
 

 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, тел. (812)752-19-19, факс (812) 752-56-55,  

E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

 

                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                                                                            директор ГБОУ СОШ №277 

                                                                                                                                                                                          /                  /Меньшикова А.В. 

 «     »                   2016г 

 

План внутришкольного контроля на 2016/2017 учебный год (средняя и старшая школа) 

 
Направление 

работы 

Вид 

контроля 

Содержание контроля Объекты 

контроля 

Формы, способы 

организации и методы 

контроля 

Ответствен 

ный 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

документации 

Темати- 

ческий 

1. Правильность и полнота 

заполнения учебных 

журналов 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр  

журналов 5-11 классов 

Завуч, 

Классные 

руководители

Учителя 

справка 

совещание при 

завуче 

2. Личные дела учащихся. 

Соответствие списочному 

составу. Правильность 

заполнения и полнота 

представленных сведений в 

личных делах вновь 

принятых учащихся 

5-11 

классы 

Проверка личных дел 

учащихся 5 – 11 классов 

Собеседование. 

Завуч, 

Классные 

руководители 

справка 

 

2. Контроль за 

уровнем 

преподавания 

Тематиче

ский 

1.Календарно-тематическое 

планирование на  

1и 2 четверти (5-9кл)  

 и 1 полугодие (10-11 кл). 

Учителя  

предметни

ки 

Обзорный. Изучение и 

анализ календарно-

тематического 

планирования по 

Завуч, 

учителя 

справка 
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предметам 

2. Уровень обученности на 

начало учебного года 

5-11 

классы 

Составление графиков 

входных контрольных 

работ в 5-11 классах 

Завуч, 

учителя 

графики к/р 

3. Преемственность в 

обучении между начальной 

и средней школой 

5 классы 

 

 

 

Посещение уроков, 

проверка качества 

преподавания в5 классах,  

проверка рабочих тетрадей. 

Завуч, 

учителя, 

работающие в 

5 классах 

 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

4. Диагностика 

метапредметных 

результатов 

5, 6 классы Проведение региональной 

ДР по оценке 

метапредметных 

результатов освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ.   

Завуч, 

учителя, 

работающие в 

5, 6 классах 

 

Справка, 

совещание при 

завуче 

 

3. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

1. Анализ плана МО на 

2016-2017 уч. г. 

Руководите

ль МО 

Изучение и корректировка  

плана 

Завуч, 

учителя, 

 

совещание 

2. Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

для 5 и 6 классов на 2016-

2017 учебный год 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП 

основного общего 

образования 

Учителя, 

проводящи

е занятия 

по ВД 

Обзорный. Изучение и 

анализ календарно-

тематического 

планирования занятий по 

внеурочной деятельности 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

справка 

октябрь 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

Тематиче

ский 

1. Выставление оценок в 

электронный журнал, 

своевременность 

заполнения. Накопляемость 

оценок. Соблюдение 

единых требований по 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

журналов 5-11классов 

Завуч справка 



документации заполнению журналов 

 

2. Рабочие тетради 

учащихся по русскому 

языку, соблюдение единых 

орфографических 

требований 

 

5-11 

классы 

Обзорный. Проверка 

рабочих тетрадей 

Завуч 

Председатели 

МО 

справка 

2. Контроль за 

уровнем 

преподавания 

 

 

Тематиче

ский 

Анализ работы по 

преемственности в 

обучении между начальной 

и средней школой  

Учителя, 

руководите

ль МО 

Корректировка плана 

работы по адаптации 

учащихся 5 классов 

Учителя 

младшей 

школы, 

учителя, 

работающие в 

5 классах, 

завуч 

 собеседование 

Качество преподавания 

предметов 

филологического цикла.  

Учителя 

филологич

еского 

цикла 

Посещение уроков Учителя 

предметов 

филологическ

ого цикла 

Справка 

собеседование 

3. Контроль за 

уровнем  

формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

Тематиче

ский  

1. Уровень 

подготовленности 

учащихся 5-11 классов 

9 классы Проведение региональной 

диагностической работы в 

9 классах по русскому 

языку  

Завуч, 

учителя 

справка 

11 классы Проведение районных 

диагностических работ в 11 

классе по русскому языку, 

истории, химии. 

Завуч, 

учителя 

справка 

2. Итоговые контрольные 

работы за 1 четверть 

5-11 

классы 

Текущий контроль. 

Контрольные работы за 1 

четверть. 

Завуч, 

учителя, 

Председатели 

МО 

справка 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Проведение школьного 

тура районных олимпиад по 

предметам 

5-11 

классы 

Организация проведения 

школьного тура олимпиады 

Завуч, 

учителя, 

Председатели 

МО 

совещание 

5. Контроль за Тематиче Качество проведения 5 классы Посещение Завуч, Справка, 



внеурочной 

деятельностью 

ский занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

собеседование 

ноябрь 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематиче

ский 

1.Проверка классных 

журналов на конец 1 

четверти. Прохождение 

программ за 1 четверть. 

Объективность 

выставления четвертных 

отметок, работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. Контроль над 

систематичностью, 

регулярностью и полнотой 

заполнения электронного 

журнала 

5-11 

классы 

Текущий. Изучение 

документации. Просмотр 

классных журналов 5-11 

классов 

Завуч, 

учителя 

справка 

2. Контроль за 

уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

Тематиче

ский 

Работа учителей 

английского языка. 

Организация работы с 

интерактивной доской на 

различных этапах урока 

5-11 

классы 

Тематически-обобщающий 

контроль. Посещение 

уроков в 5-11 классах. 

Завуч, 

учителя 

английского 

языка 

анализ уроков, 

собеседование,  

справка 

3.Контроль за 

уровнем 

формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

Тематиче

ский 

1.Итоги успеваемости в 1 

четверти 

 

 

 

5-11 

классы 

Текущий.  

Классно-обобщающий 

Завуч, 

Классные 

руководители 

Учителя 

справка 

2. Уровень 

подготовленности 

учащихся 6 классов 

6 классы Проведение региональной 

диагностической работы по 

математике. 

Завуч, 

учителя 

справка 

3. Уровень 

подготовленности 

учащихся 11 классов 

11 классы Проведение районных 

диагностических работ в 11 

классе по физике, 

английскому языку, 

Завуч, 

учителя 

справка 



биологии, 

обществознанию, 

литературе, географии, 

геометрии и информатике. 

 4. Уровень 

подготовленности 

учащихся 11 классов к 

итоговому сочинению 

11 классы Проведение пробного 

сочинения 

Завуч, 

учителя 

Справка, 

собеседование 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский 

Контроль за подготовкой к 

предметным олимпиадам и 

конкурсам 

5-11 

классы 

Предварительный. 

Собеседование, изучение 

материалов для подготовки 

к предметным олимпиадам 

и конкурсам. 

Завуч, 

учителя 

собеседование с 

учителями 

5. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

Качество проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

6 классы Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

Справка, 

собеседование 

декабрь 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

документации 

Тематиче

ский 

1. Система проведения 

письменных контрольных 

работ. Контроль над 

систематичностью, 

регулярностью и полнотой 

заполнения электронного 

журнала. Объективность 

выставления отметок за 2 

четверть и 1 полугодие. 

5-11 

классы 

Обзорный. Изучение 

документации. Просмотр 

журналов 5-11классов 

Завуч справка 

2. Контроль за 

уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

Тематиче

ский 

Использование 

инновационных технологий 

на уроках в ходе 

реализации ФГОС ООО 

5-11 

классы 

Посещение открытых 

уроков, обмен опытом. 

Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

Анализ уроков, 

собеседование с 

учителями 

3. Контроль за 

уровнем 

формирования 

Тематиче

ский  

1. Итоги 1 полугодия 5-11 

классы 

Письменная проверка 

знаний. Проведение 

тестовых и полугодовых 

Завуч, 

учителя 

справка 



УУД учащихся 5-

11классов 

контрольных  работ.  

2. Уровень 

подготовленности 

учащихся 10 классов по 

литературе и химии 

10 класс Проведение региональной 

диагностической работы по 

литературе, химии 

Завуч, 

учителя 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителями  

  3. Уровень 

подготовленности 

учащихся 9 классов 

9 классы Проведение районных  

диагностических работ по 

предметам 

Завуч, 

учителя 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителями и 

родителями 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

1. Внеурочная деятельность 

по предмету. Проведение 

внеурочных мероприятий 

по предмету.   

5-11 

классы 

Отчет учителей о 

проделанной работе за 1 

полугодие.  

Подведение итогов 

школьного тура олимпиад 

по предметам. 

Завуч, 

учителя 

Подведение 

итогов 

5. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

Качество проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

5, 6 классы Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

Справка, 

собеседование 

январь 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

документации 

Тематиче

ский 

Рабочие тетради учащихся 

по математике.  

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

тетрадей. 

Учителя 

математики 

справка 

2.Контроль за 

уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

Тематиче

ский 

Качество преподавания 

предметов математического 

цикла.  

Учителя 

математиче

ского 

цикла 

Посещение уроков Учителя 

предметов 

математическ

ого цикла 

Справка 

собеседование 

3.Контроль за 

уровнем уровнем 

Тематиче

ский 

1.Проверка умения 

учащихся 5,6 классов 

5-6 классы Тематически-обобщающий. 

Проверочная работа по 

Учителя 

математики  

анализ, 

справка 



формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

решать текстовые задачи по 

математике. 

 

решению текстовых задач 

1. Уровень 

подготовленности 

учащихся 5-11 классов 

9 классы Проведение региональной 

диагностической работы по 

математике 

Завуч, 

учителя 

справка 

11 класс Проведение районной  

диагностической работы по 

геометрии 

Завуч, 

учителя 

Справка, 

собеседование 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Наблюдение за подготовкой 

к районным предметным 

конкурсам 

 

5-11 

классы 

Предварительный Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

собеседование 

5. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

Качество проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

5, 6 классы Посещение занятий, 

анализ,наблюдение, 

собеседование 

 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

Справка, 

собеседование 

февраль 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

документации 

Тематиче

ский 

Проверка журналов. 

Систематичность, 

регулярность и полнота 

заполнения электронного 

журнала 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

журналов 

Завуч справка 

2.Контроль за 

уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

Тематиче

ский 

1.Качество преподавания 

предметов естественного 

цикла.  

Учителя 

естественн

ого цикла 

Посещение уроков Учителя 

предметов 

естественного 

цикла 

Справка 

собеседование 

3.Контроль за 

уровнем 

формирования 

УУД  учащихся 5-

Тематиче

ский 

1.Уровень подготовки по 

математике 

8 классы Проведение региональной 

диагностической работы по 

математике 

Завуч, 

учителя 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителями и 



11 классов родителями 

2.Уровень подготовки по 

физике 

10 класс Проведение региональной 

диагностической работы по 

физике 

Завуч, 

учителя 

Анализ 

результатов, 

собеседование с 

учителями и 

родителями 

3. Уровень 

подготовленности 

учащихся 5-11 классов 

9 и 11 

классы 

Проведение пробных 

экзаменов  по графику 

РОНО 

Завуч, 

учителя 

справка 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Наблюдение за подготовкой 

к районным предметным 

конкурсам, проведением 

внеклассных мероприятий 

по предметам 

 

5-11 

классы 

Посещение мероприятий Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

Собеседование, 

справка 

5. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

Качество проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

5, 6 классы Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

Справка, 

собеседование 

март 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематиче

ский 

1.Проверка классных 

журналов: выполнение 

программ. Соблюдение 

норм домашних заданий. 

Регулярность выставления 

текущих отметок. 

2.Планирование и его 

соблюдение повторения и 

подготовки учащихся к 

экзаменам. 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

классных журналов. 

Завуч 

Председатели 

МО 

справка 

Сверка движения учащихся 

за 1,2 и 3 четверти 

5-11 

классы 

Обзорный. Классные 

руководители 

отчет 

2.Контроль за Тематиче 1.Качество преподавания Учителя Посещение уроков Учителя Справка 



уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

ский предметов развивающего 

цикла. Ведение тетрадей, 

объективность выставления 

отметок. 

развивающ

его цикла 

предметов 

развивающег

о цикла 

собеседование 

3.Контроль за 

уровнем 

формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

Тематиче

ский 

1.Проведение контрольных 

работ за 3 четверть. 

Уровень формирования 

УУД 

5-11 

классы 

Тематически-обобщающий.  Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

анализ, 

справка 

2. Уровень 

подготовленности 

учащихся 9, 11 классов к 

прохождению ГИА 

9,11 

классы 

Проведение региональных 

диагностических работ по 

предметам по выбору 

 

Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

анализ, 

справка 

9-11 класс Проведение пробных 

экзаменов по графику 

РОНО 

Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

анализ, 

справка 

3. Уровень 

подготовленности 

учащихся 8, 10 классов по 

математике 

8, 10 

классы 

Проведение 

диагностической работы по 

алгебре в системе «ЗНАК» 

Завуч, 

учителя 

 

анализ, 

справка 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Участие в районных 

олимпиадах, конкурсах 

 

5-11 

классы 

Изучение результатов 

олимпиады 

Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

награждение 

победителей 

5. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематиче

ский 

Качество проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности,соответствия 

их содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

5, 6 классы Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Завуч, 

учителя, 

проводящие 

занятия по 

ВД в 5-6 

классах 

Справка, 

собеседование 

апрель 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

Тематиче

ский 

Проверка классных 

журналов 5-11 классов. 

Отражение повторения в 

журналах. Отражение 

подготовки к экзаменам. 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

классных журналов. 

Завуч справка 



внутришкольной 

документации 

2.Контроль за 

уровнем 

преподавания в 5-

11 классах 

Тематиче

ский 

Организация повторения на 

уроках русского языка и 

математики. Организация 

работы с интерактивной 

доской во время различных 

этапов урока. 

5-11 

классы 

Тематически-обобщающий 

контроль. Посещение 

уроков во 5, 8, 10 классах. 

Завуч беседа 

3.Контроль за 

уровнем 

формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

Промежу

точный. 

Предмет

но-

обобщаю

щий. 

Уровень подготовленности 

учащихся 9, 11 классов к 

прохождению ГИА 

9, 11 

классы 

Проведение пробных 

экзаменов по математике в 

9, 11 классах. 

Завуч, 

учителя 

 

справка 

тематиче

ский 

Уровень подготовленности 

учащихся 5-11 классов 

10 класс Проведение 

диагностической работы по 

геометрии в системе 

«ЗНАК» 

Завуч, 

учителя 

 

7 класс Проведение региональной 

диагностической работы по 

физике и биологии 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Анализ работы за год 5-11классы Обзорный. Завуч, 

учителя 

 

посещение 

мероприятий 

май 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением внутри 

школьной 

документации 

Тематиче

ский 

Проверка классных 

журналов 5-11классов. 

Проверить правильность 

оформления, выполнения 

программ. Контроль над 

систематичностью, 

регулярностью и полнотой 

заполнения электронного 

журнала. Отражение 

подготовки к экзаменам. 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

классных журналов. 

Завуч справка 



Проверка личных дел 

учащихся. Достоверность 

сведений учащихся 9 и 11 

классов к заполнению базы 

ГИА. Заполнение личных 

дел учащихся по итогам 

учебного года. 

5-11 

классы 

Обзорный. Просмотр 

личных дел, подготовка к 

выдаче личных дел 

выпускных классов. 

Классные 

руководители 

Завуч 

справка 

2.Контроль за 

уровнем 

формирования 

УУД учащихся 5-

11 классов 

Тематиче

ский 

Проведение 

промежуточной аттестации  

в 5-11классах.   

5-11классы Промежуточный (5-8,10 

классы)  

Итоговый (9,11 класс) 

 

Завуч, 

учителя 

 

справка 

совещание 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

5,6 классы Проведение региональной 

диагностической работы 

Уровень подготовленности 

учащихся 5-11 классов 

8 класс Проведение районной 

диагностической работы по 

геометрии в системе 

«ЗНАК» 

3. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью по 

предмету 

Тематиче

ский  

Проведение итогов работы 

за год. Выполнение плана 

работы по внеурочной 

деятельности по предмету 

5-11 

классы 

Обзорный. Завуч, 

учителя 

Председатели 

МО 

 

Отчет о работе 

4. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

обобщаю

щий. 

Выполнение программ по 

внеурочной деятельности  

Анализ работы 

5, 6 классы Обзорный 

 

Завуч, 

учителя,  

Председатели 

МО 

 

Справка 

совещание 

 


