


Внутришкольный контроль - это процесс получения информации об изменениях внешних и внутренних условий 

функционирования и развития школы, несущих в себе угрозу для реализации спланированных действий или, наоборот, 

открывающих новые возможности для этого, процесс оценки работы школы, а также выявления необходимости и 

организации осуществления ее коррекции. 

Цель внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения, в т. ч. улучшение качества образования и 

воспитания; 

 повышение профессионализма педагогических работников. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

образования и принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

предложений по их устранению; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ОУ; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам; 

Общие требования:  

 систематичность - регулярное проведение контроля, создание в школе системы контроля, позволяющей 

управлять всем ходом педагогического процесса;  

 объективность - проверка деятельности учителя или педагогического коллектива должна проводиться в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и образовательных программ, на основе выработанных 

и согласованных критериев;  



 действенность - результаты проведенного контроля должны привести к позитивным изменениям, к устранению 

выявленных недостатков; компетентность проверяющего. 

Функции внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная 

Основной объект ВШК 

 контроль  за состоянием воспитательной работой.                                                                                                                                          

Виды контроля: 

 фронтальный 

 тематический 

 персональный 

 классно-обобщающий 

При осуществлении ВШК используются различные формы и методы контроля: 

 наблюдение; 

 анкетирование учителей и учащихся; 

 тестирование. 

 

 



                                     Виды стимулирующего внутришкольного контроля    

   Самоконтроль 

Для классного руководителя, который интересуется воспитательной работой: 

•     знает цели школы, заинтересован в их выполнении и много делает для этого; 

•     видит нерешенные проблемы в своей деятельности; 

•     не удовлетворен достигнутым, имеет ясные перспективы улучшения своих результатов; 

•     готов самостоятельно отвечать за результаты своей деятельности; 

•     опирается в работе на самоанализ, осуществляет критическую оценку используемых рекомендаций и методик; 

•     имеет стабильные положительные результаты в работе 

 

Мягкий контроль          

Для классного руководителя, который проявляет интерес к работе в зависимости от созданных условий: 

•  знает цели, готов приступить к их выполнению; 

•      видит нерешенные проблемы  в своей деятельности, но оправдывает их внешними отрицательными факторами; 

•  не удовлетворен достигнутым, но не имеет ясных перспектив; 

•  готов отвечать за результаты своей деятельности при условии помощи руководства; 

•      опирается в работе на готовые рекомендации с учетом данных самоанализа и самоконтроля;                                                                            

•      имеет личные достижения   

 

Постоянный контроль 

Для классного руководителя, который интереса к работе не испытывает:   

•     целей не знает; 

•     не видит нерешенных проблем в своей деятельности;  



•     удовлетворен достигнутым, затрудняется в определении перспектив своей деятельности; 

•     не хочет брать на себя ответственность за результаты своей деятельности; 

•     опирается в работе на готовые разработки, рецепты; 

•     положительные результаты незначительны 

 

Контроль уровня профессионального мастерства классных руководителей 

1. Компетентность и добросовестность очевидны, проверены временем                                                                                                                              

Цель контроля: Уровень продуктивности проводимой работы  

2. Мастера своего дела, но нуждаются в новых идеях                                                                                                                                                                                                   

Цель контроля: Увлечь идеей (собеседование, посещение мероприятий)  

3. Нуждаются только в методическом контроле                                                                                                                                                                                                                                  

Цель контроля: Методическая помощь (посещение мероприятий, собеседование)  

4. Недостаточная добросовестность, профессиональная инфантильность, низкий профессионализм                                                                                                           

Цель контроля: Наблюдение за профессионализмом (посещение, собеседование)  

5. Вновь принятые на работу (со стажем и молодые)                                                                                                                                                                                              

Цель контроля: Проверить, насколько учитель владеет педагогическим искусством. Прогноз педагогического 

потенциала. Оказание методической помощи  

 

 

 



Дата Блоки контроля Содержание контроля Цель контроля Объекты              

контроля 

Формы и методы Вид контроля Итоги контроля 

С
е
н
тя
б
р
ь

 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации. 

Планирование 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный год 

Коррекция планов  

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Классные 

руководите

ли  1-11 

классов. 

Просмотр планов 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 Фронтальный 

Тематический 

Персональный 

Текущий  

Информация  

МО Кл. 

руководителей 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации 

Составление 

социальных паспортов 

класса. 

 

Из данных социального 

паспорта класса составить 

социальный паспорт 

школы. Конкретизировать 

список по социальному 

статусу семей; выявить 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

Создание банка данных. 

Обучаю-

щиеся                  

1-11 кл 

Сбор социальных 

паспортов. 

Проверка 

достоверности 

фактов. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Составление 

списков на 

обеспечение 

бесплатным 

питанием; 

определить 

группу риска 

Контроль за 

организацией 

условий учения 

школьников. 

 

Анализ учета 

индивидуальных 

особенностей здоровья 

обучающихся с целью 

создания 

благоприятных условий 

развития в школе, 

профилактики 

травматизма. 

Состояние здоровья и 

здоровый образ жизни. 

Планирование 

оздоровительной работы. 

Обучаю-

щиеся                      

1-11        

классов. 

Учителя 

физкуль-

туры 

Анализ карт 

здоровья, беседы с 

родителями. 

Персональный  

Текущий 

Диагностика 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

Организация работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Проверить работу кл. 

руководителей, педагогов 

доп. образования по 

Классные 

руководи-

Проверка  кл. 

часов, внеклассных 

мероприятий, 

Тематический 

Персональный  

Справка. 

МО классных 



работы. 

 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий 

тели 

1-11 

классов, 

педагоги 

доп. обра-

зования 

проведения 

занятий 

объединений 

дополнительного 

образования 

Текущий руководителей 

Контроль за 

документацией 

Рейд-проверка 

«Классный уголок» 

Проверить аккуратность 

заполнения классных 

уголков 

Кл. 

руководи-

тели 5-11 

классов 

Проверка классных 

уголков 

Фронтальный 

 

Индивидуальная 

Беседа. 

Контроль за 

состоянием 

внутришкольной  

документации. 

Планирование работы 

внеурочной 

деятельности. 

Проверить составление 

тематических планов 

внеурочной деятельности. 

Учителя, 

ведущие 

внеуроч-

ную 

деятель-

ность. 

Изучение и анализ; 

оказание 

методической 

помощи. 

Индивидуаль-

ный 

Индивидуальная 

Беседа. 

О
кт
яб
р
ь

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

Адаптация 

обучающихся в 

начальной и средней   

школе. Изучение 

микроклимата 

коллектива  классов. 

Проверить работу кл. 

руководителей 1-х и 5– х 

классов 

 

 

Обучающи

еся 1-х и 5- 

х классов  

Посещение 

кл.часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

индивидуальная 

беседа, 

анкетирование 

Тематический 

Текущий 

 

 Совещание при 

директоре 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

Занятия 

внеуроч-

ной 

деятельно-

стью для 5 

Посещение Тематический   Справка. 

Совещание при 

директоре 



задачам ФГОС ООО                              классов 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

 Занятость 

обучающихся в 

каникулярное время 

Контроль за выполнением 

плана работы в 

каникулярное время 

Классные 

руководи-

тели  1 - 11 

классов 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

Тематический  

Текущий 

Общешкольный 

план каникул. 

Н
о
яб
р
ь 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей 1-

11 классов с 

родителями по 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль  за 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной  деятельности 

Классные 

руководи-

тели 1 - 11 

классов 

 

Посещение 

родительских 

собраний 

 

Собеседование 

Тематический 

Текущий  

 

 

 

Информация МО 

классных 

руководителей 

Контроль за 

системой учебной 

и внеклассной  

работы. 

Работа классных 

руководителей 1- 11 

классов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Выполнение закона РФ "Об 

образовании"  

Классные 

руководи-

тели 1 -11 

классов, 

Наблюдение 

Просмотр 

журналов 

Собеседование 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Совещание при 

директоре. 

Справка 



Д
е
ка
б
р
ь

 
 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Родительские собрания  

 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

родительских собраний 

Классные 

руководи-

тели 

Посещение 

собраний 

Наблюдение 

собеседование 

Тематический 

Текущий 

Справка  

МО кл. 

руководителей 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Занятость во 

внеурочное время 

обучающихся из семей,  

состоящих на 

внутришкольном учете 

Отследить  занятость 

обучающихся из семей, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Обучающи

еся на 

внутришко

льном 

учете 

Наблюдение 

Собеседование 

Тематический 

Текущий 

МО классных 

руководителей 

 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

 

 

Проверить 

целесообразность 

запланированных на 

зимние  каникулы 

мероприятий, соответствие 

их по возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива.  

Обучающи

еся 1-11 кл 

 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

Тематический 

 

Общешкольный 

план каникул 

 

Я
н
ва
р
ь

 
 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей 5-9 

классов по активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающи

еся 5-9 кл 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

МО кл. 

руководителей 

Справка 



Контроль за 

документацией 

Дневники 

обучающихся с 1 - 11 

класс 

Оценка качества контроля 

классного руководителя за 

ведением дневников 

обучающихся, качество и 

частота проверки 

дневников 

Классные 

руководи-

тели 1- 11 

классов 

Просмотр 

дневников 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Информация МО 

кл. руководителей 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Состояние спортивно-

массовой работы 

Контроль за выполнением 

плана спортивно-массовой 

работы за 1 полугодие 

Обучающи

еся 5-11 кл. 

Просмотр 

отчетной 

документации по 

проведенным 

мероприятиям 

Персональный 

Тематический 

Текущий  

Совещание при 

директоре    

Справка 

 

Ф
е
вр
ал
ь

 
 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей по 

внедрению инноваций в 

рамках 

экспериментальной 

площадки по 

этическому 

воспитанию 

обучающихся 

Проверить работу кл. 

руководителей и учителей 

– предметников  по 

данному направлению 

Кл.руково-

дители 1-11 

кл., учителя 

предмет-

ники 

Посещение 

кл.часов, 

уроков,внеклассны

х мероприятий 

Персональный 

Тематический 

Текущий 

Справка  

МО кл. 

руководителей  

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

Работа кружков  Системность, 

эффективность и качество 

проводимых занятий. 

Посещаемость 

Руководи-

тели 

кружка 

Посещение. 

 Просмотр журнала 

Тематический 

Персональный  

Текущий 

Индивидуальная 

беседа. 

Информация 



М
ар
т 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей 10-11 

классов по активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающи

еся 10-11 

кл 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

Справка МО кл. 

руководителей 

 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

Проверить 

целесообразность 

распланированных на 

весенние   каникулы 

мероприятий, соответствие 

их по возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива. 

Организовать занятость 

детей и подростков 

Обучающи

еся 1-11 кл 

 

 

 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

Тематический 

 

 

 

 

Общешкольный 

план каникул 

 

 

 

А
п
р
е
л
ь

 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Профориентационная 

работа с выпускниками 

Проверить работу кл. 

руководителей  9,11классов  

по профориентации 

Кл. 

руководи-

тели 9,11 

кл.  

Посещение кл. 

часов, 

анкетирование 

Персональный Информация 

Индивидуальная 

беседа 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Проверить уровень 

воспитанности 

обучающиеся 5-11кл 

Обучающи

еся 5-11 кл. 

анкетирование Фронтальный Составление 

диаграммы 



М
ай

 

 
Контроль за 

внеклассной 

работой 

Работа классного 

руководителя 

начальных классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающи

еся 1-4 кл 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий. 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

 

Справка  

МО кл. 

руководителей 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

поставленных задач. 

Эффективность и качество 

проводимой 

воспитательной работы. 

Выполнение целей и задач. 

Кл. 

руководите

ли 1-11 

классов 

Анализ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

собеседование 

 Фронтальный 

Тематический 

 

Анализ работы по 

ВР за год 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                 Гресева Т.В. 


