК, которые в условиях реализации ФГОС 
получают следующую интерпретацию:  

Основными принципами ВШК следует считать: 
− стратегической направленности контроля, связанной с призна-

нием основной образовательной программы конкретной ступени обуче-
ния приоритетным документом, ведущим механизмом и нормативом 
реализации современных требований к образовательному процессу; 

− адекватности методов ВШК его объекту и ситуации, учиты-
вая тенденции развития процесса контроля: от оценки состояния к 
оценке изменений, динамики; от внешней оценке – к внутренней (са-
мооценке, рефлексии); от количественной – к качественной; от оцен-
ки знаний – к оценке УУД; 

− опоры на нормативные документы (показатели), обусловли-
вающие критериальную ясность, среди которых федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы, примерные про-
граммы по учебным предметам и другие; 

− планомерность – проект ВШК нарабатывается в течение теку-
щего года, темы контроля намечаются на основании предшествую-
щих инспектирований и решений(выводов) по ним. Планомерность 
ВШК обеспечивает создание комфортных психологических условий 
для развития всех объектов ОУ; 

− обоснованность; 
− полнота – охват всех компонентов, направлений системы жиз-

недеятельности школы, а также результативность их взаимодействия 
в достижении поставленных целей и задач; 

− теоретическая и методическая подготовленность – достаточ-
ный уровень компетентности тех людей, кто готовится к предстояще-
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му инспектированию. Необходимо четкое представление, понимание 
того, что контролировать, когда и во имя чего, коллектив должны 
быть известны критерии оценки результатов их работы; 

− открытость – это один из самых важных принципов ВШК. 
Каждый непосредственных участник УВП должен знать, в каком 
«состоянии» он находится, с целью дальнейшего планирования сво-
его будущего развития. Не рекомендуется использовать скрытый 
контроль кроме обид и напряжения в коллективе он не приносит 
никакой пользы; 

− результативность – для принятия обоснованного решения на 
основе оценки ситуации и принятое решение (вывод) должно быть 
выполненным, конкретным, направленным на положительные изме-
нения, рост); 

− социальной значимости контроля, его направленности на раз-
витие, поддержку, квалифицированную помощь и сопровождение 
учеников и педагогических работников; 

− перманентность – непрерывность – особенно важен этот прин-
цип при отслеживании результатов труда учителя, что делает процесс 
формирования его профессиональной компетентности непрерывным, 
не должно быть неконтролируемых участков работы. 

 
Условия эффективности ВШК 

А.Г. Сергеева в своих работах выделяет следующие свойства эф-
фективности контроля (характеристики): 

− стратегическая направленность; 
− ориентация на результаты; 
− соответствие делу; 
− своевременность контроля; 
− гибкость; 
− простота; 
− экономичность; 
− диагностика достигнутых результатов1. 
                                                            
1 Сергеева А.Г. Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса / 

А.Г. Сергеева // Завуч. – 2006. – № 7. 
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Поскольку современная ОО – это сложное, высокоорганизован-
ное учреждение, то для решения поставленных задач контроль дол-
жен быть: 

многоцелевой – то есть направлен на проверку различных вопро-
сов (учебно-воспитательная, методическая, научно-исследовательская 
и экспериментальная деятельность, совершенствование учебно-
материальной базы школы, выполнение санитарно-гигиенических 
требований, соблюдение техники безопасности и др.); 

многосторонний – означает применение различных форм и ме-
тодов контроля к одному и тому же объекту (фронтальный, тематиче-
ский, персональный контроль деятельности учителя и т.п.); 

многоступенчатый – контроль одного и того же объекта раз-
личными уровнями органов управления (работу учителя в ходе обра-
зовательного процесса контролируют директор, заместители директо-
ра, председатели методических объединений, представители Управ-
ления образования округа т.д.). 

Динамический процесс ВШК требует определенных условий для 
его полноценного осуществления. 

− Первое условие – создание целостной системы информации. 
Эта информация должна включать два блока. 

 Первый блок – «социальный заказ» школе, то есть «должного» 
то, к чему должен стремиться школьный коллектив. Этот блок вклю-
чает в себя наиболее важные задачи характерные для всех школ и 
определенные на федеральном уровне (см. «Федеральную программу 
развития образования в России»). 

 Второй блок – это информация об особенностях и состоянии 
работы конкретного педагогического коллектива, то есть о «суще-
ствующем» (реальном) состоянии дел в школе, что невозможно без 
качественного педагогического анализа, на основе которого вы-
страивается присущая конкретной школе система учебно-
воспитательной работы. 

− Второе условие – высокая компетентность, культура проверя-
ющего. Руководитель должен иметь высокую научно-теоретическую 
и методическую подготовку, ориентироваться на новейшие психоло-
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го-педагогические достижения, ППО развития школ, должен быть 
убежденным, целеустремленным. 

− Третье условие – изучение деловых и профессиональных ка-
честв учителей, своих заместителей, их стиля работы, уровня подго-
товки, недостатков и достоинств. 

− Четвертое условие предполагает способность руководителя не 
только вскрывать недостатки УВП, но и находить положительное, до-
стижения в работе учителей и учащихся, выявлять и устанавливать 
причинно-следственные связи и их проявления. 

− Пятое условие – действенность контроля, оказание своевре-
менной помощи тем, кто в ней нуждается, распространение передово-
го опыта, лучших образцов работы с целью совершенствования всего 
учебно-воспитательного процесса. 

− Шестое условие – придание контролю общественного характе-
ра, привлечение к проверкам руководителей МО, учителей, учащихся, 
родителей; изучение общественного мнения о школе. 

− Седьмое условие – продуманная система морально-материаль-
ного стимулирования, создание благоприятного психологического мик-
роклимата в коллективе, формирование и развитие нравственной зрело-
сти коллектива, обобщающим показателем чего является уровень реа-
лизации педагогическим коллективом производственных и воспита-
тельных функций. 

− Восьмое условие – обеспечение научной организации труда в 
педколлективе и создание должных социально-психологических усло-
вий: настроения, традиций, ценностных ориентаций и т.д., способству-
ющих развитию благоприятных межличностных отношений в коллек-
тиве, так необходимых при организации само- и взаимоконтроля. 

ВШК, как справедливо отмечает И.В. Гуревич, должен быть све-
ден к минимуму объектов контроля (к выбору приоритетных направ-
лений контроля1. 

Известно, что в существующей практике директор образователь-
ного учреждения, его заместители, приглашаемые внешние эксперты 

                                                            
1 Гуревич И.В. Моделирование системы внутришкольного контроля / И.В. Гуре-

вич // Директор школы. – 1993. – № 3. – C. 32–35. 
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вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятель-
ности педагогических работников по вопросам: 

‒ соблюдения законодательства РФ в области образования; 
‒ осуществления государственной политики в области образования; 
‒ выполнения муниципального задания; 
‒ использования финансовых и материальных средств; 
‒ использования методического обеспечения в образовательном 

процессе; 
‒ реализации утвержденных основных образовательных про-

грамм и учебных планов; 
‒ соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 
‒ соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка 

и других локальных актов образовательного учреждения; 
‒ соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости; 
‒ своевременности предоставления отдельным категориям обучаю-

щихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством РФ; 
‒ работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений. 
Безусловно, эти позиции утрачивают свою актуальность в совре-

менной школе. 
Вместе с тем, дополнительно к обозначенным вопросам, в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, целесообразно отметить следующие 
направления контроля 

‒ контроль результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

‒ контроль соответствия структуры и содержания основной 
образовательной программы (и вносимых в нее изменений) требова-
ниям стандарта второго поколения; 

‒ контроль условий реализации основной образовательной про-
граммы (кадровых, материально-технических, психолого-педагоги-
ческих, информационно-методических и других). 

Обычно в образовательном процессе ВШК осуществляется за вы-
полнением всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов, 
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уровнем знаний умений и навыков учащихся, внеклассной воспитатель-
ной работой, организацией внешкольной воспитательной работы. 

ВШК в работе с педагогическими кадрами осуществляется за вы-
полнением нормативных документов, выполнением решений педсо-
ветов и рекомендации научно – практических конференций, произ-
водственных совещаний, за работой методических объединений, за 
повышением квалификации учителей и их самообразованием. 

Учебно-материальная база подвергается ВШК по таким парамет-
рам как хранение и использование учебно-наглядных пособий и ТСО, 
развитие кабинетной системы, ведение школьной документации и 
школьного делопроизводства, деятельностью учебно-воспитательного 
персонала и др. 

Функции ВШК: 
− информационно-аналитическая – без объективной и полной 

информации, которая непрерывно поступает к руководителю и пока-
зывает, как происходит выполнение поставленных задач, директор не 
может управлять, принимать обоснованные решения; 

− контрольно-диагностическая – аналитический срез и оценка 
состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с 
заранее избранными параметрами повышения качества и эффектив-
ности контроля. Связана, прежде всего, с переводом на диагностиче-
скую основу; 

− коррективно-регулятивная; 
− стимулирующая – предполагает превращение контроля в ин-

струмент развития творческих начал в деятельности учителя. 
Некоторые новые контрольные действия: 
− мониторинг, диагностика и оценка состояния отдельных 

направлений деятельности школы (обучения и воспитания, работы с 
кадрами, с контингентом обучающихся, финансово-хозяйственная де-
ятельность, безопасность жизнедеятельности обучающихся и работ-
ников и др.) с точки зрения соответствия стандартам контроля; 

− организация контроля за переходом на ФГОС, на электронные 
классные журналы и дневники, за ведением школьного сайта, исполь-
зованием ЦОР, сети Интернет в школе; 
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− осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе 
процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете школы; 

− осуществление расчетов стоимости инновационных процессов, 
учитываемых в договорах с внешними по отношению к школе фон-
дами развития образования; 

− анализ причин выявленных рассогласований и поиск путей их 
преодоления, 

− принятие решений о направлениях коррекции или о необходи-
мости уточнения стандартов контроля; 

− организация коррекционной работы; 
− проверка исполнения. 
Выбор целей контроля зависит от общих задач, которые решают-

ся в учреждении, от объективной оценки учебно-воспитательного 
процесса, от уровня мастерства педагогического коллектива, от про-
должительности работы руководителей школы в данном коллективе и 
других факторов. Чем полнее учитываются различные факторы при 
постановке целей контроля, тем эффективнее будет сам контроль. 

Главной целью ВШК является: 
установить соответствие функционирования и развития педаго-

гической системы ОО требованиям государственного образователь-
ного стандарта с установлением причинно-следственных связей, поз-
воляющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию образовательного процесса. 

В качестве целей ВШК определяют: 
− соблюдение законодательства Российской Федерации в обла-

сти образования;  
− исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций; 
− защита прав и свобод участников образовательного процесса; 
− соблюдение конституционного права граждан на образование; 
− реализация принципов государственной политики в области 

образования; 
− получение информации о состоянии дел в школе в целом, либо 

на узком участке работы; 
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− оценивание состояния УВП в школе па основе анализа полу-
ченной информации с учетом требований, предъявляемых на сего-
дняшний день к школе; оценить результаты, принятых руководителя-
ми школы или отдельными учителями; 

− дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса, учитывая, индивидуальные особенности учащихся, их интере-
сы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

− оценивание уровня соответствия образовательной подготовки 
учащихся базовым требованиям;  

− повышение эффективности результатов образовательного про-
цесса; 

− выявление причины трудностей и недостатков, имеющих место 
в каком-либо звене УВР ОУ. Проведение анализа и прогнозирования 
тенденций развития образовательного процесса; 

− совершенствование механизма управления качеством образова-
ния (формирование условий и результатов образования) в пределах 
компетенции учреждения образования разного уровня; 

− развитие принципов автономности образовательной организации 
с одновременным повышением ответственности за конечный результат; 

− изучение положительного опыта работы учителей с целью 
ознакомления с ним всего коллектива; 

− формулирование выводов о дальнейшей работе руководителей 
и членов педколлектива. 

Из целей вытекают следующие задачи ВШК: 
− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по 

их предупреждению; 
− периодическая проверка выполнения требований государ-

ственных стандартов по различным предметам; 
− изучение обучающихся на основе разностороннего диагности-

рования; 
− формирование у учащихся ответственного отношения к овла-

дению знаниями, умениями, навыками; 
− создание благоприятных условий для развития учебного заве-

дения; 
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− систематический контроль за качеством преподавания учебных 
дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований 
к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

− поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 
уровнем их развития, владением методами самостоятельного приоб-
ретения знаний; 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов дея-
тельности педагогических работников; 

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образова-
тельного процесса и разработка на этой основе предложений по распро-
странению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

− оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 
совершенствовании ими своего педагогического мастерства; 

− изучение опыта работы учителей;  
− изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 
− постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений; 
− обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 
− диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, вы-

явление отклонений от запрограммированного результата в работе 
коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересо-
ванности, доверия и совместного творчества; 

− оказание методической помощи педагогическим работникам в 
процессе контроля; 

− выработка наиболее эффективных технологий преподавания 
предметов; 

− анализ и экспертная оценка результатов деятельности педаго-
гических работников по реализации ООП для своевременного оказа-
ния им методической помощи, в том числе по формированию у обу-
чающихся универсальных учебных действий; 

− повышение ответственности учителей, осуществление внедре-
ния новых методов и приемов работы в практику преподавания учеб-
ных предметов; 
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− создание информационного банка данных о работе каждого 
учителя; 

− совершенствование системы контроля за состоянием и ведени-
ем школьной документации; 

− обеспечение сочетания административного контроля с самоан-
ализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 

− информационно-аналитическое обеспечение принятия прав-
ленческих решений, обоснованное прогнозирование образовательного 
процесса. 

Выводы по результатам контроля: 
− соответствует ли состояние преподаваемого предмета целевым 

установкам; 
− общие методические требования к преподаваемому предмету; 
− необходимые корректировки в программе предмета; 
− подготовка программы курса к рецензированию методистами, 

психологом. 
Управленческие решения по итогам проверки. 
 

Персональный контроль 
Это контроль работы одного учителя в разных классах, прово-

димый в плановом порядке. Задачами персонального контроля яв-
ляются: оценка качества выполнениями учителями своих обязанно-
стей, выявление достижений, устранение ошибок, оказание побуж-
дающего воздействия, объективная оценка работы учителя в период 
аттестации. 

Формы контроля: анализ документации (тематическое и поуроч-
ное планирование, классный журнал, тетради и дневники учащихся, 
планы воспитательной работы, аналитические материалы учителя, 
протоколы родительских собраний), посещение и анализ уроков, фа-
культативов, кружков, секций, мониторинг образовательного процес-
са, анкетирование и тестирование учащихся, родителей и учителей. 

− Персональный контроль предполагает изучение и анализ педа-
гогической деятельности отдельного преподавателя. 

− В ходе персонального контроля руководитель изучает: 
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 уровень знаний преподавателя в области современных дости-
жений психологической и педагогической науки, профессиональное 
мастерство преподавателя; 

 результаты работы преподавателя и пути их достижения; 
 способы повышения профессиональной квалификации препо-

давателя. 
− При осуществлении персонального контроля директор имеет право: 
 знакомиться с документацией в соответствии с функциональ-

ными обязанностями, рабочими программами, планами-конспектами, 
методическими разработками; 

 изучать практическую деятельность учителей через посещение 
и анализ занятий, воспитательных мероприятий; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 
 делать выводы и принимать управленческие решения. 
− Проверяемый учитель имеет право: 
 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями ру-

ководства. 
По результатам персонального контроля деятельности препода-

вателя оформляется справка. 
 

Комплексный контроль 
Предусматривает глубокую разностороннюю проверку деятель-

ности педагогического коллектива (или его части) по ряду аспектов. 
Комплексный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного процесса в учебном цен-
тре в целом или по конкретной проблеме. Для проведения комплекс-
ного контроля создается группа, состоящая из членов руководства об-
разовательного учреждения, председателей предметных комиссий, 
эффективно работающих учителей под руководством одного из чле-
нов администрации. 

Члены группы должны четко определить цели, задачи, разрабо-
тать план проверки, распределить обязанности между собой. 
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Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, уста-
навливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки. 

Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задача-
ми, планом проведения комплексной проверки в соответствии с пла-
ном работы ВШК, но не менее чем за две недели до ее начала. 

По результатам комплексной проверки готовится справка, на осно-
вании которой директор ОУ издается приказ (контроль, за исполнением 
которого возлагается на одного из заместителей директора) и проводит-
ся заседание педагогического совета, совещания при директоре. 

Например, работа начальной школы по развитию учащихся на 
уроках и во внеурочной воспитательной деятельности; работа мето-
дического объединения учителей математики. 

 
Тематический контроль 

Цель – глубокое изучение отдельного вопроса или проблемы (ка-
чества знаний учащихся по какой-то теме, формирование умений и 
навыков на уроке и т.д.). 

Субъект – администрация, общественный орган, совместно ад-
министрация и общественный орган. 

Объект – отдельный учитель, МО, класс, параллель. 
Тематический контроль проводится с целью текущего контроля 

состояния учебной документации состояния охраны труда санитарно-
гигиенического состояния помещений. 

Содержание тематического контроля может включать вопросы 
индивидуализации, дифференциации обучения, активизации познава-
тельной деятельности обучающихся и другие вопросы 

В ходе тематического контроля: 
− проводятся тематические исследования (анкетирование, тести-

рование); 
− осуществляется анализ практической деятельности преподава-

теля; посещение занятий, воспитательных мероприятий; анализ учеб-
ной документации. 

По результатам тематического контроля принимаются меры, 
направленные на совершенствование учебно-воспитательного про-
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цесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и разви-
тия учащихся. 

 
Таблица 1 

Схема предстоящего контроля 
 

Объект 
контроля Вопросы контроля Методы Исполнитель Сроки

Учитель 

Наличие понимания 
актуальности про-
блемы 
Теоретическая под-
готовленность к 
решению их 
Педагогический 
опыт по проблеме 

Анкетирование
Беседа 
Анализ мето-
дических раз-
работок 

  

 
Выводы по результатам предварительного контроля: 
− разработать программу деятельности психолога, формировать 

убежденность учителей в необходимости решения проблемы; 
− определить программу теоретического обучения учителей по 

проблеме; 
− определить сроки и структуру последующего контроля. 
Обсуждение результатов контроля осуществляется на: 
− педагогическом совете; 
− методическом объединении. 
Виды тематического контроля: 
1. По срокам реализации – предупредительный и последующий. 
2. По объекту – персональный, классно-обобщающий и ком-

плексно-обобщающий. 
 

Тематически-обобщающий контроль 
Предусматривают углубленное изучение одного аспекта педаго-

гического процесса в различных классах и по разным предметам. 
Например, организация самостоятельной работы учащихся в 10–11-х 
классах, экологическое воспитание в 5–7-х классах. 
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Классно-обобщающий контроль 
Классно-обобщающий (комплексно-обобщающий) контроль 

направлен на получение информации о состоянии образовательного 
процесса в том или ином классе (параллели). Классы (параллель) 
определяются по результатам проблемно-ориентированного анализа 
по итогам учебного года. Основание для классно-обобщающего кон-
троля могут быть: низкое качество знаний, высокое качество знаний, 
другие выявленные проблемы. 

Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном 
классе. 

Классно-обобщающий контроль направлен на получение инфор-
мации о состоянии образовательного процесса в том или ином классе. 

В ходе классно-обобщающего контроля директор изучает весь 
комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе: 

− деятельность всех учителей, преподающих в данном классе; 
− включение учащихся в познавательную деятельность;  
− привитие интереса к знаниям;  
− стимулирование потребности в самообразовании;  
− сотрудничество учителей и учащихся;  
− социально-психологический микроклимат в коллективе. 
Например, система работы учителей 5-го класса по выработке 

единых требований к учащимся, работа учителей 9 «Б» класса по 
формированию ответственного отношения учащихся к выпускным 
экзаменам. 

 
Предметно-обобщающий контроль 

Это проверка качества преподавания определенного предмета в 
разных классах и разными учителями. Например, состояние преподава-
ния русского языка в 5–9-х классах. Актуальность изучения состояния 
преподавания определяется его задачами: для обобщения передового 
педагогического опыта, изучения опыта работы методического объеди-
нения, в случае отклонений результатов учебно-воспитательного про-
цесса от нормативов. 

По субъекту выделяются следующие формы контроля: 
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‒ административный; 
‒ коллективный; 
‒ взаимоконтроль; 
‒ самоконтроль. 
Формы ВШК: персональный, тематически-обобщающий, пред-

метно-обобщающий, классно-обобщающий; обзорный, комплексно-
обобщающий. 

 
Форма 

контроля 
Вид контроля 

Фронтальный вид Тематический вид 

1. Персональ-
ный контроль 

Контроль за работой од-
ного педагога по всем 
вопросам образователь-
ной деятельности (чаще 
проводится при аттеста-
ции педагога). 

Контроль за работой одного 
педагога по определенной 
теме (продуктивность учи-
тельской деятельности, ме-
тодический уровень педаго-
га в целом или какой-либо 
стороны его деятельности, 
например, уровня требова-
ния к знаниям учащихся и 
т.п.) или конкретного уча-
щегося (одаренные, «труд-
ные» и т.д.). 

2. Классно-
обобщающий 
контроль 

Контроль за деятель-
ность учителей, воспита-
телей, классных руково-
дителей, работающих в 
одном классе (на одной 
группе), + выполнение 
родительских обязанно-
стей в воспитании + уро-
вень ЗУН (срез) + работа 
служб в данном классе 
(группе) и т.д. 

Контроль за учащимися це-
лого класса (группы) по ка-
кой-то одной теме или изу-
чение состояния конкретно-
го вопроса (например, кон-
троль по изучению дозиров-
ки домашнего задания). 

3. Предметно-
обобщающий 
контроль 

Контроль за формирова-
нием системы ЗУН у 
учащихся (воспитанни-
ков) по конкретному 
предмету, изучение во-
просов преемственности 
в обучении и др.  

Контролю подвергаются пе-
дагоги, ведущие один пред-
мет по конкретной теме 
(проблеме). 
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Форма 
контроля 

Вид контроля 
Фронтальный вид Тематический вид 

4. Тематически-
обобщающий 
контроль 

 

Контроль за работой учите-
ля на каждом этапе обуче-
ния (например, по вопросу 
развития познавательной 
самостоятельности или 
формирования личности 
учащихся в целом). 

5. Обзорный 
контроль  

Контроль за отдельными 
вопросами образова-
тельной деятельности в 
целом (состояние 
школьной документа-
ции; состояние трудовой 
дисциплины и др.). 

 

 
ВШК может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведения административных работ. 
− Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответ-

ствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает пе-
риодичность и исключает нерациональное дублирование в организа-
ции проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в 
начале учебного года. 

− ВШК в виде оперативных проверок осуществляется в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 
обращении обучающихся и их родителей или других граждан, орга-
низаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях меж-
ду участниками образовательного процесса. 

− Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, систем-
ный учет, обработку и анализ информации об организации и резуль-
татах образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования. 

− ВШК в виде административной работы осуществляется ди-
ректором школы или его заместителем с целью проверки успешности 
обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 
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Виды учебных занятий и требования, предъявляемые к ним 
В ОО устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
− урок; 
− лекция; 
− семинарское занятие; 
− деловая игра; 
− тематическая экскурсия;  
− практическое занятие; 
− консультация; 
− лабораторное занятие; 
− самостоятельная работа. 
 
Урок (комбинированный, урок – лекция и другие) является одним 

из основных видов учебных занятий, проводится, как правило, при 
изучении сложных вопросов, требующих активной обратной связи, 
оперативного закрепления знаний, демонстрации техники, приборов, 
оборудования, снаряжения и т.п. 

Для проведения урока необходимо наличие плана-конспекта, 
утверждаемого заместителем директора ОУ по учебной работе. В 
плане-конспекте указываются тема и цели занятия, вопросы, рас-
сматриваемые на нем, примерное распределение учебного време-
ни, материальное обеспечение, методика организации опроса, изу-
чения и закрепления нового материала, выводы по каждому вопро-
су и по всему занятию в целом, задание для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. 

Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный 
определенными временными рамками этап учебно-воспитательного 
процесса. В нем представлены все основные элементы учебно-
воспитательного процесса: цели, содержание, средства, методы, орга-
низация. Качество урока зависит от правильного определения каждо-
го из этих компонентов и их рационального сочетания. 

Строя урок, необходимо определить не только то, какие знания 
должны быть усвоены, но и на каком уровне они должны быть усвое-
ны на уроке. Но так как урок – это звено целостного учебного процес-
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са, то не на каждом уроке основное его содержание может быть усво-
ено на всех трех уровнях: 

− на уровне восприятия, осмысления и запоминания; 
− на уровне применения знаний по образцу; 
− на уровне применения знаний в новой ситуации. 
Современное содержание образования и закономерности процес-

са обучения в целом и усвоения, в частности, определяют ряд непре-
менных требований к уроку, которые необходимо учитывать. 

1. Урок должен предусматривать не только изложение материала, 
содержания, но и задания, предполагающие применение усвоенных 
знаний на практике. 

2. Часть этих знаний должна быть получена учащимися в процес-
се самостоятельного поиска путем решения поисковых задач. 

3. Изложение учебного материала на уроке может и должно быть 
вариативным по своей структуре. В одних случаях излагается готовая 
информация в форме объяснения и с помощью иллюстраций. В дру-
гих случаях материал изучается путем постановки преподавателем 
проблемы и раскрытия им путей ее доказательного решения. 

Изложение знаний возможно в форме рассказа, лекций, чтения 
учебника, просмотра фильмов и т.д. Характер изложения определяет-
ся внутренней структурой, способом построения – объяснительно-
иллюстративным или проблемным. 

Одно из основных требований к уроку предусматривает его 
научность, непременным условием научности содержания урока яв-
ляется ознакомление обучающихся с доступными им методами науки. 

4. Ни один урок не может решать всех задач обучения. Он явля-
ется частью темы, курса, учебного предмета. Важно всегда сознавать, 
какое место он занимает в системе учебного предмета, каковы его ди-
дактические цели. 

Урок должен быть логической единицей темы, раздела, курса. 
Урок – это педагогическое произведение, и поэтому он должен от-
личаться целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, 
единой логикой развертывания деятельности преподавателя и обу-
чающихся. 
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Соблюдая основные требования к уроку, учитель вносит как в 
осуществление этих требований, так и в сочетание компонентов урока 
свое искусство, свой методический почерк, зависящий как от харак-
тера групп, так и от его индивидуальных черт. 

Структура каждого урока в соответствии с его логикой должна 
быть четкой, со строгим переходом от одной части урока к другой в со-
ответствии с дидактической целью урока и закономерностями процесса 
обучения. Но этими частями являются не традиционный опрос, изуче-
ние нового материала, закрепление усвоенного и т.д., а шаги, обуслов-
ливающие движение к цели урока, т.е. усвоение его содержания. 

5. На уроке должно осуществляться закрепление знаний посред-
ством воспроизведения знаний слушателями, упражнений в навыках и 
умениях, путем выполнения заданий на применение знаний в изме-
ненной ситуации. 

6. Учебный процесс немыслим без неоднократного повторения 
содержания знаний и умений. Форма повторения может быть различ-
ной, в зависимости от целей урока и его содержания. 

На уроках должен быть систематический и планомерный кон-
троль за качеством усвоения знаний слушателями. Главный критерий 
качества урока – не применение тех или иных видов работы, а обу-
ченность обучающихся, достижение целей урока. Культура препода-
вателя, его интеллектуальный и нравственный облик являются одним 
из главных условий эффективности урока. 

Лекция является одним из видов учебных занятий, направленных 
прежде всего на теоретическую подготовку обучающихся. Ее цель – 
дать систематизированные основы знаний по учебной дисциплине, 
акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах те-
мы. Лекция должна стимулировать активную познавательную дея-
тельность обучающихся, способствовать формированию их творче-
ского мышления. 

Лекция читается, как правило, для групп, занимающихся по од-
ному учебному плану. К чтению лекций привлекаются наиболее 
опытные преподаватели. Для чтения отдельных лекций могут при-
глашаться ведущие ученые из других образовательных и научных 
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учреждений, специалисты Региональных центров по (субъекту Рос-
сийской Федерации), и другие квалифицированные специалисты. 

Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепле-
ния знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной рабо-
ты над учебной и научной литературой. Его организация должна обес-
печивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного ма-
териала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыс-
лительную активность обучающихся на протяжении всего занятия. 

Семинарское занятие может содержать элементы практического 
занятия (решение задач и т.п.). 

Практическое и лабораторное занятия, деловая игра и анало-
гичные им занятия являются важнейшими для профессиональной 
подготовки обучающихся видами занятий. Они проводятся с целью 
приобретения, отработки и закрепления слушателями практических 
умений и навыков. 

Лабораторное занятие направлено на приобретение слушателями 
навыков самостоятельного анализа и обобщения данных, опыта рабо-
ты с оборудованием, компьютерами, аппаратурой, приборами и дру-
гой техникой. 

Для проведения практического, лабораторного занятия и деловой 
игры необходимо наличие методической разработки, в которой ука-
зываются: тема, цели занятия, учебные вопросы, материальное обес-
печение, подробное описание действий учителей и обучающихся, ме-
тодические рекомендации по проведению занятия. В методические 
разработки для проведения практических занятий и деловых игр, 
кроме того, включаются общая фабула (оперативная обстановка), со-
держание вводных и другая необходимая информация. 

Консультация является одной из форм учебных занятий, которая 
обеспечивает помощь слушателям в самостоятельном освоении учебного 
материала. Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной 
подготовки и носят как индивидуальный, так и групповой характер. 

Например, задачи ВШК: 
− периодическая проверка выполнения требований государ-

ственных стандартов по различным предметам; 
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− формирование у обучающихся ответственного отношения к 
овладению знаниями, умениями, навыками; 

− систематический контроль за качеством преподавания учебных 
дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных требований 
к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

− поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 
уровнем их развития, владением методами самостоятельного приоб-
ретения знаний; 

− оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 
совершенствовании ими своего педагогического мастерства; 

− изучение опыта работы учителей; 
− постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений; 
− обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы; 
− диагностика состояния образовательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива 
и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, 
доверия и совместного творчества; 

− выработка наиболее эффективных технологий преподавания 
предметов; 

− повышение ответственности учителей, осуществление внедре-
ния новых методов и приемов работы в практику преподавания учеб-
ных предметов. 

− совершенствование системы контроля за состоянием и ведени-
ем школьной документации и др. 

Функции ВШК: 
− информационно-аналитическая – без объективной и полной 

информации, которая непрерывно поступает к руководителю и пока-
зывает, как происходит выполнение поставленных задач, директор не 
может управлять, принимать обоснованные решения; 

− контрольно-диагностическая – аналитический срез и оценка 
состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с 
заранее избранными параметрами повышения качества и эффектив-
ности контроля. Связана, прежде всего, с переводом на диагностиче-
скую основу; 
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− коррективно-регулятивная; 
− стимулирующая – предполагает превращение контроля в ин-

струмент развития творческих начал в деятельности учителя. 
Пример, выделения объектов ВШК: 
Реализация прав граждан на образование 
− Наличие нормативно-правовой базы (Устав, локальные акты, 

положения, Приказами, распоряжения, письма и т.д.). 
− Реализация требований нормативно-правовой базы по вопросам: 
 порядок приема и отчисления учащихся; формы получения об-

разования; 
 профессиональная ориентация учащихся; 
 достижение обязательного минимума содержания образования; 
 охрана прав детства; 
 охват детей общим образованием, движение учащихся; участие 

учащихся в управлении школой; 
 участие учащихся в различных общественных организациях, 

объединениях; 
 охрана и укрепление здоровья; 
 организация образовательного процесса; 
 питание; 
 медицинское обслуживание; 
 отдых учащихся; 
 работа с письмами и обращениями граждан о нарушениях гос-

ударственных гарантий на образование; 
 реализация регионального компонента. 
− Реализация целевых программ. 
− Реализация учебного плана: 
 сохранение инвариантной части базисного учебного плана; 
 обеспечение вариативности образования и преемственности 

между ступенями и классами обучения; 
 соблюдение максимального объема нагрузки в зависимости от 

объема учебной недели. 
− Соответствие расписания учебных занятий, графика контроль-

ных работ санитарным правилам и нормам. 
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− Реализация годового календарного учебного плана. 
− Реализация образовательной программы школы. 
− Наличие рецензий и рекомендаций для авторских, составитель-

ских программ, учебников. 
− Реализация Положения о государственной итоговой аттестации 

в 9, 11-х классах. 
− Реализация локального акта о промежуточной аттестации. 
Внутришкольная документация: 
− Классные электронные журналы. 
− Тетради учащихся. 
− Календарно-тематическое планирование. 
− Планы воспитательной работы классных руководителей. 
− Планы работы школьных методических объединений. 
− Журналы групп продленного дня, спецкурсов, факультативов. 
− Личные дела учащихся. 
− Поурочное планирование. 
− Документация по финансово-хозяйственной деятельности. 
− Документация школьной библиотеки. 
− Состояние трудовых книжек и личных дел работников школы. 
− Состояние алфавитной книге и документов по движению уча-

щихся. 
− Документация секретаря, инспектора отдала кадров. 
− Документация по опытно-экспериментальной работе. 
Здоровье и здоровый образ жизни: 
− Состояние физического развития учащихся. 
− Уровень физической подготовки. 
− Состояние лечебно-оздоровительной работы. 
− Состояние воспитательной работы по пропаганде здорового 

образа жизни. 
− Уровень учебной и других нагрузок. 
− Качество школьного питания. 
− Уровень психологической помощи школьникам. 
− Состояние микроклимата в школе и дома. 
− Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
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− Совершенствование материально-технической базы, соответ-
ствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

− Организация каникулярного отдыха учащихся. 
Уровень обученности и воспитанности: 
− Уровень индивидуальных особенностей учащихся, интересы, 

мотивы поведения, склонности, здоровье. 
− Качество преподавания. 
− Уровень сформированности общеучебных навыков и умений. 
− Система оценивания знаний. 
− Итоги четвертей, полугодий, контрольных срезов. 
− Состояние учебно-методического обеспечения процесса обу-

чения. 
− Работа спецкурсов, факультативов. 
− Состояние внеурочной деятельности по предметам. 
− Система воспитательной работы в школе, классе. 
− Уровень воспитанности. 
− Внешнее влияние (семья, улица, средства массовой информа-

ции и т.д.). 
− Посещаемость. 
− Дополнительное образование. 
− Работа библиотеки. 
− Результаты школьных, районных олимпиад. 
Качество преподавания: 
− Уровень научно-теоретических знаний. 
− Состояние методической подготовки. 
− Уровень мотивации обучения, формирования познавательного 

интереса, дифференции и индивидуализации учебно-воспитательного 
процесса. 

− Уровень владения современными технологиями. 
− Состояние методической работы. 
− Повышение квалификации (курсы, самообразование, работа 

школьных методических объединений, школы молодого учителя). 
− Работа творческих групп. 
− Состояние учебно-материальной базы. 
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Условия обучения школьников: 
− Работа с неуспевающими и их родителями. 
− Охрана прав детства. 
− Сохранение контингента учащихся. 
− Обучение на дому, дистанционное обучение. 
− Обеспечение учебниками. 
− Профилактика заболеваний и охрана здоровья. 
− Санитарно-гигиенический режим в школе. 
− Работа с одаренными и мотивированными учащимися. 
Система внеклассной воспитательной работы: 
− Пропаганда здорового образа жизни. 
− Воспитание гражданской активности, патриотизма. 
− Нравственное, эстетическое, экологическое воспитание. 
− Правовое воспитание. 
− Повышение ответственности учащихся за результаты учебы. 
− Туризм, краеведение. 
− Сознательная дисциплина. 
− Коллективные творческие дела. 
− Ученическое самоуправление. 
− Дежурство по школе. 
− Работа с немотивированными учащимися, детьми группы риска. 
− Изучение системы работы классных руководителей. 
− Связь с внешкольными учреждениями. 
− Организация каникулярного отдыха учащихся. 
− Организация и проведение внеклассной работы по предметам 
− Работа секций, кружков 
− Качество работы классных руководителей; 
− Участие родителей в воспитательном процессе; 
− Уровень общественной активности учащихся; 
− Знание правил дорожного движения. 
Методическая работа: 
− Работа школьных методических объединений. 
− Работа творческих групп. 
− Работа школы молодого учителя. 
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− Самообразование. 
− Аттестация. 
− Повышение квалификации учителей. 
− Работа педсовета. 
− Состояние аттестации учителей. 
− Результаты диагностики. 
− Работа над единой методической темой. 
− Работа методического совета. 
− Аттестация. 
− Работа с резервом кадров. 
− Механизм распространения педагогического опыта. 
Работа с родителями: 
− Состояние управления со стороны Управляющего совета шко-

лы, общешкольного родительского комитета, классных родительских 
комитетов. 

− Микроклимат в школе. 
− Состояние педагогической пропаганды среди родителей. 
− Состояние работы школьного методического объединения 

классных руководителей по данному вопросу. 
− Формы и методы работы классных руководителей с родителями. 
Научная и инновационная деятельность: 
− Соответствие этой деятельности концепции развития школы. 
− Степень научной обоснованности нововведений. 
− Результативность нововведений. 
− Уровень научной образованности педагогов. 
− Исследовательская деятельности учащихся и учителей. 
Охрана труда. 
Работа школьной библиотеки, обеспеченность учебной и ме-

тодической литературой. 
Работа школьной столовой. 
Санитарно-гигиеническое состояние; 
Обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 
Виды ВШК: 
− входной – в начале учебного года за курс предыдущего; пред-

варительный – предварительное знакомство;  
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− текущий – непосредственное наблюдение за учебно-воспита-
тельным процессом;  

− промежуточный – аттестация на конец года в переводных классах;  
− итоговый – изучение результатов работы школы, педагогов за 

четверть, полугодие, учебный год. 
По организационной форме ВШК разделяют на: 
− фронтальный контроль; 
− персональный контроль; 
− комплексный контроль; 
− тематический контроль; 
− тематически-обобщающий контроль; 
− классно-обобщающий контроль; 
− предметно-обобщающий контроль. 
 

Фронтальный контроль 

Обоснование (низкое качество знаний по предмету; апробирова-
ние нововведенного предмета; плановое обобщение состояния препо-
давания по предмету) 

Цель – глубокая всесторонняя проверка по всем вопросам одного 
учителя или группы учителей, проводится не более одного раза в те-
чение учебного года. 

Субъект – группа, состоящая из членов администрации образова-
тельной организации, руководителей методических объединений, от-
дельных педагогов. Для работы в составе группы администрация мо-
жет привлекать учителей других ОО, специалистов управления обра-
зования и учителей ВУЗов. 

Объект – состояние преподавания отдельных предметов во всех 
или в части классов, состояние работы классных руководителей во 
всех классах или в какой-либо параллели и т.д. 

По результатам фронтального контроля готовится справка и при-
каз, проводится заседание педагогического совета, совещание при ди-
ректоре или его заместителях. 

Максимальный перечень документов по ВШК может быть 
следующим:  
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− план ВШК;  
− план-график; 
− циклограмма ВШК по направлениям контроля, по объектам 

контроля, по исполнителям;  
− приказом;  
− распоряжение;  
− решение;  
− план-задание;  
− протокол;  
− справка;  
− отчёт;  
− рекомендация. 
 

Таблица 1 
Схема предстоящей проверки 

 

Объект 
контроля Вопросы контроля Методы 

контроля 
Испол-

пол-
нитель 

Сроки 

Содержа-
ние пред-
мета 

Соответствие содержания 
- целям введения предмета;
- требованиям программы 

Работа с до-
кументацией, 
беседы 

    

Методика 
препода-
вания 

Особенности методики 
преподавания. 
Творческая активность 
обучающихся на занятии. 
Дифференцированный 
подход в обучении. 
Степень интереса обуча-
ющихся к предмету 

Наблюдение, 
беседа; 
Анкетирова-
ние 

    

Умения  Соответствие ЗУН требо-
ваниям программы 

Контрольные 
срезы     

 
Алгоритм проведения ВШК:  
− планирование ВШК;  
− обоснование проверки; 
− формулировка цели; 
− составление плана-задания для каждого объекта контроля;  
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− издание Приказа по ОО о проведении проверки;  
− инструктаж участников проверки; 
− проверка: сопоставление объекта с нормативный документом; 
− подготовка итогового документа в зависимости от вида про-

верки (докладная записка, справка, заключение); 
− выводы по результатам. Причины успехов и неудач; 
− обсуждение результатов на совещании (педсовет, методсовет). 

Определение рекомендаций. 
− принятие управленческих решений (Приказом об итогах про-

верки);  
− анализ принятого управленческого решения, коррекция дея-

тельности; 
− определение сроков последующего контроля. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 
Основаниями для проведения ВШК являются:  
− плановый контроль, проверка состояния дел для подготовки 

управленческих решений, обращение физических и юридических лиц 
по поводу нарушений в области образования. 

− заявление педагога на аттестацию;  
− план – график проведения ВШК – плановый контроль;  
− задание руководства органа управления образованием; 
− проверка состояния дел для подготовки управленческих реше-

ний (которое должно быть документально оформлено);  
− обращение физических и юридических лиц по поводу наруше-

ний в области образования – оперативный контроль. 
ВШК осуществляет директор ОУ или по его поручению заместители 

руководителя, методисты ОУ, руководители методических объединений, 
другие специалисты при получении полномочий от руководителя ОУ. 

В качестве экспертов к участию в ВШК могут привлекаться сто-
ронние (компетентные) организации, отдельные специалисты. 

Руководитель ОУ вправе обратиться в органы управления, науч-
ные и методические учреждения за помощью в организации и прове-
дении ВШК. Помощь может быть представлена, в том числе, в виде 
проведения проверок по отдельным направлениям деятельности, уча-
стия компетентных специалистов в проведении конкретных видов 
контроля, консультировании. Привлеченные специалисты, осуществ-
ляющие контроль, должны обладать необходимой квалификацией. 

Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, 
изучать документацию, относящуюся к вопросам контроля. 

Периодичность и виды ВШК результатов деятельности долж-
ностных лиц определяются необходимостью получения объективной 
информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической 
деятельности. Нормирование и тематика проверок находится в ис-
ключительной компетенции руководителя ОУ. 
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Директор издает Приказ (не позднее, чем за неделю до начала 
проведения контроля) о сроках и теме контроля, назначении предсе-
дателя комиссии, определении темы проверки, установлении сроков 
предоставления итоговых материалов, разрабатывается и утверждает-
ся план – задание. 

План – задание содержит вопросы для проверки и должен обеспе-
чить достаточную информированность и сравнимость результатов ВШК 
для подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам 
деятельности ОУ или должностного лица и должна обеспечить доста-
точную информированность и сравниваемость результатов ВШК для 
подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности 
школы или должностного лица; План – график ВШК разрабатывается с 
учетом плана работы школы, утвержденного Приказом по ОУ и дово-
дится до сведения работников в начале учебного года. 

Продолжительность тематических или комплексных проверок не 
должна превышать 10–14 дней или 5 уроков по одному учебному 
предмету, занятий и других мероприятий; 

Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся 
только в необходимых случаях по согласованию с психологической и 
методической службой. Анкетирование обучающихся проводится 
только при необходимости и по согласованию родителями (законны-
ми представителями). 

При проведении планового контроля не требуется дополнитель-
ного предупреждения учителей, если в месячном плане указаны сроки 
контроля. 

При проведении оперативных проверок педагогический работник 
предупреждается до посещения уроков. 

 
В экстренных случаях администрация могут посещать учи-

телей школы без предварительного предупреждения (экстренным 
случаем считается письменная жалоба на нарушения прав ребен-
ка, законодательства об образовании). 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 
Метод контроля – это способ практического осуществления 

контроля для достижения поставленной цели. Наиболее эффективны-
ми методами контроля для изучения состояния образовательной дея-
тельности являются:  

Наблюдение – особенности непосредственного наблюдения со-
стоит в том, что контролирующий не вмешивается в ход процесса до 
его окончания и ставит задачи по его коррекции перед самым педаго-
гом. Методы наблюдения учебных и воспитательных занятий позво-
ляет выявить состояние преподавания учителем учебного материала, 
правильность выбора типа урока, форм и методов работы на уроке, 
способов проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся и 
т.д., умение организовать и провести воспитательные мероприятия, а 
также увидеть их влияние на формирование взглядов и убеждений 
учащихся. Однако метод наблюдения не универсальный, далеко не 
все можно увидеть и услышать. В связи с этим он используется в со-
четании с другими методами: устной и письменной проверкой зна-
ний, социологическим опросам, изучением документации и хроно-
метруванням процесса наблюдения; 

Анализ – разбор с выявлением причин, определение тенденции 
развития; 

Социологические методы (интервью, беседа, анкетирование): 
Интервью состоит в том, что в этом разговоре присутствует 

определенная динамика и существует возможность обратной связи и 
уточнения непонятного. 

Беседа в отличие от интервью предполагает, что две лица, прини-
мающие в ней участие, находятся примерно в одинаковом положении – 
как тот, кто задает вопросы, так и тот, кто на них отвечает. Беседа – диа-
лог исследователя с испытуемым по заранее составленной программе. 

Анкетирование – это письменный вид опроса, характеризуется 
удобством и однозначностью процедуры получения письменно изло-
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женных мыслей широкого круга респондентов, однако не дает осно-
вательной и детальной информации;  

Тестирование – это метод психологической диагностики, осно-
ванный на использование тестов – системы стандартизированных за-
дач, направленных на измерение уровня развития определенной пси-
хологической характеристики личности. 

К достоинствам тестирования отнесено возможность получения 
сопоставленных данных в больших массивах изучаемого материала. 

К недостаткам – невозможность выявить, как и за счет чего был 
достигнут полученных в процессе тестирования результатов. 

Изучение документации – то могут быть планы работы учебно-
го заведения, его структурных подразделений, органов управления 
учреждением (коллегиальных субъектов управленческой деятельно-
сти и должностных лиц), учебные планы, программы, календарно-
тематические и поурочные планы и тому подобное. 

Реализация образовательного процесса отражается также в клас-
сных журналах, тетрадях и дневниках учащихся; в отчетах педагогов, 
графиках контрольных и лабораторных работ, книге движения и в 
личных делах учащихся, протоколах, решениях органов управления 
учебного заведения, в тетради замены больных педагогов и другой 
документации. Для фиксации других процессов также используются 
специальные документы: планы самообразования педагогов, тетради 
заявок и учета работы рабочих по обслуживанию здания, документа-
ция по питанию, библиотечного обслуживания учащихся, медицин-
ские карты учащихся и т. 

Метод изучения документации, несмотря на его формальный харак-
тер, позволяет собрать наиболее надежную информацию. Он экономи-
чен, так как с его помощью в короткие сроки можно проверить значи-
тельный объем работы учебного заведения. Однако этот метод не позво-
ляет установить, насколько зафиксированы в документах факты соответ-
ствуют действительности и установить возможные погрешности; 

Хронометраж – определение времени, затрачиваемого на выпол-
нение каких-либо действий, и его графическое изображение состав-
ляют основное содержание хронометрирования и хронографирования. 
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Данный метод используется и как самостоятельный метод исследова-
ния (например, при обобщении опыта работы лучших учителей) и как 
дополнительный к другим методам (например, в педагогическом экс-
перименте, определяющем сравнительную эффективность методов 
разучивания двигательных действий, оно необходимо для установле-
ния времени, затрачиваемого на освоение подводящих упражнений). 

Устная или письменная проверка знаний – это самый распро-
страненный метод проверки знаний учащихся. В ходе ее является воз-
можность выявить не только знания учеников по тому или иному пред-
мету, темы, но и самостоятельность мышления, логику изложения мате-
риала, сформированность связной речи, особенности памяти и т. 

Устная проверка знаний учащихся дает возможность сразу же 
увидеть качество усвоения учащимися учебного материала. 

Индивидуальный опрос – самый простой способ опроса. Учи-
тель ставит перед классом вопрос, несколько секунд выжидает, чтобы 
все учащиеся хотя бы некоторое время подумали, затем вызывает ко-
го- либо из намеченных учащихся. Учащийся ответил, учитель обра-
щается к классу с предложением дополнить или исправить ошибки, 
допущенные при ответе, делает нужные замечания по ответу и вы-
ставляет оценку. Затем ставился новый вопрос и повторяется то же, 
что и при первом вызове. Учитель успевает спросить таким образом 
от 2 до 4 человек. Ответ учащегося с дополнением и рецензией, в за-
висимости от вопроса, занимает обычно от 5 до 10 минут. 

Индивидуальный опрос имеет ряд преимуществ. Весь класс и 
учитель слушают одного человека. Ответ устный, полный, самостоя-
тельный. Оценка ответа, обычно безошибочная, ставится за все каче-
ства ответа: за знание фактического материала, за логическую строй-
ность изложения, выразительность и точность языка. Индивидуаль-
ный опрос – основной способ опроса, и каждый учащийся должен че-
рез него проходить возможно чаще. 

Но индивидуальный опрос имеет недостатки. Отвечает один уче-
ник, трудно держать в напряжении весь класс, при индивидуальном 
опросе возможно опросит, лишь небольшое количество учащихся. 
Если удовлетвориться только этим методом опроса, то получится что 
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с течение месяца при составе учащихся в 25 чело век возможно спро-
сить каждого ученика только по одному разу, даже если он получит 
отрицательную оценку. При помощи индивидуального опроса невоз-
можно проверить навыки учащихся в составлении планов – тезисов, 
решении задач, выполнении практических работ. 

Самое трудное при проведении индивидуального опроса – привлечь 
к работе всех учащихся. Для этого существует несколько приемов: 

− ставится вопрос и предлагается всем учащимся составить план 
ответа или решить задачу, выполнить упражнение. Затем вызывается 
учащийся, остальные следят по плану и после ответа дополняют, ис-
правляют ошибки, уточняют; 

− учитель задает вопрос, предлагает подумать, затем вызывает 
одного отвечать, а другим дает задание фиксировать в своей тетради 
пробелы, неточности. 

При этом в отдельных случаях разрешается использовать учеб-
ник. Учащиеся обязаны слушать и быть готовыми продолжить ответ, 
развить какую-то мысль привести пример, решить задачу и т.д. 

Фронтальный опрос – как и всякий опрос – это контрольное 
спрашивание на уроке, проверка степени и основательности усвоения 
учебного материала, который уже объяснялся. Оценка выставляется 
за всякий ответ, незнание материала -уже пробел в знаниях, который 
нужно заполнять. Организация опроса должна быть исключительно 
четкой. Вопросы продуманы до мелочей, точно установлена их по-
следовательность. Учитель обязан чутко реагировать на любое от-
ступление от темы и не медленно поправлять. 

Фронтальный опрос имеет ряд положительных качеств: 
− позволяет охватить проверкой многих учащихся; 
− вырабатывает способность к краткому, но точному ответу; 
− обращает внимание на существенные детали темы и способ-

ствует их запоминанию; 
− отрабатывает по плану полный ответ по теме, приучая к после-

довательности и обоснованности изложения; 
− вовлекает в работу класса, держит в напряжен ном внимании 

всех учеников. 
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Но имеются и существенные недостатки фронтального опроса: 
− ответы слишком кратки, не приучают к развернутым ответам, 

труднейшему вилл ответа; 
− не отрабатываются переходы от одной мысли к другой, а такие 

переходы крайне важны при изложении сложного материала; 
− не позволяет вскрыть всей глубины знаний учащихся; 
− недостаточно развивает логическую и языковую культуру уча-

щихся. 
Из всего этого следует, что фронтальная проверка годится как 

один из методов опроса, но нельзя его превращать в универсальный 
способ проверки знаний с последующим выставлением поурочного 
балла. Некритическое отношение к так называемому «поурочному 
баллу» привело к тому, что многие ученики разучились говорить, да-
вать полный ответ на вопрос. Все это может привести к поверхност-
ному усвоению программного материала и образованию существен-
ных пробелов в знаниях учащихся. 

Комбинированный опрос. В чем его сущность? Вызываются 
одновременно 3–4 ученика. Один отвечает устно, как при индивиду-
альном опросе или фронтальном, остальные письменно на доске или 
за партой на отдельном листочке (или используется перфокарта). 

После устных ответов учащихся учитель проверяет письменные 
ответы, задает по 1–2 небольших вопроса и ставит оценки. Учитель 
после проверки может спросить устно в порядке фронтального опроса 
еще 1–2 учеников. 

Комбинированный опрос позволяет в течение 20–25 минут, 
обычно проводимых для опроса, спросить в среднем от 5 до 6 чело-
век, он дает возможность проверить и выработать умение составлять 
планы и тезисы, решать задачи, проводить опыты. 

Комбинированный опрос дает возможность за сравнительно неболь-
шое время проверить знания учеников по большому разделу программы. 

Но имеются и существенные недостатки, значительно снижаю-
щие значение комбинированного опроса. 

Сразу вызывается несколько учащихся, остальные успокаиваются 
внутренне, выключаются из работы. 
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Преподавателю приходится одновременно вести наблюдение и за 
классом, и за вызванными учениками, и следить за устным ответом. 
Это дается далеко не всем преподавателям. 

Наконец, не всегда гладко даются ответы. Приходится направ-
лять, уточнять. Если при индивидуальном опросе такая трата времени 
не приводит к срыву объяснения (просто вызывается на одного чело-
века меньше), то при комбинированном опросе, когда учащиеся уже 
написали ответы, избежать разбора нельзя, а это иногда намного затя-
гивает опрос. Вот несколько примеров из практики. 

Четырех учеников посадили за отдельные парты. 1-й ученик по-
лучил карточку с заданием: 2, 3, 4-й – получили художественные от-
крытки, им дано задание – дать описание того, что изображено на от-
крытках; 5-й ученик работает у доски; 6-й – вызван к доске. Он рас-
сказывает, как работал дома, как понял материал. 

Опрос по химии. Учитель назвал фамилии учеников, посадил за 
отдельные столы. Названы и посажены 6 учеников. Им даны карточки 
с заданиями. 2-х учеников вызвал к доске, им дал отдельные задания, 
остальным учащимся продиктовал задачу и внимательно следил, что-
бы все работали самостоятельно, чтобы никто ни у кого не списывал. 
Через несколько минут проверил решение задачи. Пока ученики ре 
тат и задачу самостоятельно, учитель подошел к работающим у доски 
и указал на ошибки. Затем проверил выполнение задания у осталь-
ных, Вместе с тем, они имеет и свои недостатки:  

1) не способствует выявлению умений и навыков учащихся;  
2) во время устного индивидуального опроса нет возможности вы-

явить знания всех учащихся класса, а только отдельных (5–6 учеников). 
Поэтому устную проверку нужно сочетать с другими методами. 

Письменная проверка знаний – дает возможность за один урок 
или часть урока проверить качество знаний, умений и навыков всех 
учеников класса. Этот метод более объективен по сравнению с устной 
проверкой, поскольку дает возможность видеть каждую неточность. 
Однако, письменная проверка имеет и свои недостатки: отсутствие 
живого контакта с учеником в процессе проверки, проверяя не могут 
проследить за развитием связной речи ученика, логикой рассуждения. 
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Письменные контрольные работы. Основным видом опроса 
является четный опрос. Учитель не имеет права подменять устный 
опрос письменным, не имеет права вообще выставлять оценку за чет-
верть только по письменным работам. Никакой письменный ответ не 
сможет заменить устного. Но это обстоятельство вовсе не исключает 
письменную контрольную работу как один из способов опроса. Уст-
ный опрос при всем желании не может выполнить всех задач опроса: 
при помощи устного опроса невозможно осуществить непрерывный 
контроль за всеми учащимися. А без такого контроля работоспособ-
ность учащихся резко понизится. Письменные контрольные работы – 
одно из средств опроса и проводятся с тремя целями: 

− проверка знания всех учащихся класса по данной теме; 
− стимулирование непрерывной систематической работы учащихся; 
− развитие способностей в письменном виде сжато, излагать ма-

териал. Многие передовые учителя очень часто проводят письменные 
работы, что позволяет непрерывно следить за процессом усвоения 
знаний теоретического курса и навыков в применении полученных 
знаний на практике. 

 
Работа над ответом ученика 

Опрос предполагает систематическую работу над совершенство-
ванием знаний учащихся, развитием их языковой культуры и мышле-
ния, способностей давать развернутый, полный логически последова-
тельный и аргументированный ответ. Мы не можем ограничиваться 
только изложением фактов, главное в ответе ученика – рассуждения, 
самостоятельный анализ, объяснение явлений. 

Работа над ответом ученика – один из решающих факторов фор-
мирования знаний. Раньше были специальные предметы, развиваю-
щие культуру речи: пиитика, риторика, логика. Теперь эти предметы 
не включены в учебный план. Предполагается, что учителя-
предметники будут сами обучать искусству ответа. Опыт лучших 
учителей показывает, что существует целая система работы по выра-
ботке умений учащихся давать полный и глубокий ответ. 

Вот наиболее распространенные и доступные приемы: 
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− учитель сам дает полный ответ на поставленный вопрос, де-
монстрируя образец ответа. Тут же требуется повторение ответа уча-
щимися; 

− составляются планы и совместными усилиями подбирается и 
располагается материал; 

− в отдельных случаях разрешается пользоваться при подготовке 
оіиеіи учебником, тетрадями, пособиями; 

− после ответа учащегося проводится тщательный его анализ, 
дополняются отдельные разделы, подчеркиваются ошибки в языке, 
логике изложения, аргументации, выводах; 

− время от времени пишутся краткие письменные ответы на те 
или иные вопросы; 

− учитель дает краткий анализ ответа ученика; 
− учитель ни в коем случае не опускает односложных ответов, не 

вмешивается в ход ответа, не задает постоянно наводящих и подска-
зывающих вопросов; 

− в отдельных случаях разрешается пользоваться при подготовке 
учебником, тетрадями, пособиями; 

− после ответа учащегося проводится тщательный его анализ, 
дополняются отдельные разделы, подчеркиваются ошибки в языке, 
логике изложения, аргументации, выводах; 

− время от времени пишутся краткие письменные ответы на те 
или иные вопросы; 

− учитель дает краткий анализ ответа ученика; 
− учитель ни в коем случае не опускает односложных ответов, не 

вмешивается в ход ответа, не задает постоянно наводящих и подска-
зывающих вопросов. 

Методы контроля состояния процессов. Основными из них 
являются методы наблюдения и анализа процесса, психологическо-
го тестирования, методы социологических исследований (анкетиро-
вание, беседы, интервьюирование и т.п.), хронометраж, изучение до-
кументации. Контроль состояния процессов позволяет спрогнозиро-
вать будущие результаты или выявить причины недостатков уже по-
лученных результатов. 
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Например, если выявлены пробелы в знаниях учащихся, нужно 
установить их причины. Здесь может быть использована и беседа с 
педагогом, и проверка документации и тетрадей учеников и классного 
журнала, и наблюдение за работой педагога на уроке. 

 
Методика анализа урока 

1. Посещение уроков должно быть систематическим, т.е. посто-
янным и целенаправленным. Такое посещение предусматривается в 
годовом плане школы. Оно предполагает посещение серии неодина-
ковых по цели у одного учителя, посещение всех уроков одной не-
большой темы, посещение всех уроков в течение учебного дня в од-
ном классе, в сентябре – посещение уроков в первых, пятых, девятых 
классах, в первой четверти – изучение состояния преподавания и ка-
чества знаний учащихся по математике, если в школе много неуспе-
вающих по математике учеников, во второй – это же по другим пред-
метам и т.д. Важно добиться, чтобы посещение любого отдельно взя-
того урока или серии было подчинено определенной цели. 

2. Эффективность посещения уроков зависит не только от систе-
мы посещения, но и от умения глубоко проанализировать урок, объ-
ективно оценить его достоинства и недостатки. 

3. Проанализировать урок – это значит ответить на вопросы: ка-
кие цели (и правильно ли) поставил учитель перед уроком, достигну-
ты ли (и в какой мере) эти цели, какими средствами (их эффектив-
ность) достигались они. 

4. Цели урока определяются темой и содержанием его и включа-
ют вопросы обучения, воспитания и умственного развития учащихся: 

− вооружение учащихся новыми знаниями, умениями и навыка-
ми, совершенствование и закрепление раннее усвоенных; 

− воспитание школьников в процессе обучения, формирование 
взглядов и убеждений на основе программного материала, а также в 
процессе учебной деятельности школьников; 

− развитие познавательных способностей – внимания, памяти, 
наблюдательности, мышления (способности анализировать, сравни-
вать, обобщать изученное, раскрывать связи и зависимости), умения 
применять знания на практике в разных условиях. 
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5. Беседу по уроку лучше начинать с выяснения того, правильно 
ли учитель представляет себе цели и пути их осуществления. 

6. Самое важное в анализе урока – это умение правильно оценить 
его по содержанию, т.е. определить насколько удачно решались на 
уроке задачи обучения, воспитания и развития школьников. И только 
после этого рекомендуется говорить о форме урока – о целесообраз-
ности методов и приемов, которыми пользовались учитель для до-
стижения поставленных перед уроком целей. 

7. Анализ урока легче проводить по элементам – выявление зна-
ний, изучение нового материала, закрепление изученного, задание на 
дом. Иногда более полезным является анализ урока по направлениям, 
как решалась на роке задача обучения, как учитель использовал вос-
питательные возможности урока, насколько удачно учитель исполь-
зовал методы и приемы воспитания для умственного развития уча-
щихся, активизации их познавательной деятельности. В настоящей 
«памятке» разъясняется первый вариант анализа урока. 

8. При анализе выявления знаний, учащихся и проверке домаш-
него задания важно установить: 

− правильно ли учитель сделал отбор материала для широкого 
опроса (опрос, как правило, должен проводиться по материалу 
предыдущего урока и наиболее принципиальным вопросам изучаемой 
темы: при опросе важно повторять по логическим связям самое суще-
ственное из того материала, который изучен в текущем году); 

− каким объемом знаний программного материала владеют уче-
ники, насколько глубоко его понимают, умеют ли применять его на 
практике; 

объективны ли оценки учителя; 
− затем надо оценить, насколько удачно учитель решал воспита-

тельные задачи при опросе, способствует ли опрос воспитанию само-
стоятельности, ответственности, правильному проявлению взаимопо-
мощи и других качеств; 

− необходимо также представить себе, в какой мере опрос спо-
собствовал развитию познавательных сил школьников, требовали ли 
вопросы и задания учителя мыслительной и практической самостоя-
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тельности учащихся или только механического пересказа готового 
материала; 

− в заключение анализа этого элемента урока необходимо отве-
тить на вопрос, в какой мере форма опроса (индивидуальный, фрон-
тальный, письменный и т.д.) способствовала решению поставленных 
перед опросом задач. 

9. В такой же последовательности можно анализировать и второй, 
главный элемент урока – изучение нового материала. В ходе анализа 
необходимо ответить, примерно, на такие вопросы: 

− насколько удачно отобран материал для изучения, научный уро-
вень изучения (освещен ли программный материал с позиций совре-
менного уровня развития данной науки), использованы ли возможности 
установления межпредметных связей, в какой степени изучаемый мате-
риал увязывается с ранее изученным материалом, как учитель увязыва-
ет выводы и обобщения с жизнью, теорию с практикой и т.д. 

− в какой мере использованная учителем структура урока, методы и 
способы работы (постановка на уроке познавательных проблем, исполь-
зование наглядности и, в первую очередь, технических средств обучения, 
организация самостоятельной работы учащихся, сочетание работы с 
классом и отдельными учениками и т.д.) активизировали познавательные 
способности школьников, помогли осмысленному усвоению знаний. 

10. При анализе элемента закрепления, изученного основное вни-
мание нужно уделить тому, в какой мере отбор вопросов и заданий 
учащимся способствует выявлению того, насколько глубоко изучен-
ный на уроке материал осмыслен учащимся, могут ли они применять 
полученные знания в различных неодинаковых условиях. 

11. При анализе домашнего задания нужно обратить внимание на 
его объем, посильность и целесообразность. Желательным надо счи-
тать не задания типа «прочитать и подготовить пересказ», а задания. 
требующие мыслительной и практической активности, например, 
прочитать и подготовить подробный или сжатый пересказ, построить 
и составить план прочитанного, прочитать и составить диаграмму, за-
полнить схему, построить график и т.д. провести наблюдения и сде-
лать необходимые выводы (по физике, биологии, географии), соста-
вить задачу на жизненном материале (по математике) и т.д. 
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12. Оценка урока в целом должна зависеть в первую очередь от 
его результата. Если учитель обеспечил на уроке прочность знания, 
умения и навыки учащимся, научил их каким-то новым (или укре-
пил старые) способам приобретения знаний, если урок оказал по-
ложительное воспитательное воздействие на школьников и способ-
ствовал развитию их умственных сил. Этот урок хорош, хороши 
средства, которые использовал учитель для получения этих резуль-
татов, и наоборот. 

13. При анализе уроков другого типа необходимо руководство-
ваться несколько иными критериями. Анализ должен соответствовать 
цели посещения. Например, целью некоторых уроков может быть 
проверка знаний, умений и навыков учащихся. В этом случае при 
анализе основное внимание нужно уделить оценке того, насколько 
подобранные учителем вопросы и задания дают возможность объек-
тивно выявить уровень подготовки и развития школьников и в какой 
мере ученики владеют знаниями, умениями и навыками. 

14. При анализе урока должна найти место оценка того, как учи-
тель воспитывает интерес к изучаемому материалу и предмету в це-
лом, проявляет ли должный педагогический такт, как ученики ведут 
себя на уроке и т.д. 

15. Следует помнить, что анализ урока является действенной 
формой повышения их качества. Но угу роль он будет играть при 
условии, если руководители школ будут давать глубокие педагогиче-
ски обоснованные анализы уроков, если они будут контролировать 
выполнение сделанных учителями предложений и рекомендаций. 

16. Записи по анализу урока, должны содержать следующее: что 
и в какой последовательности делаюсь на уроке, оценка деятельности 
учителя или учащихся на всех этапах урока, выводы и предложения 
по отдельным элемента и уроку в целом. 

В практике можно выделить три основных типа анализа урока: 
− Полный (комплексный) анализ предполагает всестороннее рас-

смотрение и единстве и взаимосвязи целей, содержания, методов, 
форм организации всех аспектов урока содержательного, дидактиче-
скою, воспитательного, методического, организационного. 
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− Аспектный анализ предполагает более глубокое рассмотрение 
одной стороны урока, применяется в тех же целях, что и полный ана-
лиз, и именуется дидактическим, психологическим, воспитательным, 
методическим, организационным анализом. 

− Краткий анализ урока проводится с целью обшей оценки его 
научно-теоретического и методического уровня. Он отражает только ос-
новные дидактические категории (достигнуты ли основные цели урока, 
решены ли познавательные задачи, выполнен ли тан урока и др.) Вопро-
сы, взятые тля анализа, зависят прежде всего от цели и темы внутриш-
кольного контроля, а также от индивидуальных особенностей учителя. 

Типичные нарушения при анализе урока: 
− Расхождение между схемой анализа урока и критериями оцен-

ки его эффективности (иногда анализируются одни параметры, а эф-
фективность оценивается совсем по другим). 

− Несовпадение требований к уроку и схемы анализа. 
Схемы анализа урока расходятся между собой как по количеству основ-
ных разделов, так и по содержанию заключенных в них требований, 

− В схемах анализа урока отсутствуют такие вопросы как выра-
ботка у учащихся навыков самообразования, закрепление учебного 
материала, связь нового с изученным раннее материалом, психологи-
ческий климат на уроке, санитарно-гигиенический режим. 

− Отсутствие воспитательного аспекта в схеме анализа. 
Результаты ВШК оформляются в виде:  
 аналитической справки;  
 справки;  
 доклада/акта о состоянии дел по проверяемому вопросу или 

иной формы, установленной в ОУ (далее – итоговый материал). 
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, вы-

воды и, при необходимости, предложения. 
 

Содержание справки 
По результатам контроля оформляется справка, проводится собе-

седование, совещание, составляются методические рекомендации или 
аналитические материалы. 
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Предлагаем следующую структуру справки по итогам фронталь-
ного или тематического контроля: 

− Вводная часть, в которой указывается информация об объекте 
контроля, цели и задачи проверки, объем проделанной работы (коли-
чество посещенных уроков, проверочных работ и т.д.). Указывается, 
на основании чего проводился контроль (согласно ВШК, на основа-
нии Приказом и т.п.). 

− Нормативная часть. Информационная (основная) часть. Указа-
ние объекта, который контролировался, сроков контроля, целей и за-
дач контроля, состава проверяющих, объема проделанной работы: 

 общая характеристика изучаемого вопроса в ходе проверки; 
 достоинства и недостатки его решения; 
 факторы или условия, а также причины появления как положи-

тельных, так и отрицательных сторон. Установление причинно-следст-
венных связей, обеспечивших получение тех или иных результатов. 

 Таким образом, в основной части справки необходимо ответить 
на каждый вопрос программы проверки, дать оценку достоинств ре-
шения каждого из вопросов программы, ответить на вопрос, что спо-
собствовало удачам и негативным явлениям. 

− Констатирующая часть. Указывается, что выявлено в ходе кон-
троля (итоги проверки с указанием причин выявленных недостатков). 

− Заключительная часть, в которой дается общая оценка состоя-
ния преподавания. Выводы, предложения по итогам контроля, кон-
кретные рекомендации (например, «повторный контроль провести то-
гда-то» или «в повторном контроле не нуждается»): 

 обобщение результатов анализа, выводы; 
 определение конкретных рекомендаций с указанием сроков ис-

полнения; 
 указание сроков и форм подведения итогов. 
Основные требования к справке: 
− четкость построения; 
− логическая последовательность изложения; 
− аргументированность; 
− точность оценок, исключающих возможность субъективного 

их толкования. 
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Справки можно подразделить на следующие виды: 
 

Справки по организации 
внутриучрежденченского 
управления и контроля за 
учебно-воспитательным 

процессом 

Справки по итогам
проверки докумен-

тации 

Справки по результа-
там контроля за вне-

классной 
работой 

– по итогам успеваемости 
за четверть, год; 
– по результатам обученно-
сти учащихся по предметам; 
– по итогам тематического 
контроля; 
– по итогам персонального 
контроля; 
– по итогам классно-
обобщающего контроля; 
– об организации обучения 
детей, находящихся на ин-
дивидуальном обучении; 
– об организации индиви-
дуальной работы с учащи-
мися по ликвидации пробе-
лов в знаниях; 
– о посещаемости учащих-
ся; 
– о состоянии работы науч-
ного общества учащихся; 
– о результатах промежу-
точной аттестации; 
– о результатах государ-
ственной (итоговой) атте-
стации учащихся 9, 11 
классов 

– личных дел; 
– классных журналов;
– тематических ланов;
– журналов по техни-
ке безопасности; 
– алфавитной книги; 
– книги выдачи атте-
статов; 
– планов работы ме-
тодических объеди-
нений; 
– журналов работы 
кружков и секций; 
– планов работы клас-
сных руководителей; 
– тетрадей учащихся;
– дневников учащих-
ся; 
– трудовых книжек; 
– журналов регистра-
ции вводного ин-
структажа по технике 
безопасности и 
охране здоровья уча-
щихся на рабочем ме-
сте 

– о состоянии кружко-
вой работы; 
– о состоянии спортив-
но-оздоровительной ра-
боты; 
– о работе школьной 
библиотеки; 
– о проведении пред-
метной недели; 
– об участии в район-
ных, городских и об-
ластных олимпиадах и 
конкурсах; 
– об организации и про-
ведении классных часов;
– о качестве проведения 
классных родительских 
собраний; 
– об изучении совмест-
ной работы классного 
руководителя и родите-
лей с трудными под-
ростками; 
– о совместной деятель-
ности школы и вне-
школьных учреждений 
по воспитанию учащихся

 
Директор ОО по результатам ВШК принимает следующие реше-

ния: 
 об издании соответствующего Приказом;  
 об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным ор-

ганом;  
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 о проведении повторного контроля с привлечением специали-
стов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-
ных лиц;  

 о поощрении работников;  
 иные решения в пределах своей компетенции. 
− Информация о результатах проведенного ВШК доводится до 

работников ОУ (издается Приказом) в течение семи дней с момента 
завершения проверки. 

− О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 
обучающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других 
граждан и организаций, сообщается в письменном виде (письмом) и в 
установленные сроки (не позднее чем через семь дней после издания 
Приказом об итогах контроля). 

− Должностные лица после ознакомления с итоговым материалом 
обязаны поставить подпись, подтверждающую о том, что они поставле-
ны в известность о результатах контроля. При этом они вправе сделать 
запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в 
целом и по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную 
комиссию профсоюзного комитета школы или вышестоящие органы 
управления образования. В случаях, когда отсутствует возможность по-
лучить подпись контролируемого, запись об этом делает председатель 
комиссии, осуществляющий проверку, или директор ОУ. 

− По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач и с 
учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания педагогических или методических сове-
тов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогиче-
ским составом;  

 сделаны замечания и предложения контролирующих лиц фик-
сируются в документации, согласно номенклатуре ОУ;  

 результаты контроля могут учитываться при проведении атте-
стации педагогических кадров, но не являются основанием для за-
ключения экспертной группы. 

− Результаты тематического контроля ряда педагогов могут быть 
оформлены одним документом.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 
Внутришкольный контроль – это сознательная, целенаправленная 

деятельность администрации школы, направленная на выявление от-
клонений от программы управления. Контроль – это проверка, а так-
же наблюдение с целью проверки, процесс, обеспечивающий дости-
жение поставленных целей (установка критериев, измерение фактиче-
ски достигнутых результатов и проведение корректировок при суще-
ственных отличиях). В управлении образовательной деятельностью 
планирование занимает основное место. 

«Сущность планирования, – подчеркивает Л.П. Ромазина, – со-
стоит в обосновании целей и способов их достижения на основе вы-
явления детального комплекса работ, определении наиболее эффек-
тивных форм и методов контроля»1. 

Основная цель планирования – интеграция всех участников кон-
троля для выполнения комплекса работ, обеспечивающих конечный 
результат – уровень обученности учащихся. Планирование осу-
ществляется на всех уровнях управления учреждением образования. 
В работах В.П. Сергеевой отмечается, что планирование может быть 
долгосрочным (перспективным – на 3–5 лет), текущим (годовое, по-
лугодовое) и оперативным (почетвертное, ежемесячное, еженедель-
ное, ежедневное). Планы могут детализоваться по функциям управ-
ления. Функциональный план разрабатывается для учреждения обра-
зования в целом или на комплекс мероприятий, выполняемый одним 
должностным лицом2. 

Исходными данными для планирования мероприятий внутриш-
кольного контроля являются: 

− период планирования; 

                                                            
1 Лебедева В.В. Положение о внутришкольном контроле / В.В. Лебедева // Завуч. – 

2006. – № 7. 
2 Пронина Н.Г. Организация внутришкольного контроля / Н.Г. Пронина // Завуч 

начальных классов. – 2006. – № 6. 
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− количество классов учреждения образования; 
− количество учащихся в каждом классе; 
− требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям; 
− продолжительность выполнения мероприятий; 
− допустимый диапазон отклонения сроков фактического начала 

мероприятий от требуемого; 
− запрещенные периоды проведения мероприятий; 
− периодичность проведения мероприятий; 
− допустимый перерыв между мероприятиями для предотвраще-

ния перегрузки. 
Однако при планировании мероприятий внутришкольного кон-

троля существуют и ограничения. Так, например, отмечается нецеле-
сообразность проведения мероприятий в определенные временные 
интервалы календарного периода планирования; обеспечение в учре-
ждении образования необходимого перерыва между мероприятиями 
для предотвращения перегрузки; выполнение всего объема работ на 
календарном периоде планирования; ограничения по срокам начала 
всех или отдельных работ. 

Заместитель директора осуществляет в масштабе учреждения об-
разования централизованное планирование сроков проведения об-
щешкольных мероприятий (экзамены, методические и предметные 
недели и другие общешкольные мероприятия). Необходимость цен-
трализованного планирования данных видов работ В.С. Татьянченко 
обосновывает следующими причинами: 

− необходимостью координации деятельности высших уровней 
управления по обеспечению проведения данных видов работ финан-
совыми, материальными и людскими ресурсами; 

− выполнением нормативно установленных заданий по обеспе-
чению требуемого уровня обученности1. 

Процесс внутришкольного контроля, как правило, включает в се-
бя следующие этапы: 

                                                            
1 Семенько Т.И. Организация контроля на основе организационной модели управ-

ления / Т.И. Семенько // Завуч. – 2005. – № 7. 
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− разработка критериев (выработать показатели результативности); 
− сопоставление с ними реальных результатов (установить мас-

штаб отношений, использовать принцип исключения, измерить ре-
зультаты, информировать о критериях и результатах); 

− принятие корректирующих действий (действие анализа). 
При планировании внутришкольного контроля используются его 

многообразные виды и формы. 
Планирование обязано учитывать поступление достаточной ин-

формации о состоянии образовательной деятельности, так как без 
этого администрация станет слепо следовать за событиями, которые 
сложились или складываются помимо их воли. Весь объем мероприя-
тий по вопросам руководства и контроля, намеченный в плане, дол-
жен быть рассчитан не только на руководителей ОО, но и на профсо-
юзный комитет, методические объединения. В плане должно быть 
четко определено, по каким аспектам осуществляется ВШК. 

Исходными данными для планирования мероприятий ВШК яв-
ляются: 

− календарный период планирования; 
− количество классов ОО; 
− количество учащихся в каждом классе; 
− требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям; 
− продолжительность выполнения мероприятий; 
− допустимый диапазон отклонения сроков фактического начала 

мероприятий от требуемого; 
− запрещенные периоды проведения мероприятий; 
− периодичность проведения мероприятий; 
− допустимый перерыв между мероприятиями для предотвраще-

ния перегрузки. 
План ВШК составляется на основе годового анализа деятельно-

сти педколлектива школы. В плане ВШК должны быть определены: 
− объекты диагностики и контроля; 
− субъекты диагностирования и контроля; 
− содержание и объём контроля; 
− методы, формы организации ВШК; 
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− распределение управленческих сил с учётом их подготовлен-
ности и компетентности; 

− сроки контроля; 
− как будут оформлены результаты контроля; 
− где будут рассмотрены результаты контроля и какие приняты 

управленческие решения. 
Очевидно, удобной для конкретной образовательной организа-

ции, показывающей значимые позиции контроля, учитывающей тре-
бования ФГОС и одновременно имеющей свойства технологичности 
практика работы образовательных организаций позволяет предложить 
последовательность разработки плана ВШК: 

1. Определить объекты и предметы контроля (Что будем кон-
тролировать?) 

2. Сформулировать цели контроля (Зачем будем контролиро-
вать?) 

3. Разработать (сформировать) инструментарий для проведения 
ВШК: формы, виды, сроки контроля (Как контролировать?) 

4. Определить уровень принятия управленческого решения по ре-
зультатам контроля? (Какое управленческое решение будет принято 
по итогам контроля?) 

Основными ограничениями в ходе планирования мероприятий 
являются: 

− фактические сроки начала мероприятий относительно требуе-
мых не должны превышать допуска, установленного в нормативной 
документации; 

− нецелесообразность проведения мероприятий в определенные 
временные интервалы календарного периода планирования; 

− обеспечение в ОО необходимого перерыва между мероприяти-
ями для предотвращения перегрузки; 

− выполнение всего объема работ на календарном периоде пла-
нирования; 

− ограничения по срокам начала всех или отдельных работ. 
Для составления плана ВШК, с учетом указанных действий пред-

лагает разнообразные варианты матриц (таблиц), которые могут быть 
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использованы в управленческой деятельности в представленных ва-
риантах просматриваются общие позиции структуры плана: объект 
контроля, его цель (или рассматриваемые вопросы), ответственные, 
способы обсуждения полученных результатов. 

Нормативно структура плана (разделы плана) ВШК не закреплена, 
поэтому она определяется образовательной организацией самостоя-
тельно. Самое главное в ней – это удобство и практичность в работе. 

Обоснованный конкретный план – один из показателей научной 
организации и управления школой. План должен быть кратким, чет-
ким и понятным. 

По конфигурации планирование может быть текстовым, графи-
ческим и смешанным (текстовым и графическим) В любом случае в 
школе должно быть календарное планирование, то есть все мероприя-
тия должны планироваться по четвертям, месяцам, неделям, отдель-
ными числа каждого школа планирует свою работу, исходя из мест-
ных условий и возможностей, но каждый план должен быть педаго-
гически целенаправленным, предусматривать систему мер, направ-
ленных на выполнение определенных заданий. 

Сроки планирования определяются его задачами. Так, годовой 
план предусматривает сроки с 1 сентября текущего года до 1 сен-
тября следующего года, включая летнюю практику и подготовку 
школы к новому учебного года. Годовой план разрабатывается в 
мае-июне, утверждается педсоветом школы в конце августа. В про-
цессе работы вносятся отдельные изменения в планировку, но с ве-
дома педсовета школы. 

План ВШК либо его составляющая в годовом плане работы шко-
лы является непременным, но еще, как правило, в школе имеется ряд 
сопутствующих документов: различных циклограмм ВШК, графиков 
ВШК и т.п., позволяющих структурировать работу по данному 
направлению. 

Вероятно, эти структурные элементы плана должны использо-
ваться при разработке собственного варианта документа каждым об-
щеобразовательным учреждением (см. примеры по видам ВШК при-
ложение № 1). 
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Пример 1 
Образцы оформления разделов ВШК 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Раздел № __: Внутришкольный контроль в МБОУ «СОШ № __» 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Месяц: _____________ 
 

Вопросы, 
подлежа-
щие кон-

тролю 

Цель 
кон-

троля 

Вид кон-
кон-

троля 

Методы 
кон-

троля 

Исполни-
тель/ответ
ственный 

Результаты 
контроля, 
место под-

ведения 
итогов 

      
 
Направление контроля: 1. __________________________________ 
 

      
      
      
      

 
Раздел № __: Организация ВШК в МБОУ «СОШ № ___» 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Объ-

ект/направление 
контроля 

Сроки Исполнитель/ 
ответственный 

Форма обсужде-
ния/представлени

я результатов 
Месяц:  
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Раздел № __: Планирование ВШК в МБОУ «СОШ № ___» 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

№ 
Направления 

контроля/объект 
контроля 

Содержание кон-
трольных дей-

ствий 
Сро
ки 

Исполнитель/ 
ответственный 

1. Направление контроля:  
1.1  1.1.1   

1.1.2   
1.2  1.2.1.   

1.2.2.   
1.2.3.   

Направление контроля:  
2.1  2.1.1.   

2.1.2.   
 
Годовая циклограмма ВШК в МБОУ «СОШ № ___» 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Объект/направление 
контроля 

Август Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь Ноябрь … 

Пс ас сд пс ас сд сд пс ас сд пс ас сд пс Ас

                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Примечание: пс – педагогический совет, ас – административное 

совещание, сд – совещание при директоре. 
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Пример 2 
Варианты структур планов внутришкольного контроля 

 
Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Объек-
ты кон-
троля 

Виды 
контроля 

Сроки 
контроля

Ответствен-
ные 

Формы обсуждения 
полученных ре-

зультатов 
      

 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 
и 

да-
та 

Во-
просы 

для 
кон-

троля 

Виды, 
цель, 
мето-

ды 

Объ-
ект 
кон-

троля 

Ответ
вет-

ствен
ные 

Обсужде-
ние ре-

зультатов 
проверки 1

Сроки 
подведе-
ния ито-
гов про-

верки 

Отметка 
о выпол-
нении, 
приме-
чание 

        
 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Объ-
ект 
кон-

троля 

Информация о технологии реализации ВШК Отметка 
о вы-

полне-
нии и 

приме-
чание 

Цель 
кон-

троля 

Вид/
фор-
ма 

кон-
троля 

Ме-
тод 
кон-

троля 

Сроки 
кон-

троля 

Ответ
вет-

ствен
ный 

Место и 
способы 
подве-
дения 
итогов 

         
 

Таблица 4 
 

№ 
п/п 

Объекты 
контроля 

Субъекты 
контроля 

Сроки контроля Подтверждение
выполнения 
(документы) Начала Окончания

      
 
Итак, могут быть использованы разные подходы к оформлению, 

включая варианты структур планов внутришкольного контроля. 
Безусловно, информация носит рекомендательный характер и пред-

полагает ее творческое, выборочное использование с учетом опыта и 
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традиций управления образовательным учреждением для планирования 
внутришкольного контроля можно использовать различные системы и 
формы планирования. Предмет и формы контроля определяются руково-
дителем образовательной организации в соответствии с компетенцией и 
ответственностью этой организации, в соответствии с законодательством 
об образовании, а также уставом образовательной организации. 

Наряду с традиционными методами внутришкольного контроля 
(изучение школьной документации, административная контрольная ра-
бота, наблюдение и анализ учебного занятия, тестирование, анкетиро-
вание и др.) в условиях ФГОС применяются такие методы, как: 

− диагностика личностных результатов в форме, не представля-
ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
нальному статусу обучающихся; 

− использование стандартизированных и нестандартизированных 
методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-
и взаимооценки); 

− диагностика метапредметных результатов комплексных зада-
ний на основе единого текста; 

− общественная экспертиза, связанная с реализацией идей обще-
ственного договора и развитием государственно-общественного 
управления; 

− социологический опрос с целью изучения степени удовлетво-
ренности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогов качеством организации образовательного процесса, кейс-
метод и другие. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на выбор и исполь-
зование методов внутришкольного контроля с учетом интегратив-
ных критериев введения ФГОС, среди которых: высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся и их родителей; охрана и укрепление здоровья обуча-
ющихся; условия, обеспечивающие выявление и развитие способно-
стей обучающихся через систему клубов, секций, организацию обще-
ственно полезной деятельности; работа с одаренными детьми, а также 
поддержка детей, имеющих проблемы в развитии.  
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Приложение 1 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖНИЕ  
О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

 
«Принято» 
Педагогическим советом 
протокол №______ от_______ 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СШ № 0000 
___________________ Ф.И.О. 
Приказ №_____ от __________ 

 
Положение о внутришкольном контроле 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 
− Конвенцией о правах ребенка; 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 ав-

густа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы обра-
зования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы 
образования»); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ав-
густа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федераль-
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ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка про-
ведения самообследования образовательной организацией»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018–2025 годы (постановление Правительства РФ 
от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

− Уставом МБОУ СШ № 0000; 
− основной образовательной программой начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования МБОУ СШ № 0000; 
− образовательной программой МБОУ СШ № 0000; 
− программой развития МБОУ СШ № 0000; 
− локальными нормативными актами МБОУ СШ № 0000 и ре-

гламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного 
контроля (далее – ВШК) в муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении средней общеобразовательной школе № 0000 
(далее – ОУ). 

1.2. Внутришкольный контроль – источник информации для диа-
гностики состояния образовательного процесса, основных, результа-
тов деятельности. Под ВШК понимается проведение наблюдений, об-
следований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 
пределах своей компетенции за соблюдением педагогами законода-
тельных и иных нормативных правовых актов РФ, субъекта Россий-
ской Федерации, образовательного учреждения в сфере образования. 

1.3. Основу ВШК составляет взаимодействие администрации и пе-
дагогического коллектива на демократической основе, ориентированное 
на повышение эффективности образовательного процесса, на оказание 
методической помощи педагогическим работникам с целью совершен-
ствования и стимулирования развития их профессионального мастерства. 
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1.4. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 
Педагогическим советом ОУ, имеющим право вносить в него измене-
ния и дополнения и утверждается директором ОУ. 

2. Цели и задачи ВШК. 
2.1. Главной целью ВШК является установление соответствия 

функционирования развития педагогической системы школы требо-
ваниям ФГОС с установлением причинно-следственных связей, поз-
воляющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 
развитию образовательной деятельности. 

Целью ВШК при осуществлении непосредственного контроля за 
образовательным процессом является: 

− совершенствование деятельности педагогического коллектива 
по обеспечению доступности, качества и эффективности образования 
на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности; 

− выявление и реализация профессионально-деятельностного по-
тенциала членов педагогического коллектива; 

− выявление и реализация образовательного потенциала обуча-
ющихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности; 

2.2. 3адачи ВШК: 
− осуществление контроля за исполнением законодательства в 

сфере образования, выявление случаев нарушений и неисполнения 
законодательных и иных нормативных правовых актов, принятие мер 
по их пресечению; 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов дея-
тельности педагогических работников, повышение ответственности за 
внедрение передовых, инновационных технологий, методов и прие-
мов обучения; 

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образова-
тельного процесса и разработка на этой основе предложений и реко-
мендаций по распространению педагогического опыта, устранению 
негативных тенденций; 

− оказание методической помощи педагогическим работникам в 
процессе контроля; 
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− мониторинг достижений обучающихся по отдельным предме-
там с целью определения качества усвоения учебного материала в со-
ответствии с динамикой развития обучающегося; 

− диагностирование состояния отдельных структур образова-
тельного процесса с целью выявления отклонений от запрограмми-
рованного результата в работе педагогического и ученического 
коллективов; 

− совершенствование системы контроля за состоянием и ведени-
ем документации. 

3. Функции и структура ВШК. 
3.1. Функции ВШК: 
− информационно-аналитическая; 
− контрольно-диагностическая; 
− коррективно-регулятивная; 
− стимулирующая. 
3.2. Структурно модель ВШК состоит из двух блоков: базовый 

блок и инновационный блок. 
3.3. Объектами ВШК являются: 
− образовательная деятельность; 
− обеспечение образовательной деятельности. 
3.4. Базовый блок ВШК образовательной деятельности включает 

в себя контроль: 
− за образовательным процессом; 
− внеурочной образовательной деятельностью; 
− методической работой; 
− научно-исследовательской работой; 
− ведением документации; 
− воспитательной работой. 
Инновационный блок ВШК образовательной деятельности вклю-

чает в себя контроль: 
− за информатизацией образовательного процесса; 
− внедрением инновационных технологий преподавания предме-

тов, новым УМК; 
− интеграцией общего и дополнительного образования. 
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3.5. Базовый блок ВШК обеспечения образовательной деятельно-
сти включает в себя контроль: 

− за учебно-методическим и информационным обеспечением об-
разовательной деятельности; 

− материально-техническим обеспечением образовательной дея-
тельности; 

− санитарно-гигиеническим обеспечением образовательной дея-
тельности; 

− обеспечением безопасного режима обучения; 
− укреплением материально-технической базы. 
Инновационный блок ВШК обеспечения образовательной дея-

тельности включает в себя контроль за модернизацией материально 
технической базы: 

− использование методического и информационного обеспечения 
в образовательном процессе; 

− соблюдение порядка проведения государственной итоговой и про-
межуточной аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости; 

− использование финансовых и материальных средств в соответ-
ствии с нормативами; 

− соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка 
и иных локальных актов; 

− своевременность предоставления отдельным категориям обу-
чающихся дополнительных льгот и видов материального и социаль-
ного обеспечения, 

− предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и правовыми актами органов 
местного самоуправления; 

− работа МБОУ СОШ № 00000 по охране и укреплению здоровья 
обучающихся и работников; 

− другие вопросы в рамках их компетенции. 
3.6. При оценке деятельности педагога в ходе ВШК учитывается: 
− выполнение ФГОС НОО, ООО, СОО в полном объеме (про-

хождение материала, проведение практических работ, контрольных 
работ, экскурсий и др.); 
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− уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 
− уровень сформированности ключевых компетентностей; 
− степень самостоятельности обучающихся; 
− владение обучающимися общеучебными навыками; 
− дифференцированный подход к обучающимся в процессе обу-

чения; 
− совместная деятельность учителя и обучающегося; 
− наличие положительного эмоционального микроклимата; 
− умение отбирать содержания учебного материала (подбор до-

полнительной литературы, информации, иллюстраций и другого ма-
териала, направленного на усвоение обучающимися системы знаний); 

− способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, само-
стоятельному контролю за результатами педагогической деятельности; 

− умение корректировать свою деятельность; 
− умение обобщать, систематизировать свой опыт. 
3.7. Виды внутришкольного контроля (по времени): 
− стартовый; 
− предварительный; 
− текущий; 
− итоговый. 
Контроль выявляет степень достижения запланированных целей, 

собирает информацию для планирования дальнейшей работы. 
3.8. Формы внутришкольного контроля: 
− тематический контроль; 
− классно-обобщающий; 
− тематически-обобщающий; 
− персональный; 
− фронтальный контроль; 
− комплексный. 
Выделяется два вида контроля учебно-воспитательного процесса: 

тематический и фронтальный, каждый из которых осуществляется в 
своих формах. Тематический контроль имеет тематически-обоб-
щающую, классно-обобщающую и персональную формы. 

4. Порядок организации, осуществления и подведения итогов ВШК 
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4.1. ВШК может осуществляться в виде плановых или оператив-
ных проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

 ВШК в виде плановых проверок осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным планом, который является частью плана рабо-
ты МБОУ СОШ № 00000 на учебный год. 

 План ВШК доводится до членов педагогического коллектива в 
начале учебного года на совещании при директоре, педагогическом 
совете, вывешивается в доступном для педагогов месте. 

 ВШК в виде оперативных проверок осуществляется в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 
обращениях обучающихся и (или) их родителей, организаций, урегу-
лирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 

 ВШК в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 
учет, обработку и анализ информации школе и результатах образова-
тельного процесса для эффективного решения задач управления каче-
ством образования. 

 ВШК в виде административной работы осуществляется дирек-
тором или его заместителями по учебно-воспитательной работе с це-
лью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Основания для осуществления ВШК: 
− заявление педагогического работника на аттестацию; 
− план ВШК, утвержденный директором; 
− обращение физических и юридических лиц по поводу наруше-

ний в сфере образования. 
4.3. Правила осуществления ВШК: 
− ВШК осуществляет администрация МБОУ СОШ № 00000 (ди-

ректор и заместители), руководители методических объединений, 
другие специалисты; 

− в качестве экспертов к участию в ВШК могут привлекаться 
сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

− при проведении оперативных проверок в случае низких результа-
тов качества обученности учащихся, установления фактов и сведений о 
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нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и (или) их родите-
лей, может издаваться приказ о вынесении дисциплинарного взыскания; 

− плановые проверки проводятся в соответствии с планом рабо-
ты, который определяет круг вопросов и (или) ответственных за ис-
полнение того или иного направления. План должен обеспечить до-
статочную информированность и сравнимость результатов ВШК для 
подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельно-
сти педагогического коллектива, педагогического работника; 

− продолжительность проверок устанавливается в каждом кон-
кретно взятом случае; 

− члены администрации имеют право запрашивать у педагогиче-
ских работников необходимую информацию, изучать документацию, 
относящуюся к предмету ВШК; 

− экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся 
только в необходимых случаях; 

− при проведении планового контроля не требуется дополни-
тельного предупреждения учителя, если в месячном плане указаны 
сроки контроля. Администрация школы посещает уроки учителей с 
предварительным предупреждением не позднее чем за 2–3 урока. В 
случае установления цели контроля о готовности класса и учителя к 
уроку – без предварительного предупреждения. 

4.4. Результаты ВШК оформляются в виде справок и приказов. Ито-
говый материал должен содержать цели ВШК, аналитическую информа-
цию, констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения. 

4.5. Педагог должен быть ознакомлен с результатами ВШК под 
подпись. При этом он вправе сделать запись в итоговом материале о 
несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фак-
там и выводам и обратиться в конфликтную комиссию МБОУ СОШ 
№ 00000. По итогам ВШК в зависимости от его целей, а также с уче-
том реального положения дел проводятся заседания педагогического 
совета, совещания при директоре. 

4.6. Директор по результатам ВШК принимает следующие решения: 
− об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным ор-

ганом; 
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− о проведении повторного контроля; 
− о проведении повторного контроля с привлечением определен-

ных специалистов (экспертов); 
− о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-

ных лиц с изданием приказа; 
− о поощрении работников с изданием приказа; 
− иные решения в пределах своей компетенции. 
Характеристика основных видов ВШК. 
5.1. Персональный контроль. 
5.1.1. Персональный контроль предполагает: 
− изучение и анализ педагогической деятельности отдельного 

учителя, педагогического работника; 
− уровень знаний учителя в области современных достижений 

психологической и педагогической науки, профессиональное мастер-
ство учителя; 

− уровень овладения учителем современными технологиями обу-
чения, наиболее эффективными формами, методами и приемами обу-
чения, информационными технологиями; 

− результативность учебной деятельности обучающихся по 
предмету (как учитель-предметник); 

− результативность внеучебной деятельности обучающихся клас-
са (как классный руководитель); 

− способы повышения профессиональной квалификации учителя. 
5.1.2. При осуществлении персонального контроля администра-

ция имеет право: 
− знакомиться с документацией в соответствии с функциональ-

ными обязанностями, рабочими программами, поурочными планами, 
классными журналами, дневниками и тетрадями обучающихся, про-
токолами родительских собраний, планами воспитательной работы, 
аналитическими материалами учителя; 

− изучать практическую деятельность педагогического работни-
ка через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, заня-
тий объединений дополнительного образования; 

− проводить экспертизу педагогической деятельности; 
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− проводить мониторинг образовательного процесса с последу-
ющим анализом полученной информации; 

− организовывать социологические, психологические, педагоги-
ческие исследования: анкетирование, тестирование обучающихся, ро-
дителей (законных представителей), учителей; 

− делать выводы и принимать управленческие решения. 
5.1.3. Педагогический работник имеет право: 
− знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
− знать цель, содержание, виды и методы контроля; 
− своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями ад-

министрации. 
5.2. Тематический контроль. 
5.2.1. Тематический контроль проводится по отдельным пробле-

мам деятельности учреждения. 
5.2.2. Темы контроля определяются в соответствии с планом ра-

боты, проблемно-ориентированным анализом работы по итогам учеб-
ного года, основными тенденциями развития образования в городе, 
регионе, стране. 

5.2.3. В ходе тематического контроля: 
− проводятся тематические исследования (анкетирование, тести-

рование); 
− осуществляется анализ практической деятельности учителя, 

педагога дополнительного образования, ответственного за социально 
педагогическое сопровождение обучающихся; посещение уроков, 
внеклассных мероприятий, занятий объединений дополнительного 
образования; анализ школьной и классной документации. 

5.3. Классно-обобщающий контроль. 
5.3.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкрет-

ном классе или параллели. 
5.3.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение 

информации о состоянии образовательного процесса в том или ином 
классе или параллели. 

5.3.3. В ходе классно-обобщающего контроля администрация 
школы изучает весь комплекс образовательной работы в отдельном 
классе или классах: 
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− деятельность всех учителей; 
− включение обучающихся в познавательную деятельность, при-

витие интереса к знаниям; 
− стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 
− самосовершенствовании, самоопределении; 
− сотрудничество учителя и обучающихся; 
− социально-психологический климат в классном коллективе 
− посещаемость занятий обучающимися; 
− результативность обучения и т.д. 
5.4. Комплексный контроль. 
5.4.1. Комплексный контроль проводится с целью получения 

полной информации о состоянии образовательного процесса в целом 
или по конкретной проблеме. 

5.4.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, 
состоящая из членов администрации образовательного учреждения, 
руководителей методических объединений, эффективно работающих 
учителей и воспитателей. 

Результаты внутришкольного контролям. 
6.1. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде: 
− аналитической справки; 
− справки; 
− доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 
6.2. Директор образовательного учреждения по результатам 

внутришкольного контроля принимает следующие решения: 
− об издании соответствующего приказа; 
− об обсуждении итоговых материалов внутришкольного кон-

троля коллегиальным органом; 
− о проведении повторного контроля с привлечением специали-

стов (экспертов); 
− о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-

ных лиц; 
− о поощрении работников. 
6.3. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

обучающихся, их родителей, также в обращениях и запросах других 
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граждан и организаций, сообщается в установленном порядке и в 
установленные сроки. 

Документальное сопровождение ВШК. 
7. Документальное сопровождение ВШК в ОУ включает следующие: 
− организационно-распорядительные документы: 
− план-задание на проведение контроля; 
− итоговый документ (справку); 
− приказ/распоряжение, издаваемые по ОУ. 
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

План внутришкольного контроля 
в 20__–20__ учебном году 

 

№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

1. 
Комплекто-
вание пер-
вых, десятых 
классов 

Диагно-
стиче-
ский 

Составление 
списков Август 

Заместитель 
директора по 
УВР. 
Социальный 
педагог 

Совеща-
ние при 
директо-
ре 

2. 

Готовность 
классных ка-
бинетов к 
учебному го-
ду 

Диагно-
стиче-
ский 

Рейд по ка-
бинетам Август 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

3. 

Планирование 
работы 
школьных 
методических 
объединений, 
классных ру-
ководителей 

Преду-
преди-
тельный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Наблюде-
ние 

Август 
Заместители 
директора по 
УВР и по ВР 

План ра-
боты 

4. 

Уровень 
школьной 
зрелости 
учащихся 
первых клас-
сов 

Диагно-
стиче-
ский 

Тестирова-
ние, собесе-
дование 

Сентябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

справка 

5. 

Информация 
о трудо-
устройстве 
выпускников 
9-х, 11-х 
классов 

Тема-
тиче-
ский 

Сбор ин-
формации. Сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР. 
Кл. руководи-
тели 

справка 

6. 
Обеспечен-
ность УМК 
педагогов и 
обучающихся

Преду-
преди-
тельный 

Собеседо-
вание с биб-
лиотекарем, 
классными 

Сентябрь 
(2-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР, библио-
текарь 

Инфор-
мация, 
совеща-
ние при 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

руководите-
лями. 
Проверка 
наличия 
учебников у 
обучающих-
ся, про-
граммно-
методиче-
ского обес-
печения у 
педагогов 

директо-
ре 

7. 

Состояние 
календарно-
тематическо-
го планиро-
вания 

Преду-
преди-
тельный 

Проверка 
календарно-
тематиче-
ского пла-
нирования 

Сентябрь 
(2-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
методи-
ческий 
совет 

8. 

Состояние 
оформления 
журналов, 
тетрадей, 
личных дел 
учащихся 

Преду-
преди-
тельный 

Проверка 
документа-
ции 

Сентябрь 
(2-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Инструк
струк-
таж, ин-
форма-
ция 

9. 

Уровень зна-
ний учащихся 
программного 
материала 

Преду-
преди-
тельный 

Проведение 
контроль-
ных работ 

Сентябрь 
(3–4-я не-
дели) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
методи-
ческий 
совет 

10. 

Преподава-
ние физиче-
ской культу-
ры и ОБЖ 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий 

Сентябрь 
(4-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

11. 

Уровень пе-
дагогической 
деятельности 
вновь при-
шедших учи-
телей 

Преду-
преди-
тельный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 

Сентябрь 
Заместители 
директора по 
УВР и по ВР 

Инфор-
мация, 
методи-
ческий 
совет 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

занятий. 
4. Наблюде-
ние 

12. 

Организация 
работы вне-
урочной дея-
тельности по 
ФГОС в 5, 6, 
7, 8 кл. 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние кружко-
вых занятий.
2. Проверка 
документа-
ции руково-
дителей 
кружков 

Сентябрь 
Заместители 
директора по 
ВР и УВР 

Справки,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

13. 

Диагностиче-
ское обсле-
дование уча-
щихся 11 
класса 

Диагно-
стиче-
ский 

Диагности-
ческое об-
следование 

Сентябрь 
(4-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Резуль-
таты ди-
агности-
ческого 
обследо-
вания, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

14. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Октябрь 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
завуче 

15. Адаптация  
5-х классов 

Тема-
тиче-
ский 

Посещение 
занятий 
5-го класса 

Октябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

16. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

Посещение 
учебных за-
нятий. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Анализ 
работ 

Октябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

17. 

Работа педа-
гогов с ода-
ренными 
детьми 

Тема-
тиче-
ский 

1. Посеще-
ние уроков, 
занятий 
элективных 
и факульта-

Октябрь 
(3–4-я не-
дели) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Инфор-
мация 
совеща-
ние при 
завуче 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

тивных кур-
сов. 
2. Олимпиа-
ды по пред-
метам 7–11 
кл. 

18. 

Преподава-
ние предме-
тов есте-
ственного 
цикла (био-
логия, гео-
графия, хи-
мия) 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий 

Октябрь 
(3–4-я не-
дели) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

19. 
Подготовка к 
аттестации 
педагогов 

Персо-
наль-
ный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ 

Октябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Инфор-
мация, 
методи-
ческий 
совет 

20. 

Организация 
работы с 
учащимися 
группы риска

Тема-
тиче-
ский 

1. Собесе-
дование. 
2. Посеще-
ние учебных 
занятий 

Октябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц. педа-
гог, психолог 

Справка,
заседа-
ние со-
вета 
профи-
лактики 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

21. 
Ведение ра-
бочих тетра-
дей (9, 11 кл.)

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

октябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
завуче 

22. Состояние Тема- Проверка Октябрь Заместитель Справка,
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

ведения 
дневников 
учащихся 

тиче-
ский 

дневников директора по 
УВР 

совеща-
ние при 
завуче 

23. 

1. Выполне-
ние образова-
тельной про-
граммы шко-
лы за 1-ю 
четверть. 
2. Оформле-
ние классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов, 
календарно-
тематиче-
ского пла-
нирования 

Ноябрь 
(1-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

24. 

Работа с 
неуспеваю-
щими и сла-
боуспеваю-
щими учени-
ками 

Тема-
тиче-
ский 

1. Собесе-
дование. 
2. Посеще-
ние учебных 
занятий 

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

25. 

Успеваемость 
обучающихся 
за 1-ю чет-
верть 

Тема-
тиче-
ский 

1. Проверка 
классных 
журналов. 
2. Отчеты 
классных 
руководите-
лей 

Ноябрь 
(1-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Отчет, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

26. 

Состояние 
преподавания 
русского 
языка 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4.Проведени
е контроль-
ных работ 

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

27. 

Адаптацион-
ный период 
учащихся  
5 кл. 

Фрон-
тальный 

Посещение 
учебных за-
нятий в 5кл. 
Диагности-
ческое об-

Ноябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР 
психолог 

Справка,
педаго-
гический 
совет 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

следование 
обучающих-
ся 5 кл. 

28. 
Состояние 
работы 
кружков 

Тема-
тиче-
ский 

1. Посеще-
ние занятий 
в кружках. 
2. Проверка 
документа-
ции руково-
дителей 
кружков 

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

29. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

Посещение 
учебных за-
нятий. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Анализ 
работ 

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

30. 

Состояние 
учебно-
воспитатель-
ного процес-
са в 9 классе 
(успевае-
мость и каче-
ство знаний 
по итогам 
предыдущего 
учебного го-
да) 

Класс-
но-
обоб-
щаю-
щий 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий, 
классных ча-
сов, внеклас-
сных меро-
приятий. 
2. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ по 
предметам; 
3. Анкетиро-
вание уча-
щихся; 
4. Проверка 
документа-
ции: класс-
ных журна-
лов, кален-
дарно-
тематиче-

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

ского плани-
рования, 
плана воспи-
тательной 
работы клас-
сного руко-
водителя, 
рабочих тет-
радей уче-
ников, тет-
радей для 
контрольных 
работ, днев-
ников 

31. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Декабрь 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Инфор-
мация, 
совеща-
ние при 
завуче 

32. 

Обеспечение 
техники без-
опасности на 
уроках труда, 
физики, хи-
мии, физ-
культуры 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние уроков 
труда, фи-
зики, химии, 
физкульту-
ры. 
2. Проверка 
документа-
ции 

Декабрь Директор 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

33. 

Состояние 
преподавания 
математики, 
информати-
ки. 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ 

Декабрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
завуче 

34. Эффектив- Фрон- Проверка Декабрь Заместитель Инфор-
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

ность работы 
методических 
объединений 
школы 

тальный документа-
ции. 
Посещение 
заседаний 
ШМО 

директора по 
УВР 

мация, 
методи-
ческий 
совет 

35. 

Адаптация 
учащихся в 
средней шко-
ле 

Диагно-
стиче-
ский 

Анкетиро-
вание. 
Социомет-
рия. 
3. Обследо-
вание пси-
холога 

Декабрь 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Психолог 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

36. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Анализ 
работ 

Декабрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

37. 

Диагностиче-
ское обсле-
дование уча-
щихся 
начальных 
классов 4 кл. 

Диагно-
стиче-
ский 

Диагности-
ческое об-
следование 

Декабрь 
(4-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов, пси-
холог 

Резуль-
таты ди-
агности-
ческого 
обследо-
вания, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

38. 

Контроль-
ные, срезо-
вые, тестовые 
работы (со-
гласно плана)

Тема-
тиче-
ский 

Проведение 
контроль-
ных, срезо-
вых, тесто-
вых работ 

Декабрь 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

39. 

Ход аттеста-
ции учите-
лей, подав-
ших заявле-
ния на ква-
лификацион-

Персо-
наль-
ный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-

Декабрь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Инфор-
мация, 
методи-
ческий 
совет 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

ную катего-
рию 

ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ 

40. 
Современные 
технологии 
воспитания 

темати-
ческий  Январь 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка,
педаго-
гический 
совет 

41. 

Успеваемость 
обучающихся 
за 1-е полу-
годие 

Тема-
тиче-
ский 

1. Проверка 
классных 
журналов; 
2. Результа-
ты кон-
трольных 
работ. 
3. Отчеты 
классных 
руководите-
лей 

Январь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

42. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Январь 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

43. 

Ведение 
учебной до-
кументации: 
тетради, днев-
ники учащих-
ся (7, 8 кл.) 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
рабочих 
тетрадей, 
дневников 

Январь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

44. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Анализ 
работ 

Январь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

45. Работа со Тема- 1. Посеще- Январь Заместитель Инфор-
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

слабоуспева-
ющими уча-
щимися, 
учащимися, 
стоящими на 
внутриш-
кольном уче-
те и в ИДН 

тиче-
ский 

ние учебных 
занятий, 
классных ча-
сов, внеклас-
сных меро-
приятий. 
2. Проверка 
планов ра-
боты класс-
ных руково-
дителей 

директора по 
ВР, соц. Педа-
гог 

мация, 
заседа-
ние со-
вета 
профи-
лактики 

46. 

Ход аттеста-
ции учите-
лей, подав-
ших заявле-
ния на ква-
лификацион-
ную катего-
рию 

Персо-
наль-
ный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ 

Январь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Инфор-
мация, 
методи-
ческий 
совет 

47. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Февраль 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
завуче 

48. 

Ведение 
учебной до-
кументации: 
тетради для 
контрольных 
работ 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
тетрадей 
для кон-
трольных 
работ 

Февраль 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

49. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Анализ 
работ 

Февраль 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

50. Состояние Класс- 1. Посеще- Февраль Директор, за- Справка,
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

учебно-
воспитатель-
ного процес-
са в 10 классе 
(успевае-
мость и каче-
ство знаний 
по итогам 1-
го полугодия)

но-
обоб-
щаю-
щий 

ние учебных 
занятий, 
классных ча-
сов, внеклас-
сных меро-
приятий. 
2. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ по 
предметам. 
3. Анкетиро-
вание уча-
щихся. 
4. Проверка 
документа-
ции: класс-
ных журна-
лов, кален-
дарно-
тематическо-
го планиро-
вания, плана 
воспитатель-
ной работы 
классного 
руководите-
ля, рабочих 
тетрадей 
учеников, 
тетрадей для 
контрольных 
работ, днев-
ников 

меститель ди-
ректора по 
УВР 

совеща-
ние при 
директо-
ре 

51. 

Организация 
работы во 
второй поло-
вине дня 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние кружко-
вых заня-
тий. 
2. Проверка 
документа-
ции руково-

Февраль 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 



 
Сичинава А.В. 

 

95 

№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

дителей 
кружков 

52. 
Ведение 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Март 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

53. 

Ведение 
учебной до-
кументации: 
тетради, днев-
ники учащих-
ся (5, 6, 7 кл.) 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
рабочих 
тетрадей, 
дневников 

Март 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
завуче 

54. 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
учащихся 

Фрон-
тальный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий, 
внекласс-
ных меро-
приятий 

Март 
Заместители 
директора по 
УВР и по ВР 

Инфор-
мация, 
справки 

55. 

Состояние 
преподавания 
математики и 
физики 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ 

Март 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
педаго-
гический 
совет 

56. 

Применение 
инновацион-
ных техноло-
гий в процес-
се внедрения 

Тема-
тиче-
ский 

Анализ ра-
боты Март 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
педаго-
гический 
совет 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

ФГОС 

57. 

Эффектив-
ность работы 
спортивных 
секций и 
кружков от 
ДДТ 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние занятий.
2. Проверка 
документа-
ции руково-
дителей 

Март 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

58. 

Посещае-
мость уча-
щимися 
учебных за-
нятий 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
2. Проверка 
классных 
журналов. 
3. Отчеты 
классных 
руководите-
лей 

Март 
Заместители 
директора по 
УВР и ВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

59. 

Выполнение 
образова-
тельной про-
граммы шко-
лы за 3-ю 
четверть 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов, 
календарно-
тематиче-
ского пла-
нирования 

Апрель 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

60. 

Успеваемость 
обучающихся 
за 3-ю чет-
верть 

Тема-
тиче-
ский 

1. Проверка 
классных 
журналов. 
2. Результа-
ты кон-
трольных 
работ. 
3. Отчеты 
классных 
руководите-
лей 

Апрель 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

61. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Апрель 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

62. Подготовка Фрон- Анализ ра- Апрель Заместитель Справка,
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

учащихся 9 
классов к 
итоговой ат-
тестации 

тальный бот директора по 
УВР 

совеща-
ние при 
директо-
ре 

63. 
Состояние 
преподавания 
биологии 

Пред-
метный 

1. Собесе-
дование. 
2. Проверка 
документа-
ции. 
3. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
4. Проведе-
ние кон-
трольных 
работ

Апрель 
Заместитель 
директора по 
ВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

64. 
Диагностиче-
ское обсле-
дование уча-
щихся 5 кл. 

Диагно-
стиче-
ский 

Диагности-
ческое об-
следование 

Апрель 
(4-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР, 

Резуль-
таты ди-
агности-
ческого 
обследо-
вания, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

65. 
Контроль-
ные, срезо-
вые, тестовые 
работы 

Тема-
тиче-
ский 

Проведение 
контроль-
ных, срезо-
вых, тесто-
вых работ

Апрель 
(4-я неде-
ля) 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

66. 
Оформление 
классных 
журналов 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
классных 
журналов 

Май 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

67. 

Ведение 
учебной до-
кументации: 
тетради, 
дневники 
учащихся 

Тема-
тиче-
ский 

Проверка 
рабочих 
тетрадей, 
дневников 

Май 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

68. Выполнение Тема- Проверка Май Заместитель Инфор-
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Формы 
кон-

троля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния кон-

троля 

Ответствен-
ный за осу-
ществление 

контроля 
Выход 

образова-
тельной про-
граммы шко-
лы за учеб-
ный год 

тиче-
ский 

классных 
журналов, 
календарно-
тематиче-
ского пла-
нирования 

директора по 
УВР 

мация, 
совеща-
ние при 
директо-
ре 

69. 

Успеваемость 
обучающихся 
за учебный 
год 

Тема-
тиче-
ский 

1. Проверка 
классных 
журналов. 
2. Результа-
ты кон-
трольных 
работ. 
3. Отчеты 
классных 
руководите-
лей. 

Май 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
педаго-
гический 
совет 

70. 

Подготовка 
учащихся 9, 
11 классов к 
итоговой ат-
тестации 

Фрон-
тальный 

1. Посеще-
ние учебных 
занятий. 
2. Проверка 
документа-
ции 

Май 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,
совеща-
ние при 
директо-
ре 

71. 

Уровень и 
качество под-
готовки вы-
пускников 

Тема-
тиче-
ский 

Протоколы 
сдачи экза-
менов 

Июнь 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Анализ, 
педаго-
гический 
совет 
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Вариант № 2 
 

Август 
 

Содержание контроля Вид 
контроля Метод Кто  

проводит 
Где 

слушается
Контроль за кадровым обеспе-
чением учебного процесса, за 
объемом нагрузки педагогов 

Предупр. Работа  
с тарификацией

Директор, 
завуч 

Админ.  
Совещание 

Контроль за комплектовани-
ем первых классов Диагност. Составление 

списков Завуч 
Совещание 
при завуче с 
психологом 
и кл. рук. 

Контроль за обеспеченно-
стью учебниками, урегули-
рование программ 

Предупр. 
Собесед. 
с библ., кл.  
руководителем 

Рук. МО, 
завуч 

Админ.  
Совещание 

Контроль за готовностью 
кабинетов к учебному году Диагност. Рейд по  

кабинетам 
Директор, 
завуч, рук. 
МО 

Админ.  
Совещание 

Заседание с рук. МО началь-
ной школы Предупр. Заседание Рук. МО, 

завуч 
Протокол 
заседания 

Готовность к «Уроку граж-
данственности» Диагност. Собеседование Завуч Совещание 

при завуче 
 

Сентябрь 
 

Содержание контроля Вид 
контроля Метод Кто  

проводит 
Где 

слушается
Выявление уровня школьной 
зрелости учащихся 1-х клас-
сов 

Диагно-
стика  

Тестирование 
и беседа Психолог Справка 

Родительский лекторий для 
первых классов  Собрание 

Директор, 
завуч, ме-
тодист 

Материал 
для род. Со-
брания 

Провести собеседование с 
учителями по самообразова-
нию 

Текущий Собеседование Методист Совещание 
при завуче 

Проверка тематического 
планирования Предупр. 

Анализ работы 
учителей,  
беседа 

Руководи-
тель МО, 
методист 

Справка 

Выполнение ЕОР по веде-
нию тетрадей, оформлению 
журналов, беседа по новым 
программам, проверка лич-
ных дел уч-ся 

Предупр. Выборочная 
проверка Методист Совещание 

при завуче 

Организация ГПД  Методист Справка
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Преемственность в обуче-
нии: адаптация учащихся 5-х 
классов 

Тематиче-
ский 

АКР в 5-х  
классах 

Завуч, 
психолог 

Админ. Со-
вещание 

Оформление листов здоро-
вья в классных журналах 

Индивиду-
ал. 

Проверка 
журналов методист Совещание 

при завуче 
Составить списки пo клас-
сам детей сильных и слабых 
по успеваемости 

Диагно-
стика 

Беседы  
с учащимися завуч Совещание 

при завуче 

Адаптация учащихся 1-х 
классов Предупр. Посещение  

уроков методист Справка 

 
Октябрь 

 
Содержание контроля Вид  

контроля Метод Кто  
проводит 

Где  
слушается

Собеседование с кл. рук. о 
работе с трудными детьми Предупр. беседы Завуч Совещание 

при завуче  
Проверка состояния ведения 
тетрадей в 3-х классах 

Админи-
стративный

Просмотр  
тетрадей Методист Справка  

Проверка состояния ведения 
дневников 3 – 4-х классах 

Админи-
стративный

Просмотр  
дневников Методист Справка  

Состояние взаимопосещения 
уроков Текущий Беседа Методист Совещание 

при завуче 
Подготовка к аттестации 
школы Текущий Посещение 

уроков Завуч  

Педагогическая мастерская. 
Проведение открытых уроков  Текущий Открытые  

уроки Методист Справка 

Проверка формирования 
техники каллиграфического 
письма в период обучения 
грамоте 

Предупре-
дительный

Посещение 
уроков, провер-
ка прописей 

Методист Справка 

 
Ноябрь 

 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается
Состояние работы ГПД Текущий Посещ. занят.  Методист Справка 
Состояние рабочих тетрадей 
no русскому языку и мате-
матике во 2-х классах 

Текущий Проверка Методист 
Справка 
Сов. при 
завуче 

Заседание МО 
Админи-
стратив-
ный 

Обобщающий Рук. МО 
Завуч Протокол 
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Контроль за состоянием 
ЗУН в 4-х классах по рус-
скому языку 

Текущий 

Контр. срезы 
методист по-
сещ. уроков 
рук. МО 

Методист Сов. при 
завуче 

Проверка состояния класс-
ных журналов Предупр. Просмотр 

журналов Завуч Сов. при 
завуче 

Объем домашних заданий в 
3–4-х классах Текущий По дневникам Методист Сов. при 

завуче 
Проверка работы факульта-
тивов Текущий Посещение  

занятий Рук. МО Сов. при 
завуче 

 
Декабрь 

 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто 

проводит 
Где  

слушается
Работа педагогов с отстаю-
щими и ослабленными 
детьми 

Текущий Беседа Завуч. Справка. 

Формирование графическо-
го навыка, скорость письма 
у второклассников 

Текущий Срез Методист 
кл. рук. Справка 

Контроль за состоянием 
ЗУН по итогам 1 полугодия 
(2–4-е классы) 

Админ. 
Контрольные 
работы, тест., 
диктанты 

Завуч, 
рук. МО Справка 

Состояние школьной доку-
ментации Текущий Проверка жур-

налов Завуч 
Запись в 
журнале, 
справка 

 
Январь 

 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается

Уровень методического 
мастерства учителя Админ. 

Посещение 
уроков,  
проверка до-
кументации 

Методист 
Запись в 
инд. тетра-
дях 

Заседание МО Админ. Обобщающий. Рук. МО  Протокол 
Состояние преподавания в 
1–4-х классах 

Обобща-
ющий 

Посещение 
уроков Завуч Справка 

Заседание ПМПК Диагно-
стика 

Беседы  
с родителями Завуч Протокол 
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Февраль 
 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается
Состояние контрольных 
тетрадей Текущий Просмотр  

тетрадей Рук. МО Справка 

Контроль за качеством пре-
подавания русского языка, 
математики в 3–4-х классах 

Текущий, Срезы Методист 
Справка, 
сов. при 
завуче 

Контроль за работой лого-
педа Админ. Анализ  

документации Методист Справка 

Контроль за ведением тет-
радей в 1-х и 2-х классах Текущий Проверка  

тетрадей Методист Справка 

Олимпиады по русскому язы-
ку, математике и окружаю-
щему миру 2–4-х классов 

Диагно-
стика Олимпиада Методист Рук. МО 

Состояние работы по разви-
тию речи Персон. Просмотр кон-

курсных работ Рук. МО Сов. при 
завуче 

Установочное собрание для 
родителей будущих перво-
классников 

 Родительское 
собрание 

Директор, 
завуч 

Материалы 
собрания 

 
Март 

 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается
Формирование графическо-
го навыка и каллиграфиче-
ского письма, скорость 

Текущий Срез Учителя, 
рук. МО Справка 

Проследить результаты вза-
имопосещения уроков Индивид. Посещение 

уроков, беседы Методист Сов. при 
завуче  

Состояние преподавания 
худ./эстет. цикла (музыка, 
ИЗО, худ. труд) 

Диагно-
стик. 

Посещение 
уроков, плани-
рование 

Методист Справка 

Эффективность работы ГПД Админ. 
Посещение  
занятий, про-
смотр планов 

Методист Справка 

Проверка классных журна-
лов Текущий Просмотр 

журналов Завуч Справка 

Контроль за преподаванием 
русского языка во 2-х клас-
сах 

Текущий 
Посещение 
уроков, анализ 
тетрадей 

Методист Справка 
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Контроль за ведением днев-
ников в 3–4-х классах Предупр. Выборочно 

по классам Методист Справка 

Заседание МО Текущий  Рук. МО Протокол 
 

Апрель 
 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается
Контроль за ведением рабо-
чих тетрадей (выборочно) Текущий Просмотр  

тетрадей Рук. МО Справка 

Запись детей в первый класс  Диагност. 
Соб. на уровне 
готовности  
к школе 

Служба 
Ком-
плектация 
классов 

Индивид. подход в обуче-
нии младших школьников в 
целях решения проблем 
адаптации 

Итоговый Беседа 
с учителями Завуч Сов. при 

завуче 

Посещение ГПД Текущий Посещение  
занятий  Методист Сов. при 

завуче 
 

Май 
 

Содержание контроля Вид  
контроля Метод Кто  

проводит 
Где  

слушается

Проверка техники чтения в 
1–4 классах Персон. 

Индивидуаль-
ное прослу-
шивание уча-
щихся 

Методист Справка 

Проведение итоговых кон-
трольных работ Итоговый 

Проведение 
контр. работ, 
диктантов 

Завуч, 
рук. МО Справка 

День Здоровья  Текущий Спортивные 
мероприятия Кл. рук. Справка 

Родительские собрания Текущий Собрание Кл. рук. Справка 
Заседание МО   рук. МО Протокол 

Прием документации Текущий  Завуч,  
методист Анализ 
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Приложение 3 
 

ПРИМЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВЕРКЕ  
ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
График проверки школьной документации 

и выполнения программ 
 
Объекты 
контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

Классные элек-
тронные журналы * * * * * * * * * 9 

Журналы 
внеурочной 
деятельности 

*  *  *  *  * 5 

Календарно- 
тематическое 
планирование 

*  *  *  *  * 5 

Планы 
воспитательной 
работы 

*    *    * 3 

Выполнение 
Учебных программ   *  *  *  * 4 

Рабочие тетради  *  *  *  *  4
Контрольные 
тетради   *  *    * 3 

Личные дела 
учащихся *        * 2 
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Проверка документации 
Классные журналы 

 
Месяц Цель проверки Проверяющий Обсуждение

Сентябрь 

Соблюдение учите-
лями единых требо-
ваний по ведению 
классных журналов 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Октябрь 

Своевременность за-
полнения, аккурат-
ность ведения запи-
сей в журнале; оце-
нить систему провер-
ки знаний учащихся 
учителями-
предметниками 

Зам. директора 

Собеседование 
с учителями-
предметниками 
(справка) 

Ноябрь 

Выполнение государ-
ственных программ; 
объективность и 
своевременность вы-
ставления оценок за 
1 четверть 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Декабрь 

Объективность и 
накопляемость оце-
нок знаний учащихся; 
содержание, характер, 
объем домашних за-
даний 

Зам. директора 

Собеседование 
с учителями-
предметниками 
(справка) 

Январь 

Выполнение государ-
ственных программ; 
объективность и 
своевременность вы-
ставления оценок за  
2 четверть 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Февраль 

Своевременность вы-
ставления в журнал 
оценок за письменные 
работы; правильность 
и своевременность 
оформления записей в 
журнале о материале 
пройденном на уроке. 

Зам. директора 

Собеседование 
с учителями-
предметниками 
(справка) 
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Март 

Выполнение государ-
ственных программ; 
объективность и 
своевременность вы-
ставления оценок за  
3 четверть 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Апрель 

Накопляемость оце-
нок по устным пред-
метам, систематиче-
ская запись домашних 
заданий; качество и 
своевременность за-
полнения журналов 
учителями – пред-
метниками; аккурат-
ность ведения запи-
сей в журналах 

Зам. директора 

Собеседование 
с учителями-
предметниками 
(справка) 

Май 

Выполнение государ-
ственных программ; 
объективность и 
своевременность вы-
ставления оценок за 
4 четверть и год; 
своевременность вы-
ставления экзамена-
ционных и итоговых 
оценок. Подготовка 
журнала к сдаче в ар-
хив 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 
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Журналы внеурочной деятельности 
 

Месяц Цель проверки Проверяющий Обсуждение 

Сентябрь 
Соблюдение учителя-
ми единых требований 
по ведению журнала 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Ноябрь 

Правильность и свое-
временность оформ-
ления журнала; соот-
ветствие записей те-
матическому плани-
рованию; выполнение 
программы внеуроч-
ной деятельности по 
итогам четверти 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Январь 

Правильность и свое-
временность оформ-
ления журнала; соот-
ветствие записей те-
матическому плани-
рованию; выполнение 
программы внеуроч-
ной деятельности по 
итогам четверти 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Март 

Правильность и свое-
временность оформ-
ления журнала; соот-
ветствие записей те-
матическому плани-
рованию; выполнение 
программы внеуроч-
ной деятельности по 
итогам четверти 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 

Май 

Правильность и свое-
временность оформ-
ления журнала; соот-
ветствие записей те-
матическому плани-
рованию; выполнение 
программы внеуроч-
ной деятельности по 
четвертям и за год 

Зам. директора 
Совещание  
при директоре 
(справка) 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Сентябрь 
Проверить соответствие КТП фактическому выполнению, 
учёт требований по выполнению программы, предупрежде-
ние перегрузки учащихся 

Ноябрь 

Проверить соответствие КТП фактическому выполнению, 
учёт требований по выполнению программы, предупрежде-
ние перегрузки учащихся, выполнение графика контроль-
ных работ 

Январь 

Проверить соответствие КТП фактическому выполнению, 
учёт требований по выполнению программы, предупрежде-
ние перегрузки учащихся, выполнение графика контроль-
ных работ 

Март 

Проверить соответствие КТП фактическому выполнению, 
учёт требований по выполнению программы, предупрежде-
ние перегрузки учащихся, выполнение графика контроль-
ных работ 

Май 

Проверить соответствие КТП фактическому выполнению, 
учёт требований по выполнению программы, предупрежде-
ние перегрузки учащихся, выполнение графика контроль-
ных работ 

 
Планы воспитательной работы 

 

Сентябрь Планирование воспитательной работы с учётом требований 
ФГОС НОО на первое полугодие, содержание плана 

Январь 
Выполнение плана воспитательной работы за первое полу-
годие. Корректировка плана воспитательной работы на вто-
рое полугодие 

Май Анализ работы классного коллектива за учебный год, вы-
полнение плана за год 

 
Выполнение учебных программ 

 

Ноябрь Анализ выполнения программ по соответствию тематиче-
ского планирования госпрограмме за 1 четверть 

Январь Анализ выполнения программ по соответствию тематиче-
ского планирования госпрограмме за 2 четверть 

Март Анализ выполнения программ по соответствию тематиче-
ского планирования госпрограмме за 3 четверть 

Май Анализ выполнения программ по соответствию тематиче-
ского планирования госпрограмме за 4 четверть и год 
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Рабочие тетради 
 

Месяц Предмет Цель

Октябрь Русский язык 
Соблюдение единых орфографических 
требований. 
Эстетика оформления тетрадей 

Декабрь Математика Система работы над ошибками. 
Разнообразие работ 

Февраль Русский язык Проверка объема домашних и классных 
работ 

Апрель Математика Работа над каллиграфией. 
Соблюдение норм отметок. 

 
Контрольные тетради 

 
Месяц Предмет Цель

Ноябрь Русский язык, 
математика 

Соблюдение единого орфографического 
режима при проверке тетрадей для кон-
трольных работ. 
Объективность выставления оценок. 
Система работы над ошибками, допущен-
ными в контрольной работе; 
Соответствие сроков проведения кон-
трольных работ утвержденному графику 
контрольных работ на четверть 

Январь Математика Система работы над ошибками, соблюде-
ние норм оценок 

Май Русский язык Проверка объема контрольных работ 
 

Личные дела учащихся 
 

Сентябрь Соблюдение единых требований при оформлении и веде-
нии личных дел обучающихся классными руководителями 

Май Наличие необходимой документации и отметок в личном 
деле по итогам учебного года 
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График контроля ЗУН 
 
 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Входной контроль *         
Промежуточный контроль    *      
Итоговый контроль         *
Промежуточная аттестация         *
Административные  
контрольные работы        *  

 
График контроля уровня преподавания 

 
 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Посещение уроков  * * *  *  *  
Посещение внеурочных  
занятий  *   *  * *  

Посещение классных часов  *    *  *  
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Приложение 4 
 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Годовая циклограмма работы заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 
 

№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 
Август 

1 Подготовка школы к новому учебному году До 29 августа 
2 Составление и утверждение учебного плана До 31 августа 
 Уточнение списков обучающихся по классам До 31 августа 

3 
Подготовка списков педагогов, которые будут по-
вышать свою квалификацию в следующем учебном 
году на курсах До 31 августа 

4 Смотр готовности учебных кабинетов к началу года 28 августа 

5 

Подготовка к августовскому педагогическому со-
вету. 
Проведение заседания августовского педагогиче-
ского совета 

 
До 28 августа 
 
29–31 августа 

6 Собеседование с новыми учителями и молодыми 
специалистами До 30 августа 

7 Работа по обеспечению обучающихся учебниками До 31 августа 
8 Составление предварительного расписания уроков  До 1 сентября 

9 

Собеседование с бывшими классными руководите-
лями 9, 11 классов с целью получения информации 
о поступлении учащихся в учебные заведения, 
устройстве на работу До 1 сентября 

Сентябрь  
1 Проведение дня знаний 1 сентября 

2 Консультации для молодых специалистов по 
оформлению и ведению классных журналов 3–5 сентября 

3 Проверка наличия и заполнения личных дел обу-
чающихся 5–7 сентября 

4 
Планирование работы методического объединения 
классных руководителей. 
Проверка плана 

До 10 сентября
До 15 сентября



Основные требования и механизмы организации внутришкольного 
контроля в общеобразовательной организации 
 

112 

№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 
5 Уточнение расписания занятий До 10 сентября
6 Оформление школьной документации До 12 сентября

7 
Собеседование с учителями по тематическому 
планированию. Утверждение учебно-тематических 
планов педагогов До 13 сентября

8 Составление графика написания диктантов, кон-
трольных, лабораторных и практических работ  До 15 сентября

9 Оформление журналов факультативных занятий и 
кружковой работы До 15 сентября

10 Составление графика проверки классных журна-
лов, дневников, тетрадей До 15 сентября

11 Адаптация учащихся 5 класса, преемственность в 
обучении До 25 сентября

12 Посещение уроков молодых специалистов 20–30 сентяб-
ря 

13 Сбор информации о распределении учащихся по 
кружкам, секциям До 25 сентября

14 Проверка техники чтения у учащихся начальной 
школы До 20 сентября

15 
Составление графического плана внутришкольного 
контроля и управления учебно-воспитательным 
процессом До 15 сентября

Октябрь  

1 Празднование Дня учителя Первая неделя 
октября 

2 
Собеседование с учащимися – потенциальными 
претендентами на окончание школы с медалями и 
их учителями 9–10 октября 

3 Анализ адаптации учащихся 10 класса к условиям 
обучения на третьей ступени школы До 20 октября 

4 Заседание м/о классных руководителей До 20 октября 
5 Подготовка отчётов об итогах первой четверти. До 25 октября 

6 Собеседование с учителями, обучающиеся кото-
рых имеют тройку за 1 четверть До 1 ноября 

7 Подготовка материалов для аттестации учителей 
на вторую квалификационную категорию 

По отдельному 
графику 

8 Административные контрольные работы за 1 чет-
верть По графику 

9 Подготовка к заседанию педагогического совета До 31 октября 
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№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 
 
10 

Написание аналитических справок по итогам кон-
троля. Оформление информационно – аналитиче-
ских справок 

 
 
До 31 октября 

Ноябрь  

1 
Приём отчётов учителей и классных руководите-
лей за первую четверть, контроль прохождения 
учебных программ До 2 ноября 

2 
Проверка классных журналов (объективность вы-
ставления оценок за четверть, правильность 
оформления журналов) 2–3 ноября 

3 Подготовка материалов для школьных предметных 
олимпиад До 12 ноября 

4 Смотр-конкурс школьных кабинетов 10- 20 ноября 

5 Проведение школьных предметных олимпиад С 12 по 30  
ноября 

6 Анализ адаптации учащихся 5 класса к условиям 
обучения на второй ступени обучения До 20 ноября 

7 Аттестация учителей на вторую квалификацион-
ную категорию По графику 

8 Проведение теоретического семинара По графику 
9 Написание аналитических справок До 30 ноября 

Декабрь 

1 
Контроль работы педагогов со слабоуспевающими 
школьниками, имеющими одну тройку за четверть, 
одарёнными учащимися 

С 10–20  
декабря 

2 Участие в районных предметных олимпиадах По графику 

3 
Подготовка и проведение контрольных работ по 
русскому языку и математике, проверка техники 
чтения До 25 декабря 

4 
Приём отчётов и классных руководителей за вто-
рую четверть и первое полугодие. Контроль про-
хождения учебных программ 29- 30 декабря 

5 Аттестация учителей на вторую квалификацион-
ную категорию По графику 

6 Празднование Нового года 26–30 декабря 

7 
Проверка классных журналов (объективность вы-
ставления оценок за четверть (полугодие), пра-
вильность оформления журналов) 29–30 декабря 

8 Подготовка к заседанию педагогического совета До 30 декабря 
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№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 

9 

Контроль за организацией работы с одарёнными 
детьми (подготовка к олимпиадам, участие в кон-
ференциях, написание исследовательских работ, 
участие в проектах, в конкурсе «Ученик года») Весь месяц 

10 Собеседование с классными руководителями вы-
пускных классов 20 декабря 

11 Написание информационно – аналитических спра-
вок Весь месяц 

Январь  
1 Проверка журналов  16 января 

2 Анализ состояния учебно-воспитательной работы 
по всем направлениям До 20 января 

3 Проверка состояния учебных кабинетов До 25 января 

4 Собеседование с учителями по календарно-
тематическому планированию До 25 января 

5 
Собеседование с учителями по вопросу выполне-
ния программы, практической и лабораторных ра-
бот на 3 четверть 25–30 января 

6 
Организация внеурочной деятельности (индивиду-
альные консультации, кружковые и факультатив-
ные курсы) До 30 января 

7 Предварительное комплектование на следующий 
учебный год 30 января 

8 Подготовка материала на учителей прошедших ат-
тестацию До 30 января 

9 Посещение уроков молодых специалистов 20–30 января 
Февраль  

1 Подготовка к педагогическому совету До 28 февраля 

2 Подготовка материала на учителей прошедших ат-
тестацию До 28 февраля 

3 Контроль за работой со слабоуспевающими, ода-
рёнными детьми До 28 февраля 

4 Оформление информационно-аналитических до-
кументов  

5 Проведение теоретического семинара До 15 февраля 

6 Проверка дневников, тетрадей учащихся С 15–24  
февраля 

7 Опрос учащихся 9, 11 классов по выбору предме-
тов на государственной (итоговой) аттестации До 15 февраля 



 
Сичинава А.В. 

 

115 

№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 
Март 

1 Проведение педагогического совета 24–25 марта
2 Проверка журналов До 25 марта
3 Прием отчетов по итогам 3 четверти 26 марта 

4 Контроль за организацией повторения пройденно-
го материала До 25 марта

5 

Проведение родительских собраний (знакомство 
учащихся и их родителей с Положением об итого-
вой аттестации выпускников 9, 11 классов). 
Составление списков учащихся для сдачи экзаме-
нов по выбору. Совещание учителей и классных 
руководителей выпускных классов По графику

5 Составление графика проведения контрольных, 
практических и лабораторных работ на 4 четверть До 1 апреля

Апрель
1 Подготовка и проведение пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ 
До конца ме-
сяца 

2 Контроль состояния подготовки к экзаменам в 9, 
11 классах До 30 апреля

3 Организация повторения по учебным предметам 

В соответствии 
с учебно-
тематическим 
планированием 
учителей 

4 Подготовка материала на учителей, прошедших ат-
тестацию До 30 апреля

5 Проверка техники чтения С 25 по 30 ап-
реля 

6 Подготовка материала, стендов по итоговой атте-
стации выпускников 9, 11 классов До 30 апреля

7 Контроль выполнения учебных планов и программ До 30 апреля

8 Анализ работы по проведению аттестации педаго-
гических работников До 30 апреля

Май
1 Составление графика проведения административ-

ных контрольных работ
До 10 мая 

2 Проведение педагогического совета «О переводе 
учащихся» 

27–29 мая 

3 Сбор информации о выполнении программ по всем 
предметам 

До 25 мая 
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№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 

4 Предварительная тарификация учителей на следу-
ющий учебный год До 30 мая 

5 

Мероприятия по организации и проведению госу-
дарственной (итоговой) аттестации: 
- составление плана работы по организации и про-
ведению итоговой аттестации; 
- ревизия документов по нормативно – правовому 
обеспечению; 
- проведение ученических и родительских собраний 
по ознакомлению с нормативно – правовой базой; 
- сбор заявлений на выбор экзамена 
- сбор, экспертиза и утверждение материалов для 
экзаменов по выбору; 
- составление расписания экзаменов, консультаций; 
- оформление документов на учащихся, проходя-
щих аттестацию в щадящем режиме; 
- оформление стендов для учащихся – подготовка 
приказов 

 

6 Приём заявлений от учителей на прохождение ат-
тестации в следующем году До 30 мая 

7 Подготовка к летней оздоровительной работе До 30 мая 

8 Отчёт «Об итогах аттестации педагогических и ру-
ководящих работников» До 30 мая 

9 
Приём отчётов учителей и классных руководите-
лей (2–8, 10 классов) за четвертую четверть и 
учебный год. Проверка классных журналов До 30 мая 

10 
Приём отчётов учителей и классных руководите-
лей (9,11 классов) за четвертую четверть и учеб-
ный год. Проверка классных журналов До 22 мая 

11 
Заседание педагогического совета о допуске уче-
ников 9,11 классов к итоговой аттестации выпуск-
ников 22 мая 

Июнь 

1 Собеседование с классными руководителями по 
итогам учебного года. Приём отчётов 2–4 июня 

2 Подготовка аналитических материалов по итогам 
учебного года по всем направлениям До 20 июня 

3 Сбор информации о выполнении программ по всем 
предметам До 5 июня 



 
Сичинава А.В. 

 

117 

№ 
п/п Содержание работы 

Примерные 
сроки прове-

дения 
4 Собеседование с библиотекарем 10 июня 
5 Проверка журналов До 20 июня 
6 Проверка личных дел До 20 июня 

7 Приём заявлений от учителей о прохождении атте-
стации в следующем году До 10 июня 

8 Оформление документов, подтверждающих 
награждение медалями, похвальными листами До 15 июня 

9 Отчёт по итогам работы школы за год До 22 июня 

10 Сбор заявлений на прохождение курсовой пере-
подготовки До 20 июня 

11 Контроль проведения государственной (итоговой) 
аттестации До 22 июня 

12 Контроль за оформлением аттестатов выпускников 
9, 11 классов 

С 16 по 20 
июня 
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Приложение 5 
 

ПРИМЕР ПРИКАЗОВ О ПРОВЕДЕНИИ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПЛАНА-ЗАДАНИЯ 

 
Вариант 1 

МБОУ СОШ № 00000  
 

ПРИКАЗ  
от _________ года № ______ 
 
О внутришкольной проверке 
 
В целях осуществления контроля эффективности подготовки к 

ГИА учащихся 9, 11 классов на уроках русского языка и математики, 
подготовки учащихся 11 классов к итоговому сочинению (изложе-
нию) по литературе согласно плану внутришкольного контроля на 
_______ учебный год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести внутришкольную проверку с 06 ноября по 30 ноября 

______года. 
2. Заместителю директора по УВР ________________ по резуль-

татам проверки подготовить аналитическую справку. 
3. Утвердить план – задание внутришкольной проверки (прило-

жение 1) 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ № 0000  
Ф.И.О 
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Приложение 1 
к приказу № ___ от ________ года 

О внутришкольной проверке 
 

План-задание внутришкольной тематической проверки 
 

1. Цель проведения проверки: Изучить и выявить эффективные 
формы и методы работы по подготовке учащихся к ГИА по русскому 
языку и математике, уровень подготовки учащихся 11 классов к напи-
санию итогового сочинения (изложения) по литературе. 

2. Методы контроля: Проведение и анализ диагностических ра-
бот по русскому языку, литературе и математике в 9,11 классах, рабо-
та с документами (планы учителей по подготовке к ГИА, материалы 
индивидуальной работы с учащимися, имеющими высокую и низкую 
мотивацию к обучению), посещение уроков русского языка, литера-
туры и математики, дополнительных занятий. 

3. Задание на проведение проверки: 
Заместителю директора по УВР подготовить следующую доку-

ментацию к проверке: 
- анализ диагностических работ по русскому языку, литературе и 

математике в 9, 11 классах; 
- анализ результатов репетиционного сочинения по литературе в 

11 классе; 
- информация об индивидуальной работе учителей с учащимися, 

имеющими высокую и низкую мотивацию к обучению; 
- справка по итогам посещения уроков русского языка, литерату-

ры и математики, дополнительных занятий, элективных курсов. 
Учителям-предметникам подготовить следующую документа-

цию к проверке: 
- планы по подготовке к ГИА; 
- график проведения дополнительных занятий; 
- тетради индивидуальной работы с учащимися, имеющими вы-

сокую и низкую мотивацию к обучению; 
- информация о связи с родителями учащимися, имеющими вы-

сокую и низкую мотивацию к обучению.  
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МБОУ СОШ № 00000  
 

ПРИКАЗ  
от _________ года № ___ 
 
Об итогах внутришкольной 
проверки 
 
На основании приказа директора МБОУ СОШ № 0000 № ____ от 

_______ года «О внутришкольной проверке» и в целях осуществления 
контроля деятельности МБОУ СОШ № 0000 по выявлению эффек-
тивных форм и методов работы по подготовке учащихся к ГИА по 
русскому языку и математике, уровня подготовки учащихся 11 клас-
сов к написанию итогового сочинения (изложения) по литературе с 05 
по 30 ноября _____ года была проведена внутришкольная проверка. 

В ходе проверки были изучены документы согласно плану-
заданию. По итогам проверки 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить аналитическую справку по итогам внутришкольной 

проверки (Приложение № 1). 
2. Заместителю директора по УВР _________ зачитать справку по 

итогам внутришкольной проверки на совещании при директоре _____ 
_______________________. 

3. Заместителю директора по УВР __________________________: 
- разработать план по устранению замечаний. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ № 0000  
Ф.И.О 
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МБОУ СОШ № 00000  
 

ПРИКАЗ  
от _________ года № ___ 
 
О внутришкольной проверке 
 
В целях осуществления контроля создания системы работы шко-

лы по укреплению здоровья школьников в образовательной среде со-
гласно плану внутришкольного контроля на __________ учебный год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести внутришкольную проверку с _________ по ________ 

2019 года. 
2. Заместителю директора по ВР __________ по результатам про-

верки подготовить аналитическую справку. 
3. Утвердить план – задание внутришкольной проверки (прило-

жение 1). 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ № 00000 
Ф.И.О 
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Приложение 1 
к приказу № ___ от ______ года 

О внутришкольной проверке 
 

План-задание внутришкольной тематической проверки 
 

1. Цель проведения проверки: Определить уровень эффективно-
сти работы школы по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

2. Методы контроля: Результаты мониторинга состояния здоро-
вья учащихся, охват спортивно-массовой работой, дополнительным 
образованием, питанием, психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса, учебная нагрузка, изучение документации. 

3. Задание на проведение проверки: 
Заместителю директора по ВР подготовить следующую доку-

ментацию к проверке: 
- информация об охвате учащихся спортивно-массовой работой, 

дополнительным образованием; 
- информация об охвате учащихся питанием, в том числе детей 

с ОВЗ; 
- информация о соблюдении техники безопасности на уроках и 

внеурочное время; 
- информация о готовности школы к новогодним мероприятиям; 
- справка об отсутствии случаев травматизма в школе; 
- анализ посещенных мероприятий с позиции здоровьесбережения. 
Заместителю директора по УВР подготовить следующую доку-

ментацию к проверке: 
- информация об учебной нагрузке обучающихся, соответствии 

расписания нормам СанПин; 
- информация о соблюдении техники безопасности на уроках и 

внеурочное время; 
- анализ посещенных уроков с позиции здоровьесбережения. 
Методисту подготовить следующую документацию к проверке: 
- листы наблюдений уроков индивидуального обучения с пози-

ции здоровьесбережения. 
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Ответственному за внеклассную работу подготовить следую-
щую документацию к проверке: 

- материалы результатов участия учащихся в спортивно-массовой 
работе, в том числе детей с ОВЗ. 

Социальному педагогу подготовить следующую документацию 
к проверке: 

- информация о пропусках по болезни и без уважительной причины;  
- материалы ежедневного учета посещаемости занятий. 
Медицинской сестре подготовить следующую документацию к 

проверке: 
- анализ заболеваемости обучающихся; 
- информация о состоянии здоровья обучающихся; 
- информация о соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

школе. 
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МБОУ СОШ № 00000  
 

ПРИКАЗ  
от _________ года № ___ 
 
Об итогах внутришкольной 
проверки 
 
На основании приказа директора МБОУ СОШ № 00000 от 

_______ № ___ «О внутришкольной проверке» и в целях осуществле-
ния контроля создания системы работы школы по укреплению здоро-
вья школьников в образовательной среде согласно плану внутриш-
кольного контроля на _______ учебный год с ___ по _________ была 
проведена внутришкольная проверка. 

В ходе проверки были изучены документы согласно плану-
заданию. По итогам проверки 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить аналитическую справку по итогам внутришкольной 

проверки (Приложение № 1). 
2. Заместителю директора по ВР ______________ зачитать справ-

ку по итогам внутришкольной проверки на совещании при директоре 
_______________________________ года. 

3. Заместителю директора по ВР ___________________________: 
- разработать план по устранению замечаний;  
- устранить отмеченные недостатки во всех документах. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 00000 
Ф.И.О 
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Вариант № 2 
 

МБОУ СОШ № 00000  
 

ПРИКАЗ  
от _________ года № ___ 
 
О проведении контроля за … 
О проведении классно-обобщающего контроля 
О проведении тематического контроля 
 
В соответствии с планом работы школы на 20__–20__ учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести контроль (провести классно-обобщающий контроль) 

(указать какой) _________________ с ______________ по __________. 
2. Создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
… 
Члены комиссии: 
… 
3. Утвердить программу контроля согласно приложению 1. 
4. Председателю комиссии (Ф.И.О.) представить справку о ре-

зультатах контроля (указать дату). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ____________ 
 

Директор МБОУ СОШ № 00000 
Ф.И.О 
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Примерный план задание 
 
Тема: персональный контроль учителя (Ф.И. О., специальность). 
Цель: определение уровня состояния преподавания (предмет). 
Время проведения: ______________________________________. 
Основания проведения: план работы школы. 
Состав комиссии: директор; заместитель директора по УВР; ру-

ководитель предметного МО. 
Форма проведения: посещение уроков, проверка документации. 
Срок проведения: 10 дней. 
Результат инспектирования: справка по итогам проверки. 
Рассматриваемые вопросы:  
Анализ выполнения государственной программы. 
Анализ рабочих программ и поурочных планов. 
Анализ посещенных уроков. 
Анализ контроля за ведение тетрадей. 
Работа над темой по самообразованию. 
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Приложение 6 
 

ПРИМЕР СПРАВКИ ПО ВНУТРИШКОЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
 

Проверка личных дел учащихся ______класса 
 

 
  

Дата   
Классный руководитель  
Списочный состав учащихся (чел)   
Количество личных дел Наличие

отсутствие (у кого)  
№ личного дела Наличие

отсутствие (у кого) 
Наличие на лицевой стороне личного 
дела 

Печати
подписи директора 
даты оформления 

Заполнение сведений об учащихся  
и об их родителях. 

Полностью
Частично

Сведения об итоговой успеваемости Отражены
отражены частично 
отсутствуют (у кого) 

Соответствие оценок (выборочно) 
«классный журнал-личное дело»,  
2–3 чел. 

Ф.И. проверяемых 
и заключение 

Пропуски уроков Отражены
Отсутствуют

Сведения о результатах учебного года 
(перевод в след. класс и т.д.) 

Отражены
Отсутствуют

Подпись классного руководителя. Есть
отсутствует

Вывод  
 
 
Проверял личные дела учащихся ______________. /Ф.И. О. проверяющего/
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Бланк справки по проверке рабочих тетрадей 
по ________________________________________________________ 

(предмет) 

 
Цель проверки: __________________________________________ 
Дата проверки: _________________________________________ 
 

№
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/п
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. О
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1 5 «а»                     
2 7 «б»                     
3 8 «в»                     
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Проверка тетрадей для контрольных работ 
 
Дата: ________________ Класс: ______________________ 
 
Предмет: _____________  Учитель: _____________________ 
 
Количество учащихся: _____  
Количество тетрадей на момент проверки: ______ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:  
внешний вид тетрадей: ____________________________________ 

____________________________________________________________ 
выполнение единого орфографического режима: ______________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

качество проверки: _______________________________________ 
____________________________________________________________ 

система работы над ошибками: _____________________________ 
____________________________________________________________ 

методика исправлений: ____________________________________ 
____________________________________________________________ 

слово учителя: ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

аккуратность записей уч-ся: ________________________________ 
____________________________________________________________ 

работа над каллиграфией: __________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: _____________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Проверил: ______________________________________________
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Проверка рабочих программ 
 
Дата проверки:____________________ 
Цель проверки: __________________________________________ 
 

№  
п/п 

Предмет 
Учитель 

1 
Соответствие рабочей программы школьному 
положению о рабочей программе педагога 
(традиционной и по ФГОС)    

2 Наличие основных структурных элементов ра-
бочей программы    

3 Наличие информации о нормативно-правовой 
базе основе для составления программы    

4 Конкретность поставленных целей, чёткость 
задач, их системность и последовательность    

5 Содержательность тематической структуры 

6 Обоснование, аргументация авторских измене-
ний, корректировки базовой программы    

7 

Конкретность описания планируемых резуль-
татов, их классификация по определённым 
критериям, соответствие требованиям ФГОС 
(1–7 кл.) 

   

8 Соответствие учебной нагрузки базисному 
учебному плану школы.    

9 
Определение образовательных технологий, ис-
пользуемых учителем в процессе реализации 
программы    

10 Наличие форм контроля и возможные вариан-
ты его проведения    

11 Наличие УМК 
12 Эстетика оформления документа 

 
Выводы: ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________



 
Сичинава А.В. 

 

131 

Мониторинг участия обучающихся класса 
во внеурочной деятельности 

 
Ф.И.О. классного руководителя _____________________________ 
Класс ___________________ 
Количество обучающихся __________ 
 

№  
п/п Мероприятия 

Процент участия  
(от общего числа 

обучающихся) 
 Классные часы  
 Внеклассные мероприятия  
 Мероприятия на уровне школы  
 Мероприятия на уровне города (района)  
 Мероприятия на уровне области  
 Спортивные мероприятия на уровне класса  
 Спортивные мероприятия на уровне школы  

 Спортивные мероприятия на уровне города 
(района)  

 Спортивные мероприятия на уровне области  
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Пример матрицы анализа урока 
 

У
ро
ве
нь

 

Параметры наблюдения 

Ба
лл

 

 

Создание по-
знавательной 

атмосфера 
урока 

Применяемые 
методы обуче-

ния 

Организация 
деятельности 

учащихся 

Учебное вза-
имодействие 

учителя и 
учеников 

Речь педагога 
и ее значение 

на уроке 

Воспитываю-
щая сторона 

занятия 

Контроль и 
коррекция 

деятельности 

Результатив-
ность занятия  

П
а 
с 
с 
и 
в 
н 
ы
й 

• Не просле-
живается со-
держательная 
логика урока;  
• Темп урока 
невысок;  
• Учитель 
«привязан» к 
конспекту, из-
бегает импро-
визаций на 
уроке; 
• Атмосфера 
не настраивает 
на активную 
учебную рабо-
ту 

• На уроке пре-
обладают объ-
яснительные и 
репродуктив-
ные методы 
обучения, осно-
ванные на вос-
приятии и вос-
произведении 
информации; 
• Урок прохо-
дит в режиме 
обычной 
трансляции, не 
требующей 
усилий со сто-
роны учителя и 
учащихся 

• Деятельность 
учеников носит 
монотонный 
характер (чте-
ние, пересказ, 
запись под дик-
товку и т.д.); 
• Учащиеся пас-
сивны, избега-
ют инициатив-
ных действий в 
познавательной 
деятельности 

• Отсутствует 
диалог с пе-
дагогом: уче-
ники дают 
односложные 
ответы или 
отказываются 
отвечать; 
• Учитель не 
настроен на 
учебное со-
трудничество, 
взаимодей-
ствие с уча-
щимися ос-
новано на 
дисципли-
нарных ролях 

• Монологи 
учителя не от-
личаются об-
разностью, 
богатством 
интонаций, 
примеров; 
• Вопросы, за-
даваемые педа-
гогом, носят 
репродуктив-
ный характер; 
• Речевая дея-
тельность не 
выполняет ос-
новной ком-
муникативной 
функции 

• Учитель не 
ставит перед 
собой и перед 
учащимися 
воспитываю-
щих целей, не 
выделяет в 
конспекте за-
нятия;  
• Не принимает 
во внимание 
эстетика по-
мещения; 
• Не заостряет 
внимание на 
культуре взаи-
моотношений 

• Контроли-
рующая 
функция не 
выполняется в 
системе; 
• У педагога 
не сформиро-
ваны четкие 
критерии 
оценки ЗУН; 
• Ответы уча-
щихся не ком-
ментируются;  
• Контроль 
носит фор-
мальный, а не 
содержатель-
ный характер 

• Изучаемый 
материал не 
усвоен боль-
шей частью 
учащихся;  
• Школьники 
не приобрели 
и/или не за-
крепили име-
ющиеся ЗУН;  
• Занятия ока-
зывает слабое 
воспитатель-
ное влияние 
на учащихся 

 

С 
и 
т 
у 
а 

• Отдельные 
фрагменты 
урока выделя-
ются своей 
нацеленно-

• Педагог опи-
рается на объ-
яснительные, 
репродуктив-
ные, инструк-

• Активность уч-
ся проявляется 
эпизодически 
(на отдельных 
этапах урока); 

• Учащиеся 
слабо моти-
вированы на 
учебное вза-
имодействие 

• Педагог «за-
циклен» на 
привычном 
тексте; 
• Монологи 

• Учитель 
определяет 
воспитатель-
ные цели и ре-
шает их только 

• Учитель 
концентриру-
ет контроль-
ные функции 
на отдельных 

• Материал 
усвоен фраг-
ментарно 
и/или только 
отдельной 
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т 
и 
в 
н 
ы 
й 

стью, эффек-
тивностью; 
• Темп занятия 
неоднороден: 
то напряжен-
ный, то, 
наоборот, из-
лишне рас-
слабляющий; 
• Учебная ат-
мосфера не-
стабильна, ча-
сто зависит от 
настроения 
учителя, от 
эпизодов, воз-
никающих на 
уроке 

тивно-
практические 
методы;  
• Учитель 
предпочитает 
традиционные 
методы, избе-
гает введения 
новых техно-
логий обуче-
ния 

• Учащиеся 
ориентируются 
в привычной 
учебной ситуа-
ции, но с недо-
верием относят-
ся ко всему но-
вому;  
• Ученики 
предпочитают 
формы деятель-
ности, не тре-
бующие особых 
(интеллекту-
альных, воле-
вых) усилий 

с педагогом;  
• Совместная 
деятельность 
проходит 
только под 
патронажем 
педагога;  
• Слабо раз-
виты умения 
совместной 
поисковой 
деятельности; 
• В диалог с 
учителем 
вступают 
только силь-
ные учащиеся 

часто не ло-
гичны, носят 
стихийный 
характер; 
• Иногда рече-
вая деятель-
ность педагога 
подавляет 
инициативу 
учащихся 

на отдельных 
этапах урока; 
• Нет системы 
педагогических 
требований к 
порядку на ра-
бочих местах, 
культуре об-
щения и т.д. 

этапах урока; 
• Коррекция 
учебного про-
цесса осу-
ществляется 
за счет экс-
плуатации 
времени. А не 
поиска нового 
решения про-
блемы 

группой (про-
двинутых) 
учащихся;  
• На занятии 
закреплялись 
в основном 
уже имеющи-
еся ЗУН; 
• Воспитыва-
ющий потен-
циал реализо-
ван не в пол-
ной мере 

А 
к 
т 
и 
в 
н 
ы 
й 

• Урок идет в 
оптимальном 
темпе, части 
логически свя-
заны друг с 
другом;  
• Разнообразие 
видов учебной 
работы обеспе-
чивает ста-
бильность 
учебно-
познавательной 
атмосферы; 
• Отработан-
ные формы 
учебной ра-

• Учитель вла-
деет объясни-
тельными, ре-
продуктивны-
ми, инструк-
тивно-
практическими, 
продуктивно-
практическими, 
объяснительно-
побуждающи-
ми, частично-
поисковыми 
методами обу-
чения, которые 
применяются 
адекватно со-

• Активность 
учащихся адек-
ватна запросам 
учебного про-
цесса;  
• Ученики гото-
вы к проблем-
ным ситуациям, 
поскольку уве-
рены в направ-
ляющей помо-
щи со стороны 
учителя; 
• Разнообразные 
виды задания 
обеспечивают 
занятость всех 

• Чувствуется 
отработан-
ность системы 
учебных дей-
ствий между 
учителем и 
учащимися; 
• Ученики 
охотно всту-
пают в диалог; 
• Практиче-
ски исключе-
но дисципли-
нарное воз-
действие на 
детей;  
• Учащимися 

• Учитель сво-
бодно владеет 
материалом 
урока, облека-
ет его в науч-
ную и доступ-
ную для осво-
ения форму;  
• Речь вырази-
тельна, богата, 
формулировки 
вопросов по-
буждают к 
учебному диа-
логу; • Речь 
выступает как 
одно из орга-

• Учитель уме-
ло выстраивает 
тему урока в 
воспитываю-
щем ключе; 
• Учащимися и 
педагогом вы-
работаны 
определенные 
нормы взаимо-
отношений, 
настраивающие 
на продуктив-
ную работу; 
• Усваиваются 
знания и пове-
денческие 

• Контроль и 
коррекция 
осуществля-
ются на всех 
этапах урока; 
• Ответам 
учащихся да-
ется краткая 
характеристи-
ка, обосновы-
вается та или 
иная оценка;  
• Коррекция 
учебного про-
цесса прово-
дится в зави-
симости от 

• Основной 
материал 
усвоен уча-
щимися в 
объеме, до-
статочном для 
первичного 
освоения;  
• Ученики 
осваивали 
применение 
имеющихся 
ЗУН в новых 
ситуациях;  
• Закреплен 
позитивный 
воспитываю-
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боты позволя-
ют экономить 
время для вве-
дения нестан-
дартных учеб-
ных ситуаций 

держанию школьников с 
учетом способ-
ностей 

признается и 
принимается 
активная, 
инициирую-
щая позиция 
педагога 

низующих 
начал продук-
тивного урока 

навыки, необ-
ходимые уча-
щимся для 
успешной со-
циализации в 
обществе 

ситуации; пе-
дагог готов к 
разнообразию 
в подаче и 
закреплении 
материала 

щий эффект 
занятия как в 
содержании, 
так и в форме 
организации 
урока 

Т 
в 
о 
р 
ч 
е 
с 
к 
и 
й 

• Урок (или 
большая его 
часть) прохо-
дит на высо-
ком эмоцио-
нальном и ин-
теллектуаль-
ном подъеме;  
• В результате 
рождается 
чувство удо-
влетворения от 
совместной 
работы, жела-
ние повторить 
и упрочить 
успех 

• Различными 
методами сти-
мулируется 
поисковая дея-
тельность де-
тей; 
• Педагог не 
забывает о ме-
тодах, мотиви-
рующих про-
цесс познания; 
• Умело при-
меняются ме-
тоды самоор-
ганизации по-
знавательной 
работы уча-
щихся 

• Деятельность 
носит развива-
ющий характер 
(в коммуника-
тивной, творче-
ской, познава-
тельной сфе-
рах);  
• Ученики при-
нимают творче-
ские и про-
блемные ситуа-
ции урока, что 
свидетельствует 
о степени дове-
рия между пе-
дагогом и вос-
питанниками 

• Педагог по-
ощряет ини-
циативу уча-
щихся, созда-
ет условия 
для эмоцио-
нальной от-
крытости, 
доверия;  
• Учителем и 
учащимися 
совместно 
создаются 
возможности 
для самореа-
лизации лич-
ности 

• Речь учителя 
обогащает 
учебный мате-
риал; 
• В монологах 
педагог проду-
манно исполь-
зует паузы. Ри-
торические и 
проблемные 
вопросы, со-
здает эмоцио-
нальные куль-
минации; 
• Эмоциональ-
но-
интеллекту-
альная насы-
щенность речи 
поддерживает 
познаватель-
ную актив-
ность учащих-
ся, побуждает 
к самостоя-
тельному 
творчеству 

• Учитель (ма-
нера поведе-
ния, речь, про-
фессиональные 
умения) служат 
позитивным 
примером для 
подражания; 
• Учащиеся без 
напоминаний 
учителя стре-
мятся к опти-
мальной орга-
низации внеш-
него и внут-
реннего про-
странства обу-
чения; 
• Вырабатыва-
ется ценност-
ное отношение 
педагога к вос-
питанникам и 
наоборот 

• В системе 
контролирует-
ся и ненавяз-
чиво корректи-
руется дея-
тельность уч-
ся;  
• Учащиеся 
владеют навы-
ками само- и 
взаимо-
контроля; 
• Передача 
контрольных 
функций от 
педагога к 
учащимся сви-
детельствует о 
взаимном до-
верии, осно-
ванном на объ-
ективности, на 
знании крите-
риев выставле-
нии оценок, на 
навыках само-
анализа и ре-
флексии

• Материал 
урока усвоен 
всеми, за-
креплен с 
опорой на 
продуктивные 
ЗУН, дана 
перспектива 
дальнейшее 
обучения;  
• Учащиеся 
получили 
стимул к са-
мостоятель-
ной познава-
тельной дея-
тельности; 
• Высок вос-
питывающий 
эффект урока 
(от принятия 
нравственных 
норм и обя-
занностей до 
стремления к 
пониманию 
себя и своего 
места в мире) 
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Анализ проверки тетрадей учащихся _____ классов  
МБОУ СОШ № 00000 

по _________________________________________________________ 
 

№ п/п Анализ тетрадей 5 «А» кл. 5 «Б» кл. 5 «В» кл.

1. 

Соответствие количества тетра-
дей, их вида  
 составу класса 
 всего в классе уч-ся 
 сдано на анализ тетрадей 

   

2. 

Внешний вид тетрадей 
 их оформление 
 почерк 
 опрятность 

   

3. 

Виды письменных работ 
 домашние 
 классные 
 контрольные  

   

4. Объем домашних и классных ра-
бот (соотв. норме) 

   

5. 

Частота проверки 
 периодически 
 выборочно 
 фронтально 

   

6. 

Качество проверки 
 внимательность 
 аккуратность исправлений 
 классификация ошибок 

   

7. Соответствие оценок существую-
щим нормам 

   

8. 
Индивидуальная работа ученика 
над собственными ошибками, ее 
результативность 

   

9. Показ учителем образцов письма, 
работа над каллиграфией 

   

10. Слово учителя в тетради    
11. Выводы и предложения    

 
ДАТА ___________________ 
Зам. директора по УВР ____________________________________
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