
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23» 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
17.07.2020 №78-о

Об утверждении плана 
внутришкольного контроля в МБОУ «СОШ № 23»

В целях выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План внутришкольного контроля (Приложение 1).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Андрееву Е.В. обеспечить размещение настоящего приказа, утвержденного 
Плана внутришкольного контроля на официальном сайте школы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.В. Уварова
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План
внутришкольного контроля реализации ФГОС в «МБОУ СОШ №23» на 2020-2021 учебный год

Директор МБОУ «СОШ №23» 
приказ от 17.07.2020 № 78-о

Содержание 
контроля

Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается

АВГУСТ
Контроль за 
комплектованием 
первых классов

Выявить 
комплектование, 
составить списки по 
годам

Диагностический Составление списков Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче с 
психологом и 
классными 
руководителями

Контроль за 
обеспеченностью 
учебниками, 
корректировка 
программ в 
соответствии ФГОС

Выявить готовность, 
составить списки по 
авторам предметов

Предупредительный Собеседование с 
библиотекарем, 
учителями 1-10-ого 
классов

Заместитель 
директора

Собеседование с 
библиотекарем, 
классными 
руководителями

Контроль за 
готовностью 
кабинетов к учебной и 
внеурочной 
деятельности

Выявить состояние ТБ, 
готовность материальной 
базы, методическое 
обеспечение

Диагностический Рейд по кабинетам Администрация Совещание при 
директоре

Заседание с 
руководителями МО

Скоординировать работу 
МО на реализацию 
ФГОС

Предупредительн ый Заседание Заместитель 
директора 
Руководители 
МО

Протокол 
заседания



СЕНТЯБРЬ
Сбор сведений и 
составление ОО-1. 
Совещание по 
первому дню

Выявить количественный 
состав

Диагностический Сверка по документам Заместитель
директора

Оформление 
документов

Выявление уровня 
школьной зрелости 
обучающихся 1-ого 
класса

Выявление стартового 
начала

Диагностический по
ФГОС

Тест, беседа Педагог- 
психолог

Справка

Вводная диагностика
2-10 классы

Выявление уровня 
сохранности 
(устойчивости)знаний

Диагностический по
ФГОС

Контрольные работы Учителя 2-10-ого
классов

Анализ

Родительское 
собрание 
«Новые 
образовательные 
стандарты - что ждёт 
семью и школу?»

Организация работы с 
родителями 
соответствии ФГОС

Предупредительный Собрание Заместитель 
директора, 
учителя 1,5, 10 
классов

Материал для 
родительского 
собрания

Провести 
собеседование с 
учителями по 
самообразованию

Определиться с 
тематикой

Текущий Собеседование Заместитель
директора

Совещание при 
завуче

Проверка 
тематического 
планирования 
в 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 классах в 
соответствии ФГОС

Обучение и коррекция • 
тематических планов 
педагога

Предупредительный Анализ работы учителей, 
беседа

Заместитель
директора

Справка

Оформление листов 
здоровья в классных

Проследить заполнение 
классных журналов

Индивидуальный Проверка журналов Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче



журналах детским врачом
Составить списки по 
направлениям 
внеурочной 
деятельности

Знать интересы детей и 
запросы родителей

Диагностический Беседы с учителями Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче

ОКТЯБРЬ
День здоровья Сохранность здоровья 

обучающихся
Текущий Спортивные мероприятия Классные 

руководители
Справка

Техника чтения в 1-5-’
ом классах

Определить уровень 
знания букв, чтения

Диагностический 
«Что я умею»

Тестирование Заместитель 
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
физической культуре 
во 2-10 классах, ИЗО 
во 2-7 классах, по 
ОБЖ в 8-10 классах, 
по музыке во 2-8 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
физической культуры, 
технологии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

Уровень учебных 
достижений по 
физической культуре

Проверить уровень 
учебных достижений по 
физической культуре

Диагностический Проведение замеров Заместитель
директора, 
Учителя физ-ры

Справка

Контроль за 
преподаванием курсов 
ОРКСЭ, ОДНКНР

Проверить уровень 
преподавания курсов 
ОРКСЭ, ОДНКНР

Тематический Собеседование, 
наблюдение, проверка 
документации

Социальный 
педагог.

Справка

Формирование УУД Отследить процесс 
формирования УУД

Тематический Наблюдение Администрация Совещание при 
завуче с 
учителями 
начальных 
классов



Проверка 
формирования 
техники 
каллиграфического 
письма в период 
обучения грамоте в 
соответствии с ФГОС

Проверка практической 
направленности уровня 
коррекции

Предупредительный Посещение уроков, 
проверка прописей

Заместитель
директора

Справка

Подготовка к 
педсовету

Проведение 
необходимых срезов, 
посещение уроков

Текущий Беседа Заместитель
директора

Совещание при 
завуче

Состояние 
взаимопосещения 
уроков

Результативность данной 
формы контроля

Текущий Беседа Заместитель
директора

Совещание при 
завуче

Состояние 
адаптивности 
обучающихся 5, 10- 
ого класса

Выявление 
дезадаптированных 
детей, определение 
причины

Диагностический Мониторинг Педагог- 
психолог

Совещание при 
завуче, справка

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью и 
кружков

Выявить уровень 
проведения занятий 
внеурочной деятельности 
Формирование УУД

Персональный Посещение занятий 
Внеурочной деятельности 
и кружков

Заместитель 
директора

Справка

V Г; Ш
НОЯБРЬ

Заседание МО

1 .Анализ результатов 
освоения учебных 
программ начального, 
основного, среднего

Выявить уровень 
исполнения намеченных 
задач

Административный Обобщающий Заместитель 
директора 
Руководители 
МО

Протокол 
заседания



общего образования.

2. Опре деление их 
соответствия 
требованиям ФГОС к 
результатам освоения 
ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

3. Анализ условий и 
ресурсного 
обеспечения 
реализации 
образовательных 
программ НОО, ООО, 
СОО в соответствии с 
требованиями ФГОС
Родительский 
лекторий для 1-5-ого 
классов 
«Формирование 
навыка чтения»

Обучение родителей 
формам работы с книгой

Предупредительный Родительский лекторий Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче

Проверка состояния 
классных журналов

Проверить 
своевременную, 
правильную полноту 
записей в журнале

Предупредительный Просмотр журналов Заместитель 
директора

Справка

Состояние 
адаптивности 
обучающихся 1-ого 
класса

Выявление 
дезадаптированных 
детей, определение 
причины

Диагностический Мониторинг Педагог- 
психолог

Совещание при 
завуче, справка

Собеседование с Выявить уровень Индивидуальный Беседа Заместитель Совещание при



классными 
руководителями по 
итогам I четверти

обученности, наметить 
пути повышения 
качества обучения

директора. завуче

Административная 
контрольная работа по 
иностранному языку 
во 2-10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
иностранного языка

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
русскому языку во 2- 
10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания русского 
языка

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
обществознанию в 5- 
10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
обществознания

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

Состояние работы 
библиотекаря по 
пропаганде книг

Выявить уровень 
сотрудничества 
библиотекаря и учителей 
начальных классов при 
проведении занятий по 
внеурочной деятельности

Предупредительный Собеседование с 
библиотекарем и 
учителями- 
предметниками

Руководители 
МО 
Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче

Контроль за Степень учёта Индивидуальный Посещение занятий Заместитель Справка,



внеурочной 
деятельностью

индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

внеурочной деятельности 
и кружков

директора совещание при 
завуче

Работа учителя 
физической культуры

Выявить уровень 
проведения занятий 
Формирование УУД

Персональный Посещение уроков 
физической культуры

Заместитель 
директора

Справка

ДЕКАБРЬ
Формирование 
графического навыка, 
скорость письма у 
первоклассников

Состояние скорости 
письма. Коррекция 
работы учителей

Текущий Срез Заместитель 
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
географии в 5-10 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания географии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
истории в 5-10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество • 
преподавания истории

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
литературному 
чтению в 1 -4 классах, 
по литературе в 5-10 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
литературного чтения,

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка



литературы
Контрольное 
списывание в 1 -ом 
классе

Выявить умение детей 
списывать печатный 
текст с заданием

Административный Контрольное списывание Заместитель 
директора

Справка

Контрольные срезы Выявить уровень 
сформированности УУД 
за 1 полугодие 
Промежуточное 
оценивание предметных 
результатов

Административный Письменная проверка 
достижения предметных 
результатов

Заместитель
директора

Справка

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Степень учёта 
индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение занятий 
внеурочной деятельности 
и кружков

Заместитель 
директора

Справка, 
Совещание при 
завуче

Родительское собрание 
«Проблемы и риски 
реализации ФГОС
начального общего, 
основного общего,
среднего общего
образования» и
проведение 
анкетирования 
родителей по
выявлению проблем, 
связанных с
адаптацией 
первоклассников, 
пятиклассников, 
десятиклассников

Организация работы с 
родителями 
соответствии ФГОС

Предупредительный Собрание Заместитель 
директора, 
Учителя- 
предметники

Материал для 
родительского 
собрания



Уровень 
методического 
мастерства учителя

Выявить динамику 
профессионального роста 
учителя
Использование ИКТ, 
ЦОР, ЭОР, игровых 
образовательных 
технологий

Административный Посещение уроков, 
проверка документации

Заместитель 
директора.

Запись в 
индивидуальных 
картах

Административная 
контрольная работа по 
химии в 8-10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания химии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель 
директора

Справка

День здоровья Сохранность здоровья 
учащихся

Текущий Спортивные мероприятия Классные 
руководители

Справка

Посещение уроков, 
занятий по 
внеурочной 
деятельности

Применение на уроках и 
во внеурочной 
деятельности 
здоровьесберегающих 
технологий 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение уроков, 
занятий кружков

Заместитель 
директора 
Руководители 
МО

Запись в
индивидуальных
картах

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Степень учёта 
индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение занятий 
внеурочной деятельности, 
кружков

Заместитель
директора

Справка,
Совещание при 
завуче

Репетиция итогового 
собеседования

Допуск к 
государственной 
итоговой аттестации

Индивидуальный Итоговое собеседование Заместитель
директора

Справка,
Совещание при 
завуче



Административная 
контрольная работа по 
окружающему миру в 
1 -4 классах, по 
биологии в 5-10 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
окружающего мира, 
биологии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Пробные ОГЭ в 9
классе

Подготовка к ГИА Индивидуальный Пробные ОГЭ Заместитель 
директора.
Руководители
МО

Справка, 
Совещание 
завуче

ФЕВРАЛЬ
Состояние 
контрольных тетрадей

Выполнение единых 
требований

Текущий Просмотр тетрадей Заместитель
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
математике во 2-6 
классах, по алгебре в 
7-10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
математики, алгебры

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
физике в 7-10 классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания физики

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Административная Мониторинг Диагностический Проведение контрольных Заместитель Справка



контрольная работа по 
информатике в 7-10 
классах

сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания 
информатики

J-------------------------------
работ директора

Административная 
контрольная работа по 
геометрии в 7-10 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания геометрии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Состояние физической 
подготовки 
обучающихся 
начального, 
основного, среднего 
общего образования

Выполнение нормативов 
по физической культуре

Административный Анализ нормативов, 
посещение уроков

Заместитель
директора, 
учителя физ-ры

Справка, 
совещание при 
завуче

Работа учителей 
первого-се дьмого 
классов по 
формированию 
графического навыка

Определить уровень 
формирования 
графического навыка

Текущий Анализ письма Заместитель
директора

Справка

Работа с одаренными 
детьми

Уровень индивидуальной 
работы с одаренными 
детьми

Текущий Собеседование Заместитель 
директора.

Совещание при 
завуче

Родительский 
лекторий 
«Здоровый ребёнок - 
успешный ребёнок»

Познакомить родителей с 
требованиями, 
предъявляемыми 
к сохранению здоровья

Предупредительный Собрание Мед. сестра Справка



z

Контроль за ведением 
рабочих тетрадей в 1 - 
10-ом классах

Выполнение ЕОР Текущий Проверка тетрадей Заместитель 
директора

Протокол МО

Состояние работы по 
развитию речи

Провести конкурс 
творческих работ 
обучающихся

Персональный Просмотр конкурс работ Заместитель 
директора

Сов. при завуче

Неделя науки.
Участие в школьном 
туре
«Интеллектуального 
марафона»

Рост интеллектуального 
материала

Итоговый Заместитель 
директора

Совещание при 
завуче

Итоговое 
собеседование в 9 
классе

Допуск к 
государственной 
итоговой аттестации

Индивидуальный Итоговое собеседование Заместитель
директора

Справка, 
Совещание при 
завуче

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Степень учёта 
индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение занятий 
внеурочной деятельности, 
кружков

Заместитель 
директора

Справка, 
Совещание при 
завуче

МАРТ
Единство требований 
учителей, работающих 
в 1-10 классах

Проследить организацию 
труда обучающихся, 
изучить активизацию их 
учебно-познавательной 
деятельности

Текущий Посещение уроков, 
беседы

Заместитель 
директора

Справка, 
совещание при 
завуче

Формирование 
графического навыка 
и каллиграфического 
письма, скорость

Состояние работы Текущий Срез Учителя, 
рук. МО

Справка

Проследить Обобщение и обмен Индивидуальный Посещение уроков, Заместитель Совещание при



результаты 
взаимопосещения 
уроков

опытом беседы директора завуче

Работа учителя по 
проектированию 
урока на основе 
требования ФГОС

Выявить уровень 
преподавания

Персональный Посещение уроков, 
планирование

Заместитель
директора

Справка

Административная 
контрольная работа по 
технологии в 1-9 
классах

Мониторинг 
сформированности УУД. 
Проверить уровень 
знаний программного 
материала, качество 
преподавания технологии

Диагностический Проведение контрольных 
работ

Заместитель
директора

Справка

Проверка классных 
журналов

Выполнение программы, 
объективность 
выставления итоговых 
оценок

Текущий Просмотр электронных 
журналов

Заместитель
директора

Справка

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Степень учёта 
индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение занятий 
внеурочной деятельности, 
кружков

Заместитель
директора

Справка, 
Совещание при 
завуче

АПРЕЛЬ
Установочное 
собрание для
родителей
«О реализации в 00 
ФГОС начального
общего, основного,
среднего общего
образования»

Лекторий по подготовке 
детей к школе

Родительское собрание Заместитель 
директора

Материалы 
собрания



«Книжкина неделя» - 
неделя детской книги

Проведение праздника 
книги

Итоговый Учителя, 
библиотекарь

Совещание при 
завуче

Индивидуальный 
подход в обучении 
школьников в целях 
решения проблем 
адаптации

Выявление 
эффективности работы 
при разноуровневом 
подходе в обучении

Итоговый Беседа с учителями Заместитель
директора

Совещание при 
завуче

Контроль за 
преподаванием курсов 
ОРКСЭ, ОДНКНР

Проверить уровень 
преподавания курсов 
ОРКСЭ, ОДНКНР

Тематический Собеседование, 
наблюдение, проверка 
документации

Заместитель
директора

Справка

Контроль за 
внеурочной 
деятельностью

Степень учёта 
индивидуального 
развития обучающихся 
Формирование УУД

Индивидуальный Посещение занятий 
внеурочной деятельности, 
кружков

Заместитель 
директора

Справка, 
Совещание при 
завуче

Пробные ЕГЭ и ОГЭ Подготовка к ГИА Индивидуальный Пробные ОГЭ, ЕГЭ Заместитель 
директора 
Руководители 
МО

Справка, 
Совещание при 
завуче

МАЙ
День Здоровья Сохранность здоровья 

учащихся
Текущий Спортивные мероприятия Классные 

руководители
Справка

Мониторинг 
сформированности 
УУД. Проведение 
итогового контроля по 
итогам года в 1-10 
классах (мониторинг 
предметных, 
метапредметных,

Проверить уровень 
знаний программного 
материала, 
сформированности УУД

Итоговый Проведение контрольных 
работ, диктанта.

Заместитель 
директора 
Руководители
МО

Справка



личностных 
результатов)
Педсоветы по 
переводу в 
следующий класс и 
допуску к ГИА

Состояние учебной 
деятельности 1-10-ого 
классов

Итоговый Педсовет Коллектив МО Протокол

Родительские 
собрания

«Как организовать 
правильный летний 
отдых»

Текущий Собрание Классные 
руководители

Справка

Заседание МО
«Анализ выявленных 
проблем и учет их при 
разработке программ 
урочной и внеурочной 
деятельности»

Подготовка к новому 
учебному году.

Заместитель 
директора 
Руководители
МО

Протокол


