
Приложение №2 
Утверждено  

приказом директора 
от 31.08.2017 № 178 

 
План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год (учебная деятельность) 

5-11 классы 
 

Задачи: 
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного 

результата в работе педагогического коллектива и отдельных его членов, создание комфортной обстановки для 
взаимодействия в рамках: учитель-ученик, руководитель-учитель. 

2. Обеспечение единства урочной деятельности через сеть элективов, практикумов, индивидуальных занятий. 
3. Повысить ответственность учителей при реализации ФГОС ООО в практике преподавания учебных дисциплин. 
4. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к развитию образовательных 

компетенции и к универсальным учебным действиям. 
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 
№ Содержание контроля (тематика) Цель контроля Вид контроля Итоги (выход) 

Сентябрь 
1.  Анализ результатов 2016-2017 учебного года  Анализ документов Предупредительный 

фронтальный   
   

Выступление на 
педагогическом совете  

2.  Подготовка школы к новому учебному году 
(комплектование кадрами, тарификация, 
комплектование классов, групп для изучения 
иностранного языка, информатики, 
технологии, физической культуры, ОРКиСЭ)  

Составление 
списков, оформление 
журналов  

Приказы  

3. Отслеживание результативности 
промежуточной аттестации обучающихся и 
организация работы по ликвидации 
пробелов 

Организация и 
проведение 
промежуточной 
аттестации 

Персональный  Аналитическая 
справка, приказ 

4. Проверка рабочих программ учителей-
предметников 

Анализ содержания программ Проверка и анализ 
учебной документации 

Справка, приказ 



5. Индивидуальная работа с обучающимися Административные беседы с 
обучающимися, имеющими 
пропуски без уважительных 
причин и неуспеваемость по 
предметам  

Работа с обучающимися Справка, приказ 

 Октябрь 
1. Проверка техники чтения, вычислительных 

навыков в 5-х классах. Мероприятия по 
адаптации в основной школе  

Собеседование с 
учителями, 
обучающимися  

 Тематический 
  

Материалы совещания 
при заместителе 
директора  

2. Нулевой замер УУД обучающихся 5-х 
классов по математике и русскому языку, 
чтению (мониторинг)  

Анализ контрольных срезов  Материалы совещания 
при заместителе 
директора  

3. Изучение уровня преподавания в 10-х 
классах и степени адаптации обучающихся 
к средней школе, изучение 
преемственности в преподавании  

Посещение уроков, 
контроль тетрадей  

Классно-обобщающий Совещание при 
заместителе директора по 
УВР  

4. Посещаемость занятий обучающимися Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в 
части посещаемости и 
получения обязательного 
образования в школе 

Тематический Справка 

5. Контроль дозировки домашнего задания Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания 

Фронтальный  Справка  

6. Диагностика уровня овладения основными 
учебными компетенциями: 
� по географии в 6-х классах; 
� по физике в 7-х классах; 
� по химии  в  8-х  классах 

Выявить уровень овладения 
основными учебными 
компетенциями 
обучающимися. 
Провести корректировку 
рабочих программ по итогам 
контрольных процедур 

Справка  

7. Проверка и анализ классных журналов.  
Цели проверки: 
• оформление и ведение журналов 
классными руководителями,  
• индивидуальная работа с «сильным» и 
«слабым» учеником,  

Анализ документов, 
собеседование с классными 
руководителями  
 

Проверка и анализ 
учебной документации 

Информация  
 
 
 
 



• накопляемость оценок, отметка пропусков 
уроков, 
• анализ учебы претендентов на аттестат 
особого образца, медали  

8. Анкетирование обучающихся 5-11 классов на 
выявление мотивации к учебе  

Сравнительный анализ Работа с обучающимися Информация 

 Ноябрь 
1. Мониторинг кадетских классов: 7к, 8к, 9к   Посещение уроков, 

классных часов, спец. 
дисциплин, анализ  

Предупредительный 
фронтальный   
   

Информация  

2. Мероприятия по итоговой аттестации:  
• составление банка данных 
обучающихся выпускных классов,  
• учет и анализ выбора предметов для 
сдачи экзаменов 

Диагностика  Персональный  
 

Информация  

3. Контроль состояния преподавания по 
химии, информатике, иностранному языку, 
физической культуре 

Посещение уроков, 
анализ результатов 
диагностических работ 

Тематический  
   

Справка  

4. Мониторинг преподавания:  
• учебных предметов учителей - Садыкова 
Э.Р., Гурьева Н.П., Кирьяйнен М.О., 
Лищук О.В. 
• принятых учителей – Князева Е.И., 
Салиндер Д.А., Куликова С.И., Гужова 
М.С., Левина Н.П., Сафонова О.В.  

Посещение уроков, 
анализ, собеседование  

Персональный  
 
  

Справка  
 
 
 
 
 

5. Работа со слабоуспевающими 
обучающимися в 5-11 классов 

Организация работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися в урочное и 
внеурочное время 

Фронтальный  Справка 

6. Проверка и анализ журналов элективных 
учебных предметов, учебных практикумов.  
Цели проверки:  
• накопляемость оценок; 
• отметка пропусков уроков 

Анализ документов  Проверка и анализ 
учебной документации 
 

Информация  

7. Проверка ведения личных дел обучающихся Анализ документов Справка 
 Декабрь 



1. Отслеживание потоков разноуровневого 
обучения:       
• параллель 10-х классов  
- 10а - социальный профиль, гуманитарный 
профили; 
- 10б - информационно-математический, 
химико-биологический профили; 
- 10в - универсальный класс 
• параллель 11-х классов:  
- 11а - социальный профиль;  
- 11б - физико-математический, химико-
биологический, универсальный профили 

Посещение уроков, анализ Предупредительный  
     
  

Информация  

2. Контроль за работой элективных учебных 
предметов, учебных практикумов  

Посещение занятий, 
проверка журналов  

Фронтальный   Справка, 
собеседование  

3. Контроль сдачи допускных экзаменов 
к ГИА в 11-х классах 

Анализ итогового 
сочинения (изложения)  

Персональный  
 

Справка  

4. Контроль организации работы по 
подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах  

Посещение уроков, 
элективов, собеседование с 
учителями 

Тематический  
 

Информация  

5. Контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований к домашней 
работе обучающихся 

Анкетирование 
обучающихся, проверка 
журналов, проверка 
тетрадей, хронометраж 
домашних заданий  

Фронтальный   Справка  

 Январь 
1. Текущий фронтальный контроль итогов 1-2 

четверти (1 полугодия): 
• движение обучающихся,  
• успеваемость обучающихся (общая и 
качественная), 
• работа с неаттестованными, 
неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, 
• работа с одаренными и 
высокомотивированными детьми 

Посещение уроков, 
анализ, мониторинг 
результатов 
контрольных работ, 
срезов 

Фронтальный Справка, материалы 
совещания при 
заместителе директора  

2. Анализ прохождения программы по всем Анализ Тематический  Справка  



общеобразовательным предметам. 
Контроль за выполнением практической 
части программы по русскому языку, 
литературе, физике, химии, биологии, 
географии.  

журналов, 
собеседование  

   

3. Проверка и анализ классных журналов.  
Цели проверки: 
• оформление и ведение журналов 
классными руководителями,  
• индивидуальная работа с «сильным» и 
«слабым» учеником,  
• накопляемость оценок, отметка пропусков 
уроков, 
• анализ учебы претендентов на аттестат 
особого образца, медали  

Анализ документов, 
собеседование с классными 
руководителями  
 

Проверка и анализ 
учебной документации 

Справка  

4. Мероприятия по итоговой аттестации:  
• корректировка банка данных 
обучающихся выпускных классов,  
• составление расписаний консультаций,  
• корректировка предметов выбранных 
для сдачи экзаменов,  
• контроль за подготовкой к экзаменам  

Диагностика  Персональный  
 

Информация  

5. Работа со слабоуспевающими 
обучающимися в 5-11 классов 

Организация работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися в урочное и 
внеурочное время 

Фронтальный  Справка 

 Февраль 
1. Контроль организации учебного 

процесса в 5д (VII вид) и 6д (VII вид), 7г 
(VII вид), 8г (VII вид) классах 

Посещение уроков, 
анализ, собеседование с 
педагогами, проверка 
тетрадей  

Тематический  Справка, протокол, 
материалы малого 
педагогического 
совета  

     
2. Мониторинг преподавания:  

• учебных предметов учителей - Садыкова 
Э.Р., Гурьева Н.П., Кирьяйнен М.О., 
Лищук О.В. 

Посещение уроков, 
анализ, собеседование  

Персональный  
 
  

Справка  
 
 
 



• принятых учителей – Князева Е.И., 
Салиндер Д.А., Куликова С.И., Гужова 
М.С., Левина Н.П., Сафонова О.В. 

 
 

3. Контроль в 9-х классах  Посещение уроков, 
элективов, практикумов, 
собеседование с педагогами, 
проверка тетрадей  

Классно-обобщающий 
   

Справка, протокол, 
материалы малого 
педагогического совета  

4. Контроль в 11-х классах  Посещение уроков, 
элективов, практикумов, 
собеседование с 
педагогами, проверка 
тетрадей 

Справка, протокол, 
материалы малого 
педагогического совета.  

 Март 
1. Мониторинг кадетских классов: 7к, 8к, 9к   Посещение уроков, 

классных часов, спец. 
дисциплин, анализ  

Предупредительный 
фронтальный   
     
  
  

Информация  

2. Контроль состояния преподавания по 
химии, информатике, иностранному языку, 
физической культуре 

Посещение уроков, 
анализ результатов 
диагностических работ 

Тематический  
 

Справка  

3. Проверка и анализ журналов элективных 
учебных предметов, учебных практикумов.  
Цели проверки:  
• оформление и ведение журналов 
учителями-предметниками,  
• отметка пропусков уроков 

Анализ документов  Проверка и анализ 
учебной документации 

Информация  

4. Проверка ведения личных дел обучающихся Анализ документов Один раз в полугодие Информация  
5. Контроль результатов пробных 

экзаменов ГИА в 9-х и в 11-х классах.  
Анализ переводных 
экзаменов 

Персональный Справка  

 Апрель 
1. Отслеживание потоков разноуровневого 

обучения:       
• параллель 10-х классов  
- 10а - социальный профиль, гуманитарный 
профили; 

Посещение уроков, анализ Предупредительный  
     
  

Информация  



- 10б - информационно-математический, 
химико-биологический профили; 
- 10в - универсальный класс 
• параллель 11-х классов:  
- 11а - социальный профиль;  
- 11б - физико-математический, химико-
биологический, универсальный профили 

2. Контроль результатов пробных 
экзаменов ГИА в 9-х и в 11-х классах.  

Анализ переводных 
экзаменов 

Персональный Справка  

3. Проверка техники чтения, вычислительных 
навыков в 5-х классах  

Собеседование с 
учителями, 
обучающимися  

Тематический  
   

Материалы совещания 
при заместителе 
директора  

4. Контроль состояния преподавания по 
русскому языку, математике, физике, 
химии, иностранному языку, физической 
культуре 

Посещение уроков, 
анализ результатов 
диагностических работ 

Справка  

5. Контроль организации работы по 
подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах  

Посещение уроков, 
элективов, собеседование с 
учителями, анкетирование 
обучающихся 

Информация  

6. Работа со слабоуспевающими 
обучающимися в 5-11 классов 

Организация работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися в урочное и 
внеурочное время 

Фронтальный  Справка 

 Май 
1. Отслеживание результативности 

промежуточной аттестации обучающихся и 
организация работы по ликвидации 
пробелов 

Организация и 
проведение 
промежуточной 
аттестации 

Персональный  
 

Приказ 

2. Переводные экзамены в 7, 8, 10-х 
классах.  

Анализ переводных 
экзаменов 

Справка  

3. Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах:  
• составление расписаний консультаций,  
• контроль посещения занятий,  
• контроль за проведением выпускных 
экзаменов (в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ)  

Сопоставительный анализ  Персональный  Материалы к анализу 
работы школы  

 



4. Контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований к домашней 
работе обучающихся 

Анкетирование 
обучающихся, проверка 
журналов, проверка 
тетрадей, хронометраж 
домашних заданий  

Фронтальный   Справка  

5. Анкетирование обучающихся 5-11 классов 
на выявление мотивации к учебе  

Сравнительный анализ Работа с обучающимися Информация 

6. Контроль ВПР 5-х, 11-х классах. 
Итоги переводных экзаменов. 
Результаты итоговой аттестации 
обучающихся 5-8-х, 10-х классов 

Анализ ВПР, переводных 
экзаменов, результаты и 
анализ итоговой аттестации 
в 5-8-х и 10-х классах  

Фронтальный   Справка  

7. Анализ прохождения программы по всем 
общеобразовательным предметам. 
Контроль за выполнением практической 
части программы по русскому языку, 
литературе, физике, химии, биологии, 
географии.  

Анализ 
журналов, 
собеседование  

Тематический  
   

Справка  

 Июнь 
1. Текущий фронтальный контроль итогов 1-4 

четверти (1-2 полугодия): 
• движение обучающихся,  
• успеваемость обучающихся (общая и 
качественная), 
• работа с неаттестованными, 
неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, 
• работа с одаренными и 
высокомотивированными детьми 

Посещение уроков, 
анализ, мониторинг 
результатов 
контрольных работ, 
срезов 

Фронтальный   
     
  
  

Справка, материалы 
совещания при 
заместителе директора  

2. Анализ прохождения программы по всем 
общеобразовательным предметам. Контроль 
за выполнением практической части 
программы по русскому языку, литературе, 
физике, химии, биологии, географии.  

Анализ журналов, 
собеседование  

Тематический  
   

Справка  

3. Проверка и анализ классных журналов.  
Цели проверки: 
• оформление и ведение журналов 
классными руководителями,  

Анализ документов, 
собеседование с классными 
руководителями  
 

Проверка и анализ 
учебной документации 

Справка  



• индивидуальная работа с «сильным» и 
«слабым» учеником,  
• накопляемость оценок, отметка пропусков 
уроков 

4. Контроль результатов итоговой 
аттестации обучающихся 9-х, 11-х 
классов 

Анализ результатов 
итоговой аттестации в 9-х и 
11-х классах  

Фронтальный   
 

Справка  

5. Анализ работы школы за 2017-2018 
учебный год 

Анализ основных 
мероприятий за год 

Тематический Информация 

6. Подготовка самоанализа школы за 2017-
2018 учебный год 

Самоанализ основных 
мероприятий за год 

Информация 

7. Подготовка материалов для 
Публичного доклада директора школы 

Выписки из справок и 
приказов 

Проверка и анализ 
учебной документации 

Аналитический материал 
для публичного доклада 

 


