
 

Внутришкольный контроль  на 2021-2022 учебный год. 

Контроль 

выполнения Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, 

навыков 

Контроль за 

ведением 

документации 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

комплексной 

безопасности в 

школе 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

СЕНТЯБРЬ 

а) Сбор и анализ 

информации о 

жизнеустройстве 

выпускников☼ 

 

б) Организация 

обучения на 

дому▲  

 

в) Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям, анализ 

причин, 

планирование 

работы по их 

возвращению ☼ 

 

г) Корректировка 

социального 

паспорта школы 

на начало 

учебного года;   

☼@ 

д) Наличие 

документов для 

организации инд. 

обучения на дому 

▲ 

 

Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС 

◄@ 

Соответствие 

рабочих 

программ  

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС▲▼@ 

а) Организация 

повторения. ▼ 
 

б)Диагностика 

готовности 
обучающихся 1 

классов к 

обучению. 

Определение 
уровня  

психологической 

готовности 
первоклассников. 
▲▼П@ 

 

 

а) Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 
классных журналов, 

планов 

воспитательной 
работы, КТП, 

личных дел уч-ся 

▼◄▲☼  

б) Внесение данных 
в  алфавитную 

книгу, оформление 

приказов по 
движению учащихся 

▼ 

в) Заполнение 
сведений ФСН  

ОШ-1▼◄▲ 

г)Заполнение 

информации в АИС 
«Сетевой город. 

Образование» ▼ 

г) Формирование 
АООП и 

общеобразовательн

ой программы 

школы ▼◄▲ МС 

д) Корректировка 

социального 

паспорта школы на 
начало учебного 

года; ☼ @ 

е) Оформление 

а) Обеспечение 

учебного 

процесса 

учебниками ▼ 

б) Подготовка 

календарно-

тематического 

планирования, 

рабочих  

программ, 

планов 

воспитательно

й работы 

▼◄▲ @ 

в) Подготовка 

графиков 

открытых 

уроков и 

занятий 

МС 

д) 

Организация 

системы 

взаимопосеще

ния уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

МС 
е) 

организация 

а) Утверждение 

расписания 

уроков, 
кружковой 

работы, 

факультативных 
и коррекционных 

занятий. ▀  

▼◄▲ 

б) Качество 
подготовки 

учебных 

кабинетов. ▀  ¶◘ 
в) 

Своевременность 

прохождения 
медицинской 

комиссии, 

наличие допуска 

к работе ¶ М 
г) Инструктаж 

всех работников  

перед началом 
нового учебного 

года¶▼◄▲ 

д) Сбор и анализ 

медпоказаний уч-
ся 1-9 кл. с целью 

изучения 

особенностей 
физического 

развития и 

состояния 

а) 1 кл.- 

первые 

месяцы 

ученика в 

школе. 

▼◄▲☼ 

б) 5 кл. -  

адаптация 

учащихся при 

переходе в 

старшее звено 

(подготовка к 

педконсили-

уму). 

▼◄▲☼ 

 

 

 

 

а) Выполнение 

единого режима 

учащимися 

школы. 

Организация 

выполнения 

режимных 

моментов 

воспитателями;◄

@ 

б) Подготовка и 

проведение 

месячника 

воспитательной 

работы за сентябрь 

месяц (отчет)◄  

в) Организация 

внеурочной 

занятости ◄ 

 



 

 

 

 

 

личных дел 
прибывших уч-ся 

кр ▼☼ 

наставничеств

а▼◄▲ 

 

здоровья 
обучающихся на 

МК «Здоровый 

ребенок» 

М  П кр▲ 

 

 

Контроль 

выполнения Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, 

навыков 

Контроль за 

ведением 

документации 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

комплексной 

безопасности в 

школе 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

ОКТЯБРЬ 
а) Проверка 

внешнего вида 

учащихся школы  

во время уроков 

(рейды) ▼▲◄ 

Ст.в. 

 

б) Обновление  

школьного сайта▼ 

 

 

а) Проведение и 

анализ 

стартовых  

проверочных 

работ по 

профильному 

труду в 6-9 

классах.▼ @ 

в) Посещение  

уроков в 1 

классе с целью 

наблюдения за 

овладением 

организационны

ми умениями и 

навыками.▲ ▼ 

а) Изучение 

способностей к 

обучению, 

стартовых 

возможностей  

прибывших 

учащихся (1 и 3в 

кл) ▼◄▲ 

б) Итоги 

проведенных 

стартовых  

проверочных 

работ по 

профильному 

труду в  6-9 

классах.▼ @ МС 

 

а) Проверка 

состояния 

личных дел 

прибывших 

учащихся ☼ 
б) Анализ 

медицинских 

документов 

прибывших 

учащихся  

(1 и 3в кл.) М 

 

 

 

 

  
 

а)  Организация 

аттестации пе-

дагогических 

работников ▼ 

б)  Подготовка к 

педагогическом

у совету 

«Воспитание 

обучающихся 

при освоении 

ими основных 

образовательны

х программ. 

(Федеральный 

закон от 

31.07.2020г. 

№304-ФЗ 

письмо 

Минпросвещен

ия РФ от 

26.08.2021 № 

АБ-1361/06; 

ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью)» 

а) Проверка 

маркировки 

ученической 

мебели в зави-

симости от рос-

товой группы 

детей ▲ М 
б) Проверка за-

полнения лист-

ков здоровья в 

классных жур-

налах с учетом 

распределения 

детей по груп-

пам состояния 

здоровья ▲ 

г) Организация 

питания 

учащихся; 

проверка 

ведения 

классными 

руководителями 

табелей по 

питанию▲ @ 

а) Реализация 

программы 

духовно-

нравственног

о развития, 

воспитания 

обучающихся 

1-4 классов ◄ 

а)  Подготовка и 

проведение 
месячника 

воспитательной 

работы за октябрь 
месяц 

(отчет)  ◄  

б) Организация 

занятости 
обучающихся в 

период осенних 

каникул ☼@ 
в) Организация 

работы с учащимися, 

педагогами, 
родителями по 

выполнению закона 

КК №1539 «О мерах 

по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
в Краснодарском 

крае» ◄☼ 



◄МС 
в) посещение 

открытых уро-

ков и занятий 

(по графику) 

▼◄▲ МС 

 

 

д) Проведение 

первого этапа 

«Мониторинга 

здоровья» для 

учащихся 1-9 

классов М П 

кр▲ 

 

 

Контроль выполне-

ния Закона «Об обра-

зовании в РФ» 

Контроль за со-

стоянием препода-

вания отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, на-

выков 

Контроль за веде-

нием документа-

ции 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за со-

стоянием сани-

тарно-гигиениче-

ского режима и 

комплексной безо-

пасности в школе 

Классно-обоб-

щающий кон-

троль 

Контроль за про-

ведением воспи-

тательной работы 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
а) Посещаемость 

учащихся 1-9 

классов, состоя-

щих  на внутри-

школьном учёте, 

их успевае-

мость▼☼ 

б) Работа 

педагогического 

коллектива с 

учащимися и 

родителями по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их; ☼@  

 

в) Организация 

новогодних 

праздников  и 

зимних каникул 

◄ ¶ ◘ @ 

 

 

а) Проведение  и 

анализ 

проверочных 

работ за 1 

полугодие по 

профильному 

труду  в  6-9 

классах.▼@ 

б) Контроль за 

проведением и 

организацией 

уроков учителей, 

обучающих на 

дому. ▲ 

в) 

Анкетирование 

родителей 

учащихся, 

обучающихся на 

дому, с целью 

удовлетвореннос

ти уровнем 

условий оказания 

услуг 

образовательной 

а) Мониторинг 

сформированно-

сти общеучебных 

навыков по ре-

зультатам пер-

вого полугодия 

▼▲@ 

 

б) Итоги участия 

обучающихся, 

воспитанников в 

конкурсах и 

олимпиадах раз-

личного уровня 

за 1 полугодие. 

@МС 

а) Проверка 

журналов с це-

лью контроля те-

кущей и итого-

вой успеваемо-

сти учащихся 

▼▲ ▀  @ 

б) Проверка ве-

дения классными 

руководителями 

табелей по пита-

нию▲@ 

в) Проверка  

заполнения 

планов 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями, 

воспитателями  

◄ 

а) Посещение 

открытых 

уроков и заня-

тий (по гра-

фику) 

▼◄▲ МС 
б)Подготовка к 

педагогическому 

совету с 
повесткой дня 

«Итоги учебной, 

воспитательной и 

коррекционной 
работы за первое 

полугодие; 

выполнение 
учебных и 

воспитательных 

программ».  
▼◄▲ МС 

 

а) 

 Проведен

ие санитарно-

гигиенических, 

профилактическ

их 

оздоровительны

х мероприятий 

▲ М@ 

б) Организация 

питания в 

школе. 

Совместная 

работа 

сотрудников по 

формированию 

навыков 

культуры 

поведения в 

столовой. ▲@ 

в) Соблюдение 

ОТ на уроках 

физической 

культуры, 

трудового 

а) 

Педагогиче-

ский  конси-

лиуму в 5 кл. 

-  адаптация 

учащихся при 

переходе в 

старшее звено 

▼◄▲☼ П 

б)  

Подготовка к 

педконси-

лиуму в 1  и 

3в классах с 
целью 
определения 

мер по 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю 

деятельности 

обучающихся 

в развитии 

а) Анализ работы 

«Штаба 

воспитательной 

работы» ◄☼ 

 

б) Подготовка и 

проведение ме-

сячника 

воспитательной 

работы (отчет)◄ 

 

в) Организация 

дежурства по 

школе, столовой, 

территории 

учащихся и 

педагогов ◄ 

 

 

 
 



 организацией▲ обучения, 

домоводства▼¶

@ 

г) Проверка 

состояния путей 

эвакуации и 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечение 

безопасности в 

период 

проведения 

Новогодних 

утренников и 

вечеров. ▼◄¶ 

устойчивых 

навыков и 

умений, 

снижении 

уровня 

тревожности 

и 

формировани

ю устойчивых 

мотивов 

обучения. 

вновь 

прибывших 

учащихся ▲П 

Контроль выполне-

ния Закона «Об обра-

зовании в РФ» 

Контроль за со-

стоянием препода-

вания отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, 

навыков 

Контроль за ве-

дением докумен-

тации 

Контроль за мето-

дической работой 

Контроль за 

состоянием са-

нитарно-гигие-

нического ре-

жима и ком-

плексной безо-

пасности в 

школе 

Классно-обоб-

щающий кон-

троль 

Контроль за прове-

дением воспита-

тельной работы 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

 



а) Мониторинг  

выполнения АООП 

и 

общеобщеобразоват

ельной программы 

школы за 1 

полугодие (1-9 кл) 

▼▲ 

 

б) Предваритель-

ная расстановка и 

распределение 

учебной нагрузки 

педагогов на 2021-

2022 учебный год. 

▀ 

 

 а) Посещение 

коррекционных 

занятий в 5-6 

классах  с целью 

проверки 

организации 

занятий по ФГОС. 

▲@ 

 

б) Формирование 

базовых учебных 

действий у уча-

щихся 1 - 6 

классов по 

математике в 

соответствии с 

ФГОС ▼ 

 

 

а) Анализ 

результатов 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

школы и 

административ

ных 

контрольных 

работ по 

профильному 

труду в 6-9 

классах за 

первое 

полугодие. 

▼МС @ 

 

а) Контроль 

ведения 

электронного 

журнала в АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

(выборочно)▼ 

 

б) Проверка 

журналов с 

целью контроля 

текущей и 

итоговой 

успеваемости 

учащихся ▼▲ 

▀  @ 

а) Подготовка к 

малому 

педагогическому 

совету в 9х 

классах 

▼▲☼◄ 

 

 

 

 

 

 

а) Режим 

проветривания 

кабинетов. 

Качество 

влажной 

уборки в 

классных 

комнатах ◄ 

▲М 

 

б) Выполнение 

воспитателями 

школы 

санитарно - 

гигиенических 

требований и 

организация 

подготовки 

учащихся ко 

сну, утренняя 

уборка  

спальных 

помещений  
◄ ▲ 

 

а) 

Подготовка к 

педагогическ

ому 

консилиуму 

в 4-х классах 

▼▲◄П 

б) 

Педконсилиу

м в 1 классе 

▼▲◄П 

в)Работа 

педагогов по 

социально-

трудовой 

адаптации и 

профориента

ции 

обучающихс

я◄☼@ 

г) 
Подготовка 

учащихся 

выпускных 

классов к 

сдаче ИА по 

профильном

у 

труду▼▲@ 

а) Проверка 

качества 

преподавания 

программ 

дополнительного 

образования ◄ 

 

б) Анализ 

выполнения 

планов 

воспитательной 

работы за I 

полугодие ◄ @ 

 

в) Подготовка и 

проведение 

месячника 

воспитательной 

работы за январь,  

февраль  месяц 

(отчет)◄ 

 

Контроль 

выполнения Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, 

навыков 

Контроль за 

ведением 

документации 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

комплексной 

безопасности в 

школе 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

 



а)Посещаемость 

учащихся ☼  

 

б) Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

▼ ▀  @ 

 

в) Организация 

работы с 

учащимися 

выпускных классов 

и их родителями 

по дальнейшему 

жизнеустройству 

☼  @ 

 

а) Качество 

проверки тетрадей 

для контрольных 

работ по русскому 

языку (выборочно) 

▼ 

б) Посещение 

коррекционных 

занятий педагогов 

– психологов   с 

целью проверки 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

сопровождения 

детей (после 

мониторинга 

диагностических 

обследований)▲

@ 

г) Проверка 

качества обучения 

учащихся, 

обучающихся  на 

дому▲@ 

а) Уровень 

сформированн

ости навыков 

чтения у 

учащихся 1 – 6 

классов. @▼ 

 

б) Проведение 

итоговых 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку  

в 1-9 классах, по  

профильному 

труду  в   

6-9 классах. 

▼@ 

 

в) Проверка 

оформления и 

наполнения 

личных дел 

обучающихся 

кр ☼  @ 

а) 

Корректировка 

календарно - 

тематического 

планирования 

▼◄▲ 

б) Ведение 

школьной 

документации: 

классных 

журналов, 

журналов 

факультативны

х занятий и 

кружковой 

работы, 

журналов 

инструктажей; 

▼◄▲ 

 

а) Подготовка к 

педагогическому 

совету «Проблема 

конфликта как 
проблема 

невозможности 

достижения 

профессионального 
успеха. 

2.Рассмотрение и 

принятие отчета 
образовательной 

организации по 

результатам 
самообследования за 

прошедший 

календарный год» 

◄МС 

б) Подготовка 

экзаменационных 
материалов к 

итоговой аттестации 

выпускников по 

профильному 
обучению 

▼ ▀  МС  
в) Состояние 

работы педагогов 

по темам 

самообразования.    

МС 

а) Проведение 

тренировок по 

эвакуации 

учащихся  

▀  ▼◄▲¶  
б) Сбор и 

анализ 

медпоказаний 

уч-ся 1-9 кл. с 

целью 

изучения 

особенностей 

физического 

раз-вития и 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

на МК 

«Здоровый 

ребенок» 

М П кр▲С 

 

а) 
Организация 

работы 

педагогическо

го коллектива 
по подготовке 

учащихся 9 

классов к ИА  
▀  ▼◄▲ 

б) 

педагогически

й консилиум в 
4 классах 

▼◄▲П    

 в) 
Организация 

весенних 

каникул, 
занятость 

обучающихся 

в период 

каникул 
▼◄▲▀ @ 

г) 

Педагогическ
ий консилиум 

для учащихся 

9 кл. с целью 
определения 

социальной 

зрелости 

▼◄▲☼ 

а)  

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы◄ 

б)  Подготовка и 

проведение 

месячника 

воспитательной 

работы за март, 

апрель месяц 

(отчет)◄ 

в) Проверка 

проведения 

диагностики 

личностных 

достижений 

обучающихся ◄ 

 

г) Работа 

педагогов по 

социально-

трудовой 

адаптации и 

профориентации 

обучающихся    

кр ☼  @ 

 

 



▼   Заместитель директора по УВР  Лоренц С.Г. 

▲  Заместитель директора по КР Малий А.С. 

◄  Заместитель директора по ВР Рындина Г.Г. 

 ▀  Директор Марченко Н.Н. 

 ◘   Зам. директора по АХР Матыцин А.И. 

М        Медсестра  

П         Психолог 

@     справка по итогам проверки   

Контроль 

выполнения Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

дисциплин 

Контроль уровня 

знаний, умений, 

навыков 

Контроль за 

ведением 

документации 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

комплексной 

безопасности в 

школе 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

МАЙ 

а) Мониторинг 

выполнения 

адаптированной 

общеобразователь

ной программы в 

1-9 классах.▼ 

б) Качество 

обучения 

учащихся на 

дому▲@ 

 

 

 

 

 

 

1) Анализ 

степени 

обученности 

учащихся по 

результатам 

итоговых 

контрольных 

работ по  

математике и 

русскому языку  

в 1-9 классах, по 

профильному 

труду в   6-9 

классах.▼@ 

а) Итоги 

успеваемости 

учащихся 1-9 

классов▼▲@ 

 

б) Итоги 

сформированно

сти 

личностных и 

предметных 

достижений 

учащихся 1 - 6  

классов в 

соответствии с 

ФГОС.▼▲◄ 

а)   Проверка 

журналов с 

целью 

объективности 

выставления 

итоговых оценок 

▼ ▀  ▲@ 

б) Оформление, 

заполнение 

свидетельств об 

обучении 

выпускников 

школы.▼ ▀   

 

а) Подведение 

итогов 

проведенных 

открытых 

уроков и 

занятий 

▼ МС 

б) 

Согласование 

экзаменационн

ого материала 

по 

профильному 

труду с МОН 

иМП ▼ ▀   

в) Анализ  

взаимопосещен

ия уроков и 

мероприятий 

педагогически

ми 

работниками. 

МС 

а) Организация 

летнего отдыха и 

занятости 

учащихся 

◄▼▲☼ 

б) Организация 

безопасного 

прохождения 

летней трудовой 

практики 

(инструктажи с 

воспитанниками) 

◄ ¶  @ кр 

а) Работа по 

жизнеустройс

тву 

выпускников.

☼@ 

б) 

Организация 

летней 

трудовой 

практики 

◄ ¶  @ 

 

а)  Подготовка 

и проведение 

месячника 

воспитательной 

работы за май 

месяц (отчет)◄ 

в) организация 

праздника 

«Последнего 

звонка» ◄  кр, 

 воспитатели 

г) Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

воспитателей 

по итогам года 

◄ 

фронтальный контроль 

персональный контроль 

классно-обобщающий контроль 

тематический контроль 



¶       специалист по охране труда 

☼     социальный педагог  

МС   методический совет 

кр     классные руководители 
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