
План внутришкольного контроля 

на ноябрь 2017-2018 учебного года 

 
Ноябрь 

1. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий и качества образования 

1. Состояние работы с 

детьми группы 

«риска» 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

их связи с 

родителями по 

вопросу 

успеваемости 

учащихся 

Тематич

еский 

Наблюден

ие, беседа 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Приказ. 

Совещани

е при 

заместите

ле 

директора  

2. Результативность  

работы с 

одарѐнными 

детьми 

Оценка 

результативнос

ти  работы с 

одарѐнными 

детьми 

Тематич

еский 

Анализ 

документа

ции 

Зам. директора  Заседание 

педагогич

еского 

совета  

1.  Анализ состояния 

преподавания  

предметов, 

выбираемых на 

ГИА   

Выявление 

уровня 

преподавания 

учебных 

предметов    

Предмет

но-

обобща

ющий 

Наблюден

ие, 

посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

Справка  

Совещани

е при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных 

программ общего образования 

1.  Анализ состояния 

преподавания  

предметов 

профильного 

уровня  (в 11 «А», 

10 «Б» классах)  

Выявление 

уровня 

преподавания и 

качества 

подготовки 

учащихся к 

урокам   

Предмет

но-

обобща

ющий 

Наблюден

ие, 

посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

Справка  

Совещани

е при 

директоре 

2. Качество 

преподавания 

уроков по ОРКСЭ  

в 4-х классах 

Выявление 

уровня 

преподавания 

Персона

льный 

Наблюден

ие, 

посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

Справка 

Приказ 

3.  Итоги внеклассной 

деятельности 

учащихся на 

осенних каникулах  

Контроль 

организации 

занятости 

учащихся на 

осенних 

каникулах  

Тематич

еский 

Наблюден

ие, анализ 

документа

ции 

Зам. директора  Справка. 

Протокол 

4. Сформированност

ь УУД как 

психологических 

новообразований 

личности 

школьника 5 

класса 

Выявление 

уровня 

сформированно

сти УУД 

Тематич

еский 

Тестирова

ние     

Зам. 

директора, 

педагог-

психолог 

Справка 

 

3. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования ОО 

1.  Работа с 

журналами 

(классные, 

индивидуальные, 

кружковой 

Проверить 

своевременную

, правильную 

полноту 

записей в 

Тематич

еский, 

персона

льный 

Наблюден

ие, беседы, 

анализ 

Директор, зам. 

директора 

Справки. 

Приказ 



работы) журнале, 

объективность 

выставления 

оценок за 1 

четверть 

2. Работа классных 

руководителей и 

учителей 9, 10, 11-

х классов  с 

дневниками 

учащихся 

Контроль 

своевременного 

выставления 

отметок 

учителями и 

проверки 

дневников 

классными 

руководителям

и и родителями 

Тематич

еский 

Анализ 

ведения 

дневников,  

собеседова

ние с 

учителями 

Зам. директора Приказ, 

справка 

по итогам 

проверки 

3. Проведение 

пробных   

экзаменов по 

русскому языку  в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

Выявление 

уровня 

подготовленнос

ти учащихся к 

сдаче  экзамена  

по русскому 

языку   

Предмет

но-

обобща

ющий  

Анализ 

результато

в  пробных 

экзаменов  

Зам. 

директора, 

руководитель 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы  

Справка. 

Приказ  

4. Выполнение 

педагогами 

программ урочной  

и внеурочной 

деятельности     

Получение 

объективной 

информации  о 

выполнении 

рабочих 

программ 

Тематич

еский 

Анализ 

журналов, 

рабочих 

программ 

Зам. 

директора, 

руководители 

МО 

Справка. 

Приказ 

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

здорового и безопасного образа жизни 

1.  Ежедневное 

проведение 

физической 

зарядки до уроков 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Тематич

еский 

Наблюден

ие 

Администраци

я 

Приказ 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

1.  Заседание 

методического 

совета школы. 

Утверждение тем 

исследовательских 

работ учащихся на 

2017 – 2018 

учебный год 

Развитие 

исследовательс

кой культуры 

педагогов по 

руководству 

исследовательс

кой 

деятельностью 

учащихся  

Тематич

еский 

Наблюден

ие, беседы, 

анализ 

Администраци

я  

Протокол 

2. Проведение 

открытых уроков в 

соответствии с 

решениями 

педагогического 

совета  

Реализация 

компетентност

ного подхода 

на уроках  

Тематич

еский 

Посещени

е уроков 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Тетради 

посещени

й уроков  

 


