
График внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год 

 
Класс/

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1А   Готовность 

ребенка к 

школе 

(адаптация) 

Диагност. 

работа 

   Комплексная 

работа 

  

1Б   Готовность 

ребенка к 

школе 

(адаптация) 

Диагност. 

работа 

   Комплексная 

работа 

  

1В   Готовность 

ребенка к 

школе 

(адаптация) 

Диагност. 

работа 

   Комплексная 

работа 

  

1Г   Готовность 

ребенка к 

школе 

(адаптация) 

Диагност. 

работа 

   Комплексная 

работа 

  

2А Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

2Б Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

2В Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

2 Г Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

3А Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

3Б Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

3В Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

3Г Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

4А Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

4Б Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

,лит. чт. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

4В Входной-

р,м,лит.чт. 

  Пром.к-ль 

русский, матем. 

   Комплексная 

работа 

ПА по всем 

предметам 

 



,лит. чт. учебного плана 

5А Входной-

р,м,,англ 

 1.Тревожнос

ть 

2.Структура 

деятельности 

3.Мотивация 

Пром.к-ль 

русский, матем.  

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

5Б Входной-

р,м,,англ 

 1.Тревожнос

ть 

2.Структура 

деятельности 

3.Мотивация 

Пром.к-ль 

русский, матем.  

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

5В Входной-

р,м,,англ 

 1.Тревожнос

ть 

2.Структура 

деятельности 

3.Мотивация 

Пром.к-ль 

русский, матем.  

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

5Г Входной-

р,м,,англ 

 1.Тревожнос

ть 

2.Структура 

деятельности 

3.Мотивация 

Пром.к-ль 

русский, матем.  

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

6А Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

англ.яз 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

6Б Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

англ.яз 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

6В Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

англ.яз 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

7А Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

7Б Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

7В Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

7Г Входной-р,м,   Пром.к-ль 

русский, матем. 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

8А Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем., 

физика 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

8Б Входной-р,м   Пром. к-ль 

русский, матем., 

физика 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

8В Входной-р,м   Пром. к-ль 

русский, матем., 

физика 

 Комплексная 

работа 

(метапредмет) 

 ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

8Г Входной-р,м   Пром. к-ль 

русский, матем., 

 Комплексная 

работа 

 ПА по всем 

предметам 

ПА по всем 

предметам 

 



физика (метапредмет) учебного плана учебного плана 

9А Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем., 

обществозн., 

биология, 

физика, 

география 

   ИК по всем 

учебным 

предметам 

ГИА ГИА 

9Б Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем., 

обществозн., 

биология, 

физика, 

география 

   ИК по всем 

учебным 

предметам 

ГИА ГИА 

9В Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем., 

обществозн., 

биология, 

физика, 

география 

   ИК по всем 

учебным 

предметам 

ГИА ГИА 

10А Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем.,  

   ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

ПА по всем 

предметам 

учебного плана 

 

11А Входной-р,м   Пром.к-ль 

русский, матем.,  

   ИК по всем 

учебным 

предметам 

ГИА ГИА 

 

ИК – итоговый контроль 

ПА – промежуточная аттестация 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологический мониторинг: 
НОО 
№ Раздел программы Вид мониторинга Параметры 

программы 

Инструмент Классы Сроки Ответственный 

1. Программа развития УУД Мониторинг 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

УУД 

Система оценки 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

формированию и 

развитию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

УУД 

   

2. Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Критерии, 

показатели 

эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения в части 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

обучающихся 

Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов по 

формированию 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

   

 

ООО 
№ Раздел программы Вид мониторинга Параметры 

программы 

Инструмент Классы Сроки Ответственный 

1. Программа развития УУД Мониторинг 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

УУД 

Система оценки 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

формированию и 

развитию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

УУД 

   

2. Программа воспитания и 

социализации 

Мониторинг 

достижения 

личностных 

результатов. 

 

 

 

 

Критерии, 

показатели 

эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения в части 

формирования 

здорового и 

Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

   



Мониторинг 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

безопасного образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

обучающихся 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

обучающихся 

 

Оценка и диагностика УУД в основной школе: 
№ Измеряемый параметр Название 

диагностической 

процедуры 

Сроки проведения Классы Ответственный  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 Статус и др. Социометрия Ежегодно 1 раз + 1 раз по 

запросу 

   

Познавательные универсальные учебные действия 

2 Операция логического мышления ШТУР 5 класс-начало года 

6 класс-конец года 

8 класс-начало года 

9 класс-конец года 

   

Регулятивные универсальные учебные действия 

3 Структура деятельности Оценка 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

(Репкина-Заика) 

5 класс-начало года 

6 класс-конец года 

8 класс-начало года 

9 класс-конец года 

   

Личностные результаты освоения программы 

4 Мотивация Методика 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

(в средних и старших 

классах школы А.М. 

Прихожан или 

Филиппса) 

5 класс-начало года 

6 класс-конец года 

8 класс-начало года 

9 класс-конец года 

   

5 Профориентация, самоопределение Уровень готовности к 

выбору профессии 

Анкета Ресурс 

8 класс-начало года 

9 класс-конец года 

   

6 Тревожность Шкала личностной 

тревожности А.М. 

Прихожан (или 

Филипса) 

5 класс-начало года 

6 класс-конец года 

8 класс-начало года 

9 класс-конец года 

   

 

 


