
Внутришкольное инспектирование 

по  платным дополнительным образовательным услугам 

МОУ «Лицея № 6 Ворошиловского района Волгограда» 

на 2015-2016 учебный год 
 

Вопросы 

подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

своевременным 

заключением 

договоров с 

родителями 

До 5 сентября 

проверить 

своевременное 

заключение 

договоров с 

родителями 

Готовность 

договоров с 

родителями 

фронтальный Собеседование, 

заключение 

договоров 

Заместитель 

директора по 

ДОУ, классные 

руководители 

Совещание 

при 

директоре 

Оформление 

информационного 

стенда по ДОУ 

Своевременное 

информирован

ие родителей 

Стенд фронтальный Предоставление 

объективной 

информации для 

родителей 

Заместитель 

директора по 

ДОУ 

Совещание 

при 

директоре 

Изучение  

рабочих программ  

по ДОУ 

Выполнение 

программных 

требований 

Рабочие 

программы 

учителей, 

программно-

методическое 

обеспечение на 

новый учебный 

год  

фронтальный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителей 

Администрация 

МОУ лицея, 

заместитель 

директора по 

ДОУ 

 

Справка  



Проверка  

оформления 

журналов по   ДОУ   

классными 

руководителями 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ДОУ 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ  

в 1, 5, 10 классах 

Контроль за 

посещением 

занятий 

1, 5, 10 классы фронтальный Наблюдение, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

 

Состояние 

преподавания 

предметов по ДОУ 

в 1, 5, 10 классах  

 

 Качество 

преподавания 

ДОУ 

1, 5, 10 классы фронтальный Посещение 

уроков   ДОУ 

Заместитель 

директора по ДОУ    

Производст- 

венное 

совещание 

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

НОЯБРЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

 в 7, 8  классах 

Контроль за 

посещением 

занятий 

7-8 классы фронтальный Наблюдение, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  



Состояние 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла 

 

Качество 

преподавания 

ДОУ  

1-11 классы фронтальный Посещение 

уроков по ДОУ  

Заместитель 

директора по ДОУ    

Заседание 

кафедры 

естественно-

научного 

цикла 

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

 в 3, 11 классах 

 

 

 

Контроль за 

посещением 

занятий 

3, 11 классы Фронтальный  Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

Творческий отчет 

перед родителями 

 Результатив- 

ность  

преподавания 

ДОУ 

1-11 классы фронтальный Проведение 

открытых 

уроков, 

родительских 

собраний   

Заместитель 

директора по ДОУ, 

учителя-

предметники по 

ДОУ    

 

 Справка 

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 



ЯНВАРЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

 в 4, 9   классах 

 

 

 

Контроль за 

посещением 

занятий 

4, 9  классы Фронтальный  Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

Состояние 

преподавания 

предметов   

эстетического 

цикла 

Качество 

преподавания 

ДОУ 

1-11 классы фронтальный Посещение 

уроков по ДОУ  

Заместитель 

директора по ДОУ    

Заседание 

кафедры 

гуманитарно

го  цикла   

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

 во 2, 6  классах 

 

 

 

Контроль за 

посещением 

занятий 

2, 6 классы Фронтальный  Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

Состояние 

преподавания 

иностранных 

языков 

Качество 

преподавания 

ДОУ 

1-11 классы фронтальный Посещение 

уроков по ДОУ  

Заместитель 

директора по ДОУ    

Заседание 

кафедры 

гуманитарно

го  цикла    



Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

МАРТ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

в  1-9 классах 

 

 

Контроль за 

посещением 

занятий 

1-9 классы Фронтальный  Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

Состояние 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

Качество 

преподавания 

ДОУ 

1-11 классы фронтальный Посещение 

уроков по ДОУ  

Заместитель 

директора по ДОУ    

Заседание 

кафедры 

гуманитарно

го  цикла    

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Посещение 

занятий по ДОУ 

в  10-11 классах 

 

 

Контроль за 

посещением 

занятий 

1-11 классы Фронтальный  Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  



Контроль за 

преподаванием 

юридических 

дисциплин 

Качество 

преподавания 

ДОУ 

10-11 классы фронтальный Проведение 

открытых 

уроков по 

юридическим 

дисциплинам  

 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Администра-

тивное 

совещание 

Проверка 

журналов по   ДОУ 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 

МАЙ 

Проверка 

проведения 

итоговых 

родительских 

собраний 

 

Качество и 

результативнос

ть проведения 

родительских 

собраний 

Родительские 

собрания 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

(протоколы, 

анкеты) 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Совещание 

при 

директоре  

Проверка   

заполнения 

журналов по   ДОУ 

учителями-

предметниками 

 

Своевременное 

и правильное 

заполнение  

журналов по 

ДОУ 

Журналы 1-11 

классов 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Справка 



ИЮНЬ 

Контроль за 

посещением 

ознакомительной  

практики 

учащихся 10-х 

классов   

 

Контроль за 

посещением 

ПО   

10 класс   фронтальный  Наблюдение, 

индивидуаль-

ные беседы 

Заместитель 

директора по ДОУ 

Итоговая 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


