
План внутришкольного контроля 

на февраль  2017-2018 учебного года 

 
Февраль    

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

1. Состояние 

обучения учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Оценка работы 

учителей, 

осуществляющ

их обучение на 

дому, условий 

проведения 

занятий 

Тематич

еский  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

анализ 

документа

ции 

учителя 

Зам. 

директор

а  

Приказ. Совещание 

при директоре 

2. Организация 

индивидуальных 

занятий 

Своевременнос

ть проведения 

учителями 

индивидуальн

ых занятий с 

учащимися за 

счѐт часов 

неаудиторной 

занятости 

Тематич

еский 

Наблюден

ие, беседа, 

анализ 

документа

ции 

Зам. 

директор

а 

Справка по итогам 

проверки. 

Совещание при 

зам. директора  

1. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  

программ общего образования 

1. Контроль за 

состоянием 

преподавания  

математики в 

начальных классах 

Изучение 

уровня 

преподавания 

учебного 

предмета, 

формирования 

УУД 

Предметн

о-

обобщаю

щий  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е 

Директор

, зам. 

директор

а  

Приказ. Совещание 

при  директоре 

2.  Контроль качества 

подготовки 

обучающихся 11-х 

классов к ЕГЭ  

Продуктивност

ь 

преподаватель

ской 

деятельности 

учителя, 

подготовка 

учащихся к 

ГИА 

Предмет

но-

обобща

ющий  

Посещени

е уроков, 

наблюдени

е 

Админис

трация 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3.  Мониторинг 

учебных 

достижений 

учащихся по 

географии (5 класс), 

русскому языку (6 

класс),  литературе  

(8 класс),  

обществознанию  

(9 класс), химия  

(10 класс)  

Контроль  

индивидуально

го учѐта 

результатов 

учебных 

достижений 

учащихся 

 Контрольн

ое 

тестирован

ие  

Админис

трация, 

руководи

тели МО 

Справка, приказ  

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

1.  Ведение дневников 

(2-4 классы) 

Своевременнос

ть выставления 

Темати-

ческий 

Анализ 

ведения 

Зам. 

директор

Приказ. Совещание 

при директоре 



отметок 

классными 

руководителям

и, проверка 

дневников 

родителями, 

ведение 

дневников 

учащимися 

дневников а  

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

и безопасного образа жизни 

1. Проведения 

классные бесед и 

лекций по 

профилактике 

травматизма. 

Внеклассная работа 

по 

предупреждению и 

профилактике 

детского 

травматизма 

Контроль 

профилактики 

детского 

травматизма 

Тематич

еский  

Наблюден

ие, 

посещение 

мероприят

ий, 

собеседова

ния, 

анализ 

документа

ции 

Дирек- 

тор, 

заместит

ель 

директор

а  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

спортивном зале, в 

компьютерных 

классах, учебных 

кабинетах 

Организация 

учебного 

процесса, 

своевременнос

ть проведения 

инструктажа 

Тематич

еский 

Анализ, 

собеседова

ние с 

учителями 

и 

учащимис

я 

Заместит

ели 

директор

а 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1. Состояние работы 

по обобщению 

актуального 

педагогического 

опыта  

Оценка 

результативнос

ти работы по 

выявлению, 

обобщению и 

распространен

ию АПО, 

подготовка к 

педсовету 

Предвар

ительны

й  

Материал 

по 

обобщени

ю опыта, 

банк АПО 

Заместит

ели 

директор

а, 

руководи

тели МО   

МО учителей-

предметников, 

протокол 

 


