
План внутришкольного контроля 

на апрель  2017-2018 учебного года 

 
Апрель 

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 
1. Посещаемость занятий, 

работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальна

я работа 

классного 

руководителя и 

социального 

педагога с 

учащимися 

 

Тематич

еский  

Наблюден

ие, беседы 
Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Справка. 

Протокол 

совещания 

при зам. 

директора 

2. Проведение 

комплексных работ  1 - 

9-х классов  

Выявление   

уровня 

успешности 

обучающихся 1-

4 классов по 

достижению  

предметных 

результатов  на 

диагностическо

й основе 

Тематич

еский 
Диагности

рование   
Заместитель 

директора, 

учителя, 

психолог  

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

5. Проведение 

практических работ по 

физике и химии, 

реализация 

практической части 

учебного материала по 

русскому языку и 

литературе, 

математике, англ. 

языку  

Оценка 

своевременност

и проведения 

практических 

работ по 

физике и 

химии, 

реализация 

практической 

части учебного 

материала  

Тематич

еский 
Анализ 

документа

ции и 

собеседова

ние 

Заместители 

директора, 

руководител

и 

методически

х 

объединений 

Совещание 

при 

директоре 

6. Состояние 

преподавания уроков 

окружающего мира в 

начальных классах  
 

Уровень 

формирования 

УУД, 

реализация 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

развитию 

Предмет

но-

обобща

ющий 

Посещени

я уроков, 

наблюдени

я, 

собеседова

ния 

Директор, 

заместители 

директора  

 Совещание 

при  

директоре 

(протокол), 

приказ 

3. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового 

и безопасного образа жизни 
1. Итоги работы по 

совершенствованию 

оздоровительной 

инфраструктуры 

школы 

Выполнение 

задач, 

сформулирован

ных в 

проблемно-

ориентированно

м анализе 

школы 

Тематиче

ский  
Анализ 

выполнени

я задач 

Директор, 

заместители 

директора 

Справка  

4. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. Работа педагогов по Результативност Тематич Посещени Заместители Справка,  



 организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

ь работы 

педагогов по 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

учащихся 

 

еский  е уроков, 

наблюдени

я 

директора, 

руководител

и МО 

совещание 

при 

директоре 

5. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и  
качества образования 

1. 
 

Анализ состояния 

экзаменационного 

материала  для 

промежуточной 

аттестации  учащихся 1-

4, 5-8, 10 классов 

Оценка 

качества 

подготовки 

экзаменационн

ых материалов, 

их 

соответствия 

программным и 

нормативным 

требованиям  

Тематич

еский 
Анализ 

подготовл

енных 

экзаменац

ионных 

материало

в 

Заместители 

директора, 

руководител

и МО 

Заседание 

экспертного 

совета, 
протокол, 

приказ 

2. Изучение запросов по 

использованию часов из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, внеурочной 

деятельности (1-

9классы) и вариативной 

части учебного плана 

(10-11кл.) 

Выявить 

эффективность 

работы с 

родителями  по 

изучению 

запросов, 

связанных с 

формирование

м  учебного 

плана 

Тематиче

ский  
Анкетиров

ание, 

протоколы 

род. 

собраний  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

психолог 

Совещание 

при 

директоре 

(протокол) 

 


