
План внутришкольного контроля 

на март  2017-2018 учебного года 

 
Март     

 1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества 

образования 
1. Успеваемость и 

посещаемость уроков 

обучающимися группы 

риска 

Контроль за 

состоянием 

успеваемости и 

посещаемости 

уроков 

обучающимися  

Персона

льный  
Наблюден

ие, 

собеседова

ние, 

анализ 

классных 

журналов 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог  

Справка  

Совещание 

при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных  
программ общего образования 

1. Состояние 

преподавания 

английского языка  

Изучение 

состояния 

преподавания 

предмета на 

углублѐнном и 

базовом 

уровнях, 

продуктивность 

преподавательс

кой 

деятельности 

учителя в 

рамках ФГОС   

Персона

льный 
Наблюден

ие, 

посещение 

уроков, 

контрольн

ые срезы 

Администрац

ия  
Совещание 

при 

директоре, 

приказ  

3. Классно-обобщающий  

контроль учащихся 4-х 

классов  

Готовность 

выпускников 

начальной 

школы к 

обучению на 

уровне 

основного 

общего 

образования, 

продуктивность 

преподавательс

кой 

деятельности 

учителя    

 

 

Классно

-

обобща

ющий  

Посещени

е, 

наблюдени

е, 

контрольн

ые срезы 

Заместители 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка, 

приказ 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования  
учреждения 

1. Анализ работы с 

журналами (классные, 

индивидуальных и 

элективов, кружковой 

работы) 

Соблюдение 

ЕОР и 

объективность 

выставления 

оценок за 3 

четверть. 

Выполнение 

программ  

Тематич

еский, 

персона

льный 

Наблюден

ие, беседы, 

анализ, 

отчѐт 

учителя-

предметни

ка 

Заместители 

директора 
Совещани

е при зам. 

директора 

2. Контроль  ведения 

рабочих тетрадей 

(выборочно) 

Выполнение 

единых 

требований 

Тематич

еский 
Просмотр 

тетрадей 
Заместители 

директора 
Заседание 

МО, 

протокол 



(взаимопроверка в 

МО) 
3. Смотр кабинетов Оценка 

эстетического 

оформления, 

санитарно-

гигиеничес-ких 

норм, 

дидактической 

базы 

Персона

льный  
Наблюден

ие, анализ 

состояния 

кабинетов, 

собеседова

ние 

Администраци

я, профком 
Справка, 

совещани

е при 

директоре 

(протокол

) 

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

и безопасного образа жизни 
1. Контроль за 

дозировкой домашнего 

задания  

Улучшение 

состояния  

работы по 

дозировке 

домашнего 

задания по 

предметам 

(выборочно) 

 

Предмет

но-

обобща

ющий 

Беседа, 

анкетиров

ание, 

анализ 

дневников

ых записей 

Зам. директора  Совещани

е при 

директоре 

(протокол

) 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
1. Проведение заседаний 

школьных МО и 

творческих 
 групп 

Качество 

выполнения 

обязанностей 

руководителей 

МО 

Тематич

еский 
Посещени

е, анализ 

документа

ции 

Заместители 

директора 
Протокол

ы 

2. Работа классного 

руководителя, 

направленная на 

реализацию программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию учащихся 

(2-11 классы, 

выборочно)  

Выявление 

качества 

подготовки 

мероприятий, 

соблюдение 

методики 

проведения 

Админи

стратив

ный 

Наблюден

ие, анализ  
Администраци

я  
 

Совещани

е при  

директоре 

 


