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КОНТРОЛЬ  ЗА  СОСТОЯНИЕМ  ПРЕПОДАВАНИЯ  УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН и уровнем обученности учащихся  

на 2022-23 уч.г. 

Задачи внутришкольного контроля:  

1. осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса; 

3. оказание методической помощи педагогам в процессе ВШК; 

4. выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению. 

 

№ 

 

содержание контроля Объект 

контроля, 

персоналии 

цель контроля вид и формы 

контроля, 

инструментарий 

кто 

осуществляет 

контроль 

подведение итогов 

сентябрь 

1. Изучение  уровня 

преподавания в 10-х 

классах (10а – 

гуманитарный 

профиль) 

10а кл. выполнение  требований организации 
профильного обучения, обучения по 

ИУП, изучение степени адаптации 

учащихся в новых условиях, система 
работы учителей в новых условиях 

(профильное обучение) 

классно-обобщающий, 
проверка тетрадей,   

анкетирование,  

РСОКО 

з/д по УВР справка 
совещание п/д 

2. Уровень  

преподавания в 5-х 

классах 

5а кл. выполнение  требований по 

преемственности в 5 классе,  
выполнение  требований ФГОС – 21 

года  

классно-обобщающий 

проверка тетрадей,   
анкетирование 

з/д НМР справка 

совещание п/д 

3. Изучение уровня 

преподавания в 1-х 

классах 

1-е классы уровень  адаптации учащихся 1-х 

классов, 
выявление уровня тревожности,  

выполнение  требований ФГОС – 21 

года 

обзорный 

посещение уроков, 
педагогическая 

диагностика, 

тестирование 

  психолог заседание МО, 

справка 

4 Организация 

элективных курсов 

по предпрофильной 

подготовке 

      8 классы выполнение  требований организации 

предпрофильной подготовки 

бланк – заказ на курсы 

по выбору 

з/д по НМР справка 

октябрь 



 

1 
Изучение  уровня 

преподавания в 10-х 

классах  

10б кл. выполнение  требований организации 

профильного обучения, обучения по 
ИУП, изучение степени адаптации 

учащихся в новых условиях.  

  

классно-обобщающий, 

проверка тетрадей,   
анкетирование, РСОКО 

з/д по УВР справка 

совещание п/д 

 
2 

Изучение уровня  

преподавания в 5-х 

классах 

5бвгд кл. выполнение требований по 
преемственности в 5 классе, уровень 

адаптации учащихся) система работы 

учителей по формированию навыков 
самооценки и самоанализа.  

классно-обобщающий 
проверка тетрадей,   

анкетирование 

з/д НМР 
з/д. УВР 

совещание п/д 

3 Изучение уровня 

преподавания в 1-х 

классах 

1-е классы уровень адаптации учащихся 1-х 

классов к учебной деятельности в 

условиях ФГОС 

обзорный 

посещение уроков, 

педагогическая 
диагностика, 

тестирование 

з/д по НШ, 

психолог 

заседание МО, 

справка 

4 

 
Контроль за уровнем 

преподавания   

           2-4 

           6-8 
 

формирование навыков самоконтроля 

и самоорганизации учащихся на уроке 
с учётом метапредметных и 

личностных результатов, система 

работы по критериальному 
оцениванию. 

обзорный 

посещение уроков 

з/д.  по УВР 

з/д по НШ 
з/д по НМР 

собеседование с 

учителем, МО 

5 Контроль за работой 

по подготовке к 

итоговой аттестации  
 

9,11 классы  организация работы учителей - 

предметников и классных руко-

водителей с учащимися по опре-
делению экзаменов по выбору  

 

предварительный  

работа учителей и 

классных руково-
дителей с учащимися 

 анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 
собеседования.  

Информационная 

база участников 
ГИА -2020 

6 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестующихся 

учителей 

Горлова Т.Е. изучение методов работы учителя, 

методическая помощь. 

Тематический 

посещение уроков 

з/д. НШ 

з/д по УВР 

з/д поНМР 
з/д по ВР 

собеседование с 

учителем, МО 

7 Обеспечение 

преемственности 

образования 

5 класс посещение учителями начальной 

школы уроков в 5-м классе 

обзорный 

посещение уроков 

Руководители 

ШМО,  

учителя - 
предметники 

индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

ноябрь 

 
1 

Контроль за уровнем 

преподавания 

Горлова Т.Е. 
Сараев А.А. 

изучение системы преподавания, 
организация методической помощи 

предупредительный 
посещение уроков 

      з/д по НШ 
рук МО 

заседание 
методических 



аттестующихся 

учителей  

объединений 

2 
 

Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих  

учеников по 

предмету 

5-9 система контроля и учёта знаний, 
анализ уровня обученности по 

предмету за 1 четверть, 

эффективность методов преподавания 

обзорный 
посещение уроков, 

проверка системы 

выставления оценок в 
журналах 

директор 
з/д по УВР 

з/д по НШ 

индивидуальные 
собеседования с 

учителями  

 

3 Контроль влияния 

внедренных 

инноваций на 

образовательный 

процесс: физика, 

химия, биология. 

 

Математика 

1) 5- 9 

 
 

 

 
 

 

2)2-4 классы  

 

организация деятельности на уроке с 

исользованием оборудования в рамках 
программы «Точка Роста» 

 

 
 

 деятельностный подход в обучении 

обзорный 

посещение уроков. 
проверка журналов, 

тетрадей 

 
 обзорный 

посещение уроков, 

срезовые работы, 

проверка журналов, 
тетрадей 

з/д по УВР 

 
 

 

 
 з/д по НШ 

индивидуальные 

собеседования с 
учителями  

  

4. Контроль  за 

преподаванием  

элективных курсов, 

факультативов, 

кружков 

10-11, 

    9 

уровень реализации программных 

требований  в преподавании 
элективных курсов 

обзорный 

посещение занятий 
спецкурсов, кружков, 

факультативов, 

анкетирование 

учащихся 

з/д по УВР 

з/д по НМР 
з/ по ВР 

 справка 

5 Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

высокомотивированн

ых детей по предмету 

2-4 классы 

6 - 8 классы 

9 – 11 классы 

система контроля и учёта  знаний, 

эффективность методов преподавания 

обзорный 

посещение уроков 

       з/д по УВР,    

           з/дНШ 

рук МО 

собеседование с 

учителем 

6 Контроль за 

влиянием 

внедренных 

школьных 

инноваций на 

образовательный 

процесс  

11 класс 

 
 

 

   
 

 

уровень подготовки к защите 

индивидуального итогового проекта 
на настоящем этапе 

 

 
 

защита ИИП Экспертная 

комиссия 

протокол 

7 Контроль за уровнем  

начинающих 

преподавание  

предмета 

Изотова Н.В. 

Епифанцева С.О. 

организация методической помощи предупредительный 

посещение уроков 

з/д по УВР,               

НМР 
рук МО 

собеседование с 

учителем 



 Контроль за 

преподаванием 

элективных курсов 

по предпрофильной 

подготовке 

8 классы выполнение  требований организации 

предпрофильной подготовки 

Проверка журнала з/д по НМР справка 

декабрь 

2 Анализ  состояния 

преподавания 

предметов 

 4-5 классы 

 

 

 
 

 

Реализация принципов 

преемственности. 

 

обзорный 

посещение уроков 

 

 
 

з/д по НШ              

з/д по УВР 

з/д по НМР 

  рук. МО 
 

 

 

индивидуальные 

собеседования с 

учителями,  

       заседание МО 
 

3 Анализ выполнения 

программ 

1-11 соответствие фактического 

программного прохождения по 

предметам тематическому 

планированию, уровень отставания в 
преподавании предметов, 

корректировка тематического 

планирования на 2 полугодие 

тематический 

проверка журналов, 

графические отчёты 

учителей  

з/д по УВР 

з/д по НШ 

аналитическая 

таблица, 

справка 

4 Контроль за работой 

по подготовке к 

итоговой аттестации  
 

9 классы анализ обеспечения дифференци-

рованного подхода к учащимся, 

методики и формы работы учителей с 
низкомотивированными учащимися в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации 

тематический 

посещение уроков, 

собеседование  
 

з/д по УВР рекомендации 

5 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестующихся 

учителей  

Сараев А.А. изучение системы преподавания, 

организация методической помощи 

предупредительный 

посещение уроков 

      з/д по НШ 

рук МО 

заседание 

методических 

объединений 

январь 

1 Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

2-4 

5-7 

анализ работы учителей по 

предупреждению неуспеваемости, 
анализ уровня обученности по 

обзорный, 

посещение уроков, 
проверка системы 

  

з/д по УВР 
з/д по НШ 

 индивидуальные 

собеседования с 
учителями 



неуспевающих  

учеников по 

предмету 

предмету за I полугодие  выставления оценок в 

электронном журнале в 
системе «Сетевой 

город» 

 

       

2 Анализ  состояния 

преподавания 

предметов 

2-4 
5-8 

взаимодействие групповой, 
фронтальной и индивидуальной форм 

работы на уроке. 

инновационные формы работы на 

уроке 
 

  

обзорный 
посещение уроков 

 з/д по УВР 
        з/д по НМР 

 

       з/д по НШ 

индивидуальные 
собеседования с 

учителями, 

педагогический 

совет в апреле    
 

 

4. Контроль за работой 

по подготовке к 

итоговой аттестации  

 

11 классы 
 

 

 

 
 

 

9 классы 

анализ обеспечения дифференци-
рованного подхода к учащимся, 

методики и формы работы учителей с 

низкомотивированными учащимися в 

рамках подготовки к итоговой 
аттестации 

 

изучения системы работы учителей по 
формированию навыков говорения на 

уроках. 

тематический 
посещение уроков, 

собеседование  

 

 
 

 

посещение 
уроков русского языка, 

литературы, истории, 

беседа с учителями, 

проверка тем.планов по 
русскому языку и 

литературе 

з/д по УВР 
 

 

 

 
 

 

з/д по УВР, рук. 
МО 

рекомендации 
 

 

 

 
 

 

справка 

5 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестующихся 

учителей 

   изучение методов работы учителя, 
методическая помощь. 

Тематический 
посещение уроков 

 з/д по УВР 
з/д поНМР 

з/дВР 

собеседование с 
учителем, 

заседание МО 

февраль 

1 Контроль  за 

преподаванием  

элективных курсов, 

факультативов, 

кружков 

10-11, 

9 

уровень реализации программных 

требований  в преподавании 

элективных курсов, факультативов 

посещение занятий 

спецкурсов, кружков, 

факультативов, 

анкетирование 
учащихся 

з/д по УВР 

з/д по НМР 

з/ по ВР 

 справка, 

совещание п/д 

2 Контроль за 

влиянием 

внедренных 

4- 6 

7-8 
 

организация работы  на уроке: 
 «Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Тематический 

посещение уроков 

 з/ д по УВР 

       з/д по НМР 
        з/д по НШ 

индивидуальные 

собеседования с 
учителями 



школьных 

инноваций на 

образовательный 

процесс  

 

 

3 Контроль за уровнем 

преподавания 

молодых 

специалистов   

Скрипка  К.В. 

Филиппова А.А. 
Пельменёва М.В. 

Бавыкина Т.В. 

Манукян Р.К. 
 

организация методической помощи Предупредительный 

Посещение уроков 

з/д по НШ, рук 

МО 
 

 

з/д по УВР, рук 
МО 

собеседование с 

учителем 

4 Контроль за уровнем 

преподавания   вновь 

прибывших 

педагогов 

 Агарков М.С. Изучение системы преподавания и 

организация методической помощи 

предупредительный з/д по НШ собеседование с 

учителем  

Заседание МО 

       

5 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестующихся 

учителей 

  Веселкова Н.И. 

 Филиппова А.А. 
 

изучение методов работы учителя, 

методическая помощь. 

Тематический 

посещение уроков 

 з/д по УВР 

з/д поНМР 
з/д ВР 

собеседование с 

учителем, 
заседание МО 

 Уровень 

преподавания 

предметов 

1-11 организация работы с текстом на 

уроке 

обзорный  

посещение и анализ 
уроков 

з/д по УВР 

з/д поНМР 

 

март 

1 Изучение   системы 

работы учителей с 

целью обобщения 

опыта 

5-11 анализ методики индивидуального 

стиля преподавания 

тематический 

посещение уроков 

з/д по НМР справка 

3 Уровень 

преподавания в 1-х 

классах 

1-е классы уровень адаптации учащихся 1-х 
классов, 

выполнение единых требований 

классно-обобщающий 
 

з/д по НШ заседание МО, 
справка 

4 Уровень 

преподавания 

предметов 

1)технология, 

ИЗО, музыка, 
ОДНКНР 

 

2) 4 кл. – ОРКСЭ 

учебное взаимодействие учителя и 

учеников, организация урока по 
формированию духовной 

нравственности учащихся 

обзорный  

посещение и анализ 
уроков 

з/д по УВР, 

з/д по НМР,  
       з/д по НШ 

индивидуальные 

собеседования с 
учителями 



5 Контроль за 

влиянием 

внедренных 

школьных 

инноваций на 

образовательный 

процесс  

9 класс 

 
 

 

   

 

   уровень подготовки к защите 

индивидуального итогового проекта.   
 

 

 

защита ИИП Экспертная 

комиссия 

протокол 

6 Обеспечение 

преемственности 

образования: 

Посещение учителями 

будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

4 класс реализация принципов 

преемственности. 

обзорный 

посещение уроков 

Руководители 

ШМО,  
учителя - 

предметники 

индивидуальные 

собеседования с 
учителями 

апрель 

1 Анализ состояния 

преподавания  

предметов 

4, 9, 11 организация текущего повторения, 
подготовка к итоговой аттестации 

обзорный  
посещение уроков, 

просмотр журналов,   

з/д по УВР 
з/д по НШ 

индивидуальные 
собеседования с 

учителями, 

2 Контроль за работой 

по подготовке к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации  

1-11 анализ подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации: текущее 
повторение пройденного материала  

  

 посещение уроков, 

просмотр журналов, 
собеседование  

 

з/д по УВР 

з/д по НШ 

 совещание при 

директоре, справка. 

3 Контроль влияния 

внедренных 

инноваций на 

образовательный 

процесс 

9-е классы готовность учащихся 9-го класса к 

выбору профиля,   
выявление и формирование профилей 

обучения в 10 классе  

административный Педагог-

психолог, з/д по 
НМР 

диагностика 

4 Контроль за уровнем 

преподавания 

молодых 

специалистов   

Скрипка  К.В. 

Филиппова А.А. 

Пельменёва М.В. 
Бавыкина Т.В. 

Манукян Р.К. 

организация методической помощи предупредительный 

посещение уроков 

з/д по НШ, рук 

МО 

 
 

з/д по УВР, рук. 

МО 

собеседование с 

учителем 

5 Посещение уроков в 

9-х классах 

предметниками, 

планируемыми на 

9 класс реализация принципов 
преемственности. 

обзорный 
посещение уроков 

Руководители 
ШМО,  

учителя - 

предметники 

индивидуальные 
собеседования с 

учителями 



новый учебный год 

май 

1 Контроль за 

влиянием 

внедренных 

школьных 

инноваций на 

образовательный 

процесс  

    11 классы 

 

 

 
   

 

уровень подготовки к защите 

индивидуального итогового проекта 

на настоящем этапе 

 
 

 

предзащита, 

анкетирование 

 

з/д по УВР, 

руководители 

проектов 

справка 

 

  

 

2 Контроль за 

посещаемостью 

элективных курсов 

по предпрофильной 

подготовке 

      8 классы посещаемость элективных курсов  

 

заполнение портфолио: 

курсы по выбору 

з/д по НМР протокол 

3 Контроль влияния 

внедренных 

инноваций на 

образовательный 

процесс 

9-е классы готовность учащихся 9-го класса к 

выбору профиля 

заполнение портфолио: 

диагностика психолога,  
оценка классного 

руководителя 

 

з/д по НМР, 

кл. 
руководители 

9-х классов, 

педагог-

психолог 

протокол 

 


