


План внутришкольного контроля 
на 2022 год 

  
Вид 
контроля  

Объект и 
содержание 
контроля 

Цель проверки  Кто проверяет  Где 
слушается, 
результаты 
контроля 

ЯНВАРЬ 
Фронтальный  
Текущий Анализ планов ВР 

классными 

руководителями на 

второе полугодие 

Повышение 

качества 

документации 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Текущий Проверка 

проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Повышение 

качества проведения 

санитарной уборки 

помещений 

Зам. директора 

по АХЧ, 

комендант 

Совещание  

Текущий Качество питания Соблюдение норм 

закладки продуктов 

Мед.работники Совещание  

Контрольно-обобщающий 

Текущий Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонных к 

пропусков уроков 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Текущий Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования в 

начальных классах, 

индивидуальных 

учебных планов 

Работа учителей с 

рабочими тетрадями 

в начальных 

классах. 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и 

домашних работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре 

Соблюдение 

безопасности в 

Центре 

Зам. 

Директора АХЧ 

Совещание  

Текущий Проверка 

проведения классных 

часов о 

предупреждении 

детского 

травматизма, 

проведении на 

улицах города, 

водоемах, в лифтах  

Обеспечение 

безопасности 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  



Обзорный 

Промежут.  Проверка журнала 1-

4  классов 

Соблюдение 

требований к 

ведению журналов. 

Своевременность 

выставления оценок 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

ФЕВРАЛЬ 
Фронтальный 
Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся во время 

школьных каникул 

Отв. по 

безопасности 

Справка 

Промежут.  Проверка рабочих 

тетрадей у учащихся 

2-4 классов 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и 

домашних работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Контрольно-обобщающий 

Промежут.  Работа учителей 

предметников с 

рабочими тетрадями 

учащихся 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Персональный 

Текущий Состояние 

преподавания 

технологии, ИЗО, 

музыки в 1-4 классах 

Организация работы 

с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Тематически-обобщающий 

Текущий Условия соблюдения 

санитарных правил в 

Центре 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

Зам. 

директора по 

УВР, мед. 

работник 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка учебников 

в 2-4 классах 

Сохранность 

учебников 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

МАРТ 
Фронтальный 

Текущий Подготовка круглого 

стола по теме ИКТ 

Использование ИКТ 

на уроках и во 

внеурочное время 

Инициативная 

группа 

Совещание 

при директоре 

Текущий Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства 

воспитателей и 

учащихся в 

столовой 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Текущий Действия учителей и 

учащихся Центра в 

Оценка овладения 

школьниками и 

Зам. директора по 

АХЧ 

Совещание  



условиях ЧС учителями 

навыками защиты в 

условиях ЧС 

Классно-обобщающий 

Текущий Состояние учебного 

процесса в 3-4 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения в 3-4 

классах 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Предметно-обобщающий 

Промежут.  Срез знаний по 

русскому языку и 

математике (2-4-ые 

классы) 

Контроль за 

уровнем 

обученности 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Обзорный 

Текущий Проверка классных 

журналов  классы 

Соблюдение единых 

требований к 

заполнению 

журналов, 

накопляемость 

оценок 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Персональный 
Итоговый Состояние 

логопедической 

работы 

Организация  

логопедических 

занятий, коррекция 

речевых нарушений 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

 

Итоговый Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Фронтальный 

Текущий Проверка 

организации 

экскурсий  

Оценка качества 

проведения 

экскурсий  

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Тематический 

Текущий Выполнение  

программы 

«Здоровья» 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения. 

Работа классных 

руководителей, 

направленная на 

сохранение здоровья 

учащихся 

Администрация, 

мед. работники 

Совещание 

при директоре 

МАЙ 
Тематический 

Итоговый Выполнение 

учебных программ, 

состояние 

успеваемости 

учащихся 

Допуск  к итоговой 

аттестации 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Консилиум  

 

Итоговый Выполнение 

адаптированных 

Выявление знаний 

учащихся 

Зам. 

директора по 

Пед.совет 



образовательных 

программ, состояние 

успеваемости 

учащихся 

УВР 

Итоговый Итоговая аттестация 

учащихся 4 класса 

Выявление знаний 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Контрольные 

работы 

Персональный 

Итоговый Проверка и сдача 

классных журналов 

Объективность 

выставления оценок 

за год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

Фронтальный 

Итоговый Организация и 

проведение 

экскурсий учащихся 

1-4 классы 

Оценка качества 

проведения 

экскурсий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

Итоговый Итоги учебного года Подведение итогов 

учебного года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Тематический 

Итоговый Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры здоровья 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

АВГУСТ 
Фронтальный 

Текущий Подготовка Центра к 

новому учебному 

году 

Своевременность 

подготовки Центра в 

новому учебному 

году 

Зам. директора 

по АХЧ 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Контроль за 

подготовкой к 

проведению Дня 

знаний 

Организованное 

проведение Дня 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

 

Персональный 

Предварит Посещение 

родительского 

собрания 

первоклассников 

Эффективность 

проведения 

собрания 

Администрация  Совещание  

Контрольно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре  

Соблюдение 

безопасности в 

Центре, выполнение 

плана по ГО и ЧС 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Совещание          

при директоре 

 

Обзорный 

Предварит Состояние школьной 

документации 

(учебный план, 

нагрузка, режим 

Подготовка к 

новому учебному 

году (тарификация) 

Администрация  Приказ  



работы) 

СЕНТЯБРЬ 
Фронтальный 
Промежут. Проверка планов ВР 

на первое полугодие 

у классных 

руководителей 

Своевременность 

оформления 

документов 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Посещение 

родительских 

собраний (1-4 

классы) 

Знакомство с 

родителями вновь 

прибывших 

учащихся 

Администрация   

Текущий Составление графика 

открытых 

предметных недель 

Корректировка 

графика, 

организация 

внеурочной работы 

Зам. директора 

по УВР 

График  

Предварит Проверка учебников 

1-4  классам 

Выявление 

недостающих 

учебников у 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Создание комиссии 

по организации и 

контролю за 

качеством питания 

Соблюдение 

СанПиН норм 

Зам. директора 

по УВР, мед. 

работники 

Совещание          

при директоре 

Текущий Организация и 

проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Своевременность 

ознакомления 

сотрудников с 

правилами по ТБ 

Рыбина Е.В. Журналы 

инструктажа 

по ТБ 

Текущий Контроль за 

обучением 

сотрудников по ТБ 

Отслеживание 

сотрудников, 

нуждающихся в 

обучении по ТБ 

Отв.  

за ТБ 

Инструктаж 

Текущий Проверка 

проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Повышение 

качества проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Зам. директора 

по АХЧ, 

комендант 

 

Контрольно-обобщающий 

Предварит Наблюдение за 

периодом адаптации 

учащихся  1-х 

классов 

 Консилиум УчКО Консилиум  

Текущий Состояние работы по 

ОТ и ТБ 

 Администрация  Совещание 

при директоре 

Предварит. Диагностическое 

обследование  

учащихся 1-4 

классов 

Уровень готовности 

к обучению в школе 

(1 кл.). Диагностика 

уровня остаточных 

знаний, организация 

повторения по 

итогам контрольных 

работ(2-4 кл.) 

Учителя  Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Персональный 



Текущий Проверка рабочих 

учебных программ 

по предметам на 

новый  учебный год  

Установить 

соответствие 

государственным 

стандартам, выявить 

уровень качества 

разработки 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Текущий Анализ планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Организация работы 

по пропаганде ПДД 

и профилактике ДТП 

Коррекция плана 

работы по 

пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре 

Соблюдение 

безопасности в 

Центре 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

Совещание  

Обзорный 

Промежут. Проверка классных 

журналов 1-4-х 

классов 

Соблюдение правил 

ведения журнала, 

заполнение листов 

здоровья, 

инструктажа по ТБ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Составление графика 

дежурства учителей 

Соблюдение 

внутришкольного 

порядка 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ  

Текущий Проверка личных 

дел учащихся 1-4 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ОКТЯБРЬ 
Фронтальный 
Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся  

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Организация 

горячего питания 

Соблюдение 

требований СанПиН 

к организации 

питания 

Администрация, 

мед. работники 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Состояние обучения 

грамоте в начальной 

Формирование 

навыков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 



школе (чтение, 

письмо) 

правильного письма 

и развития 

фонематического 

слуха в период 

обучения грамоте 

Текущий Проверка ведения 

дневников учащихся. 

Состояние 

кружковой работы 

Соблюдение единых 

правил ведения 

дневников. 

Организация 

кружковой работы 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Проверка тетрадей 

учащихся  

2-4-х классов 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Промежут. Внутришкольные 

контрольные работы 

по русскому языку  

Выявление качества 

уровня 

сформированности 

ЗУН по русскому 

языку  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Предметно-обобщающий (мониторинг) 
Текущий Соблюдение режима 

учащимися 

Выявление 

загруженности 

учащихся, режим 

дня 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Деятельность 

учителя УНК как 

организатора 

самоподготовки 

учащихся 

Определение 

соответствия 

дозировки 

домашнего задания 

и время его 

выполнения 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Занятость учащихся 

1-4-х классов в 

работе кружков, 

спортивных секций 

Отследить занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знании 

учащихся 

Качество 

проведения занятий 

с отстающими 

школьниками 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка учебных 

кабинетов: аптечки, 

освещения, 

питьевого режима, 

режима 

проветривания 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

учебных кабинетам  

Зав. кабинетами, 

зам. 

директора 

по УВР, мед. 

работник 

Совещание          

при директоре 

НОЯБРЬ 
Фронтальный 
Промежут.  Посещение 

заседания ШАК 

Отследить 

аттестацию 

сотрудников 

ШАК Протокол 

заседания 



Текущий Проверка состояния 

школьной мебели 

Своевременность 

проведения 

текущего ремонта 

Зам. директора 

по АХЧ 

Совещание  

Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся во время 

школьных каникул 

Зам. директора 

по УВР 

 

Персональный 

Текущий Посещение 

открытых уроков и 

мероприятий у 

учителей  

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки  

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Текущий Посещение детей на 

дому 

Составление актов 

жилищно-бытовых 

условий воспитания 

Классные 

руководители 

Акты 

обследования 

Тематически-обобщающий 

Текущий Организация 

физкультурно-

массовой работы по 

профилактике ЗОЖ 

Эффективность 

мотивации ЗОЖ 

средствами 

физкультуры и 

спорта 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Совещание          

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Контроль за уровнем 

обученности по 

математике 4 классов 

Поведение и анализ 

итогов  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Текущий Успеваемость 

учащихся, имеющих 

одну «3». 

Успеваемость 

учащихся, 

обучающихся на «4» 

и «5» 

Анализ 

успеваемости 

учащихся, имеющих 

одну «3». 

 Анализ 

успеваемости 

учащихся, 

обучающихся на «4-

5» 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Обзорный 

Предварит. Проверка журналов  

1-4-х классов 

Ведение журналов, 

выполнение 

программы за I 

четверть, 

своевременность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Профилактика 

гриппа и ОРВИ.  

 Мед. работники, 

зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

ДЕКАБРЬ 
Фронтальный 
Текущий Проверка Повышение Зам. директора Совещание          



проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

качества проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

по АХЧ, 

комендант 

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Состояние 

преподавания 

физической 

культуры 2-4-х 

классах 

Организация работы 

с учащимися и 

проведения уроков 

лыжной подготовки 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Состояния 

преподавания  

русского языка во  2-

3 классах 

Изучение состояния 

преподавания 

русского языка 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Промежут. Административные 

контрольные работы 

по математике, 

русскому языку, 

живому миру  

Выявление качества 

уровня 

сформированности 

ЗУН по предметам 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Персональный 

Текущий Подготовка к 

празднованию 

Нового года 

 Классные 

руководители 

 

Предметно-обобщающий (мониторинг) 
Текущий Посещение уроков 

физкультуры 

Организация работы 

с учащимися и 

проведение уроков 

лыжной подготовки 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Посещение уроков 

математики  

Изучение состояния 

преподавания 

математики  

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Выполнение правил 

техники 

безопасности в 

тренажерном зале 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Профилактика 

детского 

травматизма 

Определение 

количества травм в 

Центре 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Текущий Проверка 

соблюдения 

инструкций во время 

организации 

общественно-

полезного труда, 

проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

Соблюдение правил 

собственной 

безопасности и 

правил по охране 

труда 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Текущий Контроль за 

пожарной 

безопасностью 

Обеспечение 

безопасности в 

Центре 

Зам. директора по 

АХЧ 

Совещание          

при директоре 



ёлочных 

электрогирлянд. 

План мероприятий к 

Новому году 

Обзорный 

Предварит. Проверка журналов  

1-4-х классов 

Ведение журналов, 

выполнение 

программы за II ч-

ть, своевременность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 
 


