
 

БЛОК IV. 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Задачи: 

- сбор и обработка информации о развитии образовательного процесса в школе; 

- обеспечение обратной связи в реализации всех управленческих решений; 

- корректное оперативное исправление недочетов в деятельности исполнителей; 

-совершенствование управленческой деятельности заместителей директора на основе развития их аналитических умений и навыков. 

 

4.1. Контроль за уровнем усвоения учебных программ 

 

График контроля за уровнем усвоения программных знаний 
 

№  

п/п 

классы предмет время 

1. 6 – 12 классы русский язык, математика Октябрь 

2. 6 – 12 классы биология, иностранный язык Ноябрь 

3. 6 – 12 классы литература, информатика, история, обществознание Декабрь 

4. 6 – 12 классы физика, география Январь 

5. 6 – 12 классы химия, иностранный язык, информатика Февраль 

6. 6 – 12 классы история, обществознание, биология, физика Март 

7. 6 – 12 классы русский язык, математика Апрель   май 



4.2. Контроль состояния преподавания 

 

Мониторинг состояния преподавания учебных дисциплин, воспитания и 

развития в процессе обучения 

 
ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТРОЛЯ 
ЦЕЛЬ 

 КОНТРОЛЯ 
ВИД КОНТРОЛЯ МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ 

Сентябрь  Посещение уроков 

учителей школы, 

не имеющих 

большого опыта 

работы  

Выявить состояние 

работы по 

организации 

повторения и 

выявления пробелов 

в знаниях учащихся 

Административный 

Персональный 

Беседы, 

наблюдения, 

анкетирование 

Февраль Посещение уроков 

учителей, не 

имеющих опыта 

работы в Школе № 

74 

Выявить уровень 

методической 

подготовки и 

продвижения 

учителя, организацию 

учащихся по 

принятию и 

реализации целей, 

формирование УУД 

Персональный Наблюдение на 

уроках, 

сопоставление с 

образовательными 

программами 

Март Посещение уроков 

10 класса по всем 

предметам 

Проверить 

организацию и 

подготовку учащихся 

10-го класса к 

освоению учебного 

материала 

Классно-

обобщающий, 

предметно-

обобщающий 

Наблюдение к/р. 

Срезы знаний 

Октябрь Посещение уроков 

в 9 классах с 

целью проверки 

готовности 

учителя к ведению 

учебных занятиях 

в условиях ФГОС 

Методы работы 

учителей 

Тематический Наблюдение 

Ноябрь Посещение уроков  

в 12 классе, 

подготовка к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) 

Методы работы 

учителей по 

предметам 

Тематический Наблюдение 

Декабрь Посещение уроков 

в 6-12 классах с 

целью подготовки 

педагогического 

совета 

   

Февраль Посещение уроков 

с целью 

подготовки 

педсовета 

   



Апрель Посещение 

внеклассных 

занятий по 

предметам 

Роль внеклассных 

занятий в 

формировании 

самостоятельности 

как черты личности 

Тематический Наблюдение 

С 01.04 по 

22.05 

Посещение уроков 

в 9 и 12-х классах 

Организация 

повторения учебного 

материала по 

предметам, 

подготовка к ГИА 

Последующий Наблюдение 

 

4.3. Контроль за ведением документации       Электронные журналы 

 
месяц Что проверяется Кто  

контролирует 

Где  

обсуждается 

Сентябрь Культура оформление журнала. 

Своевременность заполнения. 

Наличие сведений об учащихся 

и их родителях. 

Цель проверки: контроль за 

соблюдением учителем правил 

ведения  электронного  журнала 

Сахарова 

О.В. 

Щеголев 

И.А. 

Оперативное 

совещание по 

пятницам 

Октябрь Накопляемость оценок у 

учащихся. Система выставления 

оценок за письменные, 

контрольные и практические 

работы. 

Своевременность и 

правильность оформления 

записей в журнале о пройденном 

на уроке материале. Запись 

домашнего задания. 

Цель проверки: оценить систему 

проверки знаний 

Система работы классных 

руководителей и учителей-

предметников с классными 

журналами. 

Аккуратность, своевременность 

заполнения. 

Цель проверки: выявление 

основных недочетов в работе по 

оформлению журналов. 

учащихся учителями-

предметниками 

Сахарова 

О.В. 

Щеголев 

И.А. 

Совещание при 

завуче 

Октябрь Своевременность и полнота Сахарова Совещание при 



заполнения электронного 

журнала 

О.В. 

Щеголев 

И.А.. 

завуче 

Ноябрь  Содержание требований 

программ по темам и 

фактическое отражение их в 

журнале. 

Выполнение практической части 

программ. 

Объективность выставления 

оценок по предметам. 

Контроль за посещаемостью 

занятий. 

Цель проверки: контроль за 

выполнением учебных 

программ, практической части 

программы, выставлением 

зачетов. 

Сахарова 

О.В. 

Щеголев 

И.А. 

Совещание 

Ноябрь Заполнение электронных 

журналов 

Сахарова 

О.В. 

Совещание 

Декабрь  Объективность оценки знаний 

учащихся. Содержание, 

характер, объем домашних 

заданий. 

Сахарова 

О.В. 

Щеголев 

И.А. 

Педсовет 

Январь 

Февраль  Объективность выставления 

оценок знаний учащимися.  

Накопляемость оценок у 

учащихся. 

Своевременность выставления 

оценок за контрольные работы. 

Последующая работа после 

классного руководства со 

слабоуспевающими учащимися. 

Цель проверки: определить 

уровень качества знаний 

учащихся. 

Сахарова 

О.В. 

Щеголев 

И.А. 

Совещание при 

директоре 

(завуче) 

Март  Прохождение программного 

материала. Выполнение 

практической части программы. 

Объективность выставления 

четвертных оценок. 

Цель проверки: проверка 

объективности выставления 

четвертных оценок. 

Сахарова 

О.В. 

Совещание при 

завуче 



Май  Система работы классных 

руководителей и учителей-

предметников с классными 

журналами. 

Полнота и  своевременность 

заполнения. 

Цель проверки: выявление 

основных недочетов в работе по 

оформлению журналов. 

Щеголев 

И.А. 

Совещание при 

директоре 

 

 
 


