
План внутришкольного контроля   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

 имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова » 

на 2021 – 2022 учебный год 

  

РАЗДЕЛ 1. План внутришкольного контроля реализации ФГОС начального общего, основного общего  и среднего общего  образования 

Содержание контроля Цели Объекты контроля Методы контроля Ответственный Форма отчёта 

АВГУСТ 

Качество управления 

материально – 

технической базой 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды школы в 

соответствии с ФГОС  

Учебные кабинеты, 

библиотечный фонд 

Мониторинг  Зам.директора по 

АХР,  

зав.библиотекой  

Совещание при 

директоре 

Качество 

образовательной 

программы школы 

Анализ структуры, 

содержание 

программы и 

механизмов её 

реализации 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Анализ, изучение 

документации 

Директор, рабочая 

группа по разработке 

программы, зам. 

директора  

Совещание при 

директоре 

Соответствие  программ 

учебных предметов, 

факультативных и 

элективных курсов для 

1 – 11 классов 

требованиям ФГОС и   

ООП НОО, ООО и СОО 

Оценка соответствия 

программ учебных 

предметов  

Программы для 1 – 

11 классов по всем 

учебным предметам 

Анализ, изучение 

документации 

 Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Соответствие   

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1 – 11 

классов требованиям 

Оценка соответствия 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1 – 

10 классов 

 Программы курсов 

внеурочной 

деятельности для 1- 

10 классов    

Анализ, изучение 

документации 

Зам.директора по ВР Аналитическая 

справка 



ФГОС и ООП НОО,  

ООО и СОО  

требованиям ФГОС и 

ООП НОО,  ООО и 

СОО 

Педагогические кадры: 

курсовая система 

Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Педагоги  Анализ, изучение 

документации 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Учебный кабинет Выявить степени 

оснащенности 

учебных кабинетов 

Учебный кабинет Смотр кабинетов Зам. директора по 

АХР, зам.директора по 

УВР, специалист по 

ОТ, руководители МО 

Акт смотра 

кабинетов 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Классные журналы 1 

– 11 классов,   

дневники 

обучающихся    5, 10  

- х, тетради 1, 5, 10 

классов 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директоре 

Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

обучения учащихся  

Комплект 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Изучение 

документации 

Зам.директора по УВР Пакет документов 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Уровень здоровья 

обучающихся, 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

Наблюдение Медицинский 

работник,  

Совещание при 

зам.директора 



состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

социальный педагог 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Входной контроль  Входные 

контрольные работы 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

учителя 3-11 классов 

Совещание при 

зам.директора 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень компетенции 

учителя: условия 

адаптации учащихся к 

предметному обучению 

Выявить степень 

готовности учителя к 

предметному 

обучению в 1, 5 

классах 

Условия адаптации 

учащихся к 

предметному 

обучению 

Наблюдение, 

посещение уроков, 

беседа с учителями 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

зам.директора, 

анализ уроков 

      

Состояние УВП Организация работы 

учителей 1 – 11 

классов 

Соблюдение Сан 

ПиН, требований к 

организации 

обучения 

Посещение уроков, 

анализ расписания, 

режим ГПД 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физической 

культуры и технологии 

в 1 – 11 классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного процесса по   

физической культуре 

и технологии  

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися, изучение 

классных журналов 

Заместители 

директора по УВР 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Контроль за 

объективностью 

выставления отметок 

за 1 четверть 

Классные журналы 1 

– 11 классов,  

журналы внеурочной 

деятельности 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директоре 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Исполнение 

требований к единой 

школьной форме, 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Обучающиеся 1 – 11 

классов 

Наблюдение, смотр 

кабинетов 

Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

мед.работник, 

специалист по ОТ 

Совещание при 

директоре 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Адаптация 

обучающихся 1, 5, 10 

классов 

Обучающиеся 1,5, 10 

классов 

Наблюдение Зам.директора по УВР Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Контроль за 

качеством знаний по 

предметам 

Учащиеся 9, 10, 11 

классов 

Контрольные 

работы по русскому 

языку, математике 

и предметам по 

выбору ОГЭ, ЕГЭ  

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Уровень освоения 

программы 

обучающимися 2 – 11 

классов 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями по 

вопросам 

предупреждения 

Анализ успеваемости 

по классным 

журналам, 

собеседование с 

учителями - 

предметниками и 

Зам.директора по УВР, 

учителя - 

предметники, 

классные 

руководители 

Собеседование с 

учителями - 

предметниками и 

классными 

руководителями 



неуспеваемости классными 

руководителями 

 

 

 

 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень компетенции 

учителя:  методический 

уровень молодых 

специалистов 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам с целью 

их профессионального 

роста 

Молодые 

специалисты 

Посещение уроков, 

беседы 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Анализ уроков 

Выполнение всеобуча: 

дневники обучающихся, 

домашнее задание, 

посещаемость учебных 

занятий 

Своевременность 

проверки дневников 

классными 

руководителями, 

выполнение единых 

требований к ведению 

дневников 

Дневники 9  классов Проверка 

документации, 

наблюдение 

Зам.директора по УВР,   

классные 

руководители  

Аналитическая 

справка 

Определение 

соответствие 

дозировки ДЗ 

учащимися 

Домашнее задание 

Работа воспитателей 

ГПД по организации 

самоподготовки 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарных норм при 

организации 

самоподготовки 

Занятия ГПД Посещение занятий 

ГПД, собеседование с 

воспитателями 

Зам.директора по УВР, 

соц.педагог, 

руководитель МО 

начальных классов   

Аналитическая 

справка 

Работа учителей по 

формированию УУД 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

Работа учителей в 1 – 

4 классах 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по УВР. 

Руководитель МО 

начальных классов 

Анализ уроков 



методов обучения 

учащимися на уроках 

в начальной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

 

НОЯБРЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

 Реализация 

практической части 

программ. 

Классные журналы 1 

– 11 классов 

Изучение 

документации 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директоре 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Уровень физического 

здоровья учащихся 1 – 

9 классов 

Обучающиеся 1 – 9 

классов 

 Посещение уроков, 

анализ документации 

Зам.директора по УВР,  

учителя физической 

культуры, 

мед.работник 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

УУД на уроках 

математика в 4, 5, 9 

классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках математики 

Уроки математики в 

4, 5, 9 классах 

Наблюдение, 

посещение уроков 

Зам.директора поУВР Анализ уроков на 

МО 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

УУД на уроках 

русского языка  в 10 

классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках русского языка 

Уроки русского 

языка 10 классов 

Наблюдение, 

посещение уроков 

Зам.директора поУВР Анализ уроков на 

МО 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

Выявить способы 

формирования 

Уроки литературы и 

литературного чтения 

Наблюдение, 

посещение уроков 

Зам.директора поУВР Анализ уроков на 



УУД на уроках 

литературы в 5 – 8 

классах и 

литературного чтения в 

4 классах  

регулятивных УУД на 

уроках литературы и 

литературного чтения 

4 – 8 классов МО 

 

ДЕКАБРЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Выполнение ООП НОО 

и ООП ООО 

Оценка выполнения 

ООП 

Классные журналы 1 

– 11 классов,   

программы учебных 

предметов 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Объективность 

выставления отметок 

за 2 четверть, 

выполнение программ 

Классные журналы 1 

– 11 классов 

Проверка 

документации 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директора 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Соблюдение 

санитарно - 

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Обучающиеся 1 – 11 

классов 

Смотр кабинетов Зам.директора по УВР,  

заведующие 

кабинетами, 

мед.работник, 

специалист по ОТ 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Контроль за 

качеством знаний по 

предметам 

Учащиеся 9, 10, 11 

классов 

Контрольные 

работы по русскому 

языку, математике 

и предметам по 

выбору ОГЭ, ЕГЭ  

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Информационная среда Определить уровень Информационная Посещение уроков Зам.директора по УВР Аналитическая 



ОУ: уровень 

использования 

современных средств 

ИКТ 

использования 

современных средств 

ИКТ 

среда учителя справка 

Выполнение всеобуча: 

домашнее задание 

Определить 

соответствие 

дозировки ДЗ 

учащимся 4,5 классов 

ДЗ Наблюдение, 

проверка 

документации 

Зам.директора по УВР Совещание при 

зам.директора. 

        

ЯНВАРЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Наличие и учет 

ежедневных 

пропусков классным 

руководителем и 

учителями – 

предметниками 

Классные журналы 1 

– 11 классов 

Проверка 

документации 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директоре 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

Обучающиеся 1–11 

классов 

Наблюдение, анализ 

документации 

Зам.директора по УВР,   

специалист по ОТ 

Совещание при  

директоре 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень компетенции 

учителя:  методический 

уровень молодых 

специалистов 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам с целью 

их профессионального 

роста 

Молодые 

специалисты 

Посещение уроков, 

беседы 

Зам.директора по УВР, 

руководители  МО 

Анализ уроков 

Выполнение правил 

техники безопасности 

Анализ 

своевременности и 

Организация 

учебного процесса по 

Наблюдение, 

собеседование с 

Зам.директора по УВР Аналитическая 



на уроках физкультуры, 

технологии, физики в 1 

– 11 классах 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

физической культуре, 

технологии, физике в 

1 – 11 классах 

учителями и 

учащимися, изучение 

классных журналов 

справка 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

УУД на уроках истории   

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках истории 

Уроки истории  Посещение уроков Зам.директора по УВР Анализ уроков на 

МО 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

УУД на уроках 

иностранного языка  в 8 

-9 классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках иностранного 

языка 

Уроки иностранного 

языка в 8 -9 классах 

Посещение уроков Зам.директора по УВР Анализ уроков на 

МО 

Уровень компетенции 

учителя: регулятивные 

УУД на уроках 

обществознания 9, 11 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках 

обществознания 

Уроки 

обществознания   

Посещение уроков Зам.директора по УВР Анализ уроков на 

МО 

Административные 

контрольные работы 

 9, 10, 11 классы    

ФЕВРАЛЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Записи домашних 

заданий: наличие 

дифференцированного 

подхода. 

Классный журнал 2 – 

11 классов 

Изучение 

документации. 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директоре 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Контроль за работой 

классных 

руководителей по 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

Совет профилактики Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

справка 



предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся 

родителями по 

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

- предметники 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень 

компетентности 

учителя: внеурочная 

деятельность 

Выявить 

эффективность 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 

Занятия внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий Зам.директора по УВР, 

по ВР  

Справка  

 

 МАРТ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Выполнение 

государственных 

программ: реализация 

практической части 

программ, 

объективность 

выставления оценок 

за 3четверть 

Классный журнал 1 – 

11 классов 

Изучение 

документации 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директора 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Здоровье обучающихся Соблюдение 

санитарно - 

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Учебный кабинет Смотр кабинетов Зам.директора по УВР, 

АХР,  заведующие 

кабинетами, 

мед.работник, 

специталист по ОТ 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Предметные 

образовательные 

Контроль за работой 

классных 

Индивидуальная 

работа с 

Собеседование  Зам. директора по 

УВР, классные 

Справка  



результаты руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся 

обучающимися и их 

родителями по 

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

руководители 

  Контроль за 

качеством знаний по 

предметам 

Учащиеся 4,  9, 10, 11 

классов  классов 

Контрольные работы: 

Русский язык, 

математика, 

предметы по выбору 

ОГЭ, ЕГЭ 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Справка  

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Уровень компетенции 

учителя познавательные  

УУД на уроках 

географии, биологии, 

химии 

Выявить способы 

формирования 

познавательных УУД 

на уроках географии и 

биологии 

 

Уроки географии, 

биологии   

Наблюдение, 

посещение уроков 

Зам.директора по УВР Справка, 

рассмотрение на 

заседании МО 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Накопляемость 

отметок 

Классный журнал 2 – 

11 классов 

Поверка 

документации 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директора 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 1 – 11 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

Мониторинг, 

анкетирование 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Анализ анкет 



классов 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Выполнение всеобуча: 

посещаемость учебных 

занятий 

Посещаемость 

занятий учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Учащиеся 5- 9 

классов 

Посещение уроков, 

анализ документации 

Зам.директора по УВР, 

соц. педагог 

Справка  

МАЙ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Итоговые записи по 

результатам года 

Классный журнал 1 – 

11 классов 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директора 

Выполнение ООП НОО 

и ООП ООО. Качество 

реализации   программ 

по учебным предметам 

Оценка выполнения 

ООП 

Классный журнал 1 – 

11 классов 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора по УВР Справка, совещание 

при зам.директора 

2.ВШК качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП  НОО и ООП ООО) 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Итоговая диагностика 

образовательных 

достижений 

выпускников 

начальной школы. 

комплексная 

диагностическая 

работа 

Учащиеся 4 классов Диагностический 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО начальных 

классов, классные 

руководители 4 

классов 

Совещание при 

директоре 

Предметные  
Промежуточная 

аттестация 

Учащиеся 2 – 11 

классов 

Контрольные 

работы по 

предметам 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 



Образовательные 

 результаты 

Уровень учебных 

достижений 

обучающихся: 

участие и победы в 

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Учащиеся 2- 11 

классов 

Мониторинг побед в 

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 

Аналитическая 

справка 

3. ВШК качества условий реализации ОП 

Педагогические кадры: 

курсовая подготовка 

Готовность учителя к 

работе по   ФГОС 

Педагоги  Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Зам.директора по УВР Справка  

ИЮНЬ 

1.ВШК качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Подведение итогов 

работы за год 

Оценка деятельности 

педагогического 

коллектива  в 2021   – 

2022 учебном году 

Педагоги  Анализ работы за год Зам.директора по УВР Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦИКЛОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

ВПР        4 – 8, 11 класс 

        

«ЗНАНИКА»          

НИКО          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В МБОУ СОШ №29 

 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Допуск к 

ЕГЭ 

   Сочинение 

11 класс 

 Устная 

часть 

русского 

языка 

9 класс 

   

Школьный 

мониторинг 

качества 

Входной 

Контроль 

ВПР 

  Контрольные работы по 

русскому языку, 

математике, химии, 

биологии, географии, 

истории, обществознанию, 

физике в 9  11 классах 

Контрольные работы по 

русскому  предметам по 

выбору ОГЭ, ЕГЭ и 

профильным предметам  в 

9,10, 11 классах 

  Промежуточная аттестация 

БГИМЦ       Пробные ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, 

математике 

БРЦОИ       Тренировочное 

тестирование  

 

 

 

 

 

 


