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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  ДИРЕКТОРА  ПО УВР  

ТКАЧЕНКО А.В. И БЕЗЗУБ В.В.  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цель:  – получение объективной информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в образовательной организации и установление степени 

соответствия фактического состояния запланированному 

Задачи:  

 

– сбор и обработка материалов о состоянии учебно-воспитательного процесса в ОО; 
– совершенствование организации образовательной деятельности; 

– анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития ОО. 

 

 

Сроки Вопросы для контроля Цель контроля 
Объекты 

контроля 
Вид контроля Методы контроля 

Итоги 

контроля 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

1. Контроль выполнения всеобуча 

1. Комплектование  классов Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся; 
проверка качества 

формирования  классов 

Классные 

руководители   

Тематический  Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчет в комитет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2. Академическая 

задолженность 

Ликвидация академической 

задолженности у учащихся 

Учащиеся, 

имеющие 
академическую 

задолженность 

Итоговый Проведение  

контрольных 
мероприятий 

Педсовет 

3. Организация и проведение 

входного мониторинга в 4-х, 
5-х  и 9-х классах 

Стартовая диагностика по 

выявлению уровня 
сформированности 

предметных результатов 

освоения программы 

Учащиеся 4-х, 5-х 

и 9-х классов 

Входной 

мониторинг 

Контрольные 

работы 

Анализ 

мониторинга  

4. Работа с молодыми специалистами 

4. Консультации по вопросу 
работы с документацией 

Обеспечение методического 
сопровождения молодых 

Молодые 
специалисты и 

Тематический Инструктаж Собеседование 
при завучах 
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(личные дела, электронные 
журналы – ЭЖ) 

специалистов и вновь 
принятых учителей 

вновь принятые 
учителя 

4. Контроль ведения школьной документации 

5. Состояние  ведения 

школьной документации 

Проверить работу классных 

руководителей  1-9 классов по 

оформлению личных дел 

учащихся, внесение данных в 
ЭЖ 

Личные дела, ЭЖ 

учащихся  1-9 

классов 

Тематический Проверка личных 

дел, ЭЖ 

 

Информация  

 

6. Современные требования к 

оформлению школьной 

документации  

Соответствие РП учителей 

современным требованиям, 
учет методических 

рекомендаций, загрузка КТП 

в ЭЖ  

Рабочие 

программы 
предметов, курсов, 

ЭЖ 

Тематический Проверка РП, 

загруженных КТП в 
АИС «Электронная 

школа» 

Справка 

 

О
к

т
я

б
р
ь
 

 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1. Адаптация учащихся 1-х и 5-

х классов 
 

Организация адаптационного 

периода учащихся 1-х и 5-х 
классов 

Учащиеся 1-х и 5-

х классов 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Наблюдение, 

собеседование, 
диагностика 

Аналитические 

материалы 

2. Организация учебно-

воспитательного процесса в 

5-х классах 

Обеспечение планируемых 

результатов по достижению 

пятиклассниками целевых 
установок 

Учащиеся 5-х 

классов 

Тематический Посещение, 

наблюдение, 

собеседование 

Малый педсовет 

2. Контроль состояния  преподавания учебных предметов 

3. Проверка состояния 

преподавания учебных 

предметов в 5-х классах  

Реализация ФГОС общего 

образования 

Учащиеся 5-х 

классов  

Персональный Тестирование 

 

Совещание при 

завучах 

 

4. Уровень сформированности 

предметных результатов 

освоения программы в 5-х 
классах 

Мониторинг предметных 

результатов по русскому 

языку и математике 

Учащиеся   5-х 

классов 

Входной 

мониторинг 

Анализ 

мониторинга 

Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

5. Состояние  ведения 

школьной документации 

Правильность ведения ЭЖ 

(загрузка данных, заполнение 

«предметных» страниц, 

ЭЖ 1-9 классов Тематический Проверка ЭЖ Собеседование с 

учителями 
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корректировка данных об 
учащихся и их родителях 

(законных представителях)). 

4. Контроль состояния  методической работы 

6. Развитие интеллектуального 

потенциала учащихся 

Определение уровня 

самореализации учащихся 

Руководители 

творческих групп 

Персональный Проверка планов 

работ 

Планы  работы 

творческих 

групп  

Н
о
я

б
р
ь
 

 

1. Контроль выполнения всеобуча 

1. Организация учебно-
воспитательного процесса в 4-

х классах 

Обеспечение планируемых 
результатов по достижению 

четвероклассниками 

целевых установок 

Учащиеся 4-х 
классов 

Тематический Посещение, 
наблюдение, 

собеседование 

Малый педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2. Уровень сформированности 
предметных результатов 

освоения программы в 9-х 

классах 

Мониторинг предметных 
результатов по русскому 

языку и математике 

Учащиеся   9-х 
классов 

Входной 
мониторинг 

Анализ 
мониторинга 

Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

3. Состояние ведения 
школьной документации 

Контроль  актуализации 
данных в АИС «Электронная 

школа», итоги  1 четверти  

АИС 
«Электронная 

школа» 

Тематический Проверка данных  Выгрузка отчета 

4. Контроль состояния методической работы 

4. Итоги проведения 

школьного этапа ВСОШ 

Проанализировать итоги 

участия школьников в 

олимпиадах 

Участники 

олимпиад 

Тематический Анализ результатов  

участия в 

олимпиадах  

Информация  

Д
ек

а
б

р
ь
  

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1. Организация учебно-
воспитательного процесса в 9-

х классах 

Обеспечение планируемых 
результатов по достижению 

девятиклассниками целевых 

установок 

Учащиеся 9-х 
классов 

Тематический Посещение, 
наблюдение, 

собеседование 

Малый педсовет 
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2. Контроль  состояния  преподавания учебных предметов 

2. Состояние преподавания 

математики в 1-х классах в 
условиях адаптационного 

периода 

Изучение качества 

преподавания предмета 
«Математика» 

Учащиеся 1-х 

классов 

Тематический Посещение уроков 

 

Справка 

3. Состояние преподавания 

русского языка  в 1 классах в 
условиях адаптационного 

периода. 

Изучение качества 

преподавания предмета 
«Русский язык»  

Учащиеся  1-х 

классов 

Тематический Посещение уроков 

 

Справка 

3. Контроль состояния методической работы 

4. Участие в работе проектов 

педагогических сообществ в 
сети Интернет, очных 

методических мероприятиях 

Внедрение педагогического 

опыта 
 

Коллектив 

учителей 

Тематический Анализ Информация  

3. Контроль  ведения  школьной документации 

5. Электронные классные 

журналы 

Проверить правильность 

оформления ЭЖ, итоги  2 

четверти 

Электронные 

журналы 1-9 

классов 

Тематический Проверка ЭЖ Выгрузка отчета 

 

6. Журналы индивидуальных, 

факультативных, групповых 

занятий 

Изучение работы учителей 

со школьной документацией 

Журналы 

индивидуальных, 

факультативных, 
групповых 

занятий 

Тематический Изучение 

документации 

 

Информация  

Я
н

в
а
р
ь
 

 

1. Контроль выполнения  всеобуча 

1. Выполнение программы, её 

практической части 

Качество ведения школьной 

документации, анализ 

электронных отчетов 
учителей-предметников 

Документация 

педагогов 

Тематический  Рабочие 

программы, 

электронные 
классные журналы 

Анализ работы 

за I полугодие 

2. Организация учебно-

воспитательного процесса в 6-
х классах 

Обеспечение планируемых 

результатов по достижению 
шестиклассниками целевых 

установок 

Учащиеся 6-х 

классов 

Тематический Посещение, 

наблюдение, 
собеседование 

Малый педсовет 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

3. Административные 

контрольные работы во  2-9-х  
классах 

 

Итоги мониторинга 

результатов освоения 
учащимися  ООП НОО и 

ООО за  I-е полугодие 

Учащиеся   Промежуточный 

мониторинг 

Административный  

срез 

Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

4. Система работы 

педагогического коллектива в 

АИС «Электронная школа» 

Изучение работы учителей с 

электронной документацией 

База данных АИС 

«Электронная 

школа» 

Тематический Проверка ЭЖ Выгрузка отчета 

 

5. Состояние работы учителей с 

ученической тетрадью 

Изучение работы учителей с 

ученической тетрадью 

Тетради учащихся 

(1 – 4 кл., русский 

язык и 
литература, 

иностранный 

язык, математика, 
физика, химия, 

биология, 

география)  

Тематический Проверка качества 

работы учителя с 

ученической 
тетрадью  

Справка 

4. Контроль состояния  методической работы 

6. Профессиональная 

ориентация учащихся в 
современных социально-

экономических условиях 

Контроль организации 

профориентационной работы 
с учащимися, программно-

методическое обеспечение, 

предпрофильная подготовка 

Учащиеся 7-9 

классов 

Тематический Результаты 

анкетирования 

Собеседование   

с классными  
руководителями, 

учителями- 

предметниками 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. Контроль выполнения всеобуча 

1. Организация учебно-
воспитательного процесса в 7-

х классах 

Обеспечение планируемых 
результатов по достижению 

семиклассниками целевых 

установок 

Учащиеся 7-х 
классов 

Тематический Посещение, 
наблюдение, 

собеседование 

Малый педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2. Состояние преподавания 

биологии в 5-х классах в 

Изучение качества 

преподавания предмета 

Учащиеся 5-х 

классов 

Тематический Посещение уроков 

 

Справка 
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условиях обновленных ФГОС 
– 2021 

«Биология» 

3. Контроль ведения школьной документации 

3. Состояние ведения школьной 

документации 

Контроль  актуализации 

данных в АИС «Электронная 

школа»  

АИС 

«Электронная 

школа» 

Тематический Проверка 

актуальной 

информации  

Информация  

4. Контроль состояния методической работы 

4. Система работы 

педагогического коллектива 
по подготовке учащихся к 

участию в мероприятиях 

интеллектуальной 
направленности 

Выстраивание системы 

поиска и поддержки 
талантливых детей и их 

подготовка к олимпиадам 

 

Участники 

интеллектуальных 
мероприятий 

Тематический Анализ 

 

Справка 

М
а
р
т

 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1. Организация учебно-

воспитательного процесса в 8-

х классах 

Обеспечение планируемых 

результатов по достижению 

восьмиклассниками целевых 

установок 

Учащиеся 8-х 

классов 

Тематический Посещение, 

наблюдение, 

собеседование 

Малый педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания 
ОРКСЭ в 4-х классах, в 

условиях введения ФГОС 

НОО 

Анализ профессиональных 
умений учителя, степени 

владения методикой 

преподавания предмета  

Учащиеся 4-х 
классов 

Тематический Анализ работы Справка 

2. Состояние преподавания ОБЖ 

в условиях введения ФГОС 

Изучение качества 

преподавания предмета 

«ОБЖ» 

Учащиеся 8-9-х  

классов 

Тематический Посещение уроков 

 

Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

3. Состояние ведения школьной 

документации 

Контроль  актуализации 

данных в АИС «Электронная 
школа»,  итоги  3 четверти 

АИС 

«Электронная 
школа» 

Тематический Проверка 

актуальной 
информации  

Выгрузка отчета 

4. Контроль состояния педагогического просвещения родителей 
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4. Подготовка и проведение 
родительского собрания по 

выбору учебного модуля 

ОРКСЭ 

Организовать собрания с 
родителями (законными 

представителями) 

учащихся 3-х классов по 

выбору учебного модуля 
основ религиозной культуры 

и светской этики 

Родители 3-х 
классов 

Тематический Проведение 
родительского 

собрания 

Протоколы  

5. Организация и проведение 

родительского собрания  
будущих первоклассников 

Провести родительское 

собрание с родителями 
будущих первоклассников 

по правилам зачисления в 

ОО 

Родители Тематический Проведение 

родительского 
собрания 

 

Формирование 

 предварительных    
 списков 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Контроль выполнения всеобуча 

1. Работа со слабоуспевающими  
учащимися  

Проведение индивидуальной 
работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. Наличие 
педагогических контактов с 

родителями  (законными 

представителями) 

Слабоуспевающие  
учащиеся 

Тематический Собеседование, 
наблюдение, 

анализ журналов 

Собеседование с 
учителями-

предметниками 

2. Контроль  работы  по подготовке к экзаменам 

2. Информационно-

пропагандистская работа по 
подготовке к ГИА 

Организация доступа 

учащихся и их родителей к 
ЭОР 

Школьный сайт Тематический 

 

Изучение  сайта 

школы 
 

Совещание при 

завучах 
 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

3. Всероссийские проверочные 

работы 

Организация и проведение 

ВПР  

Учащиеся  Итоговый 

мониторинг 

 

ВПР Протоколы 

4. Анализ работы учителей-

предметников по подготовке 

выпускников 9-х классов к 

ГИА (ОГЭ, ГВЭ) за 2022 – 
2023 учебный год 

Анализ работы учителя  Учащиеся 9-х 

классов 

Тематический Анализ  Справка 

6. Состояние преподавания 

географии в 5-х классах в 

Изучение качества 

преподавания предмета 

Учащиеся 5-х 

классов 

Тематический Посещение 

уроков 

Справка 
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условиях обновленных ФГОС 
– 2021 

«География»  

М
а
й

 

 
1. Контроль  выполнения  всеобуча 

1. Выполнение программы, её 
практической части 

Результаты работы учителей 
по выполнению программы, 

её практической части 

Рабочие 
программы 

Тематический  Анализ отчетов 
учителей-

предметников 

Анализ работы 
за II  полугодие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2. Итоговый мониторинг по 

предметам  для учащихся  2-8  

классов 

Проверить готовность, 

продолжить обучения в 

следующих классах 

Учащиеся 2-8-х 

классов 

Итоговый 

мониторинг 

Административные 

контрольные срезы 

Анализ 

контрольных 

работ 

3. Всероссийские проверочные 

работы 

Организация и проведение 

ВПР  

Учащиеся  Итоговый 

мониторинг 

 

ВПР Протоколы 

3. Контроль состояния  методической работы 

4. Реализация Всероссийской 

программы «Разговор о 
правильном питании» 

Распространение идеи 

здорового питания среди 
школьников 

Члены и 

руководитель ТГ 

Тематический Анализ работы 

творческой группы 

Справка  

5. Анализ методической работы 

школы, задачи на новый 
учебный год 

Анализ выполнения 

программы по реализации 
методической темы школы 

Работа МО,  МС Тематический Анализ работы Заседание МС 

4. Контроль   организации инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

6. Проектно-исследовательская 
деятельность как фактор 

развития личности учащихся 

и роста профессионального 
мастерства учителя 

Результаты работы  
творческой группы  

Члены и 
руководитель  ТГ 

Итоговый  Презентации 
проектов 

Проведение 
научно-

практической 

конференции 

4. Контроль ведения  школьной документации 

7. Состояние ведения школьной 
документации 

Контроль  актуализации 
данных в АИС «Электронная 

школа», итоги  4 четверти, 

итоги года 

АИС 
«Электронная 

школа» 

Тематический Проверка 
актуальной 

информации  

Выгрузка отчета 

8. Журналы индивидуальных, 

факультативных, групповых 

Изучение работы учителей 

со школьной документацией 

Журналы  Административный Изучение 

документации 

Информация 

 



9 

 

занятий  

И
ю

н
ь
 

 

Итоги работы 

1. Состояние ведения школьной 

документации 

Качество оформления 

личных дел учащихся 

Личные дела 

учащихся   

Итоговый Изучение 

документации 

Информация 

2. Правильность заполнения 

документов строгой 

отчетности 

Качество  оформления  

документов строгой 

отчетности  

Аттестаты Итоговый Изучение 

документации 

Информация 

3. Мониторинг качества 
обучения учащихся школы 

Динамика обученности                                                                                 
учащихся за 2022/20223 

учебный год 

Отчеты учителей Итоговый Изучение 
документации  

Подготовка 
материалов для 

самоанализа 

 
 

Заместители  директора по УВР:                                                                                          Ткаченко А.В., Беззуб В.В. 


