
План внутришкольного контроля 

по научно-методической работе на 2022-2023 учебный год. 

 
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг - 
совершенствования механизмов повышения мотивации, учащихся к учебной деятельности; 

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования. 

 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности методических 

объединений; 

- развитие системы самообразования, презентации портфолио и результатов деятельности учителей. 

 

3. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

-эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности интерактивных, Интернет и информационно — 

коммуникационных технологий; 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различным направлениям деятельности; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

 
4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

- повышение эффективности работы по раскрытию и выявлению творческих ресурсов учащихся, развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 



 

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контро 

ля 

Методы 

контроля 

Ответс 

твенный 

Результаты, 

подведение 

итогов 

АВГУСТ 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка 

кадров 

Корректировка работы 

методических объединений 

и творческих групп 

Учителя- 

предметник 

и 

Темати 

ческий 

Проверка плана 

работы МО, 

собеседование 

Зам.директо 

ра 

Совещание при 

директоре 

Контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

Своевременность 

повышения 

профессиональной 

компетенции 

Своевременность 

прохождения  курсов 

повышения квалификации 

педагогическими 

работниками 

Портфолио 

педагогичес 

ких 

работников 

Персон 

альный 

Анализ работы Зам.директо 

ра по НМР 

Внесение 

корректив в 

План 

повышения 

квалификации 

на 2020-2024 

учебные года 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

электронные 

журналы 

Проверка правильности 

оформления электронных 

классных журналов 

ЭЖ 1-11 

классы 

Темати 

ческий 

Проверка ЭЖ Зам.директо 

ра 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Организация 

планирования 

учебно- 

методической 

деятельности 

Анализ качества рабочих 

программ; КТП; планов 

работы МО; библиотеки; 

социального педагога; 

психологической службы. 

Планы 

работ 

Персон 

альный 

Проверка 

планов работ 

Заместитель 

директора по 

УВР и НМР 

Совещание при 

директоре. 



 

Контроль за состоянием инновационной деятельности и реализации Программы развития 

Расстановка 

кадров 

Уточнение нагрузки, 

распределение 

функционала 

Учителя 

предметники; 

МО 

Тематиче 

ский 

Собеседование Предс. МО, 

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Уточнение 

функциональных 

обязанностей. 

Анализ планов работы Учителя 

предметники, 

МО 

Тематиче 

ский 

Собеседование Зам.директо 

ра 

Заседание МО, 

совещание. 

Контроль за работой педагогов по подготовке к аттестации 

Подготовка к 

процедуре 

аттестации 

Качество подготовки к 

прохождению аттестации 

Портфолио 

педагогиче 

ских 

работников 

Итоговый Анализ 

методического 

материала 

Зам.директо 

ра по НМР 

Совещание при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

оформления 

документации 

МО 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

документации 

Председатели 

МО 

Тематичес 

кий 

Анализ 

заполнения 

документации. 

Зам.директо 

ра 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Проверка 

заполнения 

классных 

журналов, 

электронный 

вариант 

Проверка своевременности 

заполнения журналов 

Журналы 

 

Учителя 

предметники. 

Тематичес 

кий 

Проверка 

журналов 

Зам.директо 

ра по УВР и 

НМР 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием методической работы 



 

Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми 

Анализ результатов I 

(школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

предметников 

Тематичес 

кий 

Анализ, 

результатов 

предметных 

олимпиад. 

Посещение 

занятий, анализ 

деятельности 

учителей  и 

учащихся 

Председател 

и МО; 

администра 

ция. 

Справка; 

заседание 

научно- 

методического 

совета. 

 

. 

Контроль 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Анализ планов работы с 

одаренными и успешными по 

предметам учащимися 

Учителя 

предметники 

Тематичес 

кий 

Анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Председател 

и МО; зам. 

директора 

по НМР 

Совещание 

председателей 

МО. 

НОЯБРЬ 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов, электронный вид 

Журналы 1-11 

классов 

Тематичес 

кий 

Проверка 

журналов 

Зам.директо 

ра по УВР и 

НМР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа над 

методической 

темой школы 

Изучение работы педагогов 

по реализации методической 

темы школы 

Работа 

педагогическог 

о коллектива 

над 

методической 

темой школы 

Тематиче 

ский 

Анализ 

методической 

документации, 

электронные 

странички 

учителей 

Руководител 

и МО 

Справка, 

заседания МО 

Контроль 

качества 

Организация планирования и 

подготовки 

Планы 

работы 

Персональ 

ный 

Проверка планов 

работы, беседа 

Председател 

ь 

Совещание при 

директоре. 



 

планирования и 

проведения 

научно- 

исследовательско 

й и проектной 

деятельности 

    методическ 

ого совета 

 

Контроль за работой с кадрами 

Организация 

обмена опытом 

Изучение современных 

педагогических технологий 

преподавания на уроках 

Учителя 

предметники 

Персонал 

ьный 

Посещение 

занятий, беседа, 

анализ 

документации 

Председател 

ь МО, 

учителя 

предметник 

и, 

зам.директо 

ра по НМР. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Учебно-материальная база лицея 

Учебные кабинеты Оснащенность учебных 

кабинетов информационным 

оборудованием 

Учителя 

предметники 

Персональ 

ный 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

документации 

Зам.директо 

ра 

Совещание при 

директоре. 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Организация 

работы учителей 

класса по ФГОС 

Анализ работы учителей 4, 

9,11-х классов по ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Учителя 4, 9, 

11-х классов 

Персональ 

ный 

Посещение 

занятий, 

психологическое 

тестирование 

учащихся, анализ 

документации 

Председател 

ь МО; 

Зам.директо 

ра по НМР и 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 



 

Организация 

обмена опытом 

Изучение современных 

педагогических технологий 

преподавания на уроках 

Учителя 

предметники 

Персональ 

ный 

Посещение 

занятий, беседа, 

анализ 

документации 

Председател 

ь МО, 

учителя 

предметники 
, 

зам.директор 

а по НМР. 

Совещание при 

директоре. 

Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми 

Анализ       результатов        II 

(городского) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

предметников 

Тематичес 

кий 

Анализ, 

результатов 

предметных 

олимпиад. 
Посещение 

занятий, анализ 

деятельности 

учителей  и 

учащихся 

Председател 

и МО; 

администрац 

ия. 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми 

Анализ участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Контроль выполнения задач 

подготовки учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах 

Учителя 

предметники 

Тематичес 

кий 

Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Председател 

и МО 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Анализ работы в 1 

полугодии 

Контроль выполнения задач 

согласно планированию 

Участники Тематичес 

кий 

Собеседование, 

анализ 

документации, 

проведённых 

работ 

Администра 

ция 

Заседание, справка 

Контроль за Мониторинг Деятельность Тематиче Проверка Руководите Справка, 



 

использованием в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

средств обучения 

 педагогов ский использования 

интерактивных 

средств обучения 

в 

образовательном 

процессе 

ли МО, 

администра 

ция 

совещание при 

завуче 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов, электронный вид 

Журналы 1- 

11 классов 

Тематиче 

ский 

Проверка 

журналов 

Зам.директ 

ора по УВР 

и НМР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, оценочная 

деятельность учителей 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Тематиче 

ский 

Анализ школьной 

документации 

Зам.директ 

ора по 

НМР и 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа 

методических 

объединений 

Анализ документации, 

выполнение плана работы 

Протоколы 

заседания 

МО, планы 

работы 

Тематиче 

ский 

Анализ 

протоколов, 

планов 

Председате 

ли МО 

Справка, 

заседание МС 

Контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

Своевременность 

повышения 

профессионально 

й компетенции 

Своевременность 

прохождения  курсов 

повышения квалификации 

педагогическими 

Портфолио 

педагогическ 

их 

работников 

Персонал 

ьный 

Анализ работы Зам.директ 

ора по 

НМР 

План повышения 

квалификации 

на 2020-2025 

года 



 

 работниками      

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Анализ выполнения плана 

работы 

План работы с 

одарёнными 

детьми 

Тематичес 

кий 

Анализ плана 

работы 

Председател 

и МО; 

Зам.директо 

ра по НМР 

Справка, 

председатель МС 

Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми 

Анализ результатов III 

(регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  и 

муниципальных научно- 

практических конференций 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

предметников 

Тематичес 

кий 

Анализ, 

результатов 

предметных 

олимпиад. 
Посещение 

занятий, анализ 

деятельности 

учителей  и 

учащихся 

Председател 

и МО; 

администрац 

ия. 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Итоги предметных 

олимпиад, НПК, 

конкурсов 

различного уровня 

Анализ работы учителей, 

занимающихся с одарёнными 

и мотивированными детьми 

Эффективност 

ь работы с 

одарёнными 

детьми 

Тематичес 

кий 

Анализ итогов 

предметных 

олимпиад,  НПК, 

конкурсов 

различного уровня 

Председател 

и МС 

Справка, 

заседание МС 

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов (ЭЖ) 

Оценочная деятельность 

учителей предметников 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Тематичес 

кий 

Анализ заполнения 

классных 

журналов 

Зам.директо 

ра по УВР и 

НМР 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 



 

Контроль за 

использованием  в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

средств обучения 

Мониторинг Деятельность 

педагогов 

Темати 

ческий 

Проверка 

использования 

интерактивных 

средств обучения 

в образовательном 

процессе 

Руководи 

тели МО, 

админист 

рация 

Совещание при 

завуче 

МАРТ 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы 

(электронный 

вариант) 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

классных журналов 

Журналы 1-11 

классов 

(электронный 

вариант) 

Тематичес 

кий 

Анализ журналов Зам.директо 

ра по НМР и 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка 

оформления 

документации МО 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

документации 

Председатели 

МО 

Тематичес 

кий 

Анализ заполнения 

документации. 

Зам.директо 

ра 

Совещание 

председателей МО 

Контроль за состоянием методической работы 

Итоги участия 

учителей в 

профессиональных 

конкурсах и НПК 

Анализ работы учителей по 

темам самообразования, 

индивидуальной научно- 

исследовательской 

деятельности педагогов. 

Эффективност 

ь работы 

педагогов 

Тематичес 

кий 

Анализ итогов 

НПК  и 

профессиональных 

конкурсов 

Председател 

и МО 

Справка, 

заседание МС 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Реализация задач 

ИД 

Контроль выполнения 

индивидуальных  планов 

работы 

Учителя 

новаторы 

Персональ 

ный 

Собеседование, 

анализ 

документации 

Председател 

и МО, 
администрация 

Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 



 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы МО Проверка планов работы МО 

и учителей предметников по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Выполнение 

плана работы 

МО 

Администр 

ативный 

Анализ 

документации, 

беседа 

Зам.директо 

ра по НМР и 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за работой педагогов по подготовке к аттестации 

Подготовка к 

процедуре 
аттестации 

Качество подготовки к 

прохождению аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Портфолио 

педагогически 

х работников 

Итоговый Анализ 

методического 

материала 

Зам.директо 

ра по НМР 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния реализации Программы развития 

Предварительный 

анализ 

инновационной 

деятельности за 

2022-2023 учебный 

год 

Выполнения плана работы, 

проектов развития 

Творческие 

группы 

педагогов 

Тематичес 

кий 

Беседа, анализ 

документации 

Администра 

ция 

Заседание 

председателей МО 

МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы 

(электронный 

вариант) 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

классных журналов 

Журналы 1-11 

классов 

(электронный 

вариант) 

Тематичес 

кий 

Анализ журналов Зам.директо 

ра по НМР и 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Анализ 

методической 

работы МО и ПЛ 

Анализ выполнения 

программы по реализации 

методической темы школы 

Работа МО, 

МС 

Тематичес 

кий 

Анализ работы Председател 

ь МС 

Заседание НМС 



 

за 2022-2023 

учебный год 

      

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ 

методической 

работы школы за 

2022-2023 учебный 

год 

Анализ выполнения 

программы по реализации 

методической темы школы 

Работа МО, 

НМС 

Тематичес 

кий 

Анализ работы Председател 

ь НМС 

Заседание НМС 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Контроль за 

использованием  в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

средств обучения 

Мониторинг Деятельность 

педагогов 

Тематичес 

кий 

Проверка 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

образовательном 

процессе 

Руководител 

и МО, 

администрац 

ия 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Контроль качества 

планирования и 

проведения 

научно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Организация планирования и 

подготовки 

Планы работы Персональ 

ный 

Проверка планов 

работы, беседа 

Председател 

ь 

методическо 

го совета 

Заседание 

методического 

совета. 

ИЮНЬ 

Контроль за работой педагогов по подготовке к аттестации 

Подготовка к 

процедуре 

аттестации 

Своевременность 

прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

Портфолио 

педагогически 

х работников 

Персональ 

ный 

Анализ работы Зам.директо 

ра по НМР 

График аттестации 

на 2023-2024 
учебный год 
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Контроль за состоянием методической работы 

Подготовка плана 

методической 

работы школы за 

2023-2024 учебный 

год 

Внесение корректив в 

выполнение программы по 

реализации методической 

темы школы 

Работа МО,ПЛ, 

МС 

Тематичес 

кий 

Анализ работы Председател 

ь МС 

Подготовка плана 

НМР на 2023-2024 

учебный год 

Итоги предметных 

олимпиад, НПК, 

конкурсов 

различного уровня 

Анализ работы учителей, 

занимающихся с одарёнными 

и мотивированными детьми 

Эффективность 

работы с 

одарёнными 

детьми 

Тематичес 

кий 

Анализ итогов 

предметных 

олимпиад,  НПК, 

конкурсов 

различного уровня 

Председател 

и МС 

Справка, заседание 

НМС 

 


