
Внутришкольный контроль по реализации дистанционного обучения в МБОУ «Школа № 35» 

Март 

Раздел контроля Содержание 

контроля 

Формы контроля Объект 

контроля 

Цель контроля Ответственный Форма подведения 

итогов 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Оперативный 

(изучение 

документов) 

Приказы, 

локальные 

акты 

Грамотность и 

своевременность 

оформления 

документов 

Директор школы, 

заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Ведение 

школьной 

документации 

Мониторинг 

технической 

готовности 

обучающихся к 

дистанционной 

форме обучения 

Оперативный  Наличие 

технических 

средств 

обучения у 

обучающихся 

Выявление семей 

обучающихся, 

которым 

необходимо 

оказание 

технической 

поддержки 

Заместители 

директора 

Справка 

Составление 

расписания 

учебных занятий 

в дистанционной 

форме  

Оперативный Расписание 

занятий 

Грамотность и 

своевременность 

составления 

расписания 

Заместители 

директора 

Справка 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

Составление 

расписания 

консультаций 

психолога и 

социального 

педагога для 

работы с 

обучающимися и 

их родителями 

Оперативный Расписание 

консультаций 

Разработка 

рекомендаций для 

обучающихся и 

их родителей 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Отчет о работе 

социально-

психологической 

службы 

Научно-

методическая 

Ознакомление 

учителей-

Предупредительный Уровень 

владения 

Грамотный 

подход к 

Заместитель 

директора по 

Проведение серии 

мастер-классов, 



деятельность предметников с 

формами 

организации 

дистанционного 

обучения 

техническими 

средствами 

обучения 

педагогов 

внедрению 

дистанционного 

обучения 

информатизации педагогического 

совета 

Проверка 

рабочих 

программ и 

календарно-

тематических 

планов 

Тематический 

(изучение 

документации, 

беседы) 

Рабочие 

программы 

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы  в 

связи с переходом 

на 

дистанционную 

форму обучения 

Заместители 

директора 

Справка 

Апрель 

Раздел контроля Содержание 

контроля 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Ответственный Форма подведения 

итогов 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Оперативный 

(изучение 

документов) 

Приказы, 

локальные акты 

Грамотность и 

своевременность 

оформления 

документов 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Ведение 

школьной 

документации 

Проверка 

заполнения 

классных 

журналов и 

журналов 

индивидуального 

обучения 

Обзорный Электронный 

журнал 

Выполнение 

учебной 

программы 

Заместители 

директора 

Справка 

Сбор сведений о 

формах 

проведения 

учебных занятий  

Оперативный Электронный 

журнал, 

индивидуальные 

беседы с 

учителями - 

Изучение форм 

проведения уроков 

Заместители 

директора 

Справка 



предметниками 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

Организация 

эффективной 

работы  психолога 

и социального 

педагога с 

обучающимися 

Проблемно-

обобщающий 

(анкетирование, 

беседы) 

Продуктивность 

работы социально 

- психологической 

службы 

Результативность 

работы социально 

- психологической 

службы 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Родительское 

собрание 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Состояние 

преподавания 

учебного 

предмета 

Фронтальный Работа учителя Соблюдение 

графика 

проведения 

уроков, качество 

проведения урока 

Заместители 

директора 

Справка 

Система работы 

учителей - 

предметников с 

обучающимися 

Обзорный Анкетирование 

обучающихся, 

беседы с 

учителями – 

предметниками, 

классными 

руководителями 

Технологии и 

методы, 

применяемые 

учителями – 

предметниками 

при организации 

дистанционного 

обучения 

Заместители 

директора 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Родительское 

собрание 

Развитие 

мотивации 

обучающихся 

Тематический 

(посещение 

онлайн-уроков, 

изучение 

документации, 

беседы с 

учителями) 

Продуктивность 

работы учителей-

предметников 

Работа учителя по 

развитию 

мотивации 

обучающихся с 

использованием 

дистанционной 

формы обучения 

Заместители 

директора 

Педагогический 

совет 

Состояние 

успеваемости 

Промежуточные 

итоги 

успеваемости 

Тематический Электронный 

журнал 

Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Заместители 

директора 

Справка 

Контроль за 

подготовкой к 

государственной 

Уровень 

готовности 

выпускников к 

Тематический  Электронный 

журнал, 

консультации по 

Контроль знаний 

по математике, 

русскому языку и 

Заместители 

директора 

Справка  



итоговой 

аттестации в 9, 

11 классах 

ГИА, 

 

подготовке к ГИА 

по предметам, 

беседы с 

учителями – 

предметниками, 

классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом 

предметам по 

выбору, 

 

Контроль 

внеклассной 

работы 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

проектах 

Тематический Работу учителя – 

предметника, 

классного 

руководителя 

Активизация 

участия 

обучающихся во 

внеклассной 

работе 

Заместители 

директора 

Справка 

 

Май 

Раздел контроля Содержание контроля Формы контроля Объект контроля Цель контроля Ответственный Форма 

подведения 

итогов 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние 

нормативно-правовых 

актов по организации 

окончания учебного 

года 

Оперативный 

(изучение 

документов) 

Приказы, 

нормативно-

правовые акты 

Грамотность и 

своевременность 

оформления 

документов по 

организации 

окончания 

учебного года 

Директор школы, 

заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Ведение 

школьной 

документации 

Проверка заполнения 

классных журналов и 

журналов 

индивидуального 

обучения 

Обзорный Электронный 

журнал 

Выполнение 

учебной 

программы 

Заместители 

директора 

Справка 



Сбор сведений о 

формах проведения 

учебных занятий  

Оперативный Электронный 

журнал, 

индивидуальные 

беседы с 

учителями - 

предметниками 

Изучение форм 

проведения 

уроков 

Заместители 

директора 

Справка 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выполнение учебных 

программ 

Оперативный Журналы, 

календарно-

тематическое 

планирование 

Выполнение 

учебных 

программ 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

Фронтальный Работа учителя Соблюдение 

графика 

проведения 

уроков, качество 

проведения урока 

Заместители 

директора 

Справка 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Тематический Учебные 

достижения 

обучающихся 

Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Итоги 

успеваемости за 

четверть и год 

Выставление 

четвертных и 

годовых оценок 

Тематический Электронный 

журнал 

Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

подготовкой к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9, 11 

классах 

Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ основного 

общего, среднего 

общего образования, 

Уровень 

психологической 

готовности 

выпускников к ГИА, 

 

Тематический Электронный 

журнал, 

отчет педагога-

психолога, 

анкетирование 

выпускников 

 

Анализ 

успеваемости 

выпускников, 

качества знаний 

по предметам. 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 



Контроль научно-

методической 

деятельности 

педагогов 

Изучение 

эффективности 

работы учителей-

предметников с 

обучающимися с 

использованием 

дистанционного 

обучения 

Персональный 

(изучение 

документации, 

беседы, 

посещение 

онлайн-уроков) 

Продуктивность 

работы учителя 

Обобщение опыта 

работы 

Заместители 

директора 

Проведение 

мастер-классов 

Контроль работы 

классного 

руководителя 

Организация 

воспитательной 

работы 

Фронтальный Система 

воспитательной 

работы 

Результативность 

работы классного 

руководителя 

Заместители 

директора 

Справка 

Контроль 

внеклассной 

работы 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, проектах 

Тематический Работу учителя – 

предметника, 

классного 

руководителя 

Активизация 

участия 

обучающихся во 

внеклассной 

работе 

Заместители 

директора 

Справка 

 


