
АНАЛИЗ
внутришкольного контроля

МБОУ СОШ №10 за 2021-2022 учебный год

ЦЕЛЬ: достижения соответствия функционирования и развития педагогического процесса
в МБОУ СОШ №10 требованиям государственного стандарта образования с выходом на
причинно-следственные  связи,  позволяющие  сформулировать  выводы  и  рекомендации  по
дальнейшему развитию школы.
ЗАДАЧИ:
1. осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
2.  анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности  педагогических
работников;
3. анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
4. оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
5. диагностирование состояния УВП;
6.  обеспечение  единства  урочной  и  внеурочной  деятельности  учителя  через  сеть
факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования;
7. совершенствование системы контроля за ведением школьной документации.

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
I. 1.Контроль за выполнением всеобуча.

Домашнее задание, посещаемость занятий.
ЦЕЛЬ: организовать работу педагогического коллектива школы, направить её на сохранение
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и требованиями программы «Здоровый 
образ жизни».

№ Мероприятия 

    1 Проанализировано влияние дозировки домашнего задания на протекание 
адаптационного процесса при переходе на средний и старший уровень обучения.

2 Проанализирована работа учителей по вопросу контроля за состоянием физической 
подготовленности и здоровья учащихся для обучения в рамках разработанной 
программы здоровья.

3 Проанализировано обеспечение индивидуализации учебной нагрузки и домашнего 
задания в зависимости от физических особенностей учащихся.

4 Проанализирована работа классных руководителей по вопросу контроля за 
состоянием заболеваемости учащихся.

5  Проанализирована работа учителей и классных руководителей по вопросу контроля 
за посещаемостью уроков, индивидуально-групповых занятий, факультативов.

6 Проанализирована дозировка домашнего задания.
     Классные  руководители  ежедневно  контролировали  посещаемость  учебных  занятий
учащимися и причины их отсутствия. Под контролем соц.педагога ведётся журнал пропусков
уроков. 

Учащихся, пропускающие уроки без уважительных причин, разбирают на совете по
профилактике  (при  необходимости  еженедельно).  В  2021-2022  учебном  году  количество
пропусков по неуважительной причине составило 558 уроков за счет пропусков учащихся в7
классе — 419, в 8 классе — 45, в 9 классе - 63,  что составляет 1,8 урока на одного ученика в
школе.

Количество пропусков за пять лет:
Учебный год Количество Количество уроков



учащихся на начало
года

Всего Без уважительных причин На 1
учащегося

2017-2018 255 21821 2268 8,93

2018-2019 268 23017 663 2,5

2019-2020 281 19272 700 2,5

2020-2021 302 26950 875 2,9

2021-2022 309 29582 558 1,8

ВЫВОД:  продолжить  работу  по  контролю  посещаемости  занятий  учащимися,
свести к минимуму количество пропусков уроков без уважительных причин. Усилить работу
по  контролю  посещаемости  уроков  и  дозировки  домашних  заданий  в  зависимости  от
физиологических особенностей учащихся.

2 Санитарно-гигиенический режим, техника безопасности.

ЦЕЛЬ:  организовать  работу  педколлектива  школы,  направив  её  на  сохранение  здоровья
учащихся и соблюдение требований к режиму образовательного процесса как приоритетных
направлений политики в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Законом РФ №52-
ФЗ от 30.03.1999 года « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1. Осуществлена проверка проведения учителями инструктажа по технике безопасности,
правилам поведения на уроках и во внеурочное время.

2. Проверена  работа  классных  руководителей  по  организации  досуга  учащихся  в
каникулы и проведение инструктажа по правилам дорожного движения.

3. Осуществлена проверка проведения инструктажа по технике безопасности учителями
физики, химии, физической культуры, технологии.

4. Осуществлена  проверка  соблюдения  учителями  требований  к  санитарно-
гигиеническому и воздушно-тепловому режиму (проветривание учебных кабинетов).
ВЫВОД:  учителя  проводят  инструктажи   регулярно  в  соответствии  с

требованиями,  ведут  журналы  по  технике  безопасности,  учителя  начальной  школы
проводят  физминутки  на  каждом  уроке,  учителя,  работающие  в  5-7  классах  проводят
физминутки на первых двух уроках. Кроме этого на своих уроках учителя-предметники для
повышения работоспособности учащихся устраивают динамические паузы.

3.Работа с низкомотивированными учащимися.

ЦЕЛЬ: организовать работу педколлектива школы, направив её на обеспечение успешного
усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, в
соответствии с законом РФ «Об образовании».

1. Проанализирована работа  классных руководителей с учащимися,  имеющих низкую
мотивацию к учению, и их семьями.

2. Осуществлена проверка посещения уроков  учащимися группы учебного риска.
3. Проверено  обеспечение  дифференцированного  учебного  подхода,  при  организации

контроля за усвоением знаний учащихся группы учебного риска.
4. Проанализирована  система  работы  учителя  по  ведению  рабочих  и  контрольных

тетрадей, их проверкой и обработкой допущенных ошибок.
5. Проанализирована  работа  социального  педагога,  способствующую  организации

обучения учащихся группы учебного риска.
6. Проанализирована работа  классных руководителей с  дневниками учащихся группы

учебного риска.
7. Проанализирована  работа  методических  объединений  по  анализу  итогов  обучения



детей группы учебного риска и планированию создания условий успешности.
Благодаря планомерной работе с низкомотивированными учащимся, успеваемость в
школе 100% . 

8. Учителя начальных классов  ведут большую работу с  учащимися группы учебного
риска. Много сил и времени приходится уделять учителям, работающим в 5-9 классах,
для  того,  чтобы  повысить  качество  знаний  таких  учащихся,  как  Задорожный  Д.,
Барзаева В., Гоменюк А.- 9 класс, Бутусова К. - 7 класс.
ВЫВОД: Продолжить работу с учащимися группы учебного риска. Усилить контроль

за индивидуальной работой с учащимися, имеющих одну «3» по предметам:

класс ФИ учащегося предмет ФИО учителя

2А Благирева Татьяна Английский язык Вакуленко К.В.

3А Баранов Ярослав Английский язык Семилетова С.В.

Бытко Илья Английский язык Семилетова С.В.

Вакуленко Антон Русский язык Рассказова Г.А.

3 Б Коротов Антон Родной (русский) язык Склярова А.В.

4Б Суханов Сергей Русский язык Хоришко Г.Г.

5 А Катышев Кирилл Математика Шульцева Е.А.

6А Красулин Егор Математика Ярмощук О.М.

Смолина София Математика Ярмощук О.М.

6 Б Черников Тихомир Русский язык Попиль Е.Н.

7 Кокунов Дмитрий Алгебра Остапенко Р.В.

Комбарова Софья История Лабанова Е.Г.

Кухарев Тамерлан Информатика Остапенко Р.В.

8 Марьяш Элеонора Обществознание Быкова Н.Д.

Волчков Евгений Русский язык Попиль Е.Н.

9 Бортников Данил Химия Бурнатова Л.А.

Резванец Александра Химия Бурнатова Л.А.

Салтанович Софья Химия Бурнатова Л.А.

10 Боровинских Никита Математика Ахмедова Е.В.

11 Руденко Юлия Физика Ярмощук О.М.

Учителям   Скляровой  А.В.,  Рассказовой  Г.А.,  Семилетовой  С.В.,  Хоришко  Г.Г.,
Шульцевой Е.А., Ярмощук О.М., Попиль Е.Н., Остапенко Р.В., Лабановой Е.Г., Бурнатовой
Л.А., Быковой Н.Д. и Ахмедовой Е.В. проанализировать свою работу  с данными учащимися и
создать условия для зоны успешности их обучения, применив современные образовательные
технологии.

 
4.Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности.

ЦЕЛЬ: организовать работу педколлектива школы, направив её на создание условий
для развития и саморазвития учащихся, успешного усвоения учащимися учебных программ,
развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля и коррекции учебного
процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешности



обучения, отбор педагогических технологий для организации учебного процесса.

1. Проанализированы итоги школьного этапа всероссийской олимпиады.
2. Проанализирована  индивидуальная  работа  с  учащимися,  наличие  дидактического

материала  и  других  форм  учебно-методического  обеспечения,  функционирование
библиотеки.

3. Проанализированы методики организации учебной деятельности учителей на уроках
по  обработке  форм  и  методов,  способствующих  развитию  интеллектуальных  и
исследовательских умений учащихся, формированию творческого мышления.

4. Проанализирован  уровень  успеваемость  учащихся,  имеющих  повышенную
мотивацию к учению.
ВЫВОД:  Продолжить  контроль  за  работой  с  учащимися,  имеющих  повышенную

мотивацию к учению.  Продолжить контроль за работой факультативов и индивидуально-
групповых часов. Усилить научно-исследовательскую деятельность учащихся. Продолжить
проводить школьные олимпиады с 1-ого класса по 11-ый классы. Учебные программы по всем
предметам   выполнены.  Количество  проведенных  контрольных  работ,  практических  и
лабораторных работ соответствует программе.

Обратить  внимание  на  работу  учителей-предметников  с  учащимися,  имеющих  1-
четверку по предметам:

класс ФИ учащегося предмет ФИО учителя

3Б Яковлев Александр Русский язык Склярова А.В.

Никитина Ева Математика Склярова А.В.

4А Комогорцева Арина Русский язык Гречка А.С.

4Б Назарова Вероника Русский язык Хоришко Г.Г.

5А Дедик Ульяна Русский язык Курмилева Е.П.

Станиславенко Алина Математика Шульцева Е.А.

6А Порядина Анна Математика Ярмощук О.М.

   5. Контроль за преподаванием учебных предметов и подготовкой к ним.

ЦЕЛЬ: Организовать работу педколлектива школы, направив её на создание условий
для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса.

1. Проанализировано осуществление преемственности обучения, создания условий для
успешного протекания адаптационного процесса при переходе на средний и старший
уровень обучения.

2. Проанализирована адаптация первоклассников к условиям школьной жизни.
3. Проанализирована адаптация четырехклассников в условиях перехода на следующий

уровень образования
4. .Проанализирована  адаптация  пятиклассников  в  условиях  перехода  на  средний

уровень обучения.
5. Проанализирована работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков

работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
6. Проанализирована работа учителей по формированию умений и навыков написания

сочинений, изложений как приоритетных форм итоговой аттестации учащихся.
7. Проверено выполнение государственных программ.
8. Проанализированы  итоговые  административные контрольные работы  по  основным

предметам.
ВЫВОД: В  течение учебного года учителями было посещено 43 уроков, что видно из



журнала учета посещаемости уроков, администрацией — 32 урока. По итогам посещения
уроков  были  составлены  справки,  которые  рассматривались  на  заседаниях  ШМО  и  на
совещаниях  при  директоре.   Все  учебные  кабинеты  оборудованы  необходимым  учебным
оборудованием, методическими пособиями, техникой.

В  сравнении  с  прошлым  годом  учителя   активно  используют  полученное  учебное
оборудование, хотя встречается эпизодический характер, что не делает учебный процесс
увлекательным и  эффективным. Учебные программы по всем курсам пройдены на 100%.

6. Контроль за состоянием ЗУН учащихся.

ЦЕЛЬ: Организовать работу педколлектива школы, направив её на создание условий
для  осуществления  успешности   учебно-воспитательного  процесса,  обеспечение
эффективности  обучения  путем  систематизации  знаний,  умений  и  навыков.
Стимулирование  учащихся  тщательно  учиться,  формированию  у  них  стремления  к
самообразованию.

1. Проанализированы вводные контрольные работы по русскому языку и математике.
2. Проанализированы  административные,  итоговые  контрольные  работы  по  русскому

языку и по математике.
3. Проведен анализ формирования общеучебных умений и навыков учащихся в период

адаптации при переходе на средний  и старший уровни обучения.
4. Классно-обобщающий контроль в 1-х,  в 4-х, в 5-х, в 9-м, в 10-м и  в 11-м классах.
5. Осуществлена проверка качества знаний и умений в выпускных классах.
6. Проведен анализ формирования общеучебных умений и навыков первоклассников.
7. Проведен анализ результатов учащихся  4, 8, 10  классов во ВПР.
8. Проведен  анализ  диагностических  работ  по  русскому  языку,  по  математике,  по

литературному чтению учащихся 2-3 классов. 

ВЫВОД: В течение учебного года учителя проводят анализы вводных и итоговых
контрольных  работ  по  основным  предметам  на  заседаниях  ШМО.  Из  анализа  ошибок
рекомендовано  учителям  -  предметникам  на  каждом  уроке   отрабатывать  навыки  по
западающим  темам  курса,    разработать  конкретные  рекомендации   по  ликвидации
пробелов в ЗУН учащихся, выявленных в ходе проведения  итоговых  контрольных работ. 

7.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации.

ЦЕЛЬ:  организовать  работу  педколлектива  школы,  направив  её  на  подготовку
учащихся  к  итоговой  аттестации,  диагностировать  состояние  знаний,  умений,  навыков
учащихся,  выявлять  отклонения  от  запланированного  результата  в  соответствии  с
требованиями  программы  для  своевременной  коррекции  отдельных  областей.
Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями и
навыками.

1. Проанализировано обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, методики
и  формы  работы  учителей  с  низкомотивированными  учащимися   и  учащимися,
имеющих  повышенную  мотивацию  к  учению  в  рамках  подготовки  к  итоговой
аттестации.

2. Проанализирована работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков
работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

3. Проанализирована работа классных руководителей с родителями 9-х, 11-ого  классов
по вопросу итоговой аттестации учащихся.

4. Проанализирована работа учителей по подготовке к экзаменам,  на обработку методов



и форм, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации учащихся.
5. Проанализированы  пробные  экзаменационные   работы  в  9-х  и  11-м  классах   по

русскому языку, по математике.
6. Проведены консультации  по предметам, выбранными учащимися для сдачи ЕГЭ

ВЫВОД:   Велась  большая  работа  по  подготовке  к   итоговой  аттестации.  Все
учителя  ответственно  готовили  учащихся  к  аттестации,  проводили  подготовительную
работу с учащимися и родителями,  оформили стенды.

Контролировалась работа классных руководителей по подготовке к экзаменам. План
контроля по подготовке к экзаменам в основном выполнен. 

8. Контроль за ведением школьной документации.

ЦЕЛЬ:  организовать  работу  педколлектива  школы,  направив  её  на  соблюдение
единых норм, требований при оформлении школьной документации, единых требований к
устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей
(методическое  письмо,  Министерства  просвещения  №364-М),  сформировать  у  учащихся
ответственное отношение к ведению дневников, тетрадей.

 Контроль за ведением электронных классных журналов.
1. Проанализирована  объективность  выставления  итоговых  отметок,   соответствие

планированию, отражение в журнале контрольных, практических работ.
2. Проанализирован своевременный учёт посещаемости, наполняемость отметок.

Контроль за тематическими и календарными планами, программами.
1. Проанализировано  качество  составления  календарно-тематических  планов  по

предметам,  программ  факультативных  занятий,  кружковой  работы,  спортивных
секций.

2. Проанализировано  качество  выполнения  календарно-тематических  планов  по
предметам, программ факультативов, программ кружков и секций.

Контроль за ведением  личных дел учащихся.
1. Проанализирована своевременность, правильность оформления и ведения личных дел

учащихся классным руководителям.
2. Проанализирована  своевременность  ведения  портфолио  учащихся  классным

руководителям.
Контроль за ведением дневников учащихся.

1. Проанализирована  работа  классных  руководителей  по  вопросу  соблюдения
учащимися единого орфографического режима при заполнении дневников.

2. Проанализирована  работа  классных  руководителей  и  учителей-предметников  по
вопросу  своевременного  выставления  отметок  и  соблюдения  учащимися  единого
орфографического режима при ведении дневников.

Контроль за ведением тетрадей учащихся.
1. Проанализировано  количество  и   назначение  ученических  тетрадей  по  предметам,

соблюдение единых орфографических требований.
2. Проанализировано  соблюдение  единых  требований  к  письменной  речи  учителями

естественно-научного цикла, гуманитарного цикла по вопросам соблюдения единого
орфографического режима, проведения письменных работ и проверки тетрадей.

3. Проанализировано  соблюдение  единых  требований  к  письменной  речи  у  низко
мотивированных  учащихся  по  вопросам  соблюдения  единого  орфографического
режима, проведения письменных работ и проверки тетрадей.

4. Проанализирована работа учителей русского языка и математики 9-х, 11-х классов по
вопросу  соблюдения  единых  требований  к  письменной  речи  учащихся  при
оформлении предэкзаменационных и экзаменационных работ в рамках подготовки к



итоговой аттестации.
5. Проанализировано соблюдение норм оценок и видов письменных работ.

II. Внутришкольный контроль за методической работой.

ЦЕЛЬ:  организовать  работу  педколлектива  школы,  направив  её  на  повышение
методического  уровня  каждого  учителя,  отработку  и  совершенствование  механизмов
распространения  педагогического  опыта,  повышение  квалификации  педагогов,
совершенствование методического содержания кабинетов.

1. Проанализированы планы методических объединений по вопросу отражения в темах
самообразования. Методической темы школы.

2. Проанализирована реализация темы школы в практике работы учителей.
3. Проанализировано  состояние  учебных  кабинетов  по  вопросам  методического

содержания и методической готовности к аттестации.
4. Проанализировано  соответствие  методического  уровня  учителей  их

квалификационной  категории  через  открытые  уроки,  внеклассные  мероприятия,
выступления на педсоветах, заседаниях МО.

5. Проанализирована  динамика  повышения  методического  уровня  учителей.
Методические запросы для составления списков на курсы повышения квалификации
на следующий учебный год.

6. Проанализирована  работа  МО  по  вопросу  обмена  опытом  через  открытые  уроки,
внеклассные мероприятия, выступления на педсоветах, заседания МО.

7. Проанализированы отчеты руководителей МО по итогам учебного года.

ВЫВОД:  Все учителя вовлечены в работу предметных МО.  Деятельность всех МО
носила  в  течение  всего  учебного  года  практико  —  ориентированный  характер.
Совершенствуется  система  внеурочной  деятельности  через  досуговую  деятельность,
традиции школы, внеурочную деятельность по предмету. Необходимо продолжить работу
по развитию мотивов  профессиональной, творческой деятельности учителя, готовности к
профессиональному самосовершенствованию.  

3. Внутришкольный контроль за материально-технической базой
ЦЕЛЬ:  организовать  работу  педколлектива  школы,  направив  её  на  обеспечение

учебно-воспитательного  процесса  необходимыми  условиями:  удовлетворительным
санитарно-гигиеническим  состоянием,  обеспеченностью  учебно-техническим
оборудованием, соблюдением закона по охране труда.

1. Проанализировано распределение нагрузки сотрудников и её отработки по вопросу
соответствия нормам охраны труда.

2. Проверено состояние кабинетов по вопросам соблюдения требований к организации
уроков в школе.

3. Проверена  работа  столовой  по  вопросу  соблюдения  требований  к  организации
питания в школе.

4. Проведена инвентаризация учебных кабинетов.
5. Проверено качество освещения в соответствии с гигиеническими требованиями.
6. Проверено санитарно-гигиеническое состояние кабинетов на готовность к  учебному

году.

ВЫВОД:   в  школе  в  течение учебного года ведется систематическая  работа по
совершенствованию материально — технического  и  дидактического оснащения учебных
кабинетов.



РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.  Продолжить  работу  классным  руководителям  по  вопросу  контроля  за  посещаемостью
учащихся уроков в школе.
2.  Проанализировать  организацию  деятельности  учителей  на  уроках  и  внеурочных
мероприятиях  по  отражению  форм  и  методов  по  развитию  интеллектуальных  и
исследовательских умений учащихся и формированию творческого мышления.
3.  Продолжить  работу  по  контролю  за  осуществлением  преемственности  обучения   и
создания для условий протекания адаптационного процесса на всех ступенях обучения.
4.   Продолжить  работу  по  повышению успеваемости  и  качества  образования.  Проводить
тематические проверки «Ликвидация пробелов в  знаниях учащихся». Спланировать работу
по повышению качества  подготовки учащихся к ГИА.
5. Проанализировать реализацию тем по самообразованию и методической темы школы.
6. Продолжить фронтальный контроль за методической работой школы.
7.Учителям-предметникам  разнообразить  формы  и  методы  ведения  уроков,  активнее
использовать в учебном процессе инновационные технологии, в  том числе информационно-
коммуникационные.
8. Продолжить работу по применению учителями материалов по формированию у учащихся
функциональной грамотности.

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
1. Повышение  успеваемости  и  качества  образования  через  мониторинговые

исследования , целью которых является:
- выявление состояния и уровня обученности  учащихся по предметам,
- выявление уровня усвоения материала учащимися,
- коррекция деятельности учителя.

2. Улучшение подготовки учащихся к сдаче   ЕГЭ в 11 классе, ОГЭ в 9 классе.
3. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования.
4. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических

работников (портфолио).

Заместитель директора по УВР  Ахмедова Е.В


