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 СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

2022/2023 учебный год 

   1.План работы по внутренней системе оценки качества образования  (ВСОКО) 

 

Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель контроля 
Форма контроля. Методы 

контроля 
Ответственные 

Организационный 

документ 
Итоговый документ 

Август 

Контроль 

кабинетов 

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 
Обзорный 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

Руководитель 

АХП Платонова 

Л.В. 

приказ приказ 

Сентябрь 

Диагностический 

контроль знаний. 

Предметные 

результаты 

Получить информацию 

о предметных результатах 

учащихся 2-11-х классов 

на начало учебного года  

Входной. Письменная 

проверка знаний, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«Об организации 

и проведении 

диагностических 

Приказ «Об итогах 

организации 

и проведения 

диагностических 



учащихся 2-11-х 

классов.  

контрольных работ 

во 2-11-х классов»  

контрольных работ во 2-

11-х классов»  

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 

Работа 

с неуспевающими 

учащимися. 

Качество 

организации 

работы 

по ликвидации 

неуспеваемости 

учащихся  

Оценить качество работы 

учителей по организации 

ликвидации 

неуспеваемости учащихся 

Тематический. 

Проанализировать, 

провести собеседование 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 
Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Контроль 

поурочного 

планирования 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

поурочного 

планирования, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

ведения поурочного 

планирования  1-11-

х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества ведения 

поурочного 

планирования  1-11-х 

классов» 

Октябрь 

Рабочие 

программы 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

Текущий. Изучить 

документацию, 

Заместитель 

директора 

Приказ 

«О проведении 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 



учебных 

предметов. 

Качество 

и полнота 

реализации 

за первую 

четверть 

программ учебных 

предметов за первую 

четверть 

проанализировать 

результаты 

Ежелева Е.П. контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

за первую четверть 

2022/2023 учебного 

года» 

рабочих программ 

учебных предметов 

за первую четверть 

2022/2023 учебного 

года» 

Учебный предмет 

«математика, 

алгебра и 

геометрия».  

Качество 

реализации 

учебного 

предмета  

Оценить качество 

реализации учебного 

предмета  

Тематический. Провести 

контрольные срезы, 

посещение уроков, 

контроль документации 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля 

математики, алгебры 

и геометрии» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

математики, алгебры и 

геометрии» 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 

Результаты 

по предметам 

по итогам 1-й 

четверти во 2-9-х 

классах. Текущий 

контроль 

успеваемости  

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 2-

9-х классов за первую 

четверть  

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля текущей 

успеваемости 

учащихся за первую 

четверть 2022/2023 

учебного года» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

текущей успеваемости 

учащихся за первую 

четверть2022/2023 

учебного года» 

Ноябрь 



Классно-

обобщающий 

контроль в 4 

классах 

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 4 

классах 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы, 

проанализировать 

результаты 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

классно-

обобщающего 

контроля в 4 классах 

в 2022/2023 учебном 

году» 

Приказ «Об итогах 

проведения классно-

обобщающего контроля4 

классах в 2022/2023 

учебном году» 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 

Учебный предмет 

«астрономия».  

Качество 

реализации 

учебного 

предмета  

Оценить качество 

реализации учебного 

предмета  

Тематический. Провести 

контрольные срезы, 

посещение уроков, 

контроль документации 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля 

астрономии» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

астрономии» 

Декабрь 

Результаты 

по предметам 

по итогам 2-й 

четверти, 1 

семестра во 2-11-х 

классах. Текущий 

контроль 

успеваемости  

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 2-

11-х классов за 2-ю 

четверть, 1 семестр 

2022/2023уч.г. 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

Приказ 

«О проведении 

контроля текущей 

успеваемости 

учащихся за 2-ю 

четверть, 1 семестр 

2022/2023учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

текущей успеваемости 

учащихся за за 2-ю 

четверть, 1 семестр 

2022/2023учебного года» 



Соблюдение 

орфографического 

режима 

учащимися 2-11-х 

классов 

Определить уровень 

соблюдения 

орфографического 

режима учащимися 2-11-х 

классов в конце первого 

полугодия  

Текущий 

контроль.проанализировать 

ученические тетради 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

Приказ 

«О проведении 

контроля по 

соблюдению 

орфографического 

режима» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля по 

соблюдению 

орфографического 

режима» 

Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 1-

11-х классов. 

Качество 

и полнота 

реализации 

за первое 

полугодие  

Проанализировать 

качество и полноту 

реализации рабочих 

программ на занятиях 

курсов внеурочной 

деятельности 1-11-х 

классов за первое 

полугодие  

Промежуточный. 

Проанализировать отчеты 

классных руководителей 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«Об организации 

контроля реализации 

занятий  внеурочной 

деятельности 

за первое полугодие 

2022/2023учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

организации контроля 

реализации занятий 

внеурочной 

деятельностиза первое 

полугодие 

2022/2023учебного года» 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 

Работа 

с неуспевающими 

учащимися. 

Качество 

организации 

работы 

Оценить качество работы 

учителей по организации 

ликвидации 

неуспеваемости учащихся 

Тематический. 

Проанализировать, 

провести собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 



по ликвидации 

неуспеваемости 

учащихся  

Работа 

с одаренными 

учащимися.  

Оценить качество работы 

учителей по организации 

работы с одаренными 

обучающимися  

Тематический. 

Проанализировать, работу 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

Руководитель 

спортивного 

отделения 

Цюник М.В. 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы 

с одаренными 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы с одаренными 

учащимися» 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов. 

Качество 

и полнота 

реализации 

за вторую 

четверть 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов за вторую 

четверть 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

Руководитель 

спортивного 

отделения 

Цюник М.В. 

Приказ 

«О проведении 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

за вторую четверть 

2022/2023  учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

за вторую четверть 

2022/2023учебного года» 

Классно-

обобщающий 

контроль в 8 

классе 

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 8 

классе 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

классно-

обобщающего 

контроля в 8 классе в 

2022/2023 учебном 

году» 

Приказ «Об итогах 

проведения классно-

обобщающего контроля 

8 классе в 2022/2023 

учебном году» 

Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов. Учебная 

Оценить уровень 

адаптации обучающихся 

5-х классов, качество 

Персональный. Провести 

наблюдение, собеседование 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П., 

Приказ 

«О проведении 

контроля адаптации 

Приказ «Об итогах 

контроля  адаптации 

обучающихся 5-х 



деятельность в 5-х 

классах. Качество 

организации 

и проведение 

уроков в 5-х 

классах  

организации и проведения 

уроков в 5-х классах, как 

соблюдаются требований 

ФГОС основного общего 

образования  

педагог 

психолог 

Москаленко 

Т.П. 

 

обучающихся 5-х 

классов» 

классов» 

Февраль 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов1-11-

х классов» 

Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

классах 

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 

10 классах 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

классно-

обобщающего 

контроля в 10  

классах в 2022/2023 

учебном году» 

Приказ «Об итогах 

проведения классно-

обобщающего контроля 

10 классах в 2022/2023 

учебном году» 

Март 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 



Классно-

обобщающий 

контроль в 

11классе 

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 

11 класса 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

Руководитель 

спортивного 

отделения 

Цюник М.В. 

Приказ 

«О проведении 

классно-

обобщающего 

контроля в 11  

классав 2022/2023 

учебном году» 

Приказ «Об итогах 

проведения классно-

обобщающего контроля 

11 класса в 2022/2023 

учебном году» 

Учебный предмет 

«Информатиика и 

ИКТ».  Качество 

реализации 

учебных 

предметов. 

Оценить качество 

реализации учебных 

предметов. 

Тематический. Провести 

контрольные срезы, 

посещение уроков, 

контроль документации 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля 

«Информатика и 

ИКТ» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

«Информатика и ИКТ» 

Результаты 

по предметам 

по итогам 3-й 

четверти во 2-9-х 

классах. Текущий 

контроль 

успеваемости  

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 2-

9-х классов за третью 

четверть  

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля текущей 

успеваемости 

учащихся за третью 

четверть 

2022/2023учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

текущей успеваемости 

учащихся за третью 

четверть 

2022/2023учебного года» 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов. 

Качество 

и полнота 

реализации 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов за третью 

четверть 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

за третью четверть 

2022/2023 учебного 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

за третью четверть 

2022/2023учебного года» 



за третью 

четверть 

года» 

Апрель 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 

Поурочное 

планирование 

учителей 

предметников 1-

11 классов 

Оценить качество 

организации и проведения 

уроков в 1-11-х классах, 

как соблюдаются 

требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Персональный, Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля 

поурочного 

планирования 

учителей-

предметников» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

поурочного 

планирования учителей-

предметников» 

Проведение ВПР 
Организовать  проведение 

ВПР  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

ВПР 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении ВПР 

в 2022/2023учебном 

году» 

Приказ «Об итогах 

проведения ВПР в 

2022/2023учебном году» 

Май 

Классные 

журналы 1-11-х 

классов. Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

классных журналов, 

соблюдение единых 

требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, провести 

собеседование 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

заполнения 

классных журналов 

1-11-х классов» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества заполнения 

классных журналов 1-

11-х классов» 



Результаты 

по предметам 

по итогам 4-й 

четверти, 2 

семестр, год во 2-

11-х классах. 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

Получить информацию 

о результатах 

по предметам учащихся 2-

11-х классов за 4-ю 

четверть, 2 семестр, год 

2021/2022учебного года 

Текущий контроль. 

Изучить документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля текущей 

успеваемости 

учащихся за 4-ю 

четверть, 2 семестр, 

год  

2022/2023учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

текущей успеваемости 

учащихся за 4-ю 

четверть, 2 семестр, год  

2022/2023учебного года» 

Работа 

с неуспевающими 

учащимися. 

Качество 

организации 

работы 

по ликвидации 

неуспеваемости 

учащихся  

Оценить качество работы 

учителей по организации 

ликвидации 

неуспеваемости учащихся 

Тематический. 

Проанализировать, 

провести собеседование 

 Заместитель 

директора 

Ежелева Е.П. 

 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы 

с неуспевающими 

учащимися» 

Работа 

с одаренными 

учащимися.  

Оценить качество работы 

учителей по организации 

работы с одаренными 

обучающимися  

Тематический. 

Проанализировать, работу 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

Руководитель 

спортивного 

отделения 

Цюник М.В. 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы 

с одаренными 

учащимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы с одаренными 

учащимися» 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов. 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Заместители 

директора 

Ежелева Е.П., 

Осина А.П.  

Руководитель 

Приказ 

«О проведении 

контроля реализации 

рабочих программ 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 



Качество 

и полнота 

реализации 

за 2022/2023уч.г. 

за 2022/2023уч.г. спортивного 

отделения 

Цюник М.В. 

учебных предметов 

за 2022/2023учебный 

год» 

за  2022/2023учебный 

год» 

 

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Название учебного предмета 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

Русский язык     Октябрь 

Литература     Октябрь 

Иностранный язык  Март    

Математика Октябрь     

Алгебра  Октябрь     

Геометрия  Октябрь     

Информатика и ИКТ Март     

История  Ноябрь    

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 Ноябрь  
 

 

География     Февраль 

Физика    Февраль   

Химия    Октябрь   

Биология    Февраль   

Музыка   Октябрь   

Изобразительное искусство   Март    

Технология     Октябрь  

Основы безопасности     Март 



жизнедеятельности 

Физическая культура   Март   

Астрономия Ноябрь     

ОДНКР  Октябрь    

ОРКСЭ  Март    

 

 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАНКЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

КЛАССЫ 2022/2023 2023/2024 2024/2025 
2025/2026 2026/2027 

1     + 

2     + 

3  +  +  

4 + + +   

5     + 

6  +   + 

7     
 

8 +  + + 
 

9   + + 
 



10 + +   
 

11 +    
 

 

 

4. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе-интернате 

АВГУСТ 

 

 

 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 Воспитатели, 

классные 

руководители 

1-11 Проверка и утверждение 

Рабочей программы 

воспитания, календарно-

тематического планирования 

воспитателей. Оказание 

методической помощи в 

составлении плана. 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Тематический анализ 

воспитательных планов 

классных руководителей. 

Анализ состояния работы  

с документацией. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

после летних каникул. 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

2. Учащиеся  1-11 Контроль внешнего вида 

воспитанников 

Рейды по проверке 

школьной формы 

Заместитель 

директора Осина 

А.П., 

педагог-

организатор 

Справка 



Степанова Д.Е., 

РДШ 

3 Воспитатели, 

классные 

руководители 

1-11 Контроль ежедневного 

планирования воспитательной 

работы. 

Анализ ежедневных планов Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

4 Классные 

руководители 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Посещаемость учебных 

занятий  

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

5 Воспитатели 1-11 Контроль санитарного 

состояния жилых комнат. 

Проверка санитарного 

состояния. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 

1 Социальная служба 1-11 Изучение эффективности 

реальных мер, направленных на 

профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения обучающихся. 

Анализ работы воспитателей, 

классных руководителей по 

возвращению учащихся с 

летних каникул. 

Подведение результатов 

«Всеобуча» 

Заместитель 

директора Осина 

А.П.,  Социальные 

педагоги 

Приказ 

2 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Изучение работы педагогов по 

ЗОЖ  

Анализ выполнения 

месячника «Я и здоровье», 

анализ проведения 

воспитательных 

мероприятий по ЗОЖ 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

3 Педагоги, учащиеся 1-11 Контроль дежурства учащихся 

и педагогов по школе 

Фронтальный. 

Собеседование, 

составление графиков 

дежурства, инструктажи. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

4 Дневники учащихся  1-11 Контроль ведения дневников Обзорный. Изучить Заместитель Приказ 



состояние ведения 

дневников 

директора Осина 

А.П. 

5 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Анализ работы по 

профилактике негативных 

явлений, экстремизма, 

терроризма 

Анализ реализации плана 

по профилактической 

работе 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ, 

справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Проверить целесообразность 

распланированных на осенние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту, 

занятость воспитанников. 

Анализ планирования 

каникул, занятости 

воспитанников 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ, справка 

2 Педагог-организатор, 

педагоги 

1-11 Проверить работу по 

реализации рабочей программы 

воспитания модулей 

«Волонтерская деятельность»,  

«Школьный  медиа Крым» 

Анализ работы и развития 

ученического самоуправления. 

Отчеты педагогов, 

Проведение Советов, 

наблюдение, 

собеседование с членами 

Совета. Отчет педагога-

организатора. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ, 

справка 

3 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

после осенних каникул. 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

4 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Контроль реализации КТД во 2-

3 классах 

Анализ воспитательной 

работы педагогов. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

5 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Анализ формирования 

классных коллективов 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

 

6 Учащиеся  1-11 Контроль внешнего вида 

воспитанников 

Рейды по проверке 

школьной формы 

Заместитель 

директора Осина 

А.П., 

педагог-

организатор 

Приказ, 

справка 



Степанова Д.Е., 

РДШ 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Анализ работы педагогов Проверка планов, 

реализации Рабочей 

программы воспитания, 

отчеты педагогов 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

2 Воспитатели  1-11 Познакомиться с формами и 

методами работы по 

формированию 

нравственности.  

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

анкетирование. Анализ 

месячника  «Я - человек» 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

3 Воспитатели 1-11 Контроль ежедневного 

планирования  

Изучение планов 

воспитателей, соответствие 

ежедневного и 

календарного 

планирования 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

4 Классные 

руководители 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительных причин 

Посещаемость учебных 

занятий, проверка отчетов 

классных руководителей 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

5 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Контроль реализации КТД в 4-5 

классах 

Анализ воспитательной 

работы педагогов. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

6 Воспитатели 1-11 Контроль санитарного 

состояния жилых комнат. 

Проверка санитарного 

состояния. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

7 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Познакомиться с формами и 

методами работы по 

формированию 

патриотического воспитания. 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей, 

посещение мероприятий. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ, 

справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 1-11 Выявление учащихся, не Анализ работы педагогов Заместитель Приказ 



руководители, 

воспитатели 

приступивших к занятиям 

после зимних каникул. 

по возвращению не 

приступивших к учебе 

учащихся. 

директора Осина 

А.П. 

2 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11  Подвести итоги месячника 

эстетического воспитания. 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, анализ 

месячника "Я - культура" 

Заместитель 

директора Осина 

А.П., 

педагог-

организатор 

Степанова Д.Е. 

Приказ, справка 

3 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Проверить целесообразность 

распланированных 

на зимние каникулы 

мероприятий, соответствие их 

возрасту, занятость 

воспитанников. 

Анализ планирования 

каникул, занятости 

воспитанников 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

4 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Контроль реализации КТД в 6-7 

классах 

Анализ воспитательной 

работы педагогов. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

5 Учащиеся  1-11 Контроль ведения дневников Обзорный. Изучить 

состояние ведения 

дневников 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

ФЕВРАЛЬ 

1 Педагоги, учащиеся 1-11 Контроль дежурства учащихся 

и педагогов по школе 

Фронтальный. 

Собеседование, 

составление графиков 

дежурства, инстуктажи 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

2 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальная служба 

1-11 Изучение форм и методов 

работы по трудовому 

воспитанию 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, анализ 

месячника «Я - труд» 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

3 Жилые комнаты 1-11 Контроль состояния жилых 

комнат 

 

Рейды по спальному 

корпусу 

Заместитель 

директора Осина 

А.П., старшая 

Приказ 

 



 медсестра 

Вахрушева А.А. 

4 Классные 

руководители 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительных причин 

Посещаемость учебных 

занятий,проверка отчетов 

классных руководителей 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

5 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Контроль реализации КТД в 8-9 

классах 

Анализ воспитательной 

работы педагогов. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

МАРТ 

1 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Подведение итогов месячника 

экологического воспитания. 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, анализ 

месячника «Я - природа». 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

2 Воспитатели 1-11 Контроль ежедневного 

планирования  

Изучение планов 

воспитателей, соответствие 

ежедневного и 

календарного 

планирования 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

3 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Контроль реализации КТД в 10-

11 классах 

Анализ воспитательной 

работы педагогов. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

4 Учащиеся  1-11 Контроль внешнего вида 

воспитанников 

Рейды по проверке 

школьной формы 

Заместитель 

директора Осина 

А.П., 

педагог-

организатор 

Степанова Д.Е., 

РДШ 

Приказ, 

справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

1-11 Анализ работы по 

профилактике негативных 

явлений, экстремизма, 

Анализ реализации плана 

по профилактике 

негативных явлений. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 



терроризма.  

2 Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-11 Анализ формирования 

классных коллективов 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

 

Приказ, 

справка 

 

3 Классные 

руководители, 

воспитатели 

 Проверить целесообразность 

распланированных 

на весенние каникулы 

мероприятий, соответствие их 

возрасту и особенностям 

данного коллектива, занятость 

воспитанников. 

Анализ планирования 

каникул, занятости 

воспитанников 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, справка 

4 Воспитатели. 1-11 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

после осенних каникул. 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

5 Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5-11 Проанализировать 

организацию ученического 

самоуправления,  

работу школьных объеденений. 

Отчет педагога-

организатора, 

собеседования с 

педагогами, учащимися. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ 

МАЙ 

1 Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 Проверить аналитические 

умения воспитателей, 

способность подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность. 

Анализ деловой 

документации 

воспитателей. 

Собеседование с 

воспитателями. 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

2 Воспитатели  1-11 Выполнение месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, анализ 

месячника «Я  - 

гражданин» 

 

Заместитель 

директора Осина 

А.П. 

Приказ, 

справка 

 



5. Внутришкольный контроль спортивного отделения  школы-интерната 

План внутренней системы оценки качества реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

в части организации и осуществления учебно-тренировочного процесса 

Объекты контроля. 

Содержание контроля 
Цель контроля 

Форма контроля. 

Методы контроля 
Ответственные 

Организационный 

документ 
Итоговый документ 

Август 

Контроль готовности 

документации 

тренерами-

преподавателями 

(готовности рабочих 

программ, КТП, КИМ) 

Проверить готовность 

рабочих программ, КТП, 

КИМ-ов и их соответствие 

нормативным требованиям  

Обзорный. Изучить 

рабочие программы, 

провести 

собеседование с 

тренерами 

преподавателями 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В. 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

готовности 

рабочих программ, 

КТП и КИМ-ов»  

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

готовности рабочих 

программ, КТП и КИМ-

ов»  

Сентябрь 

Контроль 

комплектования УТГ 

Проверка соответствия 

наполняемости групп по 

видам спорта тарификации 

тренеров-преподавателей 

на начало учебного года 

Обзорный. Изучить 

списки групп, 

сверить с Приказом 

о формировании 

УТГ на текущий год 

Руководитель 

СП Цюник М. 

В. 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

комплектования 

УТГ»  

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

комплектования УТГ»  

Контроль качества 

работы с не 

аттестованными 

обучающимися 

Провести переаттестацию 

обучающихся, не 

аттестованных по итогам 

прошлого года 

Тематический. 

Проанализировать, 

провести 

собеседование 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О переаттестации 

обучающихся» 

Приказ «Об итогах 

переаттестации 

обучающихся» 

Контроль ведения 

журналов тренерами-

преподавателями 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

журналов, соблюдение 

единых требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, 

провести 

собеседование 

Руководитель 

СП по СР 

ЦюникМ. В 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

ведения деловой 

документации 

тренеров-

преподавателей» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества ведения деловой 

документации тренеров-

преподавателей» 



Контроль 

посещаемости учебно-

тренировочных 

занятий обучающимися 

Проверить посещаемость 

УТЗ согласно списочной 

численности. Выявить 

причины отсутствия. 

Фронтальный. 

Проверить 

соответствие 

посещаемости по 

журналу реальному 

присутствию 

обучающихся на 

УТЗ 

Руководитель 

СП Цюник М. В 

Без 

предупреждения 

Справка для внутреннего 

использования 

Октябрь 

Вид спорта «Самбо». 

Качество реализации 

предпрофессиональных 

программ 

Оценить качество 

реализации 

предпрофессиональной 

программы по виду спорта 

«Самбо» 

Тематический. 

Провести 

контрольные срезы, 

посещение УТЗ, 

контроль 

документации, 

контроль 

посещаемости и 

спортивной 

дисциплины 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля по виду 

спорта «Самбо» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

по виду спорта «Самбо» 

Обобщающий 

контроль освоения 

предпрофессиональных 

программ на базовом 

уровне 1-2 года 

обучения 

Получить информацию 

о результатах освоения 

предпрофессиональных 

программ обучающимися 

базового уровня 1-2 года 

обучения (по группам) 

Изучить 

документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

(тесты), 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ «О 

проведении 

обобщающего 

контроля на 

базовом уровне 1-2 

года обучения 

Приказ «Об итогах 

проведении 

обобщающего контроля 

на базовом уровне 1-2 

года обучения 

Ноябрь 

Вид спорта «Футбол». 

Качество реализации 

Оценить качество 

реализации 

Тематический. 

Провести 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

Приказ 

«О проведении 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-



предпрофессиональных 

программ 

предпрофессиональной 

программы по виду спорта 

«Футбол» 

контрольные срезы, 

посещение УТЗ, 

контроль 

документации, 

контроль 

посещаемости и 

спортивной 

дисциплины 

В предметно-

обобщающего 

контроля по виду 

спорта «Футбол» 

обобщающего контроля 

по виду спорта «Футбол» 

Контроль ведения 

журналов тренерами-

преподавателями 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

журналов, соблюдение 

единых требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, 

провести 

собеседование 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

ведения деловой 

документации 

тренеров-

преподавателей» 

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества ведения деловой 

документации тренеров-

преподавателей» 

Обобщающий 

контроль освоения 

предпрофессиональных 

программ на базовом 

уровне 3-4 года 

обучения 

Получить информацию 

о результатах освоения 

предпрофессиональных 

программ обучающимися 

базового уровня 3-4 года 

обучения (по группам) 

Изучить 

документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

(тесты), 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Зайцева М. 

В. 

Приказ «О 

проведении 

обобщающего 

контроля на 

базовом уровне 3-4 

года обучения 

Приказ «Об итогах 

проведении 

обобщающего контроля 

на базовом уровне 3-4 

года обучения 

Контроль 

посещаемости учебно-

тренировочных 

занятий обучающимися 

Проверить посещаемость 

УТЗ согласно списочной 

численности. Выявить 

причины отсутствия. 

Фронтальный. 

Проверить 

соответствие 

посещаемости по 

журналу реальному 

присутствию 

обучающихся на 

УТЗ 

Руководитель 

СП Зайцева М. 

В 

Без 

предупреждения 

Справка для внутреннего 

использования 



Декабрь 

Работа со 

спортивно одаренными 

обучающимися  

Оценить качество работы 

тренеров-преподавателей 

со спортивно одаренными 

обучающимися на 

основании результата 

спортивных достижений и 

получения спортивных 

разрядов за 1 полугодие 

Тематический. 

Проанализировать, 

работу тренеров-

преподавателей 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы со 

спортивно 

одаренными 

обучающимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы со спортивно  

одаренными 

обучающимися» 

Рабочие программы по 

видам спорта. Качество 

первое полугодие 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ тренеров-

преподавателей по видам 

спорта за первую четверть 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

контроля 

реализации 

рабочих программ 

по видам спорта 

за первое 

полугодие 

2021/2022 учебного 

года» 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ по 

видам спорта за первое 

полугодие 2021/2022 

учебного года» 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

промежуточной 

аттестации по 

избранным видам 

спорта 

Провести промежуточную 

аттестацию обучающихся 

на предпрофессиональных 

программах 

Фронтальный. 

Провести тестовые 

испытания 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

промежуточной 

аттестации» 

Приказ «Об итогах 

промежуточной 

аттестации» 

Обобщающий 

контроль освоения 

предпрофессиональных 

программ на базовом 

Получить информацию 

о результатах освоения 

предпрофессиональных 

программ обучающимися 

Изучить 

документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ «О 

проведении 

обобщающего 

контроля на 

Приказ «Об итогах 

проведении 

обобщающего контроля 

на базовом уровне 5-6 



уровне 5-6 года 

обучения 

базового уровня 5-6 года 

обучения (по группам) 

(тесты), 

проанализировать 

результаты 

базовом уровне 5-6 

года обучения 

года обучения 

Январь 

Вид спорта 

«Спортивная 

акробатика». Качество 

реализации 

предпрофессиональных 

программ 

Оценить качество 

реализации 

предпрофессиональной 

программы по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

Тематический. 

Провести 

контрольные срезы, 

посещение УТЗ, 

контроль 

документации, 

контроль 

посещаемости и 

спортивной 

дисциплины 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля по виду 

спорта 

«Спортивная 

акробатика» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

по виду спорта 

«Спортивная 

акробатика» 

Контроль 

посещаемости учебно-

тренировочных 

занятий обучающимися 

Проверить посещаемость 

УТЗ согласно списочной 

численности. Выявить 

причины отсутствия. 

Фронтальный. 

Проверить 

соответствие 

посещаемости по 

журналу реальному 

присутствию 

обучающихся на 

УТЗ 

Руководитель 

СП  ЦюникМ. В 

Без 

предупреждения 

Справка для внутреннего 

использования 

Февраль 

Контроль ведения 

журналов тренерами-

преподавателями 

Проверить 

своевременность 

и качество оформления 

журналов, соблюдение 

единых требований 

к оформлению  

Обзорный. Изучить 

документацию, 

провести 

собеседование 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

ведения деловой 

документации 

тренеров-

Приказ «Об итогах 

проведения контроля 

качества ведения деловой 

документации тренеров-

преподавателей» 



преподавателей» 

Март 

Вид спорта 

«Спортивный туризм».  

Качество реализации 

предпрофессиональных 

программ 

Оценить качество 

реализации 

предпрофессиональной 

программы по виду спорта 

«Спортивный туризм» 

Тематический. 

Провести 

контрольные срезы, 

посещение УТЗ, 

контроль 

документации, 

контроль 

посещаемости и 

спортивной 

дисциплины 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

предметно-

обобщающего 

контроля по виду 

спорта 

«Спортивный 

туризм» 

Приказ «Об итогах 

проведения предметно-

обобщающего контроля 

по виду спорта 

«Спортивный туризм» 

Обобщающий 

контроль освоения 

предпрофессиональных 

программ на 

углубленном уровне 1-

2 года обучения 

Получить информацию 

о результатах освоения 

предпрофессиональных 

программ обучающимися 

углубленного уровня 1-2 

года обучения (по группам) 

Изучить 

документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

(тесты), 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ «О 

проведении 

обобщающего 

контроля на 

углубленном 

уровне 1-2 года 

обучения 

Приказ «Об итогах 

проведении 

обобщающего контроля 

на углубленном уровне 1-

2 года обучения 

Контроль 

посещаемости учебно-

тренировочных 

занятий обучающимися 

Проверить посещаемость 

УТЗ согласно списочной 

численности. Выявить 

причины отсутствия. 

Фронтальный. 

Проверить 

соответствие 

посещаемости по 

журналу реальному 

присутствию 

обучающихся на 

УТЗ 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Без 

предупреждения 

Справка для внутреннего 

использования 

Апрель 

Контроль ведения Проверить Обзорный. Изучить Руководитель Приказ Приказ «Об итогах 



журналов тренерами-

преподавателями 

своевременность 

и качество оформления 

журналов, соблюдение 

единых требований 

к оформлению  

документацию, 

провести 

собеседование 

СП  ЦюникМ. В «О проведении 

контроля качества 

ведения деловой 

документации 

тренеров-

преподавателей» 

проведения контроля 

качества ведения деловой 

документации тренеров-

преподавателей» 

Обобщающий 

контроль освоения 

предпрофессиональных 

программ на 

углубленном уровне 3-

4 года обучения 

Получить информацию 

о результатах освоения 

предпрофессиональных 

программ обучающимися 

углубленного уровня 3-4 

года обучения (по группам) 

Изучить 

документацию, 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

(тесты), 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ «О 

проведении 

обобщающего 

контроля на 

углубленном 

уровне 3-4 года 

обучения 

Приказ «Об итогах 

проведении 

обобщающего контроля 

на углубленном уровне 3-

4 года обучения 

Май 

Работа со 

спортивно одаренными 

обучающимися  

Оценить качество работы 

тренеров-преподавателей 

со спортивно одаренными 

обучающимися на 

основании результата 

спортивных достижений и 

получения спортивных 

разрядов за 1 полугодие 

Тематический. 

Проанализировать, 

работу тренеров-

преподавателей 

Руководитель 

СП  ЦюникМ. В 

Приказ 

«О проведении 

контроля качества 

работы со 

спортивно 

одаренными 

обучающимися» 

Приказ «Об итогах 

контроля качества 

работы со спортивно  

одаренными 

обучающимися» 

Контроль 

посещаемости учебно-

тренировочных 

занятий обучающимися 

Проверить посещаемость 

УТЗ согласно списочной 

численности. Выявить 

причины отсутствия. 

Фронтальный. 

Проверить 

соответствие 

посещаемости по 

журналу реальному 

присутствию 

обучающихся на 

УТЗ 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Без 

предупреждения 

Справка для внутреннего 

использования 



Контроль за 

организацией и 

проведением итоговой 

аттестации по 

избранным видам 

спорта 

Провести итоговую 

аттестацию обучающихся 

на предпрофессиональных 

программах 

Фронтальный. 

Провести тестовые 

испытания 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

итоговой 

аттестации» 

Приказ «О результатах 

итоговой аттестации» 

Рабочие программы 

тренеров-

преподавателей по 

видам спорта. Итоги 

выполнения 

предпрофессиональных 

программ 

Проверить полноту 

реализации рабочих 

программ тренеров-

преподавателей по видам 

спорта за год (итоги 

выполнения 

предпрофессиональных 

программ) 

Текущий. Изучить 

документацию, 

проанализировать 

результаты 

Руководитель 

СП  Цюник М. 

В 

Приказ 

«О проведении 

контроля 

реализации 

рабочих программ 

по видам спорта 

за 2021/2022 

учебный год» 

Приказ «Об итогах 

контроля реализации 

рабочих программ по 

видам спорта 

за 2021/2022 учебный 

год» 

 

6. Циклограмма внутришкольного контроля 

1 СЕМЕСТР 

  месяц 

авгус

т 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

У
ч

еб
н

ая
 ч

ас
ть

 

Готовность кабинетов к новому учебному году +     

Контроль заполнения классных журналов  + + + + 

Организация дежурства учителей и воспитателей во 

время учебно-воспитательного процесса 

 +    

Административные контрольные работы 

(диагностические) 

 +    

Контроль поурочного планирования  +    

Контроль качества знаний учащихся за четверть 

(семестр, год) 

  +  + 

Орфографический режим     + 



Работа с одаренными детьми     + 

Работа с детьми низкого уровня знаний  +   + 

Выполнение программы   +  + 

Классно-обобщающий контроль  8классов     + 

Классно-обобщающий контроль 4 классов    +  

Предметно-обобщающий контроль уроков 

математики, алгебры и геометрии 

  +   

Предметно-обобщающий контроль уроков астрономии    +  

Адаптация обучающихся 5 класса     + 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности     + 

Всеобуч  +    

Проверка и утверждение календарно-тематического 

планирования 

+     

Анализ работы сайта    +  

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

Проверка и утверждение Рабочей программы 

воспитания, календарно-тематического планирования 

воспитателей                                                                  

+   

 

  

Контроль посещаемости учебных занятий учащимися  +   + 

Контроль ежедневного планирования воспитательной 

работы 

 +   + 

Контроль внешнего вида воспитанников  +  +  

Контроль ведения дневников   +   

Контроль реализации КТД классными руководителями    + + 

Анализ занятости воспитанников на каникулах    +  

Анализ работы педагогов по возвращению 

воспитанников с каникул 

 +  +  

Анализ формирования классных коллективов    +  

Анализ выполнения месячников     +  + 

Анализ работы ученического самоуправления и 

детских объеденений 

   +  

Анализ дежурств  по  школе   +   

Анализ работы по профилактике негативных явлений,   +   



экстремизма, терроризма 

Анализ работы педагогов за I полугодие     + 

Контроль санитарного состояния жилых комнат         +   +  

Анализ работы педагогов по патриотическому  

воспитанию 

   +  

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

Контроль ведения деловой документации тренерами-

преподавателями 
+ +  +  

Проверка и утверждение плана физкультурно-

спортивных мероприятий (включая соревнования, учебно-

тренировочные сборы и прочие мероприятия физкультурно-

спортивной направленности) 

 +    

Контроль соответствия наполняемости групп по видам 

спорта тарификации тренеров-преподавателей на начало 

учебного года 

 +      

Контроль выполнения плана воспитательной и 

профориентационной работы тренеров-преподавателей с 

обучающимися, осуществляемой в рамках реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ 

    + 

Контроль работы тренеров преподавателей с детьми, 

не аттестованными в избранном виде спорта 

(неуспевающие) 

 +    

Предметно-обобщающий контроль по виду спорта 

«Самбо» 
  +   

Контроль за достижениями спортивно-одаренных 

детей 
    + 

Предметно-обобщающий контроль по виду спорта 

«Футбол» 
   +  

Контроль посещаемости учебно-тренировочных 

занятий обучающимися 
 + + + + 

Контроль выполнения рабочих программ тренеров-

преподавателей по видам спорта 
    + 

Контроль за санитарным состоянием спортивных 

залов, душевых, раздевалок и подсобных помещений 
+     



Контроль за соревновательной деятельностью 

обучающихся и получением спортивных разрядов. 
    + 

Контроль за организацией и проведением 

промежуточной аттестации по избранным видам спорта 
    + 

Обобщающий контроль освоения 

предпрофессиональных программ на базовом уровне 1-2 

года обучения 

  +   

Обобщающий контроль освоения 

предпрофессиональных программ на базовом уровне 3-4 

года обучения 

   +  

Обобщающий контроль освоения 

предпрофессиональных программ на базовом уровне 5-6 

года обучения 

    + 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

  

 

месяц 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

 

Контроль заполнения классных журналов  + + + + 

Контроль поурочного планирования    +  

Всеобуч  +    

Контроль качества знаний учащихся за четверть (семестр, год)   +  + 

Классно-обобщающий контроль в 11классе   +   

Классно-обобщающий контроль в 10 классе  +    

Работа с одаренными детьми и учащимися, испытывающих 

затруднения в обучении 

    + 

Выполнение программы   +  + 

ВПР    +  

Анализ работы сайта     + 

Самоанализ работы за год    +  

Предметно-обобщающий контроль уроков Информатики и   +   



ИКТ 

 

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

Контроль ежедневного планирования   +   

Посещаемость учебных занятий учащимися  +    

Контроль ведения дневников                       +     

Анализ занятости воспитанников на каникулах +   +  

Анализ работы педагогов по возвращению воспитанников с 

каникул 

+   +  

Анализ выполнения месячников   + + +  + 

Контроль внешнего вида воспитанников   +   

Развитие ученического самоуправления    +  

Контроль реализации КТД классными руководителями + + +   

Анализ деловой документации воспитателей, педагога-

организатора  за год 

    + 

Контроль санитарного состояния жилых комнат  +    

Анализ формирования классных коллективов    +  

Анализ работы по профилактике негативных явлений, 

экстремизма, терроризма 

   +   

Анализ дежурства по школе  +    

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

Контроль соответствия наполняемости групп по видам спорта 

тарификации тренеров-преподавателей на конец учебного года 
    + 

Контроль выполнения плана воспитательной и 

профориентационной работы тренеров-преподавателей с 

обучающимися, осуществляемой в рамках реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ 

    + 

Предметно-обобщающий контроль по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 
+     

Контроль за достижениями спортивно-одаренных детей     + 

Предметно-обобщающий контроль по виду спорта 

«Спортивный туризм» 
  +   

Контроль ведения деловой документации тренеров-  +  +  



преподавателей 

Контроль выполнения рабочих программ тренеров-

преподавателей по видам спорта 
    + 

Контроль посещаемости учебно-тренировочных занятий 

обучающимися 
    + 

Контроль за организацией и проведением промежуточной 

аттестации по избранным видам спорта 

    + 

Обобщающий контроль освоения предпрофессиональных 

программ на углубленном уровне 1-2 года обучения 
  +   

Обобщающий контроль освоения предпрофессиональных 

программ на углубленном уровне 3-4 года обучения 
   +  
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