
 
Циклограмма   внутришкольного  контроля    

(2019-2020  учебный год) 

 
ФК – фронтальный контроль.                           КД – контроль  за документацией. 

ТП – тематическая проверка.                            И – инспектирование. 
СД – совещание при  директоре.                       КОК – классно-обобщающий контроль. 

ПС – педагогический совет.                              ПО – предметно-обобщающий контроль. 

ПП – предупредительный персональный        ТО – тематически-обобщающий контроль. 

контроль.                                                             ПК – персональный контроль. 
ИК – итоговый контроль                                  АК – аттестационная комиссия  

  

Вид 

контр

оля 

Объекты контроля Сроки 

 

Где 

подвод

ится 

итог 

ответственный 

 Сентябрь     

ФК Рабочие программы по предметам   2-3 СД Зам. директора по 
УВР 

ФК Планы по воспитательной работе  1-2 СД  Зам. директора по 

УВР 

ПО Входные к \ работы по математике и 
русскому языку;  проверка техники 

чтения и читательских умений 

работать с текстом    (2-8 кл.), 

биология (5 кл.) 
Цель: 1. Степень усвоения учебного 

материала за прошлый год обучения. 

2. Контроль овладения навыками 

правильного, выразительного, 
быстрого чтения и осмысления 

прочитанного. 

  3-4 СД  Зам. директора по 
УВР 

Директор  

ФК Программы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

4 СД Зам. директора по 

УВР 

 Октябрь     

И Проверка школьной документации в 

соответствии с номенклатурой 

школьных дел 

1.Личные дела. 

1-4 Индив

идуаль

ные 

беседы 

Директор  

 Зам. директора по 

УВР 



И  Проверка классных уголков 1-2  СД Директор  

  

ПК  Посещение  уроков биологии 
(Панова А.В.) 

Цель: владение учителем    методикой 

преподавания предмета, применение 

педтехнологий, владение учебным 
материалом 

2-3 
 

СД 
 

   
Директор 

Зам.директора по УВР 

КД Проверка  кл. журналов и   журналов 

по кружковой работе 

Цель: соблюдение  единого режима 
заполнения и ведения журналов. 

4 СД  Зам. директора по 

УВР 

  

 Ноябрь     

И Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку  и математике во  2-9 

кл. 
Цель: соблюдение единого 

орфографического режима, объем 

классных и домашних работ, качество 

проверки. 

1-4 СД  Зам. директора по 

УВР 

Директор 

ПК Посещение  уроков молодого 

специалиста в начальных классах 

(Домковская М.П.) 

Цель: владение учителем    методикой 
преподавания предмета, применение 

педтехнологий,    

2-4 

 

СД 

 

   

Зам. директора по 

УВР 

 

ПК Посещение мероприятий по «Неделе  

начальных классов» 

2-3 СД Директор  

Зам. директора по 
УВР 

 Рук. МО 

ТП Посещение занятий кружков  

Цель: посещаемость уч-ся, 
выполнение программ 

2-4 СД  Зам. директора по 

УВР 
Директор  

ПО Комплексные контрольные работы (2-

9 кл.) 

 

3-4 СД  Зам. директора по 

УВР 

Директор  

И Проверка школьной документации в 

соответствии с номенклатурой 

школьных дел 

1. Документация завуча. 
2. Д группы КП. 

3. Д столовой. 

1-4 Индив

идуаль

ные 

беседы 

Директор  

 

 Декабрь     

И Проверка школьной документации в 

соответствии с номенклатурой 

школьных дел 
1. Д. вожатой 

1-4 Индив

идуаль

ные 
беседы 

Директор  

 Зам. директора по 

УВР 



ПО  Посещение  уроков в 3 классе. 

Цель: контроль над формированием 

системы ЗУН у слабоуспевающего 
ученика; изучение методов, форм и 

приёмов, применяемых педагогами в 

работе с данным ребёнком. 

2-4 

 

СД 

 

   

Директор 

Зам.директора по УВР 

ПО Подготовка и проведение 
полугодовых контрольных работ по 

математике, русскому языку во 2-8кл. 

Проверка техники чтения и 

читательских умений работать с 
текстом в 2-8кл.  

Цель: 1. Степень усвоения учебного 

материала за 1 полугодие. 

2. Контроль овладения навыками 
правильного, выразительного, 

быстрого чтения и осмысления 

прочитанного. 

3-4 ПС  Зам. директора по 
УВР 

Директор 

 

 Мониторинг исследования качества 
обучения. 

1-4 СД Зам. директора по 
УВР 

 Январь     

КД Проверка  классных журналов и 

журналов кружковой работы 

Цель: выполнение программ по 
предметам и их практической части 

3 СД  Зам. директора по 

УВР 

 Февраль     

КД Проверка  рабочих тетрадей  по  

литературе, биологии в 5-9 кл. 
Цель: контроль над состоянием ведения 

тетрадей, соблюдение единых 
требований по ведению рабочих тетрадей 

1-2 СД Зам. директора по 

УВР  
Директор 

 

ПК Посещение мероприятий по  Неделе  

старших классов 

1  СД Директор  

 Рук. МО 

ПК  Посещение  уроков литературы в 6-9 

кл.   (Шнайдер Ж.А.) 

Цель: владение учителем методикой 

преподавания предмета, применение 
педтехнологий; владение учебным 

материалом 

3-4 

 

СД 

 

  Зам. директора по 

УВР  

Директор 

 

 Март     

И Посещение элективных курсов 
Цель: посещаемость, выполнение 

программ, владение учителем 

методикой ведения урока, 

применение новых педтехнологий, 
психологический комфорт на уроке. 

1-3 СД Директор  
Зам.дир. по УВР 

 Рук. МО 

ПК  Посещение  уроков физики в 7-9 кл.   

(Новичкова В.Г) 

Цель: владение учителем методикой 
преподавания предмета, применение 

педтехнологий; владение учебным 

материалом 

3-4 

 

СД 

 

  Зам. директора по 

УВР  

Директор 
 



 Апрель     

И Посещение кружковых занятий. 

Цель: посещаемость, выполнение 
программ. 

1-4 СД Зам. директора по 

УВР 
Директор 

  

 

Всероссийские проверочные работы. 1-4 СД Зам. директора по 

УВР 

Директор 

ПК  Посещение  уроков английского 
языка в 6-9 кл.   (Усманова М.А.) 

Цель: владение учителем методикой 

преподавания предмета, применение 

педтехнологий; владение учебным 
материалом 

3-4 
 

СД 
 

  Зам. директора по 
УВР  

Директор 

 

ТП Диагностика по ФГОС (комплексные 

к/р) 

3-4 СД 

 

  Зам. директора по 

УВР  
Директор 

 Май     

ИК Административные проверочные 

работы по  всем предметам.   
Цель:  проверить степень усвоения 

учебного материала по предметам за 

1-4 четверть. 

1-4 СД  Зам. директора по 

УВР 
Директор 

 Июнь     

И Проверка классных журналов, 

журналов по предпрофильной 

подготовке, внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. 

Цель: соблюдение  норм оформления 

на конец учебного года, прохождение 

программ. 

1 ПК Зам. директора по 

УВР 

 

 Сентябрь – июнь  

 

 
 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 

 
 

 

 

 
СД/ПС 

 

 

 
 

 

 

 
Зам. директора по 

УВР 

 

И Реализация:  

1) плана ПМПк 

2)  запланированных 

мероприятий по подготовке и 

организации участия в ГИА 

3)  плана мероприятий по 
Концепции физико-

математического образования 

4) плана работы  по 

предпрофилю  и 
профориентации 



5) плана работы педагога-

наставника с молодым 

специалистом 

6) плана методической работы по 

повышению качества 

образования 

7) программы «Одарённые дети» 

8) работы ППС    

 


