


1. План внутришкольного контроля
за организацией учебной деятельности 

Цель:     Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом состояния здоровья 
детей, их образовательных возможностей, интересов и индивидуальных способностейи 
переходом на новые ФГОС. 
Задачи:   

1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, совершенствовать
систему контроля в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Внедрять различные подходы к  развитию творческой деятельности обучающихся.
3. Отслеживать динамику развития обучающихся, фиксировать уровень их

образованности по полугодиям и за год обучения в ученическом портфолио.
4. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по школьным предметам.
5. Эффективно использовать потенциал педагогического коллектива в развитии

достижений обучающихся, обеспеченности психологической защиты обучающихся в
УВП в соответствии  требованиями ФГОС

6. Совершенствовать систему поощрения значимых педагогических результатов.
Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча.
2. Состояние преподавания учебных предметов.
3. Прохождение программного материала.
4. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ФГОС.
5. Исполнение решений педсоветов, совещаний.

6. Качество ведения школьной документации.
7. Выполнение образовательных программ.
8. Контроль за подготовкой к ГИА. Результаты проведения государственной итоговой

аттестации в выпускном классе.
9. Результативность мониторинговых исследований в соответствии с требованиями

ФГОС.
Август  

№ 
п/п 

Объект контроля Кл
асс
ы 

Содержание контроля Вид и форма 
контроля 

Кто 
проверяет 

Где 
слушается 

1 Работа учителей по 
соблюдению санитарно-
гигиенического режима и 
ТБ труда 

1-
10 

Состояние кабинетов, 
мебели, школьной 
столовой, спортзала  

Фронтальный, 
обобщающий 

Директор, 
 завхоз 

Совещание 
при 

директоре 

2 Расстановка кадров 
Утверждение учебного 
плана, расписания 
уроков, занятий 
внеурочной деят-ти 

1-
10 

Распределение  учебной 
нагрузки учителей 

Тематический, 
персональный 

Директор,
Заместитель 
директора 
по УВР. 

Завед.  
Филиалами

Педсовет 

3 Повышение 
квалификации 

Уточнение и 
корректировка списков 
учителей, повышающих 

квалификацию

Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Совещание 
при 
директоре 

4 Работа учителей 
 с образовательными 
учебными программами и 
рабочими программами 

1-
10 

Своевременность 
составления, пра-
вильностьпланиро-
вания, соответствие 
программ и УМК.

Тематический, 
персональный 

Директор 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Педсовет 



Сентябрь 

1 Работа учителей 
по контролю за 
посещаемостью 
занятий 
обучающимися с 
01 по 30 сентября 

1-10 Проверка
 посещаемости, 

выяснение причин 
пропусков занятий 
обучающихся 

Тематический, 
персональный 

Классные 
руководите
ли, зам по 

УВР 

Совещание 
при 

директоре 

2 Работа  
руководителей по 
планированию  
ШМО кл.рук. 

План работы ШМО кл. 
рук. На новый учебный 
год, качество и полнота 

плана

Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по ВР 

Заседание 
ШМО кл. 
рук. 

3 Работа учителей 
по организации 
входного 
контроля по плану 
промежуточной 
аттестации  

2-4 Результативность 
повторения учебного 
материала, проверка 
техники чтения 

Тематический Директор, 
зам. дир по 

УВР 

Совещание 
при 

директоре 
анализ 
входных 
работ

4 Работа учителей с 
классными 
журналами 

1-10 Своевременность, 
качество, правильность 
заполнения классных 
журналов классными 
руководителями и 

учителями-
предметниками

Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Совещание 
при  завуче 

5 Работа классного 
руководителя 1  
класса и врача 

1кл Организация работы с 
учителями по 
ознакомлению с 
особенностями 
психологической 

готовности учащихся и 
состоянием  их 

здоровья 

Тематический Зам.дир.по 
УВР 

Заседание 
классного 
родит.собра
ния 

6 Работа 
библиотекаря 

Обеспеченность 
учебной литературой 
учащихся, качество 

плана работы

Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Совещание 
при 
директоре 

7. Работа со
школьной
документацией.
Оформление
журналов по ТБ.

1-10. Правильное 
оформление классной 
документации, личных 
дел обучающихся 

Административ
ный 

Заместители 
директора 
поУВР 

Совещание 
при 
директоре 
Справка о 
проверке 
л.д.



Октябрь 
1 Работа классных 

руководителей с 
дневниками 
учащихся 

2-10 Тематический, 
классно-
обобщающий 
контроль

Зам.дир. по 
УВР 

Справка 

2 Работа учителей с 
тетрадями 
учащихся по 
русскому языку и 
математике 

2-10 Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Справка 

3 Работа учителей 
математики и 
английского языка 

2-10 Посещение уроков Тематический, 
персональный 

Директор, 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Анализ 
уроков 

4 Работа 
руководителей по 
организации 
кружков и секций 

1-10 Качество проведения 
занятий, посещаемость 

учащихся 

Тематический, 
персональный 

Зам.дирек-
тора по 
УВР 

Справка

5 Работа  учителей с 
одаренными 
детьми 

7-10 Систематичность 
проведения 

индивидуальных 
занятий с учащимися 

для участия в 
олимпиаде

Тематический, 
персональный 

Заместитель 
директора 
по УР 

Совещание 
при 
директоре 

6 Работа молодых 
учителей:  

Знакомство с методикой 
преподавания учителей, 
оказание методической 
помощи  молодым 

учителям 

Тематический, 
персональный 

Директор
Зам.дир.по 
УР. 

Совещание 
при 
директоре 

7 Работа учителей с 
электронными  
журналами 

2-10 Своевременность  
внесения текущих и 
итоговых оценок 

Тематический, 
персональный 

Замести-
тель 
директора 
по УВР 

Отчет

Ноябрь 

№ Объект контроля Клас-
сы 

Цели контроля Вид, форма  
контроля 

Кто 
проверяет 

Где 
слушается 

1 Работа  учителей по 
соблюдению 

объема домашнего 
задания 

2-10 Анализ дозировки домашних 
заданий по ряду предметов 

(выборочно) 

Директор 
Завуч справка 

2 Работа учителя 
русского языка и 

литературы 

6-10 Продуктивность 
преподавательской 

деятельности. Работа по 
развитию познавательного 
интереса к русскому языку и 

литературе в рамках 
предметной недели

Директор, 
заместитель 
директора по

УВР 

Анализ

3 Работа 
учителей,преподаю
щих в 9 классе 

9 Мониторинг качества 
преподавания разных 
предметов, состояние 

внеурочной деятельности, 
дисциплина учащихся

Директор, 
заместитель 
др. по УВР 

Совещание 
при 

директоре 



4 Работа  учителей с 
тетрадями для 

контрольных работ 

6-10 Качество проверок, 
разнообразие форм проверки 

Зам.дир. по 
УР 

Справка

6. Аттестация
педагогических 
работников 

Работа по подготовке 
документации 

Персон. Зам. по УВР .

7. Работа учителей в
4классе 

Анализ 
успеваемости обу-
ся за 2-ю четв. 

4 Работа учителей по 
подготовке учащихся к 
обучению в основной 

общеобразовательной школе 

Директор, 
зам.дир.по 

УВР. 

Совещание 
при 

директоре 
Справка 

Педсовет 

Декабрь 

1 Работа  учителей 
с образовате- 

льными программа- 
ми 

1-10 Выполнение учебных программ, 
в т.ч. практической части по 
предметам,  выявление причин 

отставания

Замести-
тель 

директора 
по УВР 

Совещание 
при 

директоре 

2 Работа  учителей с 
классными и 
электронными 
журналами 

2-10 Соблюдение единого 
орфографического режима, 

своевременность и 
объективность выставления 

оценок за II четверть

Замести-
тель 

директора 
по УР 

Совещание 
при 

директоре 

3 Работа  учителя  ОБЖ 8 Посещение уроков и 
внеклассных мероприятий и их 

анализ. Отбор учебного 
материала, направленного на 
усвоение обучающимися 

системы знаний.

Директор 
Замест. 

директора 
по УР 

Совещание 
при 

директоре 
Справка-
анализ 

4 Работа  учителей, 
работающих в 7 

классе  

7 Мониторинг качества 
преподавания разных 
предметов, состояние 

внеурочной деятельности, 
дисциплина учащихся

Директор 
Замест-
ли, рук. 
МО 

МСШ

5 Работа  учителей по 
организации 

административных 
контрольных работ в 
выпускных классах 

4,9 

Изучение результативности по 
предметам за 1 полугодие. 

Анализ уровня 
сформированности ЗУН и СОУ 
по предметам за 2 четверть

Админ. 
Итог. 

Директор, 
зам. дир. 
по УР 

Педсовет.
справка 

6 Работа  учителей по 
организации 
Новогодних 
праздников 

1-9 Качество организации  и уровень 
проведения новогодних 

праздников, соблюдение ТБ при 
проведении 

Админис
трация 

Совещание 
при 

директоре 

7 Работа  учителя 1 Анализ адаптационного периода 
в 1 классе. Реализация ФГОС 
начального образования в 1 
классе 

Директор 
Зам.дир. 
по УР 

Совещание 
при 

директоре 
Информац. 
справка 



8 Работа классных 
руководителей с 
учащимися 
поставленными на 
в/учет. 

8-10 Замести-
тельдир. 
по ВР 

9 Анализ 
успеваемости обу-ся 
за 1-ое полугодие 

Педсовет 
Информац. 
справка 

Январь. 

№ Объект контроля 
Клас-
сы 

Цели контроля Вид и 
форма 
конт-
роля 

Кто 
прове-
ряет 

Где 
слушается 

1 Работа  учителей  по 
организации 
контроля за 

посещаемостью  
занятий учащимися

1-9 Учет присутствия учащихся на 
занятиях, профилактическая работа 
классных руководителей по 
предупреждению пропусков занятий 

Зам дир 
по ВР 

Совещание 
при 

директоре

2 Работа  ШМО 
кл.руководителей 

1-9 «Анализ эффективности 
воспитательного процесса. Критерии 
воспитательной работы школы» 

(Выполнение плана работы, анализ 
работы кл.рук. за 1 полугодие)

Темат. Заместит.д
ир. по ВР

Заседание 
ШМО 
кл.рук. 

2 Работа  учителей с 
рабочими 
программами 

1-9 Своевременность заполнения 
фактической даты проведения 
уроков, корректировка соответствия 
учебным программам

Заместит.
дир. по 
УР 

Совещание 
при 

директоре

6 Работа  
руководителей 
кружков и секций 

1-9 Анализ журналов дополнит.образ. Темат. Зам.дир.
по ВР. 

ШМО 
кл.рук. 

Информац. 
справка

7 Работа  учителя 8-9 Изучение уровня сформированности 
ЗУН учащихся по информатике 

Админис
трация 

Совещание 
при 

директоре
Аналит. 
справка

8 Работа учителей, 
работающих во 2 
классе 

2 Качество организации внеурочной 
деятельности во 2 классе 

Зам.дир.
по ВР. 

Совещание 
при 

директоре
Справка 

Февраль 



№ Объект контроля 
Клас-
сы 

Цели контроля 
Вид и 
форма 
конт-
роля 

Кто 
прове-
ряет 

Где 
слушается 

1 Работа  учителей по 
подготовке 
обучающихся к ГИА 

9 Анализ системы работы учителей  с 
учащимися 9  класса по подготовке 
к экзаменам 
Проверка письменный работ.

Админис
трация 

Совещ. 
при 

директоре 
Справка 

2 Работа  учителя  6-10 Анализ внеклассной работы по 
географии  в рамках предметной 
недели 

Зам.дир.
по УР 

Совещание 
при 

директоре

Информац. 
справка

3 Работа  учителей с 
классными и 
электронными 
журналами 

2-10 Соблюдение единого 
орфографического режима, 
своевременность заполнения 

сведений и выставления текущих 
оценок 

Замести-
тель 

директора 
по УР 

Совещ. 
при 

директоре 

4 Практический 
семинар.  
«Система работы 
учителей-
предметников по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА» 
 Работа учителей 
русского языка и 
математики 

9 Состояние преподавания в  9  
классе,  организация работы 
учителей по подготовке к экзаменам 
по обязательным предметам 

Посещение уроков и их анализ. 

Админ
. 

Админис
трация 
Мето-
дист 

Совещание 
при 

директоре
Информац. 
справка 

5 Работа учителя 
биологии  по 
проведению 
текущего контроля. 

6-10 
класс 

Изучение уровня сформированности 
ЗУН обучающихся по биологии 
Письменные проверочные работы 
(тесты) и их анализ  

Админис
трация 

Совещание 
при 

директоре

Справка 
6. Работа классных

руководителей
1-10 Продуктивность воспитательных 

мероприятий, посвящённых Дню 
Защитника Отечества

Админ
. 

Зам.дир.
по ВР. 

Заседание 
ШМО 
кл.рук.

7. Работа классных
руководителей с
классами по
профилактике
суицида, ДТП

1-10 Качество и своевременность 
профилактической работы  с 
учащимися 
Проверка журналов инструктажей 
по правилам дорожного движения. 
Психологическая помощь 
нуждающимся учащимся.

Зам.дир.
по ВР. 

Совещание 
при 

директоре

Справка 

Март 
№ Объект контроля Классы Цели контроля Вид и 

форма 
Кто 

проверя-
Где 

слушается



конт-
роля 

ет 

1 Работа 
руководителей 
кружков и секций 

1-10 Состояние работы в кружках, 
посещаемость, организация 
работы с учащимися

зам. дир. 
по ВР 

Педсовет 
Справка 

2 Работа  учителей с 
классными и 
электронными 
журналами 

1-10 Своевременность заполнения 
журналов, наполняемость 
оценок, объективность оценок за 
3 четверть

Заместит
директ. 
по УР 

Совещание 
при 

директоре 

3 Работа учителей, 
работающих  в 
9классе 

9 Проверка планов работы, 
уголков по подготовке к ГИА 

Админис
-трация 

Совещание 
при 

директоре
4 Работа учителя по 

физической культуре 
. по проведению 
текущего контроля 

1-7 Изучение результативности 
обучения, сформированность 
УУД по физической культуре. 
Обеспечение безопасности жизни 
и здоровья обучающихся.

Админис
-рация 

Педсовет 
Информац.  
справка 

5 Работа учителей  по 
подготовке к  
итоговой аттестации

9 Проверка качества подготовки 
обучающихся 9 класса по КИМ  
(обязат.предметы)  

Зам. 
директора 
по УР

Совещ.при 
директоре 

6 Прохождение 
программного 
материала 
Анализ УВП за 3-ю 
четверть 

1-10 Выполнение учебных программ , 
в т.ч практической части по 

предметам, причина отставания 

Зам. дир. 
по УР 

Педсовет 

7. Работа учителей с
детьми,
находящимися на
индивидуальном
обучении

2,3,8 Организация и состояние  
индивидуального обучения. 

Админ. Зам.дир.  
по УР. 

Педсовет 

8. Работа учителя
английского языка

2-10 Организация урочной  
внеурочной деятельности в 
рамках предметной недели по 
английскому языку. 
Посещение открытых уроков и 
внекл.мероприятий

Админис
-рация 
Мето-
дист 

Совещание 
при 

директоре 
Справка 

Апрель  



1. Административные 
проверочные работы 
по всем 
общеобразоват. 
предметам в 4- 10  
классах 

4-10 Анализ  выполнения 
проверочных работ по 
усвоению программного 
материала по предметам.  

Админ Админис-
трация 

Совещание 
при 

директоре 
Справка  

2.  Работа учителей, 
работающих в 
 4 классе 

4 Анализ работы учителей по 
организации преемственности 
между уровнями образования 

 Заместитель 
директора 
по УВР, 
рук.МО

МСШ

3. Работа наставников и 
стажеров 

6-10 Анализ работы учителей по 
выполнению плана работы, 
мониторинг результативности

 Админис-
трация 

Совещание 
при 

директоре
4.  Методический день 

в  школе. 
«Мастерство 
учителя: сущность, 
условия и средства 
формирования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО» 
Работа учителей 
начальной школы 

1-4 Организация внеурочной 
деятельности в свете 
требований ФГОС НОО» 
Посещение открытых занятий 
и их анализ 

 Админис-
трация 

Мето-дист 

МСШ

5. Работа учителей по 
проведению 
консультаций по 
подготовке к ГИА 

9 Качество проведения 
консультаций в 9 классе 

 Админис-
трация 

 

Совещание 
при 

директоре 

6. Работа учителей по 
проведению 
мониторингового 
исследования 
обучающихся  в 1-4 
классах по 
математике и 
русскому 
языку,окружающему 
миру и 
литературному 
чтению 

1-4 Оценка уровня 
сформированности 
предметных и 
метапредметных результатов 
освоения ООП, позволяющих 
успешно продвигаться в 
освоении учебного материала 
на следующем этапе 
обучения 
(комплексная итоговая 
работа) 

 Админис-
трация 

 

Педсовет 
Отчёт  

7. Работа классных 
руководителей с 
родителями. 
 
Об организации и 
проведении классных 
часов. 

1-10 Изучение форм работы с 
родителями, качество 
проведения и тематика 
родительских собраний и 
классных часов. 

 Зам.дир.по 
УР.  

 

Инивид.    
беседа с 
кл.рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Май – июнь 



№ Объект контроля Классы Цели контроля Вид и 
форма 

контроля 

Кто 
проверяет 

Где 
слушается 

1. Работа учителей по
организации
годовых
контрольных работ
по русскому языку
и математике  в 1-
10 классах, по
физике в 7-9
классах, по
обществознанию в
6-9 классах,
информатике8-9
классах,химии в 8
классе, технике
чтения в 1-4
классах

2-9 Проверка уровня 
сформированности 
компетентностей по 
русскому языку, 
математике, физике, 
химии, обществознанию, 
информатике, чтению и 
литературе 

Заместитель 
директора по 

УР 
Педсовет 
Информац.  
справка 

2. Работа учителей с
классными
журналами и
электронными
журналами

1-10 Своевременность 
полнота заполнения, 
объективность 
выявленных оценок за 4 
четверть и год 

Заместитель 
директора по 

УР 

Педсовет.

3 Работа учителей с
образовательными 
учебными 
программами 

1-10 Выполнение 
программного материала 
по всем предметам 

Админис-
рация 

Педсовет 

4 Работа  ШМО кл. 
рук. 

Состояние работы  в МО 
по повышению 
квалификации,оформлен-
ию и распространению 
ППО

Заместитель 
директора по 

ВР 

Заседание 
ШМО 
кл.рук. 

5 Работа учителей по 
организации 
промежуточной 
аттестации 
учащихся, 
находящихся на 
семейном 
образовании. 

1-3 Анализ работы по 
организации семейного 
образования 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Совещание 
при зам.дир 

по УР 

6 Работа учителей по 
организации 
экзаменов   
в  9кл. 

9 Анализ уровня 
организации экзаменов и 
изучение 
результативности по 
разным предметам

обобщающ Админис-
трация 

Педсовет

7 Работа классных 
руководителей с 
личными делами 
учащихся 
 1-10 классов 

1-10 Состояние личных дел, 
своевременность 
внесения приказов и  
необходимых сведений 

Завуч Совещание 
при 

директоре 

8 Работа учителей по 
организации 
летнего 
оздоровительного 
лагеря 

1-9 Состояние работы 
летнего 
оздоровительного лагеря 

Админис-
трация 

Педсовет 

9 Анализ работы 
педагогического 
коллектива 

1-10 Мониторинг 
результатов работы ОО 

Итог. Админис-
трация 

Педсовет.
Проблем-  
но-ориен-  
тирован-



ный анализ



2. План внутришкольного контроля
за организацией 

воспитательной работы 



С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Содержание планов воспитательной работы. Анализ планов. 
Собеседование с 

кл.рук. и 
учащимися. 

Рук-ль МО 
кл.рук. 

справка 

Социальный 
педагог 

Работа с детьми группы риска, стоящими на 
учете в ОППН. 

Анализ 
документации. 

Анализ 
Собеседование.  

Социальный 
педагог. 

Педагог-
организатор 

Содержание плана работы на первом 
полугодие. Содержание плана работы органа 

ученического самоуправления. 

Анализ планов. Зам. директора 
по ВР  

Справка. 

Диагностика 
учащихся 

Занятость учащихся в кружках, секциях во 
внеурочное время. 

Анкетирование. Зам. директора 
по ВР педагог-
организатор 

Таблица 
занятости. 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

О 
К 

Классные 
руководители 

Посещение классных часов. 
Цель: анализ качества проведенных классных 
часов, соответствие тем возрастным уч-ся, 

контроль работы по проектной деятельности. 

Анализ классных 
часов. 

Зам. директора 
по ВР  

Справка. 



Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Социальный 
педагог 

Работа с ”трудными” уч-ся. Проверка 
посещения занятий ”трудными” уч-ся. 

 

Наблюдение, 
собеседование. 

Социальный 
педагог  

Справка.  

Педагог-
организатор 

Анализ проведенных мероприятий за 1-ю 
четверть. Подготовка к организации каникул. 

 

Анализ планов на 
каникулы. 

Зам. директора 
по ВР педагог-
организатор 

 

 

Диагностика 
учащихся 

Диагностика удовлетворительности учащихся 
проектной деятельности. 

Анкетирование. Зам. директора 
по ВВР 
педагог-

организатор 
 

Таблица 
занятости. 

     

     

   



Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Работа с семьей. 
Цель: проверить качества взаимодействия 

классного руководителя, социального педагога 
и родителей. 

Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний, 

анкетирование 
родителей, 

Руководитель 
МО  

Справка. 

Социальный 
педагог 

Готовность к зиме. 
 

Посещение детей 
”группы риска” 

на дому. 
Собеседование с 
родителями. 

Социальный 
педагог  

 

Дополнительное 
образование 

Изучение удовлетворенности учащихся и 
родителей занятиями в ”Школе худож-эстетич 

воспитания”.  

Анкетирование. Зам. директора 
по ВР  

 

Педагог-
организатор 

Подготовка к новогодним праздникам.  Зам. директора 
по ВР педагог-
организатор 

 

 

Диагностика 
учащихся 

Состояние нравственно-эстетического 
воспитания 5 – 6 классы. 

Анкетирование. Зам. директора 
по ВР  

 

   



 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Участие родителей и школьников в 
воспитательных мероприятиях. 

Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
наблюдение. 

Администрация.  

Социальный 
педагог 

1. Воспитание правового сознания у 
учащихся. 

2. Работа по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек.

 

 Социальный 
педагог  

 

Педагог-
организатор 

Самоуправление школы. Контроль работы по 
созданию детской организации. 

 Зам. директора 
по ВР педагог-
организатор 

 

 

Диагностика 
учащихся 

Диагностика правового сознания у учащихся 8 
– 10 кл. 

Анкетирование. Социальный 
педагог  

Справка. 

     

   



Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Работа с учащимися.изучение классными 
руководителями уровня развития классных 
коллективов. 

Анкетирование, 
беседы, 
наблюдение, 
посещение 
классных часов. 

Зам. директора 
по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

МО кл рук. 

Социальный 
педагог 

Анализ уровня преступности Социальный 
педагог 

Анализ  

Дополнительное 
образование 

Качество работы кружков и спортивных 
секций. 

Посещение 
занятий. 

Зам. директора 
по ВР 

Педагог-
организатор 

Содержание плана работы на второе 
полугодие. Анализ внеклассных мероприятий 
за первое полугодие. 

Анализ плана. Зам. директора 
по ВР 

Диагностика 
учащихся 

Диагностика профориентации учащихся 9 
классов. 
Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Тестирование. Зам. директора 
по ВР 
Психолог 
классные 
руководители 

Справка  



Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Анализ работы классных руководителей по 
патриотическому воспитанию. 

Собеседование, 
посещение 
классных 
мероприятий. 

Зам. директора 
по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

Справка МО 
кл.рук. 

Социальный 
педагог 

Профилактика пропусков уроков и развитие 
интереса к учебе у учащихся «группы риска». 
Административный рейд по проверке 
посещаемости уроков. 

Посещение 
уроков, беседы, 
наблюдение. 

Социальный 
педагог 

Дополнительное 
образование 

Участие кружков и секций во внеклассных 
мероприятиях. 

Посещение 
мероприятий. 
Анализ участия 
кружков и секций 
во внеклассных 
мероприятиях. 

Зам. директора 
по ВР 

Справка  

Педагог-
организатор 

Проведение месячника по патриотическому 
воспитанию. 

Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 

Диагностика 
учащихся 

Диагностика патриотического воспитания 
учащихся. 

Анкетирование.  Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 



М 
А 
Р 
Т 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Работа классного руководителя с родителями 
обучающихся. 

Собеседование, 
посещение 
родительских 
собраний. 

Зам. директора 
по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

Социальный 
педагог 

Контроль занятости детей «группы риска» во 
внеурочное время. 

Посещение 
занятий кружков, 
собеседование. 

Социальный 
педагог 

Справка  

Дополнительное 
образование 

Оказание помощи в организации каникул. Зам. директора 
по ВР 

Справка  

Педагог-
организатор 

Контроль дежурства по школе. 
Подготовка к организации каникул. 

Наблюдение. 
Анализ плана на 
каникулы. 

Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 

План на 
каникулы 

Диагностика 
учащихся 

Диагностика удовлетворенности учащихся 
работой по проектной деятельности. 

Анкетирование.  Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 



А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Работа классного руководителя с 
неуспевающими учащимися. 

Собеседование, 
проверка 
документации. 

Зам. директора 
по ВР 

Справка  

Социальный 
педагог 

Состояние работы с детьми стоящими на ВШУ, 
на учете в ИДН. 

Посещение 
уроков, 
мероприятий, 
семей. Анализ 
документации по 
работе с 
«трудными 
детьми».

Социальный 
педагог 

Дополнительное 
образование 

Выполнение программ кружков. Работа с 
журналами.  

Проверка 
журналов. 

Зам. директора 
по ВР 

Справка  

Педагог-
организатор 

Состояние самоуправления в школе. Наблюдение. 
Собеседование с 
учащимися. 

Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 

Анализ 
работы 

Диагностика 
учащихся 

Состояние художественно-эстетического 
воспитания школьников первой ступени. 

Диагностика.  Зам. директора 
по ВР 

МО 



М 
А 
Й 

Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Кто проверяет Выход на 
результат 

Классные 
руководители 

Анализ работы за учебный год. Организация 
летней практики. 

Анализ 
документации  

Зам. директора 
по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

Анализ 
работы 

Социальный 
педагог 

Анализ работы за учебный год (уровень 
преступности, данные социального паспорта, 
ВШУ, неблагополучные семьи). 

Анализ 
документации  

Социальный 
педагог 

Анализ 
работы 

Дополнительное 
образование 

Выполнение программы кружков. Творческий 
отчет. 

Анализ 
документации  

Администрация Анализ 
работы 

Педагог-
организатор 

Анализ работы за учебный год. 
Организация летней практики. 

Анализ 
документации. 

Зам. директора 
по ВР 
Педагог-
организатор 

Анализ 
работы 

Диагностика 
учащихся 

Удовлетворенность детей и родителей 
воспитательной работой класса и школы. 

Анкетирование.  Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

Справка  
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